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К читателю 
 

 
В 2012 году исполняется 115 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Новико-

ва. На протяжении 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 статей из 
книг и периодических изданий о жизни и творчестве А.Г. Новикова. 

 
В сборнике отражены библиографические записи источников и представлены пол-

ные тексты статей из книг и периодических изданий в хронологическом порядке с 1945 
по 2012 годы. 

 

Назначение этого краеведческого сборника заключается в содействии образова-
тельной (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, педагогам 

учреждений дополнительного образования, любителям музыки, и другим пользователям, 
которых интересует данная тема. 

 
Все представленные в сборнике источники имеются в фонде областной универ-

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

Новиков Анатолий Григорьевич // Знатные рязанцы. – Рязань: Рязанское книжное 
издательство, 1959. – С. 187-190. 
 

 
 

НОВИКОВ Анатолий Григорьевич 
 

Анатолий Григорьевич Новиков родился 30 октября 1896 года в 
г. Скопине в семье кузнеца. Первоначальное образование будущий 

композитор получил в приходской школе. С детства у него прояви-

лись недюжинные музыкальные способности; он пел в церковном 

хоре, где приобрел и начальные музыкальные сведения. 

Семья Новиковых была очень музыкальной. Там любили петь 
хором. Глубина и красота родного русского песенного искусства 

запечатлелись в сердце Анатолия Григорьевича навечно. На ру с-

ских народных песнях и воспитывался художественный вкус Нови-

кова. 

В 1912 г. поступил в Рязанскую учительскую семинарию. Здесь 
хорошо было поставлено музыкальное воспитание будущих учите-

лей. Сам композитор вспоминал, что основы управления хором и 

игры в оркестре (на виолончели и скрипке) получены им во время 

пребывания в семинарии. 

По окончании семинарии он учился на историко-
филологическом факультете Московского учительского института 

и параллельно в Народной Консерватории. 

Любознательный юноша жадно впитывал новые музыкальные 

впечатления, посещал концерты, где выступали Рахманинов, Глазу-

нов, Глиэр, часто ходил в Художественный театр. 
В трудные годы (1917-1920), переживаемые молодой Советской 

страной, Новиков развил кипучую деятельность у себя на родине. 

Он организовал большой хор, выступал с ним в рабочих клубах, 

добился открытия в 1919 году в г. Скопине первой в Рязанской гу-

бернии детской музыкальной школы. 
В родном городе началось и творчество Новикова. Он написал 

первые хоры, одноактную оперу -былину «Илья Муромец». Поло-

жительную роль в формировании творческого облика композитора 

сыграли его разнообразные художественные увлечения: он пел в 

местной оперетте, в 1920-1921 годах играл в Рязанском драматиче-
ском театре. 

В 1921 году Новиков поступил в Московскую Консерваторию 

по классу композиции Р.М. Глиэра, где проучился до 1927 года. 

Одновременно с учебой Новиков вел разнообразную музыкально-

педагогическую и общественную деятельность: руководил хорами 
художественной самодеятельности, оркестрами народных инстр у-

ментов, самодеятельностью в частях Красной Армии. Композитор 

был не просто руководителем хора или клуба, а подлинным худо-

жественным воспитателем коллектива, прививающим любовь к 

лучшим классическим творениям, к замечательным русским народ-
ным песням. 

Собственно, творчество Новикова интенсивно развернулось с 

начала 30-х годов. До этого им были сочинены ряд романсов, цикл 

фортепьянных прелюдий, хоровая сюита. Но песенный жанр, непо-

средственно приближающий композитора к народу, привлекал Но-

викова более всего. Быстро становились популярными такие его 

песни, как «Марш красных мотористов» (слова Болотина), «Песня о 
Котовском» (слова Багрицкого), «По морям, по океанам» (слова 

Лебедева-Кумача). 

На протяжении многих лет Новиков успешно развивает тради-

ции старых солдатских и революционных песен. Вместе с тем уже в 

30-е годы он создает ряд интересных песен-романсов, песен-баллад. 
Это «Колыбельная сторожевая» из вокального цикла «Боевые по-

други» (слова Алымова), «Отъезд партизан» (слова Шведова). 

Будучи членом Союза советских композиторов, Новиков разъ-

езжает по всей стране, неутомимо пропагандируя советское песен-

ное творчество. Неоднократно бывал он и в Рязани, в Скопине, вы-
ступал с авторскими концертами. 

В годы Великой Отечественной войны Новиков, этот компози-

тор-публицист, живо откликающийся на все окружающие события, 

создал около 60 песен. Такие из них, как «Самовары-самопалы», 

«Вася-Василек» (слова Алымова), «Краснотал» (слова Софронова), 
«Смуглянка» (слова Шведова) и многие другие облетели все фрон-

ты. В этих песнях композитор нашел яркие, броские, сразу запоми-

нающиеся мелодии. В них воспеваются оптимизм молодых бойцов, 

их боевая удаль, смекалка. 

Огромную популярность завоевала созданная сразу после вой-
ны песня-воспоминание «Дороги» (слова Ошанина). Это своеобраз-

ное лирическое раздумье о трудном солдатском пути через огонь и 

смерть, о светлой любви к родному краю, пронесенной через дале-

кие чужие земли. Широко известны первые послевоенные песни 

Новикова «Родина моя» (слова Ошанина) и «Россия» (слова Алы-
мова). 

Основное место в творчестве Анатолия Григорьевича в после-

военные годы заняли большие общественные темы. Героями новых 

песен Новикова становятся прогрессивная молодежь, «дети разных 

народов». Классическим образцом явился написанный в 1947 году к 
Первому фестивалю демократической молодежи и студентов «Гимн 

демократической молодежи» (слова Ошанина). Композитору уда-

лось достигнуть необычайной силы и убедительности благодаря 

новой трактовке молодежного марша. 

Лучшие песни Новикова быстро распространяются. Композитор 
умеет выбрать актуальный, на злобу дня сюжет, затронуть живо-

трепещущие вопросы нашей жизни в крупном общественном плане, 

а также в плане глубоко личном, интимном. 

Создав около двухсот песен, музыкальную комедию «Левша» 

(по Лескову) и другие произведения, Новиков ныне является одним 
из, ведущих мастеров советского песенного жанра. В лучших своих 

песнях композитор сумел найти новые оригинальные черты, внести 

свежую струю в устоявшиеся традиции песенного языка. Ценитель 

и большой знаток русской народной песни, он опирался на нее с 

первых композиторских опытов. В свою очередь его песни оказали 
большое влияние на творчество более молодых композиторов - С. 

Каца, К. Молчанова и других. Выступая на страницах музыкальных 

журналов и газет, он борется за советское реалистическое искус-

ство, за поднятие музыкальной культуры нашего народа. 

Гражданин и патриот, Новиков ведет большую общественную 
работу. Анатолий Григорьевич неоднократно выезжал в зарубеж-

ные страны в составе делегаций деятелей советской культуры. 

За заслуги перед советским музыкальным искусством А.Г. Но-

викову присвоено звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 

1957 году его избирают председателем правления Союза компози-
торов РСФСР. 

Советский художник и музыкант - это слуга народа. Он высту-

пает не только как мастер -профессионал, но и как организатор му-

зыкального движения, как политический деятель, неразрывно свя-

занный с народными массами. Таков и наш земляк Анатолий Гр и-
горьевич Новиков, полный новых творческих планов, горячего же-

лания трудиться на благо своей Родины, своего народа. 
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МАССОВАЯ ПЕСНЯ 
 

В годы Великой Отечественной войны на массовую пес-

ню были возложены задачи огромной важности; песня и на 

фронте, и в тылу была мощным орудием агитации, она во-

одушевляла и героических бойцов передового края и сам о-

отверженных тружеников тыла. 

В эти годы было создано много замечательных песен, за-

печатлевших в себе чувства советского  народа, героически 

отстоявшего родину, освободившего человечество от фа-

шистского гнета. Новым подъемом и большей продуктивно-

стью отмечен этот период в творчестве выдающихся масте-

ров песенного жанра: А.В. Александрова, В. Захарова, А. 

Новикова. 

Выдвинулись в первый ряд песенных композиторов В. 

Соловьев-Седой, Б. Мокроусов, новое направление получило 

творчество М. Блантера, В. Кручинина, в предвоенный пери-

од еще связанное традициями «легкого жанра» (не всегда 

лучшими). 

Получили известность и совсем новые для советского 

слушателя имена, например, М. Фрадкин. 

Эти годы отмечены не только расширением и перегруп-

пировкой кадров композиторов-песенников, но и расшире-

нием круга жанров, опорой на самые различные песенные 

традиции. 

Военные события естественно выдвинули на первое ме-

сто песню героическую, военную, походную. В этот же пе-

риод мы наблюдаем и расцвет песенной лирики и появление 

ряда превосходных шуточных песен, в которых сказался оп-

тимизм, присущий советским людям даже в самые трудные 

годы. 

Война принесла и несравненно более глубокое понима-

ние национального характера и национальной формы в м у-

зыке, и в частности в песне. Наиболее значительные дости-

жения песенного творчества отмечены ярким национальным 

характером, проявляющимся во всех отдельных чертах му-

зыкального языка. 

Все это служило одной цели: отразить в песнях образ со-

ветского человека и советского народа. В решение этой зада-

чи годы Великой Отечественной войны внесли новые чер-

ты… 

* * * 

…Центральным образом советского песенного творчества 

в годы Отечественной войны был, естественно, образ самой 

Армии-победительницы и образ советского воина. 

В стремлении выразить боевой дух Советской Армии, ее 

несокрушимую веру в победу советские композиторы вполне 

закономерно обратились к исторически сложившимся тради-

циям военной песни: к старой солдатской песне, к песням 

гражданской войны и, наконец, к сложившимся уже в совет-

ское время традициям оборонной песни: казачьей, кавале-

рийской и т.д. 

Однако, используя уже сложившиеся песенные формы и 

жанры, приемы мелодического развития, композиторы твор-

чески развивают их, что заметно, прежде всего, в большой 

активности, действенности песен эпохи Великой Отече-

ственной войны. Среди композиторов, особенно хорошо 

чувствовавших природу армейской песни и хорошо знавших 

ее традиции, должен быть назван, в первую очередь, А. Но-

виков, очень много и плодотворно работавший в области  

песни, в частности, армейской, еще в тридцатых годах, но 

особенно развернувший свою творческую деятельность в го-

ды Великой Отечественной войны. 

Свою аудиторию и героев своих песен Новиков знал пре-

красно. В годы войны он вместе с поэтом С. Алымовым от-

правился в 129-ю Орловскую дивизию, для которой он со-

здал одну из лучших своих песен - «Где орел раскинул кры-

лья». 

Эта песня очень типична для армейских песен Новикова. В 

ней хорошо схвачен характер уверенности, удали, свой-

ственный лучшим русским солдатским песням. Широкая, 

раздольная мелодия с характерными «заносами» голоса 

очень близка солдатским песням. От тех же традиций идет и 

лихой хоровой припев с характерным для песен Новикова 

ритмическим контрастом «дробных», «частых» фраз в нача-

ле и завершающей широкой мелодической фразой: 

 
С традициями шуточных солдатских песен связана очень 

популярная в годы войны песня А. Новикова «Самовары-

самопалы» (слова С. Алымова), припеву  которой синкопы 

придают особую лихость и задор: 

 
 

Шуточная песня А. Новикова «Вася-Василек» (слова С. 

Алымова) адресована бойцу, не вовремя и некстати предаю-

щемуся любовным страданьям; нехитрая мораль ее выраже-

на в припеве: 
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Не к лицу бойцу кручина,  

Места горю не давай!  

Если даже есть причина,  

Никогда не унывай! 

Эту песню очень любили в Армии: в шутливой форме она 

выразила близкие всем бойцам мысли и чувства. 

В песенном творчестве А. Новикова получили развитие 

самые различные типы военной песни: походной-строевой, 

кавалерийской, казачьей, песни-частушки и т.д. В них ис-

пользованы типические приемы армейских песен, мелодиче-

ское и ритмическое развитие от сольного запева к хоровому 

припеву, залихватские подголоски, пристанет в припеве и 

т.п. И однако большинство песен А. Новикова обладает ясно 

различимыми индивидуальными чертами. Особенно вырази-

телен всегда у Новикова контраст запева и припева. Запев 

развертывается широко, неторопливо, степенно, а в припеве 

вырывается наружу вся удаль и задор. Нередко контраст в 

характере запева и припева подчеркивается метро-

ритмически: так, в «Казачьей-круговой» (слова А. Софроно-

ва) запев идет в двухдольном метре, в размеренном, хотя и 

довольно скором движении, в припеве метр меняется на 3/8, 

движение резко ускоряется, чтобы потом снова замедлиться 

на заключительных фразах: 

Мы тихого Дона, родимого Дона  

И в смерти, и в жизни сыны. 

 

Еще резче контраст размеренного, повествовательного за-

пева и лихого, напористого припева в песне «Шашка» (слова 

А. Софронова). 

А. Новиков не только широко и всесторонне использовал 

в своем творчестве традиции солдатской песни, но и развил 

их и значительно обогатил их форму. Наряду с простыми, 

удобными для пения в строю песнями, он создал произведе-

ния, рассчитанные на исполнение армейскими ансамблями, 

имеющими изрядную профессиональную подготовку. 

Так, его песня «Ветер студеный» (слова Г. Фроловского), 

являясь по своему интонационному строю массовой песней, 

уже выходит за пределы этого жанра, требуя более сложных 

исполнительских средств. Песня имеет детально разработан-

ное сопровождение, выполняющее роль изобразительного 

фона, и довольно большую хоровую коду. Песня эта отно-

сится к творческим удачам Новикова, однако нельзя не отме-

тить, что при создании музыки композитор в большей мере 

исходил из содержания первого куплета, чем из текста в це-

лом. Текст первого куплета определил и форму песни: эм о-

циональное противопоставление запева и припева (рассказ 

солиста о бедствиях войны и ответ хора - призыв к отмще-

нию). Но в последующих куплетах, где в тексте уже нет про-

тивопоставления, нет и такого слияния музыки с текстом. 

В форме торжественной песни-гимна написано произве-

дение Новикова «Сталинград» (слова А. Софронова). Осо-

бенно выразителен ее припев с его переходом от песни-

марша к широкой, гимнической мелодии, которую запевает 

солист и подпевает хор. 

Композитор нередко объединяет свои песни в цикличе-

ские формы, такова например, его «Героическая оратория», 

посвященная 14-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Ора-

тория эта состоит из пятнадцати песен и представляет собой 

как бы историю дивизии в песнях… 
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МАССОВАЯ ПЕСНЯ 
 

Послевоенные годы оказались весьма сложным, противоречи-

вым периодом в истории развития песенного жанра. 

Рассматривая песенное творчество советских композиторов этих 

лет, мы должны отметить, что советская песня, как всегда, живо и 

непосредственно откликалась на все значительные события в жизни 
нашей Родины: она воспела и победу советского народа в Великой 

Отечественной войне, и героические трудовые подвиги на фронте 

мирного строительства, явилась мощным, действенным ор удием в 

борьбе советского народа и всего прогрессивного человечества за 

мир. Мы смело можем сказать, что в борьбе за мир советская песня 
оказалась в авангарде; она, как никакой другой вид искусства, 

смогла объединить представителей разных народов и стать рупором 

самых великих и благородных идей современности. 

Послевоенный период - время небывало широкого общения ху-

дожественных культур народов всего мира. Это сказалось и в обла-
сти песни. Встречи на всемирных фестивалях способствовали, с од-

ной стороны, огромной популярности советских песен в самых раз-

личных странах, в самых отдаленных уголках земного шара, с дру-

гой стороны, - фестивали, в особенности VI Московский, познако-

мили советских музыкантов и слушателей с песенным творчеством 
самых различных народов мира. «Песни друзей», начиная от близ-

ких по художественному языку песен славянских народов и кончая 

песнями народов Латинской Америки и негритянскими песнями, 

получили широкое распространение в советском музыкальном бы-

ту. 
Сфера воздействия советской песни за рубежом чрезвычайно 

расширилась. Некоторые советские песни стали официальными 

гимнами международного демократического движения, получили 

новую широкую популярность и лучшие из созданных ранее песен. 

Плодотворное воздействие советской массовой песни ощущается в 
самых территориально далеких от Советского Союза странах. 

По количеству созданных произведений данный период - один 

из самых богатых. Он отмечен не только плодотворной работой 

признанных мастеров песни - Анат. Новикова, В. Соловьева-

Седого, М. Блантера, но и выдвижением новых имен (например, С. 
Туликов, В. Макаров и представители молодого поколения - А. 

Холминов, В. Флярковский, А. Пахмутова, ряд композиторов, пр и-

шедших из самодеятельности), а также очень яркими удачами ком-

позиторов, ранее лишь эпизодически выступавших в этом жанре. 

Талантливым песенным композитором показал себя В. Мурадели; 
надо отметить также известные песни о мире Д. Шостаковича. 

Однако общий итог пятнадцати послевоенных лет в области пе-

сенного жанра по сравнению с предыдущими периодами - все же 

менее значителен. Наряду с действительно превосходными песня-

ми, выдержавшими испытание временем, в эти годы появлялись 
произведения, горячо принятые вначале, а затем довольно быстро 

«угасшие». Именно в данном жанре (особенно в области «легкой», 

эстрадной песни) большое упорство и цепкость проявили порочные 

тенденции, сказавшиеся в появлении пошлых, то надрывно-

унылых, то развязных, песен, распространяющих дурной вкус и, к 
сожалению, все еще находящих аудиторию. 

Из большого количества созданных за рассматриваемый период 

произведений мы в данном очерке выделим лишь те, которые вы-

ражают наиболее существенные, типические черты периода, ставят 

наиболее значительные темы. 
* * * 

Стремление композиторов-песенников откликаться в своем 

творчестве на темы, выдвигаемые жизнью, нашло выражение не 

только в выборе определенных поэтических текстов, но и в выборе 

выразительных средств, соответствующих данной теме. Так, 
например, в этот период складывается ясно очерченный тип песни о 

борьбе за мир, которая по праву должна занять центральное  место 

в последующем обзоре. Маршевость ритма, плакатная «броскость» 

интонаций - таковы самые общие черты, определившиеся в замеча-

тельном «Гимне демократической молодежи мира» Анат. Новикова  

и присущие огромному большинству песен мира, хотя, как мы уви-

дим дальше, внутри этого общего песенного типа есть и очень ин-

дивидуализированные разновидности. 

Ни одна из песен послевоенного периода не получила такой ши-

рокой популярности, как «Гимн демократической молодежи» Анат. 
Новикова на слова Л. Ошанина. Тема борьбы за мир нашла в этой 

песне наиболее яркое, концентрированное выражение. Борьба за 

мир, пробуждающая, все лучшее, что заложено в личности челове-

ка, в характере народа, явилась мощным стимулом для развития со-

ветского искусства, и, в частности, советской песни. Обратившись к 
теме борьбы за мир, многие композиторы раскрыли новые стороны 

своего дарования, нашли новые, убедительные выразительные 

средства. К числу их принадлежит и Анат. Новиков. 

Его песни, посвященные теме победы, не внесли существенно 

новых черт в уже сложившееся представление о творческом облике 
песенного композитора. Также и песни, написанные после «Гимна 

демократической молодежи», оказались в большинстве случаев 

только развитием приемов, найденных в этом, несомненно лучшем, 

произведении Новикова за эти годы. 

Из них наибольшее значение имеет «Фестивальная» песня, напи-
санная к III Берлинскому фестивалю демократической молодежи. 

Она сыграла известную роль в расширении круга образов в «песнях 

мира», введя вместо привычного маршевого - легкое хороводное 

движение, вместо интонаций возгласов и призывов - плавные пе-

сенные интонации. 
Таким образом, «Гимн демократической молодежи» явился 

кульминацией в творчестве Новикова этого периода, так же как и 

одной из ярких вершин всего советского песенного творчества это-

го времени. 

Участники I Международного фестиваля, проходившего в Праге 
летом 1947 года, были свидетелями того, как «Гимн демократиче-

ской молодежи», ярко и сильно выразивший волю народов к объ-

единению в борьбе с поджигателями войны, стал подлинным «му-

зыкальным знаменем» сторонников мира. Эта песня в небывало ко-

роткий срок была разучена делегациями фестиваля, зазвучала на 
языках всех народов, получила широчайший мировой резонанс. 

Принятая в качестве официального гимна фестиваля, она была 

отпечатана на тысячах листовок и записана на грампластинки в ис-

полнении негритянского певца Э. Коннора. А самое важное - она 

сразу и прочно запомнилась и зазвучала не только на концертах, 
парадах и шествиях, но и в любое время на всех улицах и площадях 

Праги: можно было услышать, как ее пели юноши и девушки, прие-

хавшие из Франции и Англии, Кореи и Вьетнама. Из привезенных 

делегациями на фестиваль песен (среди которых были и очень 

удачные) песня Новикова выделилась уже общим своим характером 
- самим тоном серьезной, взволнованной, горячей, убеждающей р е-

чи. В советской музыке она надолго определила основной тип «пе-

сен мира». 

В словах и музыке «Гимна демократической молодежи» выр а-

жена самая благородная и прогрессивная идея нашего времени - 
идея братства народов, идея борьбы за мир и счастье всего челове-

чества. Этим продолжена славная традиция и старых русских рево-

люционных песен, и лучших песен советского периода. 

В музыке «Гимна» многое идет именно от традиций революци-

онных песен прошлого, таких, например, как пламенная «Вар-
шавянка» или русский вариант «Марсельезы», а также и от совр е-

менной боевой антифашистской песни (например Эйслера). 

Следует отметить, прежде всего, очень удачное музыкальное 

решение самой идеи призыва, обращения к огромной аудитории, 

непосредственно откликающейся на этот призыв и подхватываю-
щей его. Именно таково соотношение строгой, сдержанной, но пол-

ной огромного внутреннего напряжения мелодии запева и очень 

«открытого» и непосредственного припева. 

Песню Новикова выгодно отличает от многих других массовых пе-

сен то, что и запев и припев ее одинаково ярки, что в ней нет 



17 

«случайных», безличных интонаций. Яркость придает песне и ладо-

вый контраст минорного запева и мажорного припева. 
Запев песни более сложен и разнообразен интонационно и рит-

мически. Уже в пределах первых четырех тактов противопоставле-

ны две фразы: первая напевно-декламационного характера, в более 

сдержанном движении, вторая - более активная, устремленная впе-

ред, чему немало способствует смена хореического ритма на ямби-
ческий: 

 
В конце запева еще более ярко противопоставлены широко рас-

петая мелодическая кульминация и следующая за ней энергичная, 

«пружинистая» фраза. Завершая запев, она ритмически подготовля-
ет собою припев. 

Припев, в отличие от запева, развивается более прямолинейно, 

он не содержит внутренних контрастов, развивая второй ритмиче-

ский элемент запева. Он основан на очень простом, но в данном 

случае чрезвычайно уместно примененном выразительном приеме 
переклички отдельных групп голосов, подхватывающих слова о 

дружбе и единстве и несущих эти слова все дальше, все шире, по-

добно «эстафете мира»: 

 
Эхообразный характер перекличек имеет и еще один вырази-

тельный оттенок: так создается впечатление широты пространства, 

что очень важно в этой песне, обращенной к демократической мо-

лодежи всего мира. 

Песня Новикова была отмечена первой премией на песенном 
конкурсе, проведенном в дни Пражского фестиваля. Еще одну 

первую премию получил чешский композитор В. Добиаш. Две вто-

рые премии были отданы М. Блантеру (за «Песню единства») и В. 

Кручинину (за песню «Объединяйся, молодежь»). 

«Песня единства» Блантера (на слова Евг. Долматовского) эмо-
ционально очень близка «Гимну демократической молодежи» Но-

викова: в ее запеве та же суровость и сдержанность и тот же более 

светлый, открытый тон - в припеве. Однако при этом она более од-

нотонна и даже не лишена некоторого схематизма. Найдя вырази-

тельную утверждающую интонацию для начальной фразы, компо-
зитор злоупотребляет ее повторениями (иногда точными, иногда 

варьированными), что создает известное однообразие, особенно в 

ритмическом отношении. Более разнообразен энергичный, жизне-

радостный припев, который по контрасту с суровым тоном запева 

звучит еще более свежо и ярко: 

 
Песня Кручинина «Объединяйся, молодежь» (на слова П. Герма-

на) менее удачна. Творческую инициативу композитора сковывал 

очень слабый, непоэтический текст. И если композитору все же 

удалось найти выразительные интонации (особенно в живой, энер-

гичной, устремленной вперед мелодии припева), то он сделал это не 

благодаря тексту, а вопреки ему.  
Песня Новикова, резко выделившаяся уже среди песен, преми-

рованных на I фестивале, оказала в дальнейшем огромное влияние 

на советское песенное творчество и послужила образцом для мно-

гих песен о борьбе за мир. Помимо упомянутых уже песен Блантера 

и Кручинина можно напомнить о песне С. Каца «Дай руку, товарищ 
далекий». В ней - так же как и в «Гимне демократической  

молодежи» - звучит контрастное противопоставление запева и при-

пева, лишь характер сочетания их изменился: более светлый ма-
жорный запев и более сосредоточенный минорный припев. В этом 

отношении к песне Новикова близки и такие, как песня Т. Носова 

«За мир и свободу», Ю. Левитина «Марш молодых защитников ми-

ра» и другие. Все эти песни-призывы построены на последователь-

ном сопоставлении двух образов - тревоги за мир, опасности новых 
признаков подготовки войны и образа призыва к объединению сил - 

более волевого и просветленного. Так устанавливается характерный 

тип своего рода «двуликой» песни, написанной большею частью в 

четком ритме марша с энергичными волевыми интонациями; не-

сколько позднее он получит развитие в известных молодежных 
песнях-маршах Серафима Туликова. Ниже нам придется говорить и 

о том, что использование выразительных приемов, столь удачно 

примененных Новиковым в некоторых песнях, носит внешний ха-

рактер, а сами эти приемы переходят в своего рода обязательный 

штамп. Оставив пока в стороне такие произведения, мы должны 
отметить, что популярность того или иного типа песни у компози-

тора свидетельствует о том, что в ней были найдены, а вернее 

«сформулированы», рожденные самой жизнью художественные об-

разы, что возникновение именно такого, а не иного типа песни бы-

ло жизненно необходимым. И если композитор обращается к уже 
завоевавшему популярность «канону», следуя внутренней творче-

ской потребности, а не желанию идти по линии наименьшего со-

противления, он всегда сумеет внести в него свои, индивидуальные 

черты, создать своеобразное яркое, запоминающееся произведение. 

К числу наиболее популярных песен о борьбе за мир относится 
несколько песен В. Мурадели. Все они написаны уже после неудач-

ного дебюта композитора в оперном жанре. В поисках наибольшей 

демократичности музыкального языка композитор обратился к пе-

сенному жанру, в котором он и ранее (в годы войны) проявлял себя 
очень успешно. 

Тема борьбы за мир оказалась как нельзя более соответству ю-

щей характеру дарования Мурадели, которому весьма свойственна 

публицистичность. В песнях мира, как ни в какой другой области 

творчества, Мурадели «нашел себя», сразу став в первый ряд совет-
ских композиторов-песенников. Тип песен о мире Мурадели не-

сколько иной, чем у А. Новикова, хотя те и другие песни во многом 

и близки друг к другу. Песни В. Мурадели более однолики, они как 

бы совмещают в одном образе суровость тревоги за судьбы мира с 

мужественностью стремления защитить его от новой агрессии фа-
кельщиков войны. 

«Гимн Международного союза студентов» Мурадели (на слова 

Л. Ошанина) получил первую премию на конкурсе студенческой 

песни, проведенном в Будапеште летом 1949 года, в дни II Между-

народного фестиваля демократической молодежи. 
Эта песня по своему типу наиболее близка к «Гимну демократи-

ческой молодежи» Новикова. Самое яркое в ней -это припев, соче-

тающий ритмическую энергию с широкой распевностью: 

 
Запев уступает припеву в мелодической яркости, в нем слишком 

много повторений одних и тех же мелодических и ритмических 

оборотов. Собственно говоря, его функция в песне сводится лишь к 
тому, чтобы четко и ясно донести до слушателя текст и подвести к 

энергичному и жизнерадостному припеву, хорошо передающему 

чувство уверенности в победе дела мира, в том, что 

Воля друзей, верных друзей  

Атомной бомбы и пушек сильней! 
К несомненным удачам песенного творчества Мурадели отно-

сится «Песня молодежи» (на слова С. Михалкова), премированная 

на IV Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте. 

Импульсом для развития мелодии здесь является ритмическая фи-

гура, возникающая в кратком фортепианном вступлении. Эта рит-
мическая обостренность мелодии придает ей характер ораторской 

речи, отчеканивающей слова-призывы. 
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«Песня борцов за мир» Мурадели (слова Вл. Харитонова) по 

своему характеру несколько напоминает «Священную войну» А. 
Александрова. Об этом говорит хотя бы трехдольность ее маршево-

го ритма и общая суровость колорита. «Поджигателям войны мы 

приговор свой подписали» - такова основная идея песни, не лишен-

ной известных привлекательных качеств. Но все же она заметно 

уступает другим, аналогичным по теме песням В. Мурадели. В ней 
композитору не удалось найти яркого интонационного зерна, даю-

щего широкие возможности для мелодического развития. Мелодия 

изобилует общими местами, а мелодические каденции с задержани-

ями придают ей какую-то неожиданную мягкость, противоречащую 

намерениям композитора, выраженным в указаний темпа и харак-
тера («В темпе марша, героически»). 

В 1948-1949 годах в связи с определенными успехами всенарод-

ной борьбы за мир возникают очень важные новые тенденции в со-

здании песен о мире. В них гораздо активнее проникают лириче-

ские, светлые, иногда торжественные образы. Наиболее яркими 
примерами такого типа песен являются «Песня мира» Д. Шостако-

вича и (написанная несколько позднее) «Летите, голуби» И. Дуна-

евского. Песни Д. Шостаковича из музыки к кинофильму «Встреча 

на Эльбе» - «Тоска по Родине» и «Песня мира» - глубоко индивиду-

альны по своему стилю, они принадлежат к лучшим образцам пе-
сенного творчества Шостаковича и не случайно получили широкую 

известность. 

Прежде всего следует отметить, что в этих песнях яснее и ярче, 

чем в более ранних песнях композитора, выражены черты русского 

мелодического стиля. Особенно отчетливо это чувствуется в песне 
«Тоска по родине», которая прямо напоминает и общим своим 

сдержанно лирическим тоном, и некоторыми отдельными интона-

циями старые русские студенческие песни (вроде известной песни 

на некрасовские слова «Укажи мне такую обитель»). 
Песня эта чрезвычайно проста и в мелодическом, и в ладово-

гармоническом отношении, и, однако, как и всегда у Шостаковича, 

в ней ощущаются индивидуальные черты. Так, например, после от-

клонения в параллельный мажор (ля-бе-моль мажор) следует не 

возвращение в основную тональность (фа минор), как это обычно 
бывает в советских массовых песнях, а дальнейшее отклонение в 

тональность VI ступени (ре-бемоль мажор). Это решительное пре-

обладание мажорных тональностей в минорной песне накладывает 

особый отпечаток на ее музыку, способствуя превращению «песни 

о тоске по родине» в «песню о любви к родине», что вполне соот-
ветствует словам текста: 

Ничего нет на свете красивей, 

Ничего нету в мире светлей 

Нашей матери, гордой России, 

И не счесть у нее сыновей. 
В песне «Тоска по Родине» тема мира еще не является основной, 

она лишь намеком затронута в словах текста:  

Нашу правду с открытой душою  

По далеким дорогам несем... 

Вполне определенное выражение тема мира получила в «Песне 
Мира» из того же фильма, завоевавшей всемирную популярность 

(чему немало способствовало превосходное исполнение ее Полем 

Робсоном, включившим «Песню Мира» в свои концертные про-

граммы.) 

Шостаковичу удалось найти в этой песне ясные и простые мело-
дические контуры, хорошо передающие особенный, полный спо-

койного величия и достоинства образ радости, наполнившей сердца 

людей победившей страны. В этой радости нет ничего от старой 

психологии «победителей, которых не судят», это радость народа, 

свершившего труднейший и справедливейший исторический по-
двиг. 

Шостакович создал эту песню в духе величественного гимна. 

Вначале мелодия идет размеренной поступью гимна-марша, затем 

движение замедляется, становится еще более торжественным. Это 

достигнуто не только простым изменением темпа, но и изменением 
структуры: отказом от квадратности в припеве (трехтактная стру к-

тура фраз), использованием весьма известного приема, в данном 

случае прозвучавшего очень свежо и как нельзя более уместно: вы-

писанного rite-nuto в каденции, уверенно и величественно несущей 

слушателю заключительные слова: 
Мир победит войну! 

 
Эта песня - одна из первых очень ярких удач советского песен-

ного творчества в выражении важнейшей темы современности. 

Следует назвать и еще одного из самых популярных авторов 

«песен мира» - С. Туликова. III Международный фестиваль в Бер-

лине принес ему заслуженную награду - первую премию за «Марш 
советской молодежи» на слова Е. Долматовского. В этой песне при-

влекает, прежде всего, ее светлый, жизнерадостный характер, как 

нельзя более соответствующий молодежной песне. 

Эмоциональный облик «Марша» определяется с первой же фр а-

зы, начинающейся характерным для этой песни «заносом» мелодии 
на сексту вверх: 

 
Эта интонация очень выразительна: многократно повторяясь, 

она создает ощущение свободного, непринужденного, открытого 

эмоционального высказывания. 

Припев песни - строже, сдержаннее. Наиболее выразительным 

элементом здесь является не столько развитие мелодической линии 
или отдельные ее интонации, сколько ритм. Немаловажную роль 

играет и переход к многоголосному изложению (припев подхваты-

вается хором). Звонко и четко, выделяя каждое отдельное слово, 

скандирует хор слова молодых борцов за мир: 

Мы все за мир,  
Клятву дают народы... 

 

Отмечая контрастность запева и припева в этой песне, необхо-

димо указать и на органичность их соединения: последняя фраза 

запева не носит заключительного характера, а подготовляет собой 
припев. 

Очень удачна и другая песня Туликова «Мы за мир» (на слова А. 

Жарова). В ней та же контрастность запева и припева, то же ритми-

ческое подчеркивание наиболее значительных, «ударных» слов тек-

ста. Но она является гораздо более массовой, «плакатной», она 
очень легко запоминается и поется. Ярче, чем в «Марше советской 

молодежи», проявилось в ней и воздействие национальных песен-

ных традиций. Это особенно заметно в припеве, в котором после 

четкого скандирования текста на повторении либо одного звука, 

либо простейшей квартовой интонации следует широкая, распевная 
фраза. 

 
Такой тип мелодии, основанный на контрасте двух элементов, 

сочетающий декламационную яркость и широкую напевность, мы 

можем встретить в некоторых народных песнях, например в старой 

солдатской песне «Среди лесов дремучих», мелодия которой с но-
вым текстом была очень популярна в годы гражданской войны, да и 

сейчас еще продолжает жить в быту Советской Армии. 

Песни Туликова, особенно «Марш советской молодежи», в кото-

ром так подчеркнута молодежная направленность, знаменуют собой 

новую ступень в развитии «песен мира». Если в период Пражского 
и Будапештского фестивалей преобладал тип суровой песни-марша, 

то на фестивале в Берлине молодежь с увлечением распевала и пес-

ни иного, более светлого, жизнерадостного, иной раз даже  
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танцевального характера. Среди советских песен к этому типу от-

носятся, кроме рассмотренной выше песни Туликова, также и уже 
упоминавшаяся «Фестивальная» Анат. Новикова (получившая вто-

рую премию на конкурсе фестиваля) и «Песня молодежи» И. Дуна-

евского (третья премия). Среди песен композиторов других стран к 

ним близки песни «Силы, юность, не жалей» австрийского компо-

зитора М. Рубина и «Слет двадцатилетних» французского компози-
тора И. Вьенера. Появление песен такого типа нам кажется не слу-

чайным: в них отражена растущая вера в победу дела мира, связан-

ная с колоссальным размахом всего движения его сторонников, 

движения, заставившего считаться с собой самых яростных врагов. 

Наиболее яркое выражение такой тип песни о мире получил в 
произведении В. Соловьева-Седого «Если бы парни всей земли» на 

слова Е. Долматовского. Веселый, живой ритм марша-фокстрота, 

задорные «подхваты» в мелодии (третья фраза начинается чуть 

раньше, чем ждет слух) - все это хорошо передает ощущение моло-

дой радости жизни, уверенности в могучей силе дружбы. 
В «Песне молодежи» Дунаевского есть, к сожалению, некоторая 

стилистическая пестрота, интонационный разнобой между запевом 

и припевом. Мелодия припева интонационно гораздо благороднее, 

чем запев, где есть довольно ясно ощутимый оттенок опереточно-

сти. 
Большую популярность завоевала песня Дунаевского «Летите, 

голуби» (на слова М. Матусовского) из кинофильма «Мы за мир». 

Это - одна из немногих в советской музыке попыток решить тему 

мира в лирическом плане, в данном случае оправданная еще и зри-

тельными образами кинофильма: дети выпускают голубей. Дунаев-
ский проявил здесь свое незаурядное дарование мелодиста, создав 

певучий, задушевный напев, спокойно парящий на фоне очень пр о-

стого сопровождения, свежо звучащего благодаря нестандартности 

гармонии: 

 
По свидетельству М. Янковского, Дунаевский особенно пенил 

песню «Летите, голуби», как и песню «На фестиваль», написанную 

им для того же фильма. «Дунаевский очень любил эти песни, ис-

полнял их в своих творческих концертах с исключительным подъ-

емом. Он считал, что нашел новое направление для массовой песни, 

отчасти выраженное в этих двух вещах». И далее: «...в них он - Ду-
наевский 50-х годов». 

Нельзя не согласиться с этой самооценкой композитора. Песня 

«Летите, голуби» действительно заключает в себе новые черты, ха-

рактерные не только для «Дунаевского 50-х годов», но и вообще 

для очень важной в советском песенном творчестве 50-х годов ли-
нии, которую можно определить как линию сближения массовой 

песни с песнями для профессионального хора, с сольной лириче-

ской песней. Во многих случаях, правда, такое сближение приводит 

к стиранию специфических жанровых особенностей массовой пес-
ни, в лучших же произведениях, к каким мы вправе отнести песню 

Дунаевского, - к обогащению формы и выразительных средств. 

Среди песенных произведений, посвященных теме мира, можно 

отметить и еще некоторые творческие удачи. 

Отличная песня В. Белого «В защиту мира» (слова А. Жарова), 
связанная со старыми песенными традициями, была удостоена Гос-

ударственной премии за 1951 год. Она очень близка к песенному 

фольклору первых послеоктябрьских лет, на котором воспитался 

слух композитора в годы его творческой юности. Это, в частности, 

очень заметно в минорном запеве. Однако привычные интонации 
благодаря новому контексту звучат свежо и совр еменно, как и вся 

эта песня - одна из несомненных удач Белого. 

Значительную популярность получила песня С. Каца «Дай руку, 

товарищ далекий» (слова А. Софронова). Нельзя сказать, что ком-

позитор внес что-либо принципиально новое в решение темы борь-
бы за мир, - создав свою песню в уже ставшем традиционным роде  

суровой песни-марша, он лишь более «концентрированно» исполь-

зовал хорошо знакомые выразительные приемы. Так, например, в 
припеве с особой настойчивостью применяется декламация на од-

ном звуке (при сменяющейся гармонии). Это - очень часто встре-

чающийся в «песнях мира» прием, подчеркивающий наиболее зна-

чительные слова текста. Часто встречали мы и ладовый контраст 

запева и припева; в данном случае композитор как бы «переставил» 
контрастирующие части, написав запев в мажоре, а припев в мино-

ре. И все же эта песня, несмотря на традиционность ее, является 

одной из привлекательных, - может быть именно благодаря концен-

трированности и «прямолинейности» выразительных средств. 

Много споров вызвала песня В. Захарова «Наша сила - в деле 
правом» (слова С. Михалкова), воспринятая одними как расшир е-

ние творческого кругозора композитора, а другими - как случайный 

и не принесший удачи отход его от собственной, характерной 

именно для Захарова, песенной манеры. Песня эта, являющаяся пе-

ределкой «Левого марша» (на слова В. Маяковского), написанного 
Захаровым в годы юности, не относится к творческим удачам ком-

позитора. Музыка, рожденная бунтарскими стихами молодого Мая-

ковского, с трудом подчинилась новой задаче, возложенной на нее 

автором. 

Нам представляется спорным и сама направленность песни, в 
которой настолько явно преобладают эмоции гнева и даже ярости, 

что это приходит в противоречие с общим характером текста. В 

тексте С. Михалкова Захаров особенно подчеркнул слова: 

Те, кто грозит нам войной,  

Будут за это в ответе, 
сделав их «эмоционально-смысловым лейтмотивом» песни. 

Это привело к необычному для Захарова типу мелодии, состоя-

щей из отдельных, отрывистых фраз, переходящих, иной раз в хо-

ровую декламацию. Но если основной теме песни все же нельзя от-
казать в выразительности, то вторая из эпизодических тем (испол-

няемая мужским составом хора) бедна в мелодическом отношении. 

Мелодическое развитие, обычно столь своеобразное в песнях Заха-

рова, здесь подменено простым секвентным повторением довольно 

примитивной и невыразительной интонации. Слабее, чем обычно в 
песнях Захарова, проявилась здесь и связь с русской народной ме-

лодикой. 

Отмечая эту песню как отклик композитора на важную тему, как 

попытку расширить круг привычных для него приемов, все же 

нельзя не признать, что она слабее не только вершинных произве-
дений Захарова, но и некоторых песен, созданных в этот же период, 

например великолепной песни «Русская красавица» на слова П. 

Казьмина, в которой композитор чутко уловил интонационные осо-

бенности современной крестьянской песни. 

Среди песен, посвященных теме мира, вообще лишь в очень не-
многих произведениях чувствуется русский национальный характер 

мелодии. К числу таких надо отнести, прежде всего, очень удачную 

песню К. Массалитинова «Встаньте против войны» (слова А. Саль-

никова). Русский характер чувствуется и в интонациях, и в свобод-

ном метроритмическом развитии мелодии - в чередовании «длин-
ных» четырехдольных и «коротких» двухдольных тактов, и в под-

голосочной фактуре хорового изложения. Так, например, переход 

от унисона к двухголосному изложению совершается путем отде-

ления от основной мелодии верхнего подголоска, что очень типич-

но для русской народной песни. При этом мелодический тип произ-
ведения опирается не только на традиции крестьянской песни, хо-

рошо знакомой композитору как руководителю народного хора, но 

и на традиции старой революционной песни. 

Обзор лучших песен, посвященных теме мира, показывает, что в 

них совершается ясно различимый процесс кристаллизации тех или 
иных песенных типов и соответствующих им выразительных 

средств. 

Так, например, наиболее популярным стал тип песни-марша с 

контрастным соотношением запева и припева. Так, песня, создан-

ная для исполнения многотысячной процессией, естественно скла-
дывается в ритме марша; к тому же жанр песни-марша весьма эф-

фективен для выражения самой идеи движения сторонников мира, к 

которому примыкают все новые и новые массы простых людей. 

Песня, которая подобно «Гимну демократической молодежи» поет-

ся на языках всех народов мира, не может включать в себя какие-
либо декламационные тонкости, ее интонации должны быть  
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простыми, общепонятными, броскими, как линии рисунка на плака-

те. Таковы интонации призыва, таковы интонации, утверждающие 
наиболее значительные слова текста скандированием их на одном 

звуке в четком, запоминающемся ритме. Это мы отмечали в припе-

ве песен Туликова, Мурадели и в других песнях. 

Конечно, в ряде случаев обращение к уже завоевавшим попу-

лярность песенным типам переходит в стандартизацию, в сочине-
ние музыки «из готовых деталей». Ошибкой ряда композиторов 

было нередко и стремление создавать песни в абстрактном «между-

народном» стиле. В одной из статей, посвященных советской песне, 

отмечаются два наиболее распространенных «песенных стандарта»: 

минорный «квазиэйслеровский» марш («Народы мира» Г. Носова, 
«Мир сохраним и упрочим» С. Каца, «Песня о Раймонде Дьен» В. 

Герчик) и «марш-бодрячок», поверхностно подражающий моло-

дежным песням Дунаевского («Нам дорог мир» М. Грачева, «Песня 

молодости» Б. Карахана и другие). 

Приводятся примеры и неразборчивой стилистической эклекти-
ки в песнях мира. Наиболее убедителен пример из песни С. Каца 

«Мир сохраним и упрочим». «На протяжении нескольких тактов 

припева, - говорится в статье, - мы слышим то элегическую музы-

кальную фразу в духе некоторых лирических романсов Даргомыж-

ского, то вдруг реминисценцию из «Евгения Онегина», то типичные 
обороты советских молодежно-спортивных песенок». 

Конечно, такие произведения оказывались недолговечными и 

быстро забывались. А длительный и прочный успех лучших совет-

ских «песен мира» свидетельствует о том, что обращение к этой 

большой и значительной теме послужило для многих композиторов 
толчком к расширению их творческого кругозора, раскрыв слуша-

телям те или иные новые черты их таланта. 

Тема борьбы за мир стоит в центре песенного творчества рас-

сматриваемого периода. В песнях мира наиболее ярко выражены 
типические, характерные черты песенного творчества наших дней. 

Но тема эта, конечно, не единственная. 

Победа советского народа в Отечественной войне, разгром фа-

шизма, освобождение порабощенных им народов были воспеты в 

многочисленных произведениях советских и прогрессивных ху-
дожников всего мира. 

Массовая песня едва ли не ранее всех других жанров откликну-

лась на призыв Родины прославить победу. Уже в последние меся-

цы войны появился ряд песен, посвященных грядущей победе, вы-

ражавших уверенность советских воинов и всего советского народа 
в ее неизбежности. 

Победоносное окончание войны приносит ряд новых песен, сла-

вящих Отчизну и ее верных сынов. Стремясь к наибольшей торже-

ственности, композиторы часто обращаются к жанру песни-гимна, 

используя более сложные средства, чем в обычной массовой песне. 
Таковы, например, уже упоминавшиеся песни Анатолия Нови-

кова «Победа» и «Родина моя» (обе на слова В. Лебедева-Кумача). 

Песня «Победа» начинается громким полнозвучным хоровым запе-

вом в характере ликующего гимна. «Торжественно, восторженно», - 

указывает автор характер исполнения. Этот характер еще более 
подчеркивается фактурой сопровождения, как бы изображающей 

праздничный звон. После мощного запева вступает певучая лири-

ческая мелодия припева («рассеялись черные тучи»), выражающая 

другой, более личный, задушевный оттенок радости и ликования. 

Припев здесь выполняет функцию середины трехчастной формы, 
контрастирующей с крайними ее частями, так как заканчивается 

песня не припевом, а запевом, переходящим в коду с возгласом 

«ура!» 

Тот же контраст торжественного и лирического выражения р а-

дости лежит в основе песни Новикова «Родина моя», и здесь он еще 
более подчеркнут хоровым и сольным исполнением. Однако эта 

песня менее удачна, чем «Победа»: в лирическом соло композитору 

не удалось найти индивидуальный, запоминающийся образ. 

Песни первых послевоенных лет отражают не только ликование 

победившего народа. Память о трудных военных годах, о героях, 
отдавших свою жизнь за Родину, продолжает жить в сознании 

народа, находя выражение и в песенном искусстве. 

Однако тема героического подвига Отечественной войны все же 

нашла широкого, полноценного выражения в песне послевоенных 

лет. Бессмертные подвиги краснодонцев, Зои Космодемьянской, 
Александра Матросова отражены в песнях этого периода, в отличие  

от литературы и поэзии, довольно бледно. В частности, превосход-

ное стихотворение М Исаковского «Слушайте, товарищи» (посвя-
щенное краснодонцам и как бы написанное от их имени) хотя и бы-

ло положено на музыку несколькими композиторами (М. Бланте-

ром, Б. Караханом и другими), но песни эти оказались нежизнеспо-

собными. Лучше, ярче других оказалась «Песня о краснодонцах» В. 

Соловьева-Седого («Это было в Краснодоне»). 
Продолжает развиваться в послевоенный период и вплоть до по-

следних лет и старая традиция армейских и флотских песен. В этой 

области работает целый ряд композиторов, хорошо знающих спе-

цифику данного песенного жанра, а часто и исполнительские воз-

можности конкретных музыкальных коллективов Советской армии 
и флота. Назовем здесь Б. Александрова, Е. Жарковского, Б. Терен-

тьева. 

В центре многих названных выше песен - образ простого героя, 

простого советского человека, вынесшего на своих плечах весь 

огромный труд войны. Он продолжает жить и в песнях рассматри-
ваемого периода; с ним связана одна из излюбленных тем первых 

послевоенных лет - тема возвращения на родину. Она трактована 

композиторами многообразно: здесь переплелись линии, идущие и 

от походной, и от лирической песни. В большинстве песен такого 

рода нашел выражение образ бывалого солдата, прошедшего слав-
ный путь от Волги до Шпрее и теперь возвращающегося на родину 

с наградами и рассказами о славных боевых делах. Иногда такие 

песни полны лихого задора и удали, как, например, песня Дунаев-

ского «Ехал я из Берлина» (на слова Л. Ошанина). Музыка этой 

песни связана с популярной в советском песенном творчестве тр а-
дицией «казачьей кавалерийской песни» и относится к несомненно 

удачным образцам этого жанра. В том же духе трактована тема воз-

вращения в песне братьев Покрасс «Казаки». 

Но гораздо чаще тема возвращения на родину (или мечты о воз-
вращении) получала лирическую трактовку. Чувство сыновней 

любви к родине, радость новой встречи с ней, естественно, находи-

ли лирическое выражение. И надо отметить, что лирические песни 

такого рода относятся к числу наиболее удачных. В тексте этих пе-

сен по-разному варьируется поэтический мотив одной из самых по-
пулярных народных, песен «Всю-то я вселенную проехал», напол-

нившейся в эти годы новым конкретным и всем понятным содер-

жанием. 

Одна из лучших песен на эту тему написана М. Блантером на 

слова М. Исаковского - «Под звездами Балканскими». Основная ху-
дожественная идея нашла в тексте Исаковского живое, конкретное 

выражение: 

И под звездами балканскими  

Вспоминаем неспроста  

Ярославские, рязанские  
Да смоленские места. 

Вспоминаем очи карие,  

Тихий говор, звонкий смех...  

Хороша страна Болгария,  

А Россия - лучше всех. 
Удача композитора, прежде всего, в том, что он нашел соответ-

ствующий этим словам песенный тип. Лирическая мелодия очень 

мягкая, ласковая и чуть-чуть грустная, хотя местами и не лишена 

задора, - очень хорошо передает характер поэтического текста. 

Здесь Блантер продолжил линию, начатую самой популярной его 
песней - «Катюшей», создав на этот раз более широко развитую 

цельную и интонационно гибкую мелодию. 

Менее удачна другая песня Блантера, также связанная с темой 

возвращения на родину, - «Летят перелетные птицы». Она быстро 

завоевала не меньшую популярность, чем рассмотренная выше пес-
ня «Под звездами Балканскими». Однако эта популярность, вероят-

но, обусловлена в большей мере текстом, чем музыкой. В тексте 

Исаковского тема любви к родине, которая для ее сыновей дороже 

всех самых красивых краев земли, выражена с большой лирической 

теплотой и задушевностью, в музыке же нет и намека на лирику, 
голос лихо отчеканивает в ритме «фокс-марша» слова: 

Не нужно мне солнце чужое, 

Чужая земля не нужна. 

О возвращении на родину говорит и песня Блантера «Солнце 

скрылось за горою» (слова А. Коваленкова). В ней композитор взял 
за основу интонационно-ритмический тип солдатской песни, 
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распевной и вместе с тем внутренне собранной и энергичной. В 

этой песне очень ясно проявилось характерное для послевоенного 
творчества Блантера стремление опираться на фольклорные перво-

источники: русскую или украинскую народную песню. Оно не вез-

де реализуется с одинаковой художественной убедительностью, 

приводя иной раз к созданию подражательных песен в псевдона-

родном духе (напомним появление песен-«двойников»: «Каким ты 
был, таким остался» Дунаевского и «Пшеница золотая» Блантера). 

Но сама тенденция - говорить близким народу языком - безусловно 

заслуживает положительной оценки, и в таких песнях, как «Солнце 

скрылось за горою», она нашла художественно полноценное, убе-

дительное выражение. 
В ряде песен тема возвращения на родину связана с воспомина-

ниями о былых походах и овеяна грустью расставания с друзьями-

однополчанами. Одна из лучших песен этого рода, получившая за-

служенно широкую популярность, - «Дороги» А. Новикова (слова 

Л. Ошанина). Привлекательность этой песни, выражающей в новом 
аспекте излюбленнейший образ русской лирики, прежде всего в са-

мой ее мелодии, очень простой, основанной на секвентном движе-

нии - и вместе с тем индивидуальной. Повторность звеньев секвен-

ции здесь затушевана ритмическим и мелодическим их варьирова-

нием, очень близким вариантному развитию народной песни: 

 
Варьирование и «цепляемость» интонаций делают мелодию 

очень цельной, гибкой, индивидуальной, а вместе с тем, благодаря 

очень простой структуре и родству  всех интонационных звеньев, 
песня легко и прочно запоминается. 

Теме возвращения на родину посвящен песенный цикл В. Соло-

вьева-Седого «Сказ о солдате». Цикл этот объединен сюжетно: он 

рассказывает о возвращении солдат в родное село, о встречах с др у-

зьями и подругами, о семейном празднике - рождении сына солда-
та. Есть в цикле и просто лирические страницы, выражающие думы 

и чувства советского воина. Отдельные песни цикла связаны друг с 

другом не только единством героя и сюжетной линии, но и музы-

кально-тематическим: последняя песня цикла - «Величальная» - за-

канчивается возвращением к словам и мелодии первой песни - 
«Шел солдат из далекого края», распетой более широко и торже-

ственно, чем в первом проведении. 

Соловьев-Седой в этом цикле остался верен своим излюбленным 

темам и образам. Лучшие страницы цикла - лирические, они-то и 

получили наиболее широкую популярность. Здесь, прежде всего, 
следует назвать известную песню «Где же вы теперь, друзья-

однополчане», посвященную воспоминаниям о крепкой фронтовой 

дружбе. 

Названная песня более тесно и наглядно, чем другие произведе-

ния композитора, связана с традициями русской демократической 
песни-романса и особенно с варламовской традицией. Этим обу-

словлено, например, многократное повторение в разном контексте 

одной наиболее «полюбившейся» интонации (в данном случае хода 

на малую септиму), связанной с вопросительной интонацией в тек-

сте: 

 
В лирике Варламова варьирование одной интонации встречается 

очень часто. 

Другой тип лирики, более светлой и радостной, нашел выраже-

ние в песне «Поет гармонь за Вологдой». По своему интонацион- 

ному строю, по композиции, гораздо более сложной, чем это обыч-

но бывает в массовой песне, - данное произведение приближается 
уже к романсу, сохранив, однако, и песенные черты. 

Это стремление к сближению двух вокальных жанров, очень 

близких по своему существу и по трактовке в музыке классиков, но 

в современной музыке далеко разошедшихся, для Соловьева-

Седого довольно характерно, и его стоит отметить как весьма по-
ложительную тенденцию. 

В цикле «Сказ о солдате» есть и малоудачные эпизоды. Такова, 

например, шуточная песня «Расскажите-ка, ребята» - диалог между 

девушками и парнями, вернувшимися с фронта, - весьма уязвимая 

по тексту. 
Неровность отдельных песен «Сказа о солдате» послужила при-

чиной того, что как цикл он не привился в исполнительской прак-

тике и лишь лирические его эпизоды получили широкую популяр-

ность. 

К циклу «Сказ о солдате» примыкает песня Соловьева-Седого 
«Давно мы дома не были». Тема возвращения домой дана здесь 

только в мечтах солдата, за тридевять земель ушедшего от родного 

дома на Запад. Текст этой песни (А. Фатьянов) далеко не безупр е-

чен, верные поэтические образы, хорошо передающие тепло фрон-

товой дружбы, подчас окрашиваются сентиментальностью, что ска-
зывается, например, в перегруженности текста уменьшительными 

именами. Но музыка относится к несомненным удачам композито-

ра. Интонации песенной лирики начала XIX века своеобразно 

сплавлены здесь с интонациями солдатских песен - и старых, и со-

временных. В частности, основная интонация песни представляет 
собой «минорно-лирический» вариант основной же интонации из-

вестной шуточной солдатской песни «Во кузнице»: 

 
Своеобразная песенная манера Соловьева-Седого оказала замет-

ное влияние на творчество других композиторов-песенников. Это 

особенно сказалось в лирических и шуточных песнях. Так, напри-

мер, очень близка к песням Соловьева-Седого лирическая песня М. 

Фрадкина «Возвратился парень из Европы» (слова Е. Долматовско-

го) с характерными перебоями ритма и частой сменой двухдольного 
и трехдольного метра. 

К середине 50-х годов относится несколько новых песенных 

удач Соловьева-Седого, удостоенных в 1959 году высшей награды - 

Ленинской премии: песни «Подмосковные вечера», «Если бы парни 

всей земли» и «В путь». 
Наибольшую популярность из них получила песня «Подмосков-

ные вечера» на слова М. Матусовского, получившая золотую ме-

даль на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в М оскве. 

Она стала «песней фестиваля», хотя и не была специально для него 

написана, она широко вошла в быт молодежи, и недаром юный лау-
реат конкурса им. П.И. Чайковского, «парень из Техаса» Вэн Клай-

берн с таким успехом играл москвичам свои парафразы на тему 

этой песни. 

Песня эта очень легко воспринимается и запоминается, и, каза-

лось бы, здесь достигнут предел простоты. Но это не совсем так. 
Наряду с общепринятыми приемами мелодического развития 

(например, отклонение в тональность параллельного мажора), здесь 

композитор применяет некоторые штрихи, индивидуализирующие 

облик песни. 
В статье М. Бялика «Три песни В. Соловьева-Седого» отмечают-

ся характерные особенности структуры и ритма этой песни (форма 

ее - простой период): «наложение» второго предложения на конец 

первого, синкопа в начале одной из музыкальных фраз. Добавим, 

что эти «частные» характерные черты выявляют одну общую, чрез-
вычайно типичную для композитора особенность - свободу и 

непринужденность развития мелодии. В самом деле: при очень 

большой интонационной цельности, в песне нет ни одного точного 

повторения той или иной ритмо-интонации. Даже вторая фраза, яв-

ляющаяся перенесением первой в параллельный мажор, все же не 
вполне точно ее повторяет. Она «усечена», в ней три такта вместо 

четырех, а потому она гораздо более устремлена вперед, чем спо-

койная, уравновешенная первая фраза. 
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Очень интересно проследить за ритмическим развитием мелодии 

во вторам предложении. Одинаковые по своему поэтическому рит-
му полустишия получили различное музыкально-ритмическое тол-

кование, начинаясь то распевно, широко (четвертями), то с синко-

пы, придающей мелодии характер «говорка», то с затакта, вновь 

«переводящего» мелодию к ритмической структуре первого пред-

ложения: 

 
Все это создает индивидуальный облик «типовой» мелодии, 

принесшей композитору столь огромный творческий успех. 

Песня Соловьева-Седого «В путь» продолжает линию маршевых 

солдатских песен, очень удающихся композитору, таких, например, 

как «Комсомольская прощальная» (на слова А. Галича). В них мно-

гое связано и с развитием традиций русской молодежной песни с ее 
оптимизмом и лихим задором. 

К числу очень удачных песен Соловьева-Седого, написанных в 

50-х годах, относится «Дорожная», созданная для кинофильма 

«Доброе утро». В фильме она характеризует совсем юных героев, 

их стремления и мечты. И надо сказать, что среди песен Соловьева-
Седого, вообще отличающихся образной конкретностью, «Дорож-

ная» - одна из самых характеристических. «Упрямые» синкопы за-

пева, его ритмическая живость передают, думается, не только весе-

лое оживление дороги, но и характер самих юных путешественни-

ков, их молодой задор, своенравность . А лирические интонации за-
пева рисуют другую сторону их облика: мечту о «любви навеки», 

неразлучную спутницу юности. 

Столь яркий контраст подвижного запева и лирического припева 

для массовой песни необычен. Но в данном случае у композитора 

имелся классический пример подобного же образного решения 
«темы дороги» - «Попутная песня» Глинки, где противопоставлены 

два музыкальных образа: веселой дорожной суеты и «тайной думы» 

о будущем свидании. И этот контраст «Попутной» - контраст не 

выдуманный, а почерпнутый в самой жизни, оказался вполне орга-

ничным и в произведении иной эпохи и иного жанра. 
К тому же песенному направлению примыкает и творчество та-

лантливого композитора В. Макарова. Валентин Алексеевич Мака-

ров много и плодотворно работал в качестве руководителя хоровых 

коллективов, самодеятельных и профессиональных, что дало ему 

отличное знание возможностей хора и отдельных исполнителей-
певцов. Вокальные жанры - песни, хоровые сюиты - составляют 

большинство его сочинений. Песенное дарование Макарова развер-

нулось особенно широко именно в послевоенные годы, когда им 

было создано немало ярких произведений, освещавших еще боль-

ший расцвет творчества. К сожалению, безвременная кончина (в 
1952 году) оборвала творческий путь композитора. 

К числу творческих удач В. Макарова относится его песня «Ши-

роки поля» (слова Е. Долматовского). Она написана в духе русских 

народных эпических песен, широких и распевных. Небольшими, но 

очень выразительными штрихами композитор вносит в эпически 
повествовательную мелодию оттенок живого волнения, столь есте-

ственного в рассказе о недавно пережитом. Размеренное течение 

мелодии прерывается повторениями отдельных слов, возгласами 

«эх!» - прием, часто встречающийся и в народных протяжных пес-

нях. В данном произведении эти возгласы и повторения, перебива-
ющие метрическую равномерность, очень хорошо передают взвол-

нованность повествования. 

Более же всего удавались В. Макарову лирические песни. Шир о-

та и распевность их мелодий, многие частности интонационного 

строя связаны с современной народной крестьянской песней. С др у-
гой стороны, задушевность, интимность тона, а иногда и оттенок 

сентиментальности сближают эти песни с традициями русской го-

родской демократической лирики XIX века, влияние которой на со-

ветскую песню нами уже отмечалось. Лирика В. Макарова - в 

большинстве случаев серьезная лирика, ему мало свойственно  

сближение лирики и юмора, что так типично, например, для Соло-

вьева-Седого. С большой лирической теплотой выразил В. Макаров 
тему возвращения на родину в песне «Здравствуй, сын» (слова А. 

Пришельца), также относящейся к числу удач композитора. 

Песня была для В. Макарова основной областью творчества, 

наиболее близким музыкальным жанром, трактуемым весьма раз-

нообразие и широко. Заслуживают внимания творческие опыты В. 
Макарова по созданию крупных вокальных форм на основе песни. 

Такова его сюита для солистов чтеца и хора с оркестром «Солнеч-

ная дорога» (1949, слава Я. Шведова), удостоенная Государствен-

ной премии второй степени. Исполнительские средства сюиты - 

смешанный хор, оркестр, участие чтеца - далеко выходят за преде-
лы массовой песни, но интонационный язык, жанровый облик 

большинства входящих в нее эпизодов - типичны именно для пес-

ни. 

Сюита имеет конкретный сюжет. Он очень незатейлив: сватов-

ство и свадебное гулянье в колхозной деревне. Но внешняя сюжет-
ная линия является лишь формой выражения все той же большой 

темы - возвращения солдата на родину, восстановления жизни, 

нарушенной вторжением врага 

В цикле много страниц, правдиво рисующих образы колхозной 

деревни и ее людей. Сюда, прежде всего, следует отнести лириче-
ские эпизоды: вступление («Над серебряной рекой»), песню жени-

ха, песню тракториста («Дышит степь июльская покоем»), песню 

подружек («Рос на опушке рощи клен»). Последняя из названных 

песен - лирический центр сюиты. Она не случайно завоевала 

наибольшую популярность. 
Поэтические образы текста этой песни - аллегоричны в том же 

смысле, в каком аллегоричны образы многих народных песен. Лю-

бовь клена и березки - это, конечно, большая человеческая любовь, 

устоявшая перед ураганом, в образе которого нельзя не увидеть 
символа недавней военной бури: 

На рощу как-то пал туман,  

Ворвался грозный ураган.  

Березку белую любя,  

Клен принял вихри на себя. 
Текст Я. Шведова - небезупречен в поэтическом отношении. Но 

самый замысел его, основанный на живой традиции народного пе-

сенного искусства, нельзя не признать удачным. С традицией 

народного искусства - а именно с традицией девичьих лирических 

частушек-страданий - связана и простая, но очень задушевная ме-
лодия песни. 

От русской народной песенности идет, например, характерный 

прием «подхватывания» мелодий раньше, чем это ожидается слу-

хом, привыкшим в предыдущих фразах к определенной периодич-

ности (см. 4-й такт примера). Отсюда и обрыв фразы на полуслове в 
заключении куплета. 

Следует отметить, однако, что интонации, идущие от лириче-

ской частушки, приобрели здесь несколько иной, более строгий, се-

рьезный характер: 

 
 

Другие лирические песни не так ярки, хотя «Песня тракториста» 
также относится к числу несомненных удач. 

Лирические эпизоды сюиты оттеняются жанровыми картинками: 

«Гулянье в деревне», «Приходили сваты» и картиной свадьбы, 

нарисованной в трех последних номерах сюиты (песня невесты, хо-

ры «Ходит чарочка золотая» и «Березняк да ельник»). Среди этих 
картинок, бесспорно, лучшая - «Гулянье на деревне». Композитор 

написал этот эпизод в форме своеобразной «переклички» женского 

хора и трио женских голосов. Хор поет первую фразу лирической 

частушки, его перебивает трио, выступающее с шуточной часту ш-

кой скороговоркой. Этот очень простой прием хорошо передает за-
мысел композитора: нарисовать жанровую картину деревенской 

«околицы». 

Хотя в цикле немало удачных, верно и ярко написанных стр а-

ниц, - как целое он оказался недостаточно жизнеспособным. Карти-

на жизни колхозного села получилась в нем несколько однотонно  
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идиллической, так как чередование лирических и жанровых момен-

тов не создает необходимой для крупной формы глубины контр а-
стов. 

С другой стороны, в цикле есть некоторая интонационная пест-

рота: иногда композитор очень верно передает характер современ-

ной народной песни, а порой излагает свою мысль в какой-то 

условной, стилизованной манере, «под старину». Таков, например, 
эпизод «Приехали сваты», особенно центральное соло сопрано. Та-

ков и заключительный хор славления молодых, в котором также 

особенно выделяется соло сопрано, вызывающее в памяти оперные 

образы «гусляров на пиру». Если бы сюита носила более обобщен-

ный характер, вероятно названные эпизоды воспринимались бы как 
нечто вполне закономерное, в соседстве же с очень конкретными 

бытовыми песенными формами они создают впечатление явного 

стилистического разнобоя. 

В цикле сказалось и недостаточно свободное владение хоровой 

фактурой. Наиболее тщательно разработана хоровая фактура в 
песне «Рос на опушке рощи клен». Но чаще всего композитор ис-

пользует лишь самые простые приемы: противопоставление пооче-

редно звучащих мужских и женских голосов, соло и хора и т.д. Эти 

недостатки в значительной мере преодолены в следующем вокаль-

ном цикле Макарова - «Река-богатырь». Произведение это, также 
выросшее на песенной основе, уже приближается к ораториальному 

жанру и потому будет рассмотрено ниже, в соответствующем раз-

деле. 

Во многих песнях, упомянутых выше, получили то или иное от-

ражение традиции народного песенного творчества. Наиболее 
непосредственно они продолжены в творчестве композиторов, свя-

занных с народными хорами и другими самодеятельными коллек-

тивами. 

В. Захаров в последние годы жизни создал несколько превосход-
ных песен в своей обычной манере, рассчитанной на исполнитель-

ский стиль хора имени Пятницкого («Русская красавица», «Ходят 

двое»). 

В «Русской красавице» (на слова П. Казьмина) нет ни особой 

«затейливости» мелодии и ритма, ни сложного подголосного «пле-
тения», как в других песнях Захарова. В двухголосном запеве пр е-

обладает движение в терцию, в припеве - ясный аккордовый склад. 

Очень проста, «квадратна» структура. Но песня отличается какой-

то удивительной мелодической широтой, привольной напевностью, 

присущей лучшим песням Захарова. «Русская красавица» привлек-
ла всеобщие симпатии, прочно войдя в репертуар хора им. Пятниц-

кого. 

Одним из примеров ярко национального песенного творчества 

может служить и творчество Е. Родыгина, большинство произведе-

ний которого написано для Уральского народного хора. 
Песни Родыгина, написанные вполне умело и профессионально, 

сохраняют в то же время свежесть и непосредственность народного 

искусства, чуждого всяческих штампов и банальностей. Лучшие 

песни Родыгина - это повсеместно популярная «Уральская ряби-

нушка» и «Куда бежишь, тропинка милая». 
Песня «Куда бежишь, тропинка милая» (на слова А. Пришельца) 

очень близка народным лирическим «страданьям» и по общему ха-

рактеру и по форме - простейшая строфа из двух очень сходных 

предложений (типа А-А) с повторением второго и, наконец, по типу 

изложения. Песню «заводит» один голос, а потом к варьированному 
повторению той же мелодии присоединяется верхний подголосок в 

терцию. Все своеобразие этой песни - в свободном, как в народном 

пении, ритмическом варьировании простых интонаций (преимуще-

ственно интонации трихорда в кварте, но с малой секундой, как это 

часто бывает в городской песне): 

 
 

В отличие от «Тропинки», песня Родыгина «Уральская ряби-

нушка» - пример очень широко развитой мелодии. Это развитие 
осуществляется также путем варьирования простейших интонаций. 

Taк, например, вторая фраза отличается от первой не только пер е-

ходом в параллельный мажор, но и «распеванием» секундовой ин-

тонации пятого такта, с характерным растягиванием слога, прихо-

дящегося на сильную долю. 
Третья фраза, отличающаяся от двух первых, имеет с ними об-

щую мелодическую «опору» - кварту соль-ре, а четвертая, в свою 

очередь, «цепляется» за конец третьей фразы запева - трихордную 

интонацию: 

 
 

Это и создает такую цельность мелодии при почти полном от-

сутствии в ней точных повторений (за исключением тождества за-

ключительных фраз запева и припева). 
Заметим, что такой тип развития, весьма характерный для 

народной русской песни, встречается и в русском романсе, в произ-

ведениях народнопесенного склада. Один из возможных примеров - 

«Красный сарафан» Варламова. И думается, что в «Уральской р я-

бинушке» продолжена традиция именно таких песен-романсов. 
Среди песенной лирики послевоенного периода большое и вид-

ное место занимают песни Б. Мокроусова. Широкую популярность 

завоевали, например, его песни «Одинокая гармонь» (слова М. Иса-

ковского) и «Хороши весной в саду цветочки» (слова С. Алымова). 

Удача песни «Одинокая гармонь», с нашей точки зрения, прежде 
всего в том, что композитору удалось уловить характерные нацио-

нальные черты жанра «песни-вальса», очень давно завоевавшего 

симпатию русских композиторов, певцов и слушателей. 

Одним из прообразов песни Мокроусова, несомненно, является 

романс Варламова «На заре ты ее не буди». Общность ощущается 
уже в самой интонационно-ладовой настройке: исходная интонация 

мелодии Мокроусова, так же как и ее прообраза, развивается в пр е-

делах, ограниченных секстой лада вверху и вводным тоном внизу. 

Такое именно расширение «русской секстовости» (путем добав-

ления вводного тона) очень характерно для русского бытового р о-
манса, начиная с первых десятилетий XIX века и, как видим, до 

наших дней. 

Созданию лирического (настроения, которым проникнута эта 

песня, способствует удачно найденная фактура фортепианной пар-

тии, хорошо передающая характерность переборов деревенской 
«тальянки» и как бы окутывающая мелодию голоса прозрачными 

фигурациями. 

«Одинокая гармонь» - самая удачная из лирических песен Мок-

роусова. В свое время имели успех также и «Сормовская лириче-

ская» и «Я за реченьку гляжу», «На лавочке» и «Мы с тобою не 
дружили» и другие. Мелодии их приятны, легки для восприятия, но 

в целом все эти песни в достаточной мере однообразны. В них 

очень мало характерности, нет или почти нет своеобразных штр и-

хов, отличающих именно эту песню от ряда других, в них мало 

«изобретения». В сущности, этому не способствует и текст песен, 
воспевавший любовь все тех же, очень похожих друг на друга из-за 

своей безликости парней и «милых девушек», без конца прощаю-

щихся на крылечке, на лавочке и т.д. 

Мокроусова часто критиковали за исключительную склонность к 

лирике. И он сделал ряд попыток выйти за ее пределы, написав не-
сколько песен более широкого плана («Песня о родной земле», «Мы 

люди большого полета»). Но эти песни не вошли в советский музы-

кальный быт. Думается, что, оставаясь в сфере лирики, композитор 

мог бы обогатить свое искусство поисками более конкретных тем и 

соответствующих им музыкально-выразительных приемов. 
В творчестве Мокроусова особенно наглядно представлены тен-

денции, характерные для послевоенного периода развития совет-

ской лирической песни. Но те же тенденции в той или иной мере 

проявились и в песнях других авторов. 
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Анатолий Григорьевич НОВИКОВ 
 

Почетное место в плеяде мастеров советской песни принад-

лежит заслуженному деятелю искусств РСФСР Анатолию Гри-

горьевичу Новикову. 
Выходец из семьи рабочего-кузнеца, будущий композитор 

(р. 1896) провел тяжелое детство, скрашенное лишь царившей в 
семье любовью к русской песне. Труден был путь Новикова к 

музыкальной деятельности. Упорная работа над собой, любо-
знательность, широкий и разнообразный круг художественных 

интересов привели его в первые ряды советских композиторов-
песенников. 

Большой школой песенного мастерства была начавшаяся 

еще с юных лет (в учительской семинарии) практическая работа 
в хоре (хорист, затем регент, дирижер). Плодотворными были 

долгие годы работы в армейской самодеятельности. Важное 
значение для музыкального развития композитора-песенника 

имела проделанная им большая работа по составлению трех 
сборников русских народных песен (500 песен), выпущенных 

издательством Народного комиссариата обороны СССР (1936). 

Тщательно изучая и отбирая для хоровых обработок образцы 
народно-песенного творчества, Новиков правильно подошел к 

ценнейшему музыкальному наследию: кроме крестьянской, он 
включал в сборники образцы городской, фабричной, солдатской 

песни. Трудно переоценить значение этой работы для формиро-
вания собственного мелодического языка композитора. 

Армейская тематика заняла большое место в песенном твор-

честве Новикова. Это песни 30-х годов о героях гражданской 
войны: «Песня про Котовского», «Песня о Чапаеве», «Песня о 

Ворошилове», «Танкисты Октября», «Стрелковая заозерная», 
«Краснофлотская», «Песня дальневосточных летчиков». Выде-

ляется своими художественными достоинствами песня-романс 
«Отъезд партизан» на стихи Я. Шведова. 

Около 70 песен, созданных Новиковым в предвоенные годы, 
различны по содержанию, но ведущее в них - гражданские пат-

риотические мотивы. Многообразно решает композитор люби-

мую им тему защиты Родины: это и суровая походная «Погра-
ничная сторожевая», и патетическая «Пала темная ночь», и про-

низанные юмором «Вася-Василек» и «Самовары-самопалы». 
Огромную творческую активность проявил композитор в го-

ды Великой Отечественной войны. Лучшие из созданных им в 
этот период песен (около 100) вошли в песенный обиход армии 

и тыла. Мир сложных и многообразных чувств отразил компо-

зитор в творчестве военных лет. Здесь и активно-действенная 
песня «В поход», и «песня мщения» - «Пять пуль» с ее простой, 

украинского характера, мелодией, или «Ветер студеный» - суро-
во-скорбный рассказ воина о жестокости врага, призыв к бес-

пощадной мести. 
К лучшим образцам лирики Новикова относятся песни 

«Скажи, сынок», «Смуглянка», «Недалек тот денек». Большой 

любовью пользовались на фронте шуточные и сатирические 
песни - «Спор о генерале» или «У криницы». 

Песня Новикова - «Дороги» - одно из вдохновеннейших его 
созданий. Это песня-воспоминание, выдержанная в характере 

задушевного раздумья. 
И в послевоенные годы композитор создает песни, темати-

чески связанные с армией: таковы «Молдавский ветер», «Раз-
мечтался солдат молодой», «За край родной» и др. 

Одно из ярких достижений советского песенного искусства - 

Гимн демократической молодежи мира, в котором идея борьбы 
за мир нашла высокое художественное воплощение. Впервые  

прозвучав на I Всемирном фестивале молодежи в Праге в 1947 

году, песня стала гимном Всемирной федерации демократиче-

ской молодежи. 
На II Всемирном фестивале молодежи в Будапеште (1949) 

была премирована песня Новикова «Марш студентов». На этом 
же фестивале была подхвачена молодежью «Песня мира». 

Новиков - желанный гость международных фестивалей мо-
лодежи, конгрессов сторонников мира, и это вдохновляет его на 

создание новых песен о мире, дружбе народов. Кроме песен 
«Фестивальная», «Слушай, весь свет», тема борьбы за мир 

нашла воплощение в Поэме для чтеца, солистов, смешанного 

хора и оркестра «Нам нужен мир!» (стихи Г. Рублева), песенном 
цикле «Побратимы», кантате для хора «Звезда золотая». 

Успешно выступил композитор в новом для него жанре - в 
музыкальной комедии «Левша» (1955) по мотивам  повести Лес-

кова. 
Новиков остается верным главному направлению своего 

творчества - песенному. Он неустанно работает над совершен-

ствованием стиля, неизменно обращаясь к русскому народному 
творчеству - подлинной школе песенного мастерства. 

В 1945 году за песни «Самовары-самопалы», «Пять пуль», 
«Ветер студеный», «Вася-Василек» композитор удостоен Госу-

дарственной премии. 
 

Первый монографический очерк о творческом пути компо-

зитора: Г. Поляновский. А. Новиков (1948, 39 стр.) читается с 
интересом. В нем автор прослеживает основные вехи творче-

ского развития Новикова. Краткое жизнеописание заканчивает-
ся первыми послевоенными годами, когда еще не прозвучали 

принесшие композитору всенародное признание песни борьбы 
за мир. 

Спустя 10 лет вышел в свет очерк: Р.В. Глезер. Анатолий 
Новиков (1957, 49 стр.). В нем развертывается более широкая 

картина творческой эволюции художника, объективно оцени-

ваются как достижения, так и отдельные просчеты композитора, 
прослеживаются тенденции к овладению более крупными фор-

мами (поэма «Нам нужен мир», цикл «Побратимы», «Звезда зо-
лотая», музыкальная комедия «Левша»). С интересом читаются 

страницы, описывающие зарубежные встречи и впечатления 
композитора, отклики на лучшие песни Новикова. 

Автор сделал удачные описания идейно-образного содержа-

ния наиболее ярких образцов песенного творчества. Краткая 
библиография и список произведений композитора, доведенный 

до 1956 года включительно, дополняют популярный критико -
биографический очерк. 

Песенному творчеству Новикова уделяется внимание в му-
зыковедческих работах общего характера, касающихся путей 

развития массовой песни, таких, например, как Ю. Корев. Со-

ветская массовая песня (1956, 36 стр.); И. Нестьев. Русская со-
ветская песня (1946, 35 стр.); Л. Данилевич. Музыка на фронтах 

Великой Отечественной войны (1948, 97 стр.); П. Апостолов. 
Песенное творчество А. Новикова. - «Советская музыка», 1946, 

№ 5-6; А. Сохор. Анатолий Новиков. Мастер массовой песни. - 
«Советская музыка», 1955, № 12. 

Представляют интерес выступления в печати самого компо-
зитора, его высказывания и раздумья о любимом им жанре (А. 

Новиков. К новому расцвету советской песни. - «Советская му-

зыка», 1953, № 12). 
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АНАТОЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

НОВИКОВ 
 

Пятьдесят лет продолжается творческая жизнь в мире му-

зыки народного артиста СССР, лауреата Государственных 

премий композитора Анатолия Григорьевича Новикова. 

Родился будущий композитор в 1896 г. в городе Скопине 

Рязанской губернии, в многодетной семье рабочего -кузнеца. 

Семья Новиковых была очень музыкальной: и в будни, и в 

праздничные дни здесь звучали русские народные песни - 

раздольные и задумчивые, озорные и грустные. Вместе с от-

цом, матерью, тетками и дядьями пели дети. 

Заработка отца не хватило на то, чтобы определить Ана-

толия в реальное училище. Курс науки мальчику пришлось 

начать в приходской школе. Здесь обратили внимание на его 

голос и слух. Любознательному, прилежному, трудолюбиво-

му ученику учеба давалась легко. Оставалось время для лю-

бимого занятия пением. Анатолий стал посещать церковный 

хор. Здесь он познакомился с нотной грамотой, приобрел 

начальные музыкальные сведения, понял, как надо владеть 

голосом, дыханием. 

После приходской школы Анатолий заканчивает курс го-

родского высшего начального училища, а в 1912 г. успешно 

выдерживает конкурс и поступает в Рязанскую учительскую 

семинарию, где совершенствует свое певческое мастерство. 

Слаженно, красиво звучал хор из шестидесяти голосов под-

ростков. В семинарии был не только хор, но и оркестр. Но-

виков и в нем принимал самое живое участие. Ночи трудо-

любивый юноша просиживал над книгами, изучая общеобра-

зовательные и специальные предметы, знакомясь с клавира-

ми. В концертах Анатолий Новиков пробовал свои силы как 

дирижер хора и оркестра. 

По окончании учительской семинарии Новиков едет в 

Москву, где поступает учиться на историко-филологический 

факультет учительского института и в Народную консерва-

торию. Жизнь в столице, учеба в институте и консерватории 

несут множество ярких впечатлений, будят творческое вооб-

ражение Анатолия. Юноша старается не пропустить ни од-

ного концерта с участием Сергея Рахманинова, Александра 

Глазунова, Рейнгольда Глиэра. Заметный след оставляют по-

сещения концертов симфонического оркестра под руковод-

ством Сергея Кусевицкого, спектаклей Художественного те-

атра. 

Усиленные занятия в институте и консерватории ослаб- 

 

ляют здоровье юноши. Анатолий решает сделать перерыв в 

учебе, отдохнуть, набраться сил, чтобы потом завершить 

учебу. 

Родной Скопин встречает Анатолия Новикова многочис-

ленными изменениями, которые принес Великий Октябрь. 

Будущий композитор много сил отдает продвижению искус-

ства в широкие слои населения. Из бывших певцов он созда-

ет хор, работает над одним из первых своих музыкальных 

произведений - «Гимном освобожденной России», который 

был включен в репертуар хора и исполнен в первую годов-

щину Великой Октябрьской социалистической революции. 

Анатолий Новиков обрабатывает русские народные песни, 

пишет музыку для спектаклей местного театра. Заботясь об 

эстетическом воспитании детей трудящихся, он организует в 

1919 г. первую в Скопине детскую музыкальную школу. 

Многосторонняя деятельность способствует формированию 

творческого облика композитора. В эти годы им была напи-

сана героико-эпическая опера-былина «Илья Муромец». 

1920 год Анатолий Григорьевич встречает в Рязани, где 

работает в Драматическом театре. Здесь ему удалось сыграть 

роли Фердинанда и Вурма в «Коварстве и любви», Восьмиб-

ратова и Петра в «Лесе». Одновременно с этим он создает 

красноармейский хор, с которым осуществляет постановку 

своей оперы-былины «Илья Муромец». 

А.Г. Новиков живет стремлением стать профессиональ-

ным композитором, получить высшее музыкальное образо-

вание. В 1921 г. Анатолий Григорьевич поступил в Москов-

скую консерваторию в класс композиции замечательного со-

ветского педагога, автора балета «Красный мак», оперы 

«Медный всадник», народного артиста СССР, лауреата Гос-

ударственной премии СССР Р.М. Глиэра. Одновременно с 

учебой в консерватории А.Г. Новиков работает в самодея-

тельных коллективах Красной Армии. Призванный в 1924 г. 

в ее ряды, Анатолий Григорьевич был хормейстером на кур-

сах артиллеристов. Совершенствует он свое мастерство и как 

композитор. Песни из руководимого им хора, как эстафета, 

передаются в другие воинские коллективы. Написанные им в 

эти годы песни созвучны строгой, четкой, напряженной жиз-

ни бойцов и курсантов Красной Армии. 

В 1928 г. Анатолий Григорьевич был приглашен на рабо-

ту в Центральный дом Красной Армии. Десять лет жизни 
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композитор отдал благородному делу создания солдатских 

хоров, разработке методических пособий, составлению и из-

данию сборников песен. Его деятельность перешагнула по-

рог ЦДКА и распространилась по всему московскому гарни-

зону. 

Тридцатые годы были отмечены в творчестве композито-

ра большим подъемом. На слова С. Болотина он пишет 

«Марш красных мотористов», стихотворение Эдуарда Баг-

рицкого послужило основой для создания «Песни о Котов-

ском», на слова В. Лебедева-Кумача была написана песня 

«По морям, по океанам». Наряду с песнями военно -

патриотического характера в тридцатые годы были созданы 

композитором песни-романсы и песни-баллады. Это «Колы-

бельная сторожевая» на слова Сергея Алымова и «Отъезд 

партизан» на слова Якова Шведова. Ритмические корни этих 

песен можно отыскать в солдатских, казачьих, революцион-

ных мелодиях конца девятнадцатого - начала двадцатого ве-

ка. Быстро становятся известны всей стране и песни «О Ча-

паеве», «Тульская винтовочка», «Первомайская песня». 

В 1932 г. в стране был создан Союз советских композито-

ров. Анатолий Григорьевич вошел в его состав. Начался но-

вый период поездок по стране с целью пропаганды песенно-

го искусства, произведений советских композиторов. А.Г. 

Новиков возглавляет оборонную комиссию Союза компози-

торов, сплачивает вокруг себя людей, пишущих на военно -

патриотические темы. В годы Великой Отечественной войны 

комиссия была переименована в военную. В нее как предсе-

датели наряду с Анатолием Новиковым вошли Лев Книппер, 

Исаак Дунаевский, Николай Чемберджи, Виктор Белый. С 

председателями комиссии поддерживали тесную связь ком-

позиторы: М. Блантер, В. Кручинин, П. Акуленко, К. Листов, 

Ю. Милютин, С. Туликов, М. Фрадкин, Е. Жарковский, Л. 

Бокалов, Б. Терентьев, С. Кац. 

Тяжелая весть о вероломном вторжении гитлеровских за-

хватчиков на священную советскую землю болью отозвалась 

в сердце композитора-патриота. Он ставит свое большое ис-

кусство на службу борющемуся народу-богатырю. Одна за 

другой рождаются песни: «В поход», «Песня ополченцев», 

«Где орел раскинул крылья», «Самовары-самопалы», «Вася-

Василек», «Краснотал», «Смуглянка». Одни из них вооду-

шевляли бойцов, заставляя сильнее сжать приклад винтовки 

или автомата, другие вызывали улыбку. Песни Новикова пе-

релетали с фронта на фронт, помогали бойцам громить нена-

вистного врага. Многие из них, напечатанные на листовках, 

солдаты носили в карманах гимнастерок и шинелей как са-

мое дорогое, самое сокровенное. Песни Новикова станови-

лись подлинно боевым оружием. 

В годы Великой Отечественной войны окрепла дружба 

Анатолия Григорьевича с прославленным Краснознаменным 

ансамблем песни и пляски Советской Армии, руководитель 

которого Александр Васильевич Александров привлек ком-

позитора к созданию репертуара коллектива. Вместе с арти-

стами ансамбля Новиков побывал на многих передовых по-

зициях, где встречи с бойцами вдохновили его на создание 

новых патриотических произведений. Всего за 1940-1945 гг. 

Анатоий Григорьевич создал около ста песен, которые горя-

чо полюбил советский народ. 

Сразу после войны композитором была создана песня-

воспоминание «Дороги» на слова Льва Ошанина. За корот-

кое время она стала народной, перешагнула рубежи  

Советской страны. Песня будила воспоминания, звала беречь 

завоеванный мир. На слова Ошанина была написана и песня 

«Родина моя», а на слова Якова Шведова - «Россия». Песни 

покоряли глубиной чувств, своей простотой и величествен-

ностью. Лучшие певцы и хоры включили все три замеча-

тельные песни в свои репертуары. 

В 1947 г. к Первому фестивалю демократической моло-

дежи мира Анатолий Григорьевич на слова Льва Ошанина 

пишет «Гимн демократической молодежи». В нем он поднял 

важную тему борьбы за мир, дружбу между народами. На 

фестивале в Праге гимн прозвучал на языках «детей разных 

народов». Всемирная федерация демократической молодежи 

постановила считать песню своим гимном. Всемирные фе-

стивали в Будапеште, Берлине, Бухаресте, Вене, Хельсинки, 

Москве, Софии начинались и заканчивались громогласным 

исполнением гимна. Тысячи людей, взявшись за руки, пели 

его. За два десятилетия гимн переведен на все языки народов 

мира. Он шагает по планете как страстный призыв к борьбе 

за мир, дружбу, единство. 

За послевоенные годы Анатолием Григорьевичем создано 

более 250 песен. Разнообразна их тематика, различны их м е-

лодии. Но все они воспевают человека труда, его величие, 

борьбу за светлые идеалы. По велению своего горячего 

сердца А.Г. Новиков не раз за это время обращался к свя-

щенной для каждого советского человека теме: Ленин - Пар-

тия - Родина - Москва. Песни «С тобой, Россия», «Родина - 

Ленин - Партия», «Песня о Ленине», «Партия Ленина», «Ве-

ликий Ленин в сердцах у нас», «У Мавзолея» составили пе-

сенную Лениниану. Она зовет претворять в жизнь великие 

заветы Ленина, предначертания партии. 

Композитором написаны музыкальные комедии «Левша», 

«Когда ты со мною», «Камилла» («Королева красоты»), 

«Особое задание». Все они вошли в репертуар советских м у-

зыкальных театров комедии. Песенное творчество помогло 

Анатолию Григорьевичу в создании этих произведений. 

На страницах газет и журналов А.Г. Новиков неодно-

кратно выступал со статьями, посвященными дальнейшему 

развитию советского музыкального искусства, бережному 

отношению к традициям народного искусства, эстетическо-

му воспитанию молодежи, всего советского народа. 

В 1961 г. Анатолий Григорьевич был избран председате-

лем оргкомитета Союза композиторов РСФСР, секретарем 

правления Союза композиторов РСФСР. Ему была  оказана 

высокая честь возглавить Всероссийское хоровое общество. 

А.Г. Новиков - депутат Верховного Совета РСФСР. Боль-

шую общественную работу Анатолий Григорьевич умело 

сочетает с творческой деятельностью. Общение с народом, 

как живительная родниковая вода, питает его талант компо-

зитора. 

Советское правительство присвоило композитору звание 

народного артиста СССР. В 1946 и 1948 гг. Анатолию Гри-

горьевичу были присуждены Государственные премии СССР 

за успехи в развитии советского песенного искусства. Он ка-

валер нескольких высоких правительственных наград. 

Композитору принадлежат замечательные слова: «Песен-

ники - зоркие разведчики, остро видящие то новое, что дру-

гим, может быть, еще незаметно». Эти слова Анатолий Гри-

горьевич подтверждает на протяжении всего своего полуве-

кового творческого пути, оставаясь впередсмотрящим совет-

ского песенного искусства. 

 

А. КУЛИКОВ 
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Гимн демократической молодежи мира // Викторов В., Садовский М. Звонкие судь-
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Гимн демократической молодежи мира 
 

После победы над гитлеровской Германией в Великой 

Отечественной войне международный авторитет Советского 

Союза необычайно вырос. Многие народы Европы были бла-

годарны советскому народу-другу за то, что он избавил их от 

фашистского рабства. Но реакционные силы империализма 

уже раздували очаги «холодной войны» против СССР и 

вновь образованных демократических государств. 

Молодежь планеты объединяла свои усилия в борьбе за 

мир. В 1947 году в Праге готовился I Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов. 

Композитору Анатолию Григорьевичу Новикову позво-

нили из Комитета по делам искусства и предложили участ-

вовать в конкурсе на лучшую песню для фестиваля. Такие 

предложения всегда являются поводом создать новое произ-

ведение, и композиторы обычно охотно участвуют в конкур-

сах. 

Родина Анатолия Григорьевича Новикова - рязанская пе-

сенная земля, город Скопин. Он родился в семье кузнеца. 

Труд и песня - вот что окружало композитора с детства. А 

потом - рязанская учительская семинария, Московский учи-

тельский институт - и одновременно уроки игры на виолон-

чели, участие в хоре, занятия в народной консерватории... 

Вернувшись в родной город, Анатолий Новиков некото-

рое время с успехом играет в городском театре - Барона в 

горьковском «На дне», Ревизора в гоголевской комедии, 

Мальволио в «Двенадцатой ночи» Шекспира. 

Верх одержало композиторское дарование, а занятия в 

Московской консерватории у Рейнгольда Морицевича Гли-

эра помогли Новикову приобрести профессиональное м а-

стерство уже в начале творческого пути - он написал тогда 

песни «Отъезд партизана» на стихи Якова Шведова и «Пес-

ню про Котовского» на стихи Эдуарда Багрицкого. 

Композитор сочинил много музыкальных произведений в 

различных жанрах. Известны его оперетты «Левша», «Осо-

бое задание», «Черная береза», «Василий Теркин». 

И все же... «Главное и сквозное дело всей моей жизни - 

песня» - так ответил композитор на вопрос анкеты «Вечер-

ней Москвы». И книгу о своей жизни, которую он написал 

для молодежи, Новиков назвал  «Песня в строю». 

И вполне естественно, что к созданию главной песни 

Всемирного молодежного фестиваля в числе лучших масте-

ров советской песни был привлечен и Анатолий Григорьевич 

Новиков. 

Композитор долго был в нерешительности. Он жил впе-

чатлениями только что отгремевшей войны, его воображени-

ем владели суровые образы военных походов и тяжелых бо-

ев, ему трудно было перестроиться... 

Наконец он позвонил поэту Льву Ивановичу Ошанину и 

они встретились... 

«Какой должна стать песня, кто эти люди, что приедут на 

фестиваль и будут петь ее? - спрашивали мы себя», - вспо-

минает композитор. 

Решение песни было, подсказано совершенно неожидан-

но - газетной заметкой о том, как монархические власти в 

Греции расстреляли молодежную демонстрацию студентов 

Афинского университета, протестовавших против  

мобилизации их в армию для подавления народно-

освободительного движения. «Не задушишь,- подумалось, - 

не убьешь молодежь всего мира!» Определилась идея песни, 

определился и ее музыкальный строй: первая часть - тревож-

ная, драматическая и в то же время полная твердой воли, 

вторая - светлая, оптимистическая, устремленная в будущее. 

Такую композицию одобрил и Ошанин. Те слова, что были 

написаны, не подходили, мелодия требовала других. Вскоре 

новый текст был готов. Первая часть марша - в миноре: 

Дети разных народов, 

Мы мечтою о мире живем. 

В эти грозные годы 

Мы за счастье бороться идем.Вторая часть резко перехо-

дит в мажор: идет светлый припев, который призывает мо-

лодежь к единению, дружбе: 

Песню дружбы запевает молодежь,  

Молодежь, молодежь.  

Эту песню не задушишь, не убьешь,  

Не убьешь, не убьешь! 

На конкурсе в Москве песню исполнил солист Всесоюз-

ного радио Георгий Абрамов, и она получила высокую оцен-

ку, а в Праге жюри международного конкурса во главе с ан-

глийским композитором Аланом Бушем объявило ее Песней 

фестиваля. 

Она звучала при подъеме флага фестиваля, и звуки песни 

устремлялись в небо вместе со стаями белых голубей. 

Народный артист СССР профессор Владислав Геннадие-

вич Соколов так рассказывает о грандиозном успехе этой 

песни на фестивале: 

«Мне выпало счастье дирижировать исполнением этой 

песни на концерте советской делегации в пражском Вино-

градском театре. Ее исполнял молодежный хор Челябинско-

го тракторного завода. 

При первых же словах песни - «Дети разных народов...» 

зал затаил дыхание. Четкий, волевой ритм, запоминающаяся 

упругая мелодия припева: «Песню дружбы запевает моло-

дежь, молодежь, молодежь...» — захватили слушателей. 

Интернациональная аудитория скорее чувствовала смысл 

слов, чем понимала их значение. Первый куплет прозвучал в 

абсолютной тишине. Но далее я уловил легкое возбуждение 

в зале, которое поначалу вызвало у меня тревогу. Но это не 

было «шумком» вежливой аудитории, которая терпеливо вы-

слушивает не затрагивающее ее сердце музыкальное сочине-

ние. В зале произошло то, о чем может только мечтать ком-

позитор: зрители сначала тихо, а потом все громче и громче 

начали подпевать хору. Слова? Конечно, это были не слова, а 

лишь какие-то слоги, эмоциональный вокализ, соответству-

ющий призывному ритму песни: «Молодежь! Не убьешь!» 

Текст и мелодия песни распространялись по городу с пора-

зительной быстротой. Мгновенно переведенную на несколь-

ко языков, песню распевали на всех улицах фестивальной 

столицы...» 

Разлетелись участники форума, увезли песню с собой, и 

она зазвучала по всему миру. И не случайно Всемирная фе-

дерация демократической молодежи утвердила позже песню 

«Дети разных народов» как свой официальный гимн. 
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Песня звучала на молодежных фестивалях и в последую-

щие годы. 

Вот что рассказывает композитор о ее так счастливо 

начавшейся судьбе:  

«На следующем фестивале в Будапеште я узнал, что текст 

гимна приобрел немало поэтических вариантов, в которых 

отразилась жизнь и борьба молодежи, рабочих и студентов. 

Так, французы пели еще один куплет, про  песню, которую 

полицейские упрятали в тюрьму, - она сломала решетку и 

полетела белым голубем над Парижем. У итальянцев был 

свой вариант - они пели о подвигах партизан, боровшихся с 

фашистами. Африканец Идисей Дарэ рассказывал, как его 

соотечественники у себя на родине вначале услышали только 

мелодию - без слов. Правда, им была известна одна фраза: 

«Эту песню не задушишь, не убьешь». Не знали они, кто 

привез эту мелодию и эту фразу. Но мелодия прижилась 

мгновенно. И тогда молодежь придумала на мелодию свои 

слова. «Мы рассуждали так, - говорил Идисей, - какую мело-

дию нельзя убить? Ту, которую поют все. А какую песню за-

хотят петь все люди земли? Только ту, в которой говорится о 

том, что всего дороже людям... А потом уже после буда-

пештского фестиваля мы узнали подлинный текст песни. 

 

 

И знаете, что удивительно? Многое в нашем тексте совпало с 

ним. Не в словах, конечно, - по смыслу». 

Прошло тридцать лет, а песня живет и борется вместе с 

молодежью планеты за не омраченное войнами будущее, за 

счастье миллионов людей. 

Авторы так говорят о секрете успеха своей песни. Лев 

Ошанин: 

Из ваших сердец записали  

Ее мы счастливой рукой. 

Анатолий Новиков: «Если в песне выражена правда 

народная, такую песню подхватывают и несут как знамя 

миллионы людей, она становится крылатой, она без виз пе-

релетает через границы, и никакая сила не сдержит ее полет, 

ее не заключить в тюрьму, не посадить под замок». 

Тридцатилетний юбилей песни и своего содружества 

композитор и поэт отметили созданием новой песни. Она 

называется «На подступах к Москве» и посвящена защитни-

ку столицы, простому солдату, погибшему под Москвой и 

ожившему в монументе, и благодарной памяти народа. 
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Новиков Анатолий Григорьевич // Григорьев Л.Г., Платек Я.М. Советские компо-
зиторы и музыковеды : справочник в 3-х томах, т. 2 – М.: Советский композитор, 

1981. – С. 278-280. 
 

 
НОВИКОВ Анатолий Григорьевич, родился 30 октября 

1896 в Скопине Рязанской губернии. Композитор. Герой Со-

циалистического Труда (1976). Народный артист СССР 

(1970). В 1921-1927 учился в Московской консерватории, по 

классу композиции Р.М. Глиэра. В 1918-1920 дирижер хора 

при Отделе народного образования г. Скопина. В 1921-1924 

преподаватель музыки сельхозтехникума г. Битца (Москов-

ской обл.). В 1924-1926 руководитель художественной само-

деятельности в клубе Военной академии (Москва). Препода-

ватель теории музыки на вокальных курсах ГИМНа (1926-

1928), Музыкального техникума имени Октябрьской рево-

люции (1929-1932). В 1928-1938 инструктор по красноар-

мейской самодеятельности ЦДКА, Политуправления МВО. 

В 1939- 1943 художественный руководитель Ансамбля песни 

и пляски ВЦСПС. В 1949-1951 художественный руководи-

тель Ансамбля песни Всесоюзного радио. В 1957-1962 сек-

ретарь правления Союза композиторов СССР. В 1957-1960 

председатель оргкомитета Союза композиторов РСФСР. В 

1960-1968 секретарь правления Союза композиторов 

РСФСР. В 1962-1965 советник министра культуры СССР по 

вопросам музыки. В 1962-1969 председатель Всероссийского 

хорового общества. В 1936-1937 собрал и отредактировал 

около 500 русских народных песен («Русские народные пес-

ни», т. 1-3). Государственные премии СССР (1946, 1948). 

 

Сочинения:  

• музыкальные комедии 

- Левша (по Н. Лескову, Иркутск, 1957),  

- Когда ты со мною (Кемерово, 1961),  

- Камилла (Королева красоты, Ростов-на-Дону, 1964),  

- Особое задание (Омск, 1965),  

- Черная береза (Свердловск, 1969),  

- Василий Теркин (по поэме А. Твардовского, Омск, 

1971);  

• для чтеца, солистов, хора и оркестра 

- поэма Нам нужен мир (сл. Г. Рублева, 1954);  

• для солиста, хора и оркестра 

- студенческая кантата Звезда золотая (сл. В. Гурьяна, 

1955);  

• для духового оркестра 

- рапсодия Солдатские напевы (1947);  

• для хора 

- кантата Красной Армии - слава! (сл. А. Лугина, 1943),  

- Победная кантата (сл. С. Алымова, 1946),  

- сюита Волжские напевы (сл. народные, 1946),  

- 6 хоров на сл. А. Пушкина (1949),  

- Солдатские напевы (сл. народные, 1965),  

• песенные циклы  

- Хасанская сюита (сл. В. Лебедева-Кумача. Т. Сикор-

ской, В. Гусева, 1938),  

- Ровесник Октября (сл. А. Софронова, 1942),  

- Четыре песни 14-й гвардейской кавалерийской Мозыр-

ской Краснознаменной дивизии (сл. Л. Ошанина, 1944),  

- Земляки (сл. Ц. Солодаря, 1945),  

- Три песни о Москве (сл. С. Алымова, Ю. Каменецкого, 

С. Васильева, 1947),  

- Константин Заслонов (сюита, сл. А. Соколова, 1954),  

- сюита Побратимы (сл. В. Гурьяна, 1954),  

- Тула трудовая (сл. В. Гурьяна, 1958),  

- Сказ о поднятой целине (сюита для солистов и хора, сл. 

М. Вершинина, 1959),  

- кантата Пароход «Сергей Есенин» (сл. А. Филатова, 

1975);  

• песни (свыше 500), в том числе  

- Песня о Котовском (сл. Э. Багрицкого, 1934),  

- Песня-пляска (Краснофлотская, сл. Я. Родионова, 1934),  

- Пограничная сторожевая (сл. С. Алымова, 1935),  

- Весенняя первомайская (сл. А. Суркова, 1936),  

- Отъезд партизан (сл. Я. Шведова, 1936),  

- Песня молодых бойцов (сл. В. Лебедева-Кумача, 1936),  

- Песня о Чапаеве (сл. С. Болотина, 1936),  

- Хороши подруги наши (сл. С. Алымова, 1936),  

- Парад талантов (сл. Е. Долматовского, 1937),  

- Гусли звонкие (сл. народные, 1938),  

- По морям, по океанам (сл. Лебедева-Кумача, 1938),  

- Песня про Буденного (сл. М. Исаковского, 1938),  

- Песня о партии (сл. В. Лебедева-Кумача, 1939),  

- Тульская винтовочка (сл. С. Алымова, 1939),  

- Вася-Василек (сл. С. Алымова, 1940),  

- Самовары-самопалы (сл. С.Алымова, 1940),  

- В поход (сл. А. Прокофьева, 1941),  

- Зимушка-зима (сл. И. Добровольского, 1941),  

- Смуглянка (сл. Я. Шведова, 1942),  

- Балтийская слава (сл. С. Алымова, 1942),  

- Октябрьская звезда (сл. В. Лебедева-Кумача, 1942),  

- Подарок (сл. С. Васильева, 1942),  

- Пять пуль (сл. А. Софронова, 1942),  

- Спор о генералах (сл. И. Финка, 1942),  

- Ветер студеный (сл. Г. Фроловского, 1943),  

- Где орел раскинул крылья (Песня 129-й Орловской ди-

визии, сл. С. Алымова, 1943), 

- Партизанская думка (сл. Я. Шведова, 1943),  

- На Берлин (сл. Л. Ошанина, 1944),  

- По-над Доном (сл. М. Рудермана, 1944),  

- Смоленская дорога (сл. С. Алымова, 1944),  

- Марш артиллерии (сл. С. Васильева, 1945),  

- Наше дело правое (сл. Д. Бедного, 1945),  

- Недалек тот денек (сл. С. Алымова, 1945),  

- Победа (сл. В. Лебедева-Кумача, 1945),  

- Победный тост (сл. С. Алымова, 1945),  

- Сыграй про очи карие (сл. А. Винникова и В. Крахта, 

1945),  

- Дороги (сл. Л. Ошанина, 1945),  

- От ворот - поворот (сл. С. Васильева, 1945),  

- У Кремлевской стены (сл. А. Пришельца, 1946),  

- Гимн демократической молодежи (сл. Л. Ошанина, 

1947),  

- Застава Ильича (сл. Я. Шведова, 1947),  

- Марш трудовых резервов (сл. Л. Ошанина, 1945),  

- Размечтался солдат молодой (сл. В. Алымова, 1947),  

- Россия (сл. С. Алымова, 1947),  

- Хороша ты, Москва (сл. С. Алымова, 1947),  

- Приходите свататься (сл. С. Васильева, 1948),  

- За край родной (сл. С. Алымова, 1948),  

- Марш студентов (сл. В. Харитонова, 1949),  

- Песня мира (сл. Л. Ошанина, 1949),  

- Песня о Ленине (сл. Л. Ошанина, 1950),  

- Хороши колхозные покосы (сл. А. Фатьянова, 1950),  
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- Шахтерская семья (сл. М. Матусовского, 1950),  

- Мы славим труд (сл. С. Васильева, 1951),  

- Фестивальная (сл. В. Харитонова, 1951),  

- Дружба юности (песня советско-польской дружбы, сл. 

Л. Ошанина, 1952),  

- Есть такая партия (сл. Л. Ошанина, 1952),  

- Запевайте, москвичи (сл. В. Харитонова, 1952),  

- Партия, слушай, родная (сл. Л. Ошанина, 1952),  

- Рубиновые звезды (сл. М. Вершинина, 1952),  

- Отчизну береги (сл. А. Сальникова, 1953),  

- Слушай, весь свет (сл. В. Харитонова, 1953),  

- Баллада о русской женщине (сл. Г. Рублева, 1954),  

- Песня московских студентов (сл. Л. Ошанина, 1954),  

- Ты только одна (сл. В. Харитонова, 1954),  

- Звенит гитара над рекою (сл. Л. Ошанина, 1955),  

- Народу партия верна (сл. В. Харитонова, 1955),  

- Под Воронежем (сл. А. Сальникова, 1955),  

- Своими сердцами (сл. В. Харитонова, 1955),  

- Быть первыми (сл. С. Васильева, 1956),  

- Душа народа - партия моя (сл. Л. Ошанина, 1956),  

- Когда идешь ты на свиданье (сл. В. Харитонова, 1956),  

- Во имя завтрашнего дня (сл. Л. Ошанина, 1957),  

- Давайте дружить (сл. В. Гурьяна, 1957),  

- Знамя труда поднимай! (Международный рабочий 

класс, сл. В. Харитонова, 1957),  

- Дороги дальние (Попутная дорожная, сл. М. Львовско-

го, 1958),  

- Марш коммунистических бригад (сл. В. Харитонова, 

1958),  

- Марш коммунистов (сл. М. Вершинина, 1958),  

- Пришла весна в мои края (сл. В. Харитонова, 1958),  

- Вот как в жизни солдатской бывает (сл. В. Харитонова, 

1959),  

- Гимн Ленину (сл. М. Вершинина, 1959),  

- Народы-великаны (песня советско-индийской дружбы, 

сл. М. Вершинина, 1959),  

- Перекуем мечи на орала... (сл. В. Гурьяна, 1959),  

- Верные братья (песня советско-французской дружбы, 

сл. М. Вершинина, 1960),  

- Пропел гудок заводской... (сл. П. Градова, 1960),  

- Советская наша держава (сл. М. Исаковского, 1960),  

 

- В солнечный полет (сл. М. Вершинина, 1961),  

- Ленинская партия (сл. Д. Луценко, 1961),  

- Ленин (сл. М. Исаковского, 1961),  

- Родина - Ленин - партия! (сл. А. Соболева, 1961),  

- Свершилось! (Марш космонавтов, сл. Ю. Каменецкого, 

1961),  

- Баллада о русских мальчишках (сл. Л. Ошанина, 1962),  

- Марш Ленинского комсомола (сл. М. Вершинина, 1964),  

- Голос страны моей (сл. А. Соболева, 1963),  

- Ленин с нами (сл. М. Вершинина, 1963),  

- У Мавзолея (сл. Р. Селянина, 1964),  

- Уральская молодежная (сл. Е. Долматовского, 1963),  

- Осенний лист (сл. В. Харитонова, 1964),  

- Рязань моя - краса моя! (сл. А. Филатова, 1965),  

- Вспоминает Фучик о России (сл. М. Вершинина, 1966),  

- Джон Рид идет по Петрограду (сл. М. Вершинина, 

1966),  

- Первая солдатская весна (сл. Э. Михайлова, 1966),  

- Незримого фронта солдаты (сл. П. Градова, 1967),  

- Семнадцатый год (сл. П. Градова, 1967), 

- Век двадцатый (сл. М. Вершинина, 1968), 

- Грозой овеяны сны (сл. А. Кубарева, 1968),  

- Звездам навстречу (сл. В. Харитонова, 1968),  

- Ленина помнит земля (сл. Л. Ошанина, 1968),  

- Огонь горит неугасимый (сл. И. Юшина, 1968), 

- Когда я думаю о Ленине (сл. С. Острового, 1969),  

- Люди любят Ленина (сл. В. Харитонова, 1969), 

- На Красной площади (сл. И. Юшина, 1969),  

- Лыжная (сл. В. Добронравова, 1970), 

- Ничто не забыто - никто не забыт (сл. В. Харитонова, 

1970),  

- Песня русского сердца (сл. Л. Ошанина, 1971),  

- Отвечает любовью земля (сл. П. Градова, 1971),  

- Незакатно советское солнце (сл. О. Колычева, 1971),  

- Ты пробей свою тропинку (сл. Л. Ошанина, 1973),  

- Две песни о БАМе (сл. П. Градова, 1974),  

- Знамя Победы (сл. П. Градова, 1975),  

- На подступах к Москве (сл. Л. Ошанина, 1975),  

- Есенинские вечера (сл. А. Кубарева, 1975);  

• музыка к драматическим спектаклям и фильмам;  

• обработка народных песен. 
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Анатолий Григорьевич Новиков родился 30 октября 1896 г. в г. Скопин (ныне Рязанская обл.), умер 23 сентября 1984 г. в Москве.  
Музыкальную деятельность начал в 1918 г. как дирижер хора при Отделе народного образования г. Скопин, для которого написал свои 

первые песни. Профессиональную подготовку получил в 1921-1927 гг. в Московской консерватории, занимаясь в классе композиции Р.М. 

Глиэра. Одновременно в 1921-1924 гг. преподавал музыку и пение в сельхозтехникуме г. Битца под Москвой, в 1924-1926 гг. руководил 

самодеятельностью клуба Военной академии в Москве. Позднее вел педагогическую работу на вокальных курсах ГИМНа (1926 -1928), в 

Музыкальном техникуме им. Октябрьской революции (1929-1932), с 1928 по 1938 г. был инструктором по самодеятельности при ЦДКА и 
Политуправлении МВО. В 1939-1943 гг. - художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ВЦСПС, выступал с этим коллективом 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

Песенное творчество композитора получило всенародное признание и продолжалось до последних дней его жизни. В послевоен-

ные годы его талант раскрылся также в сфере музыкального театра. 

Новиков принимал активное участие в общественной жизни. Он был среди основателей композиторской организации России, в 
1957-1960 гг. возглавлял Оргкомитет Союза композиторов РСФСР, неоднократно избирался секретарем правления Союзов композиторов 

СССР и РСФСР, в 1962-1969 гг. был также председателем Всероссийского хорового общества. 

Творческий путь музыканта тесно сплетается с тем могучим и славным путем, который прошла наша страна со времени Великого 

Октября. По существу, его творчество обязано своим рождением тому очистительному ветру, который принесла с собой революция, и Но-

виков-композитор - ее ровесник, глашатай, трибун. От первых своих сочинений - хорового «Гимна освобожденной России», песен «Набат» 
и «Коммунар» - до вдохновенных песен о Родине и Партии, о мире, о молодежи, о героях гражданской войны и бойцах непобедимой Со-

ветской Армии, стоящих на страже мирного труда советского народа. 

Среди лучших песен о Великой Отечественной войне одно из первых мест, конечно, принадлежит новиковским «Дорогам». 

Эх, дороги...  

Пыль да туман,  
Холода, тревоги  

Да степной бурьян... 

Среди лучших песен, посвященных борьбе за мир, конечно, новиковский «Гимн демократической молодежи». 

Дети разных народов, 

Мы мечтою о мире живем, 
В эти грозные годы 

Мы за счастье бороться идем. 

Так на протяжении многих десятилетий песни Анатолия Григорьевича Новикова живут полнокровной жизнью, откликаются на 

важнейшие события современности, прославляют высокие идеалы социалистического общества. Его соавтор, поэт Лев Ошанин говорил не 

так давно: «Я иногда кажусь себе мамонтом - столько пережито, увидено, столько написано стихов, баллад, песен, столько издано книг... 
Но снова я чувствую себя мальчишкой рядом с моим старшим другом, удивительным рязанским мужиком из города Скопина, который в 

свои восемьдесят пять так же садится к роялю и пишет, правит, аранжирует музыку. Чуть не шесть поколений советской молодежи, - если 

считать, что новое поколение приходит каждые десять лет, - росли с песнями Анатолия Новикова». 

Анатолий Григорьевич по праву носил звание Героя Социалистического Труда. С молодых лет его отличала какая -то неуемная 

жажда деятельности, страсть к творческой работе. И эта особенность его характера оказалась неподвластной даже безжалостному време-
ни. И перейдя восьмидесятилетний рубеж, он продолжал трудиться с завидной энергией. Появлялись новые песни, на сценах музыкальных 

театров ставились его новые оперетты. Редкое творческое долголетие! 

Облик Анатолия Григорьевича, быть может, в первую очередь привлекает цельностью человеческой натуры, верностью однажды 

избранным идеалам. Выходец из трудовой среды, он и на вершине славы остался человеком народной закваски, никогда не поддавался ве-

яниям моды, столь завлекательной в песенном искусстве. Стоит вспомнить, что еще до учебы в Московской консерватории у Р.М. Глиэра 
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он окончил в 1916 году Рязанскую учительскую семинарию, где выпускник удостоился такой характеристики: «Человек серьез ный, спо-

собный и солидный. Держит себя с достоинством. Ведет себя хорошо, хотя нельзя не отметить некоторой склонности к независимому  по-
ведению, что можно объяснить несколько щепетильной чуткостью в отношении своего самолюбия. Свои обязанности всегда исполнял 

добросовестно. Человек с отличными музыкальными способностями. Может с успехом организовать хор. На пробных уроках обнаружил 

распорядительность, толковость, понимание сути методического преподавания. Держал себя на них спокойно». 

Оценка весьма проницательная... На протяжении ближайших двух десятилетий Новиков сумел с блеском проявить свои педаго-

гические способности, руководил любительскими хорами и особенно много сделал для расцвета красноармейской самодеятельности...  
Еще в 1934 году на одном из конкурсов была премирована новиковская «Песня про Котовского» на слова Э. Багрицкого. Более 

полувека прошло с тех пор, но никогда композитор не расставался с близкой ему армейской темой. И конечно, его песни стали вер ными 

спутниками советских людей, вставших на борьбу с фашизмом в грозную пору Великой Отечественной войны. Уже в июньские дни 1941 

года он создал песню на стихи А. Прокофьева «В поход!». А вскоре и на фронтах, и в тылу зазвучали такие его прекрасные мелодии, как 

«Самовары-самопалы», «Вася-Василек», «Смуглянка», и многие другие. А всего более шестидесяти песен было написано Анатолием Гр и-
горьевичем в те дни тревог и побед. Некоторые из них, как рассказывал композитор, рождались по прямым армейским заказам как отклик 

на фронтовые события. «Так, в августе 1943 года, после победы наших войск на Курской дуге, находясь вместе с поэтом Алымовым на 

фронте, в районе недавних боев, сочинили «Песню Орловской дивизии». По просьбе Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова был 

написан на слова поэта С. Васильева «Марш артиллерии». 

И в послевоенные годы песни Анатолия Григорьевича остаются на вооружении защитников Родины. Трудно назвать армейский 
хоровой коллектив, в репертуаре которого не значились бы произведения Новикова. Среди верных друзей композитора и Краснознамен-

ный ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А.В. Александрова. 

Бесконечно разнообразен мир новиковских песен, которые знают, любят, поют и профессиональные исполнители, и сами слуша-

тели - все те, кому адресует композитор свое искусство. Вот как характеризует основные черты творческого облика выдающегося мастера 

его коллега - Василий Павлович Соловьев-Седой. «Песни Анатолия Григорьевича Новикова я услышал впервые в середине тридцатых го-
дов, когда сам делал первые шаги в песенном творчестве и, естественно, с интересом присматривался ко всему, что появлялось в этом 

жанре, вступившем тогда в пору расцвета. Еще у всех на памяти были рапмовские догмы, сковывавшие вольную художественную мысль . 

Как и другие молодые композиторы, я с особым вниманием относился к тем сочинениям, в которых чувствовалось преодоление прежних 

штампов, открывались новые творческие перспективы. Вот тогда-то и услышал я песню А. Новикова "Отъезд партизан". Она производила 

на меня большое впечатление не только мелодической свежестью, но и своеобразием жанрового решения: это была сюжетная песня-
баллада, целое музыкальное повествование, объединившее несколько сцен-эпизодов. И мне самому сразу захотелось попробовать напи-

сать что-нибудь в том же роде. Так возникла моя первая балладная песня "Сказ о коннике" на стихи А. Чуркина. И хотя я не так уж часто 

обращался к такому песенному жанру, новиковский "Отъезд партизан" на всю жизнь остался для меня поучительным образцом настояще-

го новаторства в нашем деле. 
В последующие годы мы услышали десятки замечательных песен Анатолия Григорьевича, снискавших всенародную любовь и 

популярность. И каждый раз - будь то ",Вася-Василек" или "Самовары-самопалы", "Смуглянка" или "Краснотал", "Дороги" или "Гимн Де-

мократической молодежи" - я узнавал в них руку талантливого художника-гражданина, подлинного мастера массовой песни. 

Как и любой композитор, я невольно соотношу все, что создает мой товарищ по песенному ор ужию, с собственными исканиями. 

Вполне понятно, что мне наиболее близка гражданская, патриотическая лирика Новикова, в которой особенной страстностью и глубиной 
чувств выделяются его "Дороги". Но хочется подчеркнуть огромные заслуги композитора и в области массовой хоровой песни-марша - 

здесь ему принадлежит поистине непревзойденный "Гимн демократической молодежи"». 

Годы были не властны над замечательным мастером песенного искусства. Более шестисот вокальных миниатюр написано им за 

десятилетия творческого труда. Тут песни на любой вкус, каждый найдет что-то близкое своему сердцу в этой многообразной музыкаль-

ной панораме. 
 
А.Г. НОВИКОВ: 
Я - уроженец Рязанщины. Отец был кузнецом в небольшом уездном городке Скопине. Мы с братом Николаем помогали ему у горна. К пятн а-

дцати годам я приучился орудовать кувалдой. 
Отец мой Григорий Осипович и мать Неонила Николаевна были  люди, можно сказать, малограмотные. Пока дети не подросли, одну-

единственную книжку помню в нашем доме: «Как ковать лошадей». Ну, а музыка в доме у нас всегда звучала. Часто по вечерам пева ли семейным хо-
ром русские народные песни, до которых все мы были большие охотники. 

Первые свои музыкальные уроки я получил от солдат квартировавшего в наших местах пехотного полка, распевавших лихие армейские  пес-
ни. Полковой капельмейстер мне и нотную грамоту разъяснил. Первый музыкальный инструмент – балалайку - я приобрел на собственный, впервые 

заработанный полтинник. С ней я и отправился в Рязань - поступать в музыкальное училище. А первую свою песню написал в 1918 году. Она называ-
лась «Гимн освобожденной России». Можете себе представить волнение и счастье юного автор а, когда он услышал свое сочинение, исполнявшееся в 

программе праздничного вечера, которым в моем родном Скопине отмечалась 1-я годовщина Великого Октября... 
Каждый, кто хоть однажды побывал на Рязанщине, не мог не почувствовать, что здесь сама земля наполнена поэзией, музыкой. Я счастлив, 

что родился и вырос в этом краю, что могу называться земляком глубочайшего лирика Сергея Есенина, знаменитых певцов - братьев Пироговых и ты-
сяч замечательных тружеников, которые сегодня приумножают славу родной земли. Это  большое счастье для художника - творить для таких людей, 

радовать их своими произведениями. Даже если одну его песню запоют в народе - значит, жизнь прожита не зря. 
На протяжении всей творческой деятельности неиссякаемым источником вдохновения были для ме ня красота обновленного родного края, 

золотые сердца моих земляков. Всем, чего сумел достичь, я обязан, прежде всего, им.  
У нашего народа есть немало замечательных песен, и мы по праву гордимся ими. Но особенно дороги нам песни борьбы, которыми от мечен 

путь к победе Великой Октябрьской социалистической революции, песни, которые любил Владимир Ильич Ленин.  
В мою жизнь эти песни ворвались вместе с революцией. О существовании так называемых запрещенных песен я знал и раньше. Видел,  как 

за их исполнение городовые тащили рабочих в участок. Слушал, как наигрывал на гармони старший брат Николай эти мужественные мелодии. Но пе р-
вая моя встреча и с «Интернационалом» и с «Варшавянкой», звучащими во весь голос, открыто, мощно, произошла во время революци онных манифе-

стаций в 1917 году. Рабочие с красными флагами вышли на улицы моего города Скопина. И всех их объединила и повела вперед боевая, ритмичная 
«Смело, товарищи, в ногу...». 

Я был тогда совсем молод и, конечно, не мог по достоинству оценить услышанное, но особая ме лодика революционных песен, их боевой 
настрой глубоко запали в душу, а потом оказали самое неп осредственное влияние на первое мое сочинение - «Гимн освобожденной России». 

Биографии революционных песен поистине легендарны, как легендарно и само время, родившее их. Их история исчисляется многими дес я-
тилетиями, но годы не стерли эти произведения в памяти народной. Они с честью выдержали испытание временем, стали поистине «золотым фондом» 

нашей песенной культуры. 
На берегу могучей реки Оби рождались и мужали мои первые сочинения. На берегу Оби, за тальниками и песками, строился завод «Сибко м-

байн», нынешний «Сибсельмаш». Я был свидетелем того, как вырастали трубы сибирского гиганта, а потом торжествовал, когда из т руб клубами по-
шел дым и застучали станки. Моя биография, как и всех новосибирцев этого поколения, шла рядом с биографией завода. В дни молодости «Сибсел ь-

маша» мы были его друзьями. Не раз ходили по его цехам, проводили творческие встречи с молодыми рабочими.  
Представьте себе сумрачные, по-утреннему безлюдные улицы не остывшего еще от боев города и парнишку в неказистой одежонке с пор т-

фельчиком под мышкой, спешащего на занятия. Город этот - Москва конца 1917 года, а парнишка - я, студент Учительского института. Он размещался 
тогда на Большой Полянке - это здание сохранилось и поныне. 
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Неподалеку находилась Третьяковская галерея. И вот в перерывах между лекциями ежедневно забегал туда, бродил среди сокровищ живо-
писи, наблюдая, сопоставляя, пытаясь понять, почему, скажем, Репин изобразил Ивана Грозного и его с ына именно так, как мы видим на известной 

картине, а не иначе. Мне важно было узнать, как жизнь преломлялась в сознании больших художников, преображалась в великие про изведения искус-
ства... 

Вся созидательная деятельность нашего народа нашла отражение в пес енном творчестве композиторов и поэтов. При этом нельзя не отме-
тить, что массовая песня - это явление типичное для советской жизни, для нашего строя. Это наше завоевание. Наша песня всегда в строю, она наш 

партийный пропагандист и агитатор. Я вспоминаю Д. Покрасса, его песню «Буденный - наш братишка, с нами весь народ», которая родилась в годы 
гражданской войны. Даже старухи в деревне запели ее. Слова простые, мелодия сама на слух шла. А песня звала на бой за Советск ую власть, за но-

вую счастливую жизнь. 
Такие песни интересны тем, что они не могли не рождаться, их ждали, иногда даже кажется, что они жили в народе всегда и появляли сь то-

гда, когда были особенно нужны. Это вполне понятно, потому что композиторы у нас жили и живут делами и думами народа, созд ают для народа. 
Не в кабинетной тишине рождались слова и музыка наших с Львом Ошаниным «Дорог», не художественный вымысел, а сама жизнь дикто ва-

ла их нам. Нельзя было забыть все увиденное, пережитое в то трудное героическое военное время, нельзя было не воплоти ть это в стихи и музыку. И 
тогда появилась на свет эта песня-раздумье. Ее запели, и она стала близка и понятна людям разных поколений, получила известность у нас и за руб е-

жом. В ней мы хотели передать и впечатление от картин минувших сражений, и боль утрат  близких людей, и радость Победы... 
Еще мне хотелось бы обратиться к молодым композиторам: стремитесь писать массовые песни, те, которые бы пелись миллионами. По тому 

что сегодня по количеству песен у нас не меньше, чем лет двадцать назад, а вот таких, которые пелись бы всеми, - мало. Все больше и на эстраду, и 
на радио, и на телевидение приходят произведения лирического, камерного плана. Есть среди них талантливо написанные, они поют ся и пользуются 

популярностью. Но в последнее время мы все чаще встречаемся с произведениями откровенно слабыми, к написанию которых автор отнесся крайне 
безответственно. Плохой текст, расслабленная, ползущая мелодия, не трогающая ни ум, ни сердце. И все это подается с какой-то ложной многозначи-

тельностью. Я не против лирики и сам немало написал лирических песен, но не надо забывать о той важной роли, которую призвана играть массовая 
песня в нашей стране. Она призвана способствовать и идейному, и эстетическому восп итанию советских людей. 

Особенного внимания требуют наши общеобразовательные школы, ведь чего греха таить, во многих из них пение считается не главным 
предметом и даже - не очень важным. Нередко и среди преподавателей пения можно встретить людей случайных, малоквалифицированных, порой 

равнодушных к своему делу. А между тем, как говорил Маяковский: «И песня, и стих - это бомба и знамя, и голос певца подымает класс...» Так что ма-
ло, мало лишь слушать исполнение песен по радио, телевидению, с эстрады, в записи, надо воспитывать у мол одых и желание петь самим, петь в хоре 

или одному, но, главное, любить петь. А то ведь бывает так: соберутся люди за праздничным столом, уставятся на телеэкран, да так и просидят весь 
вечер. А о песне и говорить нечего - ни слов не знают, ни мелодии спеть не могут. И грустно от того, что все весель е ограничилось застольем. Не об-

крадываем ли мы при этом самих с ебя?! 
Какая музыка звучит сегодня вокруг нас и в душе человека, живущего в нашем общес тве?.. Чем заполняется досуг молодежи, что она поет и 

поет ли? Ведь сегодня, можно сказать, утрачивается, к  сожалению, идет на убыль одна из великолепных традиций русского народа, столь проникн о-
венно и поэтично описанная И. Тургеневым в «Певцах». Я говорю о традиции совместного пения - в семье ли, в кругу товарищей, на отдыхе. Пения не 

тех песенок самодеятельных «бардов-менестрелей» под гитару у подворотен и подъездов - этого у нас хватает! - а серьезного, душевного пения, при-
общения в песне к душе народа... 

Дело в том, что традиция домашнего совместного пения потихоньку подменяется слушанием песни - по телевизору ли и радио, в магнитной 
записи или на пластинке. Я, естественно, ничего не имею ни против телепередач, ни против звучания записей. Но все, как говори тся, должно иметь 

смысл и меру. Никакая телевизионная или иная запись не может заменить живого сотворчества людей в песне. Сотворчество это обогащает душу че-
ловека. 

Я часто вспоминаю полушутливую фразу Исаака Осиповича Дунаевского, который был обеспокоен распространившейся практикой заимст во-
вания чужих песенных мелодий и перекраивания их на свой лад: «Пора заводить милицию для наведения порядка в музыке», - говорил он. 

Явление это изжило себя. Но будем откровенны: наш музыкальный быт, то, с чем сталкивается каждый из нас постоянно дома, на ул ице, в 
кафе, в ресторане, на прогулке в парке, в поезде, на пароходе, порядком засорен. Вроде бы речь идет о «мелочах», не ими определяется уровень с о-

ветской музыкальной культуры, состояние отечественного искусства. Правильно! Но я твердо уверен, один концерт, прослушанный в  филармонии че-
ловеком, еще не приобщившимся к искусству, менее действен, чем музыка, которую он слышит постоянно. В том-то и ошибка, что мы относимся к му-

зыке, окружающей нас повседневно, как к привычному фону. Именно привычному. Однако недаром говорят: «Привычка —вторая натура». Попробуй от-
кажись от привычного, от того, с чем сживался годами! Попробуй разъясни потом, что это плохо и что есть другое - настоящее, достойное уважения, 

любви... Нет, переучивать куда трудней, чем учить, просвещать, направлять интересы в нужное русло. А мы многое здесь упуст или и упускаем. 
Школа - школой, кружок - кружком. А музыкальная повседневность, то, что окружает человека постоянно, - это серьезнейший фактор. Право 

же, у нас люди «перекормлены» музыкой. Входишь в обычный магазин, садишься в такси, гуляешь в парке - всюду на тебя обрушивается звуковой по-
ток мелодий и ритмов. Каждый, имеющий под рукой транзистор, почему-то считает себя обязанным «включать» всех окружающих в слушание музыки, 

«развлекать» их, «доставлять удовольствие». И начинается перебор. Человек приуча ется к тому, что музыку можно не замечать, и она становится 
«безликим», «бесцветным», «безадресным» фоном. А ведь настоящее художественное впечатление от встречи с искусством получаешь лишь тогда, 

когда ты можешь прочувствовать услышанное и увиденное, внутренне пережить. Прослушать музыкальное произведение любого жанра - это большая 
нагрузка на слух, на эмоции. Надо обязательно подумать в тишине о том, что прозвучало, и тогда рождается желание либо услышат ь еще и еще раз, 

либо навсегда вычеркнуть из памяти как ненужное, лишнее. Так что музыка, составляющая звучащий фон, как мне представляется, большое бедствие! 
Подчас кажется, тяга к гипертрофированным громкостям, царящая на эстраде, в значительной мере обусловлена именно этим о бстоятельством. 

«Песня строевая - что сестра родная», - говорится в народной поговорке. И действительно, ничто так не организует шаг, как хорошая песня. 
Усиливается акцент и в словах, и в мелодии. Она становится упругой. Песня не только помогает держать строй, она помогает солдату выражать и  свои 

переживания, свое отношение к тем или иным явлениям жизни. В свою очередь песня формирует его мысли и чувства. Очень верно на звал песню Лео-
нид Утесов - журналистикой в музыке. Песня - могучее орудие идейного и нравственного воспитания. Она заставляет  сердца биться синхронно, создает 

атмосферу общности мыслей, чувств и настроения. 
Словом, песня - важная составная часть всего солдатского быта. Это то, что рядом с учебой, сверх учебы, после учебы, то, что должно ко м-

пенсировать затрату физической энергии, помочь снять нервное напряжение. О значении песни хорошо сказал поэт Михаил Светлов: «Человек и пе с-
ня. Для меня сочетание этих слов звучит так же, как, скажем, «человек и воздух»... Песня - наш фанфарист в светлые дни радости. Мы приникаем к 

ней, как к единственному другу, когда на нас находит грусть. А в бою песня встает комиссаром перед передним краем». Мне вспоминаются тридцатые  
годы. Тогда в воинских частях отдельным подразделениям давалось задание разучить ту или иную песню. Затем устраивали смотр, и  жюри определя-

ло победителей, поощряло их. Это были своеобразные песенные праздн ики. 
Мой постоянный интерес к солдатской теме побудил меня обратить внимание на «Книгу про бойца» А. Твардовского. Александр Трифо нович 

исходил много фронтовых дорог, прежде чем создал это замечательное поэтическое произведение. Встретиться с ним на фронтовых дорогах нам не 
довелось, но спустя много лет жизнь все-таки свела нас. Это произошло, когда мы с П. Градовым задумали написать оперетту «Василий Теркин».  

Мы встретились с поэтом и высказали ему свое желание инсценировать «Василия Теркина». В первый момент Александр Трифонович стал 
решительно возражать, ссылаясь на многочисленные и, по его мнению, неудачные такие попытки. Тогда я заметил, что имею в виду музыкальную ин-

терпретацию. Он заинтересовался: «А вы знаете, это интересная мысль, и я думаю, что попробовать стоит». Он пожелал нам успеха в этой работе, но 
ему самому, к сожалению, спектакль наш увидеть уже не довелось... Теперь я понимаю, почему идея создания музыкального спектакля пришлась Алек-

сандру Трифоновичу по душе. В самой его поэзии заложена могучая музыкальная стихия. Строки его поэмы сами как бы просятся на музыку, сами под-
сказывают мелодию... 

Мне приятно, что оперетта понравилась зрителям. Об этом я сужу не только по многочисленным рецензиям, но и по тем письмам, которые 
получаю от людей разных профессий и возрастов. Вот одно из них, от ветерана войны: «В вашей оперетте счастливо сочетаются глу бина содержания и 

легкость повествования. Все в ней так верно и живо, что  щемит сердце, и слезы, которые навевают воспоминания, смешиваются со слезами радости».  
Песни мои - это мои «дети». А разве среди детей выберешь самого любимого? Все они одинаково дороги. Другое дело, что как человек, 

гражданин, современник нашей сложной эпохи я понимаю: наибольший общественный резонанс из всего созданного за мою жизнь вызвал, конечно, 
«Гимн демократической молодежи», написанный на слова Льва Ошанина. Оно и понятно - песня призывает к миру, к дружбе людей разных стран. А для 

людей нет ничего дороже, чем мир и дружба... 
«Свобода», защищаемая пулеметами и ружьями, из которых расстреливают мирные демонстрации, - такой сюжет стал основой нашей с 

Львом Ошаниным песни «Гимн демократической молодежи». Она родилась из газетной заметки, рассказывавше й, как монархические власти Греции 
расстреляли мирную молодежную демонстрацию, когда студенты Афинского университета подняли голос протеста против мобилизации в  армию для 

подавления народно-освободительного движения. А потом наш «Гимн» стал знаменем, оружием молодых борцов за мир, явился паролем в партизан-
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ском движении. За исполнение песни арестовывали, сажали в тюрьмы, ссылали. Сколько их, «бунтовщиков», томилось на острове Кочжедо! Но песня 
продолжала звучать, ее пели на молодежных сборах, конгрессах борцов за мир - она являлась грозным врагом фашизма, империализма.  

С особой силой их ненависть проявилась, когда в Берлине проходил III Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это был период резких 
обострений международной обстановки. Империалистические круги пытались сорвать встречу молодежи, на пути юношей и девушек вставали поли-

цейские кордоны, американские и английские войска, находившиеся в Европе, учинили в Инсбруке избиение 2000 делегатов, направл явшихся в Бер-
лин. А у молодых борцов за мир было одно оружие - песня «Гимн», сплотивший их в движении за свободу.  

...В песне как никогда часто герои и слушатели оказываются рядом, хорошая песня - о современниках и для современников. 

 
Соч.: муз. комедии - Левша (по Н. Лескову, 1957, Иркутский т-р муз. комедии). Когда ты со мною (Чемпионка, 1961, 1-я ред. Кемерово, 1979, 2-я 

ред.), Камилла (Королева красоты, 1964, Ростовский т-р муз. комедии), Особое задание (1965, Омский т-р муз. комедии), Черная береза (Русская береза, 
1969, Свердловский т-р муз. комедии), Василий Теркин (по поэме А. Твардовского, 1971, Омский т-р муз. комедии), Мотогонщики, Надежда, Фамильная 
драгоценность; для солистов, хора, чтеца и орк. - поэма Нам нужен мир (сл. Г. Рублева, 1954); для дух. орк. - рапсодия Солдатские напевы (1947); для хора - 

кантата Красной Армии слава (сл. А. Лугина, 1943), Победная кантата (сл. С. Алымова, 1946), студенческая кантата Звезда золот ая (сл. В. Гурьяна, 1955), 
сюита Волжские напевы (сл. народные, 1946), 6 хоров на сл. А. Пушкина (1949), Солдатские напевы (сл. народные, 1965), кантата Пароход «Сергей Есенин» 
(сл. А. Филатова, 1975); песенные циклы - Хасанская сюита (сл. В. Лебедева-Кумача, Т. Сикорской, В. Гусева, 1938), Ровесник Октября (сл. А. Софронова, 
1942), Четыре песни 14-й гвардейской кавалерийской Мозырской Краснознаменной дивизии (сл. Л. Ошанина, 1944), Земляки (сл. Ц. Солодаря, 1945), Три 

песни о Москве (сл. С. Алымова, Ю. Каменецкого, С. Васильева, 1947), сюита Константин Заслонов (сл. А. Соколова, 1954), сюита  Побратимы (сл. В. Гурь-
яна, 1954), Тула трудовая (сл. B. Гурьяна, 1958), сюита Сказ о поднятой целине (сл. М. Вершинина, 1959); песни (св. 500), в т.ч. Песня о Котовско м (сл. Э. 
Багрицкого, 1934), Песня-пляска (Краснофлотская, сл. Я. Родионова, 1934), Пограничная сторожевая (сл. С. Алымова,  1935), Весенняя первомайская (сл. А. 
Суркова, 1936), Отъезд партизан (сл. Я. Шведова, 1936), Песня молодых бойцов (сл. В. Лебедева -Кумача, 1936), Песня о Чапаеве (сл. С. Болотина, 1936), 

Хороши подруги наши (сл. С. Алымова, 1936), Парад талантов (сл. Е. Долматовского, 1937), Гусли звонкие (сл. народные, 1938), По морям, по океанам (сл. 
В. Лебедева-Кумача, 1938), Песня про Буденного (сл. М. Исаковского, 1938), Песня о партии (сл. В. Лебедева-Кумача, 1939), Тульская винтовочка (сл. С. 
Алымова, 1940), Вася-Василек (сл. С. Алымова, 1940), Самовары-самопалы (сл. С. Алымова, 1940), В поход (сл. А. Прокофьева, 1941), Зимушка-зима (сл. 
И. Добровольского, 1941), Смуглянка (сл. Я. Шведова, 1942), Балтийская слава (сл. С. Алымова, 1942), Октябрьская звезда (сл. В. Лебедева-Кумача, 1942), 

Подарок (сл. C. Васильева, 1942), Пять пуль (сл. А. Софронова, 1942), Спор о генералах (сл. И. Финка. 1942), Ветер студеный ( сл. Г. Фроловского, 1943), 
Где орел раскинул крылья (Песня 129-й Орловской дивизии, сл. С. Алымова, 1943), Партизанская думка (сл. Я. Шведова, 1943), На Берлин (сл. Л. Ошанина, 
1944), По-над Доном (сл. М. Рудермана, 1944), Смоленская дорога (сл. С. Алымова, 1944), Марш артиллерии (сл. С. Васильева, 1945), Наше дело правое (сл. 

Д. Бедного, 1945), Недалек тот денек (сл. С. Алымова, 1945), Победа (сл. В. Лебедева-Кумача, 1945), Победный тост (сл. С. Алымова, 1945), Сыграй про очи 
карие (сл. А. Винникова и В. Крахта, 1945), Дороги (сл. Л. Ошанина, 1945), От ворот - поворот (сл. С. Васильева, 1946), У Кремлевской стены (сл. А.  При-
шельца, 1946), Гимн демократической молодежи (сл. Л. Ошанина, 1947), Застава Ильича (сл. Я. Шведова, 1947), Марш трудовых резервов (сл. Л. Ошанина, 
1947), Размечтался солдат молодой (сл. С. Алымова, 1947), Россия (сл. С. Алымова, 1947), Хороша ты, Москва (сл. С. Алымова, 1947), Приходите свататься 

(сл. С. Васильева, 1948), За край родной (сл. С. Алымова, 1948), Марш студентов (сл. В. Харитонова, 1949), Песня мира (сл. Л.  Ошанина, 1949), Песня о Ле-
нине (сл. Л. Ошанина, 1950), Хороши колхозные покосы (сл.  А. Фатьянова, 1950), Шахтерская семья (сл. М. Матусовского, 1950), Мы славим труд (сл. С. 
Васильева, 1951), Фестивальная (сл. В. Харитонова, 1951), Дружба юности (песня советско-польской дружбы, сл. Л. Ошанина, 1952), Есть такая партия (сл. 
Л. Ошанина, 1952), Запевайте, москвичи (сл. В. Харитонова, 1952), Партия, слушай, родная (сл. Л. Ошанина, 1952), Рубиновые звезды (сл. М. Вершинина, 

1952), Отчизну береги (сл. A. Сальникова, 1953), Слушай, весь свет (сл. В. Харитонова, 1953), Баллада о русской женщине ( сл. Г. Рублева, 1954), Песня 
московских студентов (сл. Л. Ошанина, 1954), Ты только одна (сл. B. Харитонова, 1954), Звенит гитара над рекою (сл. Л. Ошанин а, 1955), Народу партия 
верна (сл. B. Харитонова, 1955), Под Воронежем (сл. А. Сальникова, 1955), Своими сердцами (сл. В. Харитонова, 1955), Быть первыми (сл. С. Васильева, 
1956), Душа народа - партия моя (сл. Л. Ошанина, 1956), Когда идешь ты на свиданье (сл. В. Харитонова, 1956), Во имя завтрашнего дня (сл. Л. Ошани на, 

1957), Давайте дружить (сл. В. Гурьяна, 1957), Знамя труда поднимай! (Международный рабочий класс, сл. В. Харитонова, 1957), Дороги дальние (Попу т-
ная дорожная? сл. М. Львовского, 1958), Марш коммунистических бригад (сл. В. Харитонова, 1958), Марш коммунистов (сл. М. Вершинина, 1958), Пришла 
весна в мои края (сл. В. Харитонова, 1958), Вот как в жизни солдатской бывает (сл. В. Хар итонова, 1959), Гимн Ленину (сл. М. Вершинина, 1959), Народы-

великаны (песня советско-индийской дружбы, сл. М. Вершинина, 1959), Перекуем мечи на орала... (сл. В. Гур ьяна, 1959), Верные братья (песня советско-
французской дружбы, сл. М. Вершинина, 1960), Пропел гудок заводской... (сл. П. Градова, 1960), Советская наша держава (сл. М.  Исаковского, 1960), В 
солнечный полет (сл. М. Вершинина, 1961), Ленинская партия (сл. Д . Луценко, 1961), Ленин (сл. М. Исаковского, 1961), Родина - Ленин - партия! (сл. А. 
Соболева, 1961), Свершилось! (Марш космонавтов, сл. Ю. Каменецкого, 1961), Баллада о русских мальчишках (сл. Л. Ошанина, 1962 ), Марш Ленинского 

комсомола (сл. М. Вершинина, 1962), Голос страны моей (сл. А. Соболева, 1963), Ленин с нами (сл. М. Вершинина, 1963), У Мавзолея (сл. Р. Селянина, 
1963), Уральская молодежная (сл. Е. Долматовского, 1963), Осенний лист (сл. В. Харитонова, 1964), Рязань моя - краса моя! (сл. А. Филатова, 1965), Вспо-
минает Фучик о России (сл. М. Вершинина, 1966), Джон Рид идет по Петрограду (сл. М. Вершинина, 1966), Первая солдатская весна  (сл. Э. Михайлова, 
1966), Незримого фронта солдаты (сл. П. Градова, 1967), Семнадцатый год (сл. П. Гр адова, 1967), Век двадцатый (сл. М. Вершинина, 1968), Грозой овеяны 

сны (сл. А. Кубарева, 1968), Звездам навстречу (сл. В. Харитонова, 1968), Ленина помнит земля (сл. Л. Ошанина, 1968), Огонь г орит неугасимый (сл. И. 
Юшина, 1968), Когда я думаю о Ленине (сл. С. Острового, 1969), Люди любят Ленина (сл. В. Харитонова, 1969), На Красной площади (сл. И. Юшина, 1969), 
Лыжная (сл. В. Добронравова, 1970), Ничто не забыто - никто не забыт (сл. В. Харитонова, 1970), Песня русского сердца (сл. Л. Ошанина. 1971), Отвечает 
любовью земля (сл. П. Градова, 1971), Незакатно советское солнце (сл. О. Колычева, 1971), Ты пробей свою тропинку (сл. Л. Ошанина, 1973), Две песни о 

БАМе (сл. П. Градова, 1974), Знамя Победы (сл. П. Градова, 1975), На подступах к Москве (сл. Л. Ошанина,  1975), Ес енинские вечера (сл. А. Кубарева, 
1975); музыка к драм, спектаклям и радиокомпозициям, обр. нар. песен; сборник в трех томах Ру сские народные песни (1938). 

 

Лит. соч.: Песня в лагерях / Совм. с С. Болотиным // Муз. самодеятельность. 1934. № 2. C. 20 -24; Давиденко - Красной Армии // Муз. самодея-

тельность. 1934. № 7. С. 25-27; О советской оборонной музыке // Сов. искусство. 1938. 20 февр.; Ансамбль песни и пляски ВЦСПС // Нар. творчество. 1939. 
№ 4. С. 47-50; Песня бойца // Лит. и искусство. 1944. 23 февр.; Р ождение походной песни // Сов. искусство. 1945. 23 февр.; Военная песня // Сов. искусство. 
1946. 23 февр.; В духе народных традиций: Накануне первого Всесоюзного съезда советских ко мпозиторов // Сов. искусство. 1948. 10 апр.; Песня, ведущая 
в бой // Огонек. 1948. № 19, май. С. 27; Задачи Комиссии военной музыки Союза советских композиторов СССР / Совм. с П. Апостоловым // Сов. м узыка. 

1949. № 2. С. 37-42; Достижения музыкальной культуры // Сов. искусство. 1949. 10 апр.; На благо народа // Сов. искусство. 1950. 25 марта; Венгрия сегодня: 
Заметки музыканта // Сов. музыка. 1950. № 5. С. 83-87; Хор вичугских ткачей // Сов. искусство. 1950. 1 мая; Концерты мастеров эстонского искусства // 
Правда. 1950. 8 июня; В народно-демократической Венгрии // Культурно-просветительная работа. 1950. № 7. С. 51-54; Чувство долга // Сов. искусство. 

1950. 29 июля; Искусство эстонского народа // Правда. 1950. 27 авг.; Песни к фестивалю молодежи // Сов. искусство. 1951. 9 ян в.; По пути реализма и 
народности // Сов. искусство. 1951. 20 марта; Песни юности, дружбы и братства народов // Сов. искусство. 1951. 1 сент.; Вас будут смотреть друзья // Труд. 
1951. 14 окт.; Мы стали сильнее // Сов. искусство. 1951. 24 ноября; [Речь на Третьей Всесоюзной ко нференции сторонников мира] // Сов. искусство. 1951. 1 
дек.; Искусство узбекского народа / Совм. с А. Холодилиным // Правда. 1951. 7 дек.; О стиле массовой песни // Сов. музыка. 19 52. № 3. С. 63-66; Мастера 

венгерского искусства // Правда. 1952. 7 марта; Песня борьбы и счастья // Сов. искусство. 1952. 1 окт.; На фестивале современной немецкой музыки / Совм. 
с А. Я. Штогаренко // Сов. музыка. 1953. № 1. С. 99-100: [Берлин, октябрь. 1952]; О современной музыке // Огонек. 1953. № 6, февр. С. 10 -11; Советские 
песни облетели весь мир // Сов. музыкант. 1953. 30 апр.; О советской песне // Сов. культура. 1953. 19 дек.; [Выступление на дискуссии о песне] // Сов. му-
зыка. 1954. № 3. С. 55-56; Искусство великого народа // Веч. Москва. 1954. 16 дек.; Прямое наше дело // Сов. музыка. 1955. № 9. С. 12 -18; Благородное 

творчество народа // Правда. 1955. 8 дек.; «Музыка нового мира» // Сов. музыка. 1956. № 2. С. 141 -143; Новая программа Краснознаменного ансамбля // 
Сов. музыка. 1956. № 4. С. 163; Яркое, самобытное искусство // Труд. 1956. 17 окт.: [Рец. на программу Бирманского оркестра и балетного коллектива]; 
Песня и жизнь // Сов. культура. 1957. 12 марта; Наш фестиваль // Сов. музыка. 1957. № 7. С. 3 -7: [К VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов]; Наш 
слушатель - народ! // Сов. культура. 1957. 21 сент.; Источник творчества // Сов. культура. 1957. 26 окт.; Творить для народа // Правда. 1958. 2 февр.; Творче-

ское содружество обогащает // Сов. культура. 1958. 8 февр.; К новому расцвету творчества // Лит. и жизнь. 1958. 11 июня; Развивать русские национальные 
традиции // Сов. музыка. 1958. № 8. С. 3-8; Русская народная... // Лит. и жизнь. 1958. 10 сент.; Музыкальную культуру - в массы молодежи // Муз. жизнь. 
1958. № 16, окт. С. 2-3; С песней по жизни шагая... // Сов. культура. 1958. 5 дек.: [О концертной деятельности артиста оперы ГАБТа П.Т. Киричека]; За со-
дружество писателей и музыкантов // Сов. культура. 1959. 9 мая; К чему такие штаты в творческих союзах? // Известия. 1959. 24 окт.; Творить во имя ком-

мунизма // Сов. культура. 1959. 7 ноября; Об эстетическом воспитании молодежи // Муз. жизнь. 1960. № 2, янв. С. 1-2; Юность ждет песен! // Лит. и жизнь. 
1960. 10 янв.; Музыка - пища для души. Поговорим о современности в искусстве // Моск. комсомолец. 1960. 13 марта; Крупнейшее творческое событие // 
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Сов. культура. 1960. 31 марта: [Навстречу съезду композиторов РСФСР]; Музыка русских просторов // Правда. 1960. 3 апр.; Творить для народа, для  совре-
менников // Лит. и жизнь. 1960. 8 апр.; [Выступление на 1-м Всероссийском съезде композиторов] // Сов. музыка. 1960. № 6. С. 13-16; Хорошее настроение 
// Сов. культура. 1960. 19 июля; Ответим делом на заботу партии // Сов. музыка. 1960. № 9. С. 12-13; Новые песни // Сов. культура. 1960. 22 окт.; Назревшие 

вопросы // Муз. жизнь. 1960. № 23, дек. С. 1-2: [О развитии музыкальной самодеятельности]; Пусть завянут «Ландыши»! // Сов. культура. 1960. 17 дек.: [О 
состоянии певческой художественной самодеятельности]; Необозримые горизонты // Сов. культура. 1961. 1 янв.; За человека комму нистического завтра 
надо бороться сегодня: К пленуму правления Союза композиторов СССР // Сов. культура. 1961. 16 марта; Слышатся песни будущего // Сов. музыка. 1961. 
№ 10. С. 8-9; Мечты становятся реальностью // Муз. жизнь. 1961. № 19, окт. С. 2 -3; Крепнут связи с народом // Сов. музыка. 1961. № 11. С. 142-143; Гастро-

ли корейских артистов // Муз. жизнь. 1961. № 23, дек. С. 9; Программа партии - программа жизни, программа искусства // Сов. культура. 1961. 7 дек.; За ра-
боту, товарищи! // Сов. музыка. 1962. № 3. С. 20-23; Музыка, вдохновляющая на подвиги // Красная звезда. 1962. 25 марта; Дорогая спутница жизни // Веч. 
Москва. 1962. 26 марта: [О развитии народно-массовой музыки, о песне и эстетическом воспитании народа]; Музыка наших дней // Труд. 1962. 28 марта; 
Впереди - большая работа // Худож. самодеятельность. 1962. № 6. С. 19-21; Знакомьтесь: композитор Александр Аверкин // Мол. гвардия. 1962. № 6. С. 292-

293; Песня и эстрадная музыка // Веч. Москва. 1962. 13 ноября; Песня зовет к прекрасному // Веч. Москва. 1963. 5 янв.; Песня - душа народа // Лит. Россия. 
1963. 11 янв.; Золотое зерно // Правда. 1963. 15 янв.: [Рец. на концерт Гос. ансамбля песни и танца Казахской ССР]; Мелодии н ашего времени // Моск. прав-
да. 1963. 17 марта; Народным талантам - светлый  путь!: Заметки о художественной самодеятельности // Труд. 1963. 27 марта; Музыка смелых и жизнера-
достных // Сов. цирк. 1963. № 4. С. 3-5: [О музыке в цирке]; Наше идеологическое оружие // Худож. самодеятельность. 1963. № 5. С. 2 -3; Нам с песней ша-

гать! // Сов. спорт. 1963. 11 мая; Оркестр приехал из Рязани // Труд. 1963. 26 мая; Да здравствует мелодия! // Учительская газета. 1963. 4 июня; Увлечь пес-
ней! // Известия (моск. веч. вып.). 1963. 1 июля; Время не ждет! // Муз. жизнь. 1963. № 15, авг. С. 1 -2; Песня - хозяйка фестиваля / Совм. с Е. Шишковым // 
Известия (моск. веч. вып.). 1963. 23 сент.: [К итогам фестиваля хорового и музыкального искусства народов Северного Кавказа и Орджоникидзе]; Поможем 

песне // Труд. 1963. 28 сент.: [О певческой самодеятельности]; Молодые дарования // Сов. культура. 1964. 21 янв.: [ Гастроли певцов и пианиста из КНР]; 
Постижение чудесного мира // Сов. культура. 1964. 27 февр.; Пусть музыка войдет в каждый дом // Культурно -просветительная работа. 1965. № 5. С. 12-15; 
Кто окрыляет песню // Огонек. 1965. № 33, авг. С. 6: [О творчестве Б.А. Александрова]; Оперетта и время // Сов. культура. 1965. 10 авг.; Щедрость таланта: 
В.П. Соловьеву-Седому - 60 лет // Труд. 1967. 25 апр.; Товарищ музыка // Комс. правда. 1968. 14 мая; Песня, широко льющаяся, открытая - где она? // Сов. 

музыка. 1968. №8. С. 10-11; Как создавался Гимн молодежи // Муз. жизнь. 1968. № 19, окт. С. 5: [Об истории создания «Марша демократической молоде-
жи»]; Песни приходят к людям // Сов. эстрада и цирк. 1968. № 11. С. 10 -11; Песни молодости // Муз. жизнь. 1969. № 20, окт. С. 2 обл. - 2; Возродить добрые 
традиции // Сов. музыка. 1970. № 6. С. 39-41: [О солдатской советской песне]; Памяти друга // Огонек. 1970. № 34, авг. С. 26: [О композиторе В. И. Мураде-
ли]; Долг и обязанность музыкантов // Муз. жизнь. 1971. № 6, март. С. 1 -2; Активно содействовать развитию советской музыкальной культуры // Муз. 

жизнь. 1971. № 17, сент. С. 1-3; Дерзать! // Неделя. 1971. № 45. 1-7 ноября; Социалистическая и буржуазная идеология непримиримы // Музыка и жизнь: 
Музыка и музыканты Ленинграда. - Л.; М., 1972. С. 5-17; Боевые задачи // Муз. жизнь. 1972. № 8, апр. С. 1; Эту песню не задушишь, не убьешь! // Мол. 
гвардия. 1973. № 5. С. 244-249; [Из истории создания «Гимна демократической молодежи»]; Хорошая песня - высокая честь // Веч. Москва. 1973. 19 мая: [О 
творчестве композитора Н. Богословского]; Памяти друга // Сов. культура. 1973. 24 июля: [Некролог поэта М.В. Исаковского]; Вся жизнь ее была связана с 

песней // Сов. эстрада и цирк. 1974. № 1. С. 29: [О Л.А. Руслановой]; Музыка и время // Лит. Россия. 1974. 5 апр.; Полвека служения хоровому искусству // 
Муз. жизнь. 1974. № 13, июль. С. 7: [К 70-летию со дня рождения С.В. Попова, рук. самодеятельного академ. хора МГУ]; С песней по жизни // Веч. Москва. 
1974. 6 июля: [О композиторе С. Туликове]; С песней - наперевес // Москва. 1975. № 5. С. 172-179; За нашу Родину с песней // Сов. культура. 1975. 24 июня: 
[Рец. на спектакль Моск. детского муз. театра]; Песня - крылья человека // Веч. Москва. 1975. 16 окт.; Песня в строю. - М., 1976; Песня правды, песня друж-

бы // Мол. коммунист. 1976. № 2. С. 94-97: [Об истории создания песни «Гимн демократической молодежи мира»]; На авторских концертах... В. Левашова // 
Сов. музыка. 1976. № 4. С. 86-87; Наша песня // Мол. гвардия. 1976. № 6. С. 273-282; Огонь сердец // Сов. культура. 1977. 3 мая: [Рец. на кн.: Воронцов В. 
«Служение музам». - М., 1976]; Вдохновленные юбилеем // Веч. Москва. 1977. 25 авг.; Листая песенную летопись // Библиотекарь. 1977. № 10. С. 39-40; Ты 

- самая любимая // Веч. Москва. 1978. 13 февр.: [О своих песнях, посвященных Москве]; Дети разных народов // Моск. комсомолец. 1978. 24 марта; Дорога 
длиною в тридцать лет // Молодой коммунист. 1978. № 4. С. 97 -98; Нас ждут на целине // Веч. Ленинград. 1979. 15 февр.: [О певице О. Андреевой]; «Беречь 
народное искусство» // Сов. культура. 1979. 26 окт.; Светлый путь музыканта // Веч. Москва. 1980. 31 янв.: [К 80-летию со дня рождения директора Центр, 
музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки Е.Н. Алексеевой]; Песни огненных лет // Веч. Москва. 1980. 7 февр.; Сила песни // Известия. 1980. 20 февр.; 

Музыка твоей души // Известия. 1981. 13 сент.; Всегда в пути: Статьи, рецензии, воспоминания. - М., 1982; Горячее сердце Вано // Вано Мурадели: Воспо-
минания и статьи / Сост. А.Д. Скоблионок и И.Е. Олинская. - М., 1983. С. 25-27; Талант, отданный людям // Известия. 1983. 12 февр.: [О народном артисте 
СССР, дирижере Ю.В. Силантьеве]. 

 

Лит.: Апостолов П. Песенное творчество А. Новикова // Сов. музыка. 1946. № 5 -6. С. 37-43; Поляновский Г. А. Новиков. - М.; Л., 1948; Сохор А. 
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А.Г. Новикова. - М., 1960; Сохор А. Гимн миллионов // Муз. жизнь. 1961. № 6, март. С. 16: [О «Гимне демократической молодежи»]; Глезер Р. Музыкальная 

эмблема мира // Сов. музыка. 1962. № 7. С. 148: [О «Гимне демократической молодежи»]; Игнатьева М. Мастер советской песни // Сов. культура. 1963. 5 
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толий Новиков: Методическое пособие - беседа о хоровом творчестве композитора. - М., 1967; Жукова Л. Искусство оперетты. - М., 1967; Глезер Р. Мастер 

песни // Культура и жизнь. 1967. № 1. С. 39; Силантьева Н. Автор песенной Ленинианы // Огонек. 1970. № 13, март. С. 21; Полян овский Г. Анатолий Нови-
ков. - М., 1971; Соловьев-Седой В. С полной отдачей сил...: К 75-летию А.Г. Новикова // Сов. музыка. 1971. № 10. С. 21-22; Туликов С. Музыка нашего дру-
га // Огонек. 1971. № 44, окт. С. 9; Ошанин Л. Звонкая сила песни // Веч. Москва. 1971. 30 окт.; Поляновский Г. Жизнь, как пе сня // Сов. культура. 1971. 30 
окт.; Глезер Р. Анатолий Новиков // Муз. жизнь. 1971. № 22, ноябрь. С. 7-8; Завадская Н. XXX лет Великой Победы // Муз. жизнь. 1975. № 14, июль. С. 10: 

[История создания песни «Дороги»]; Поляновский Г. А. Анатолий Новиков. - 2-е изд. - М., 1976; Мартынов И. Анатолий Новиков // Муз. жизнь. 1976. № 20, 
окт. С. 7-8; Лукьянова А. Анатолий Новиков // Огонек. 1976. № 44, окт. С. 8; Карева Т. На крыльях песни // Сов. культура. 1976. 26 окт. ; Лемешев С. Песен-
ный дар // Веч. Москва. 1976. 29 окт.; Вершинин М. Жизнь - в песне // Учительская газета. 1976. 30 окт.; Векслер И. Песня в строю // Правда Востока (Таш-

кент). 1976. 30 окт.; Серегина Л. Песни летят по свету // Красная звезда. 1976. 30 окт.; Жигайтис Р. Автор любимых песен // Сов. Литва (Вильнюс). 1976. 30 
окт.; Глезер Р. Молодость души // Сов. Россия. 1976. 30 окт.; Градов П. На переднем крае // Известия. 1976. 30 окт.; Туликов С. Душа песни // Правда. 1976. 
30 окт.; Попов Ин. Песни в строю // Моск. правда. 1976. 31 окт.; Поляновский Гр. Искренность // Комс. правда. 1976. 31 окт.; Вершинин М. С песней по 
жизни // Труд. 1976. 31 окт.; Игнатьева М. Песня про бойца // Лит. Россия. 1976. 19 ноября: [Рец. на оперетту «Василий Теркин»]; Лихачева И. Песня ведет 

// Сов. Россия. 1977. 16 ноября; Карева Т. Анатолий Новиков // Мастера музыки и балета - Герои Социалистического Труда. - М., 1978. С. 90-102; Ру нов Б. 
Композитор - патриот // Рунов Б. О военно-патриотической музыке. - М., 1979. С. 53-55; Ошанин Л. Певец шести поколений // Сов. культура. 1981. 30 окт.; 
Хренников Т . Н. Анатолий Новиков, композитор-коммунист // Новиков А. Г. Всегда в пути; Статьи. Рецензии. Воспоминания. / Ред.-сост. А. А. Тищенко. - 
М., 1982. С. 3-5; Тихомирова М. Живая история песни // Муз. жизнь. 1983. № 4, февр. С. 24: [Рец. На кн.: Новиков А. Всегда в пути. Статьи. Рецензии. Вос-

поминания. - М., 1982]; Туликов С. Слово о друге // Веч. Москва. 1984. 27 сент.; А. Г. Новиков: Нотобиблиографический справочник / Сост. Д . М. Персон. - 
М., 1985. 
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Новиков Анатолий Григорьевич // Эстрада России : XX век. Лексикон. – М.: РОС-
СПЭН, 2000. – С. 404-405. 
 
 

НОВИКОВ Анатолий Григорьевич 
 
 

(18(30).10.1896, Скопин, Рязанская губерния - 23.09.1984, 

Москва) - композитор. Народный артист СССР (1970). Лау-

реат Гос. премий (1948, 1967).  

Родился в семье кузнеца, с детских лет помогал отцу. 

Окончил учительскую семинарию в г. Скопине, где были 

уроки пения, игры на скрипке, преподавалась теория музыки, 

обязательным было участие в семинарском хоре. С 1916 в 

Москве учился одновременно в Учительском институте и в 

Народной консерватории. В 1921-1927 - в Моск. консервато-

рии (класс композиции Р. Глиэра). Руководил самодеятель-

ными хорами в рабочих и армейских клубах (1920—1930). В 

1935 участвовал в экспедиции, собиравшей народные песни 

времен гражданской войны, отредактировал около 500 

народных песен («Русские народные песни», три тома). Со-

чинять начал в 1917. Опыт работы с песней определил и 

приоритеты в композиторском творчестве.  

Песни Н., светлые и радостные по интонации, с простой и 

запоминающейся мелодией, построены на динамичном рит-

ме. Песенное наследие Н. многообразно по тематике. Долгие 

годы работы с армейской самодеятельностью (перед Вели-

кой Отечественной войной около 10 лет руководил красно-

армейской самодеятельностью в Центр. Доме Красной Ар-

мии) определили характер начального периода его творче-

ства («Песня о Котовском» Э. Багрицкого, 1934, «По морям, 

по океанам», «Песня молодых бойцов» В. Лебедева-Кумача, 

1936 и др.). Первое исполнение, как правило,  

осуществлялось ансамблями песни и пляски (Краснознамен-

ный ансамбль песни и пляски А. Александрова). Среди них 

походно-строевые, песни-былины, жизнерадостные, шуточ-

ные, песни-частушки («Вася-Василек», «Самовары-

самопалы» С. Алымова, получившие призовые места на кон-

курсе красноармейской песни 1940-1941). Начиная с 40-х гг. 

все чаще обращается к лирике: написанная Н. на основе мол-

давского фольклора «Смуглянка» Я. Шведова, 1943, «Крас-

нотал» А. Софронова, 1943, одна из самых известных песня-

раздумье «Дороги» Л. Ошанина, 1946, «Россия» Алымова, 

1946, «На катке» Ошанина, 1947, в стиле городского романса 

«Песня московских студентов» Ошанина, 1954, «Пропел гу-

док заводской» П. Градова, 1960. В послевоенный период Н. 

создает ряд гимнических песен. Среди них известный «Гимн 

демократической молодежи» Ошанина, 1947 - песня, удосто-

енная премий на Всесоюз. конкурсе песни, на I Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в Праге; «Марш коммуни-

стических бригад» В. Харитонова, 1958. Н. также автор 

крупных форм: для хора и солистов: «Поэма о мире» Г. Руб-

лева в 8 частях, 1954 - вторая часть «Ариозо матери» вошла в 

репертуар И. Архиповой, Е. Образцовой, Л. Зыкиной. Н. пи-

сал музыку к драматическим спектаклям, радиокомпозици-

ям, много работал на радио. Им написано несколько постав-

ленных театрами музыкальных комедий: «Королева красо-

ты», 1964, «Черная береза», 1968, «Василий Теркин», 1971 - 

по пьесам Градова. 

Соч.: Песня в строю. М., 1976. 

Лит.: Поляновский Г.А. Анатолий Новиков. М., 1976. 

О.А.Кузнецова 
 

 
А. Новиков (справа) с П. Градовым 
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Пересада, А.И. Новиков А.Г. // Оркестры и ансамбли русских народных инструмен-
тов: Международная энциклопедия – Краснодар: Всероссийское музыкальное об-

щество, 2004. – С. 510-511. 
 

 

 

 

 

Новиков А.Г. 
 
Анатолий Григорьевич Новиков родился в 1896 году в г. Скопине Рязанской губернии. С 1921 по 1927 год 

учился в Московской государственной консерватории по классу композиции P.M. Глиэра; в 1918-1920 годах - 
дирижер хора при отделе народного образования г. Скопина; в 1921-1924 - преподаватель музыки сельхозтехни-
кума г. Битца, Московской области; в 1924-1926 - художественный руководитель самодеятельности в клубе Во-
енной академии в Москве. Работал также преподавателем теории музыки на вокальных курсах ГИМНа (1926-
1928), Музыкального техникума имени Октябрьской революции (1929-1932). В 1928-1938 годах - инструктор по 
красноармейской самодеятельности ЦДКА, Политуправления МВО. С 1939 по 1943 год художественный руково-
дитель Ансамбля песни и пляски ВЦСПС, с 1949 по 1951 - Ансамбля песни Всесоюзного радио. В 1957-1962 го-
дах - секретарь правления Союза композиторов СССР, в 1957-1960 - председатель оргкомитета Союза компози-
торов РСФСР, в 1960-1968 - секретарь правления Союза композиторов РСФСР. В 1962-1965 годах являлся совет-
ником министра культуры СССР по вопросам музыки, в 1962-1969 был председателем Всероссийского хорового 
общества. Первые сочинения молодого композитора родились в годы гражданской войны, и среди его ранних 
опытов был хоровой «Гимн освобождения России», а также песни «Набат», «Коммунар» - так сразу определилось 
патриотическое направление его творчества. Большой опыт руководства коллективами художественной самодея-
тельности, особенно армейской, позволил ему создать песни, созвучные эпохе, насыщенные пафосом героизма, 
близкие по духу народу. Широкую известность завоевывают его песни о героях гражданской войны - Котовском, 
Чапаеве, Ворошилове. С армией связано и появление его первых лирических песен - «Боевые подруги», 
«Смуглянка». Около 100 песен создано Новиковым в годы Великой Отечественной войны. Не забыты с тех пор 
такие песни, как «Марш артиллеристов», «Краснотал», «Шуми, наш Дон», «У криницы». После окончания войны 
главной темой его творчества становится борьба за мир. Его имя знали на всех континентах земли как имя «певца 
мира и дружбы между народами». «Гимн демократической молодежи», прозвучавший впервые на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Праге, миллионы голосов пели во всем мире. Такие его песни, как «Россия», 
«Марш коммунистических бригад», «Во имя завтрашнего дня» и др. звучали по радио и в концертах в сопровож-
дении оркестра русских народных инструментов. Известны также и их переложения для оркестра русских народ-
ных инструментов. В 1970 году Новиков удостоен звания народного артиста СССР, а в 1976 году - Героя Социа-
листического Труда. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красно-
го Знамени, лауреат Государственных премий 1946 и 1948 годов. Умер в 1984 году. 
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Статьи из периодических изданий 
 

Новиков, А. Рождение походной песни / А. Новиков // Советское искусство. - 1945. – 
23 февр. (№ 8). - С. 3. 
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Новиков, А. Военная песня : [о песнях, написанных в годы ВОВ] / А. Новиков // Со-
ветское искусство. - 1946. – 23 февр. (№ 9). - С. 2. 
 

Анатолий НОВИКОВ  
Лауреат Сталинской премии 

 
 

Во все времена песня бытовала в русской армии, сопровождая ее 

в походах. 

Русский воин конца XVIII и начала XIX века в боевых походах и 

на привале любил петь песни о своих полководцах, о битвах, о сол-

датской жизни. 
В годы гражданской войны в России песни Красной Гвардии и 

Красной Армии служили великому делу революции. 

Песня была неизменной спутницей бойца в годы Великой Отече-

ственной войны. 

В первые дни войны А.В. Александров и В. Лебедев-Кумач со-
здали песню «Священная война», получившую широкое распр о-

странение в армии и народе. 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой!  

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна!  

Идет война народная,  

Священная война! 
Эта песня-знамя отвечала мыслям и чувствам советских воинов. 

Мелодия ее, суровая и строгая, волевая и мужественная, хотя и не 

была маршевой, но все же неизменно пелась в походах, пробуждая 

патриотические чувства советских людей. Эту песню пел боец на 

фронте, токарь на Урале, шахтер на Кузбассе, литейщик в Ленин-
граде. 

Очень популярной была и другая патриотическая песня - «В бой 

за родину» композитора З. Компанейца на слова Л. Ошанина. 

...В бой за Родину,  

В бой за Сталина!.. 
Почему эта песня так быстро внедрилась в армию? Она была 

написана в походной форме, простым музыкальным языком. С пес-

ней «В бой за родину!» шли советские воины в поход… 

Солдат в землянке или моряк в кубрике во время краткого отды-

ха перед боем думал о семье, о своей любимой. Он ждал такой ли-
рической песни, которая отвечала бы его личным чувствам и ду-

шевным переживаниям. 

И вот появилась такая песня: «Вечер на рейде» В. Соловьева-

Седого на слова А. Чуркина. Эта прощальная песня была очень по-

пулярна в армии, особенно во флоте, потому что по теме она - мор-
ская, а по своей мелодии - задушевная, теплая, напевная. И поэтому 

она так трогала сердце бойца. 

Не меньшую популярность завоевала и другая лирическая песня 

В. Соловьева-Седого - «Играй, мой баян» на слова Л. Давидович: 

…Играй, мой баян,  
И скажи всем друзьям, 

Отважным и смелым в бою, 

Что, как подругу, мы родину любим свою! 

В период наступления Красной Армии родились подъемные 

песни, которые отвечали уверенности в своих силах советского 
бойца, познавшего свою доблесть и мощь, песни, мобилизовавшие 

воина на окончательный разгром врага, на победу. 

Песни В. Захарова, глубоко народные по своему колориту, - 

«Про пехоту», «Песня о моряках», «Про Катюшу», - широко вошли 

в быт армии и флота. 
За время войны я лично написал много песен. В их числе песня 

мести «Ветер студеный», лирическая - «Вася-Василек», песни 

наступления - «Пять пуль», «Где орел раскинул крылья», ряд гвар-

дейских походных песен и многие другие. 

Как родилась моя песня мести «Ветер студеный»? 

1942 год. Все мы с волнением читали в газетах о кровавых зло-

деяниях фашистских оккупантов, сжигавших советские города и 

села, убивавших мирных советских людей. 

Однажды один из белорусских фронтовых ансамблей обратился 
ко мне с просьбой написать песню, наполненную чувством ненави-

сти к врагу, песню, призывающую бойцов к мщению и наступле-

нию. Я начал работу совместно с фронтовым поэтом-артистом бе-

лорусского ансамбля Г. Фроловским. Вскоре мы создали такую 

песню, назвав ее «Ветер студеный». 
...Будет суровой и грозной расплата, 

Солнце победы взойдет! 

Снова придем мы в родимые хаты, 

Снова наш край расцветет! 

Когда я писал музыку этой песни, передо мной возникал герои-
ческий образ русского народного героя Ермака, запечатленный в 

романтической русской песне. Свою песню «Ветер студеный» я по-

строил в форме драматической баллады. После первого исполнения 

этой песни белорусским хоровым ансамблем она быстро распр о-

странилась и по другим фронтовым ансамблям. Письма, получен-
ные с фронта, подтверждали, что эта песня мести достигла своей 

цели. Она сослужила в свое время большую службу, уступим затем 

место другим песням. 

В период героического наступления Красной Армии я с боль-

шим волнением написал походную песню «Пять пуль» (на слова А. 
Сафронова). 

...Боец крепко сжимает винтовку, в обойме которой пять пуль. 

Советский воин посылает первую пулю за погибшую от руки врага 

мать, вторую - за уведенную немцами в рабство сестру, третью - за 

убитого друга, с которым вместе воевал, четвертую - за родной 
Днепр...  

...Последнюю пулю я метко пошлю  

В фашистское сердце, без дрожи,  

За родину нашу, что свято люблю,  

Что жизни мне самой дороже!  
Песня «Пять пуль» была быстро издана в Москве и направлена 

во фронтовые хоровые ансамбли, в батальоны и роты. Мне радост-

но и гордо сознавать, что эта песня сопровождала бойцов в насту п-

ление. 

За годы войны Центральный Дом Красной Армии и Союз совет-
ских композиторов издали два сборника произведений красноар-

мейских композиторов: «Фронтовое песенное творчество Красной 

Армии». В числе авторов, участников сборников, напечатаны: 

«Песня казачки» красноармейца Ф. Веселкова (на слова И. Сель-

винского), «Уральская гвардейская» - слова и музыка гвардии лей-
тенанта Н. Хлопкова, «Песня о солдатской матери» - старшего лей-

тенанта А. Астахова (на слова А. Суркова) и другие. 

* * * 

Советские композиторы еще в большом долгу перед Красной 

Армией. 
Нужны песни о Великой Отечественной войне, песни-

памятники, исторические песни большого дыхания. 

Разве можем мы пройти мимо такой темы, как взятие Красной 

Армией Берлина? Разве нас не волнует тема, прославляющая дела 

советских полководцев, наших орденоносных гвардейских дивизий 
и их героев, овеянных славой победы? 

Много военных тем ждет своего воплощения в балладах и пес-

нях, которые будут передаваться из поколения в поколение. 
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Подарок композитора музею : [А.Г. Новиков подарил Рязанскому областному крае-
ведческому музею книгу песен с дарственной надписью.] // Сталинское знамя. - 

1947. – 22 июня (№ 122). - С. 1. 
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Чистов, А. У нашего земляка композитора А.Г. Новикова / А. Чистов // Сталинское 
знамя. - 1947. – 19 нояб. (№ 227). - С. 2. 
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Ре-Ми. Нотографические заметки : [о песнях А.Г. Новикова  написанные для хора] / 
Ре-Ми // Советская музыка. - 1948. – № 2. - С. 159-160. 
 
 

Нотографические заметки 
 

А. Новиков: «Победная Кантата» для солистов, мужского хора и фортепиано, слова С. Алымова. «Солдатские напе-

вы», сюита на темы старых русских солдатских песен для смешанного хора, слова народные. «Застава Ильича», песня для 

хора и фортепиано, слова Я. Шведова. «Размечтался солдат молодой», песня для голо са с фортепиано, слова С. Алымова. 

«Марш трудовых резервов», для хора и фортепиано, слова Л. Ошанина . «Вперед молодежь», песня для хора с фортепиано, 

слова Л. Ошанина. «Гимн демократической молодежи мира», песня для голоса с фортепиано, слова Л. Ошанина. 

«Победная кантата» - произведение крупной формы, рассчитанное на исполнительские возможности профессиональ-

ного коллектива. В ней есть эпизоды подлинно величавые, прекрасно передающие замысел композитора (н апример, начало и 

заключение). Но, наряду с этим, в музыке кантаты проскальзывают и нотки рассудочности, надуманного «парадного» паф о-

са. Эта неровность музыки и некоторые шероховатости гармонизации снижают общее впечатление, не оправдывая надежд, 

данных мужественным и широким вступлением. 

Более цельное впечатление оставляет сюита «Солдатские напевы». Наши композиторы слишком мало пишут для хора 

a capella, так что каждая новая профессионально сделанная и содержательная партитура встречает живой отклик среди и с-

полнителей. Но сюита Новикова вызвала настоящий серьезный интерес. Композитор глубоко почувствовал в ней хоровую 

стихию, сумел добиться большого разнообразия и выразительности хорового звучания. Особенно красивого и мягкого зв у-

чания хора ему удалось достичь в песне «Уж ты, поле» (3-я часть сюиты). Жаль только, что он не использовал в полной мере 

возможностей подголосочной полифонии, скрытых в этой замечательной народной мелодии.  

Для хора написана также песня «Застава Ильича». К сожалению, об этой песне трудно сказать что -либо положитель-

ное. Это эстрадная стилизация так называемых «песен окраины», проникнутая дешевой сентиментальностью, никак не соч е-

тающейся с яркими образами стихов. Что, в самом деле, может быть общего между такой мелодией и образом славного Пр о-

летарского района столицы, которому посвящена  песня? Она, быть может, и не хуже многих подобных ей эстрадных песен. 

Но она принадлежит перу выдающегося мастера, автора многих песен, завоевавших любовь народа, и это обязывает к стр о-

гой оценке. 

Тот же отпечаток поверхностной эстрадности, чуждой самому существу дарования Новикова, лежит и на песне «Раз-

мечтался солдат молодой». Так же мало удовлетворяет «Марш трудовых резервов», удивляющий кроме того и стилистиче-

ским разнобоем между запевом и припевом. Слушая эти песни, недоумеваешь, почему автор отказался в них от жизненных и 

характерных интонаций, за которые мы полюбили его лучшие произведения. 

Совсем иное впечатление оставляют две молодежные песни - «Гимн демократической молодежи мира» и «Вперед, 

молодежь!» (первая была премирована на конкурсе всемирного фестиваля демократической молодежи в Праге, в 1947 году). 

Обе песни привлекают бодростью настроения, простотою и ясностью мелодии, обе отвечают насущной потребности в яркой 

и боевой молодежной песне. И обе свидетельствуют о том, что автор умеет писать так, как того требуют наш массовый слу-

шатель и исполнитель. И хочется пожелать композитору в дальнейшем большей самокритичности в оценке  сделанного, 

большей строгости в отборе сдаваемого в печать. 

Ре-Ми 
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О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства за 
1947 год : [за музыкальные произведения композиторам – Новикову А.Г. и др.] // 

Правда. - 1948. – 21 апр. (№ 112). - С. 1. 
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Лебедев, П. За новые успехи советского искусства! : [присуждение Сталинской пре-

мии композитору А.Г. Новикову за массовую песню «Гимн демократической моло-
дежи] / П. Лебедев // Правда. - 1948. – 21 апр. (№ 112). - С. 2. 
 

За новые успехи советского искусства! 
 

Постановление Совета Министров 

СССР о присуждении Сталинских прений за 

выдающиеся работы 1947 года в области 

музыкального и театрального искусства, 

живописи и скульптуры является новым 
свидетельством постоянной заботы совет-

ского государства и большевистской партии 

о развитии в нашей стране высокоидейного 

реалистического, правдивого искусства. 

За последние полтора года Центральный 
Комитет ВКП(б) вынес ряд важных поста-

новлений по вопросам литературы и искус-

ства. Эти постановления помогли работни-

кам искусств успешно бороться против 

идеологически чуждых направлений, опре-
делили пути дальнейшего развития нашей 

художественной культуры. 

С помощью ЦК ВКП(б) мастера совет-

ского искусства - музыканты, деятели теат-

ра, живописцы, скульпторы - решительно 
преодолевают реакционные формалистиче-

ские влияния. Коренной перестройки доби-

ваются в своей творческой деятельности 

композиторы. Постановление ЦК ВКП(б) об 
опере «Великая дружба» В. Мурадели и вы-

ступление товарища Жданова на совещании 

музыкальных деятелей в ЦК ВКП(б) откры-

ли перед ними новые широкие творческие 

перспективы. 
Постановление Совета Министров Сою-

за ССР о присуждении Сталинских премий 

за 1947 год, проникнутое горячей заботой о 

дальнейшем росте советской музыки, дает 

деятелям советской музыкальной культуры 
еще один важный стимул для развития ме-

тода социалистического реализма. 

Советское правительство отметило Ста-

линской премией первой степени «Кантату 

о Сталине» старейшего литовского компо-
зитора И.А. Таллат-Келпша. Произведение 

И.А. Таллаг-Келпша отличается глубокой 

содержательностью, художественной про-

стотой и искренностью. Творчество этого 

композитора всегда характеризовалось бли-
зостью к русской классической музыке, к 

народному литовскому песенному творче-

ству. Эти черты его дарования с особой 

убедительностью проявились в «Кантате о 

Сталине», которая займет почетное место в 
музыкальной культуре нашего народа. 

Премий второй степени удостоены: кан-

тата «Советский Казахстан» народного ар-

тиста Казахской ССР композитора Е.Г. Бру-

силовского и опера заслуженного деятеля 
искусств РСФСР татарского композитора. 

П.Г. Жиганова «Алтын Чач». Эти произве-

дения являются свидетельством неуклонно-

го развития музыкального творчества в 

наших союзных в автономных республиках. 
Реалистически глубоким произведением 

является квартет №4 Р.М. Глиэра, удосто-

енный Сталинской премии первой степени. 

Произведение это широко исполнялось и 

исполняется рядом наших лучших кварте-
тов. 

Но музыкальные критики-формалисты 

всячески замазывали значение этого произ-

ведения за его мелодическую форму, про-

стоту и изящество, стараясь доказать, что 

оно «не оригинально», поскольку компози-
тор следует в нем традициям русской клас-

сической музыки. Подобные рассуждения 

формалистов тормозили развитие советской 

музыки, дезориентировали наших компози-

торов. Присуждение Глиэру за это произве-
дение Сталинской премии служит к поощ-

рению реалистического направления в со-

ветской музыке. 

Сталинская премия второй степени при-

суждена азербайджанскому композитору 
К.А. Бараеву за симфоническую поэму 

«Лейли и Меджнун». Композитор создал 

мелодическое, глубоко лирическое произве-

дение, получившее широкое признание и 

популярность в Азербайджанской ССР. 
По разделу «Произведения малых 

форм» Совет Министров СССР удостоил 

Сталинских премий композитора Б.А. Мок-

роусова за песни «Заветный камень», «О 
родной земле», «Одинокая гармонь», «Хо-

роши весной в саду цветочки» и композито-

ра А.Г. Новикова за массовую песню «Гимн 

демократической молодежи мира». Песен-

ное творчество советских композиторов 
имеет немалые достижения. Работы Мокро-

усова и Новикова в 1947 году являются это-

му наглядным подтверждением. 

Советская исполнительская школа по 

праву давно уже занимает первые места на 
многочисленных международных музы-

кальных конкурсах. К числу выдающихся 

советских музыкантов относится народный 

артист РСФСР, профессор Московской кон-

серватории органист А.Ф. Гедике - неустан-
ный пропагандист классической музыки, 

замечательный музыкант и педагог. Тов. 

А.Ф. Гедике присуждена Сталинская пре-

мия первой степени. 

Сталинская премия первой степени при-
суждена также заслуженному деятелю ис-

кусств Украинской ССР Г.Г. Веревке, ху-

дожественному руководителю Государ-

ственного украинского хора. Этот хор под 

руководством Г.Г. Веревки за последние го-
ды достиг больших успехов и стал одним из 

популярнейших музыкальных коллективов 

на Украине. 

Сталинские премии второй степени при-

суждены народной артистке СССР Куляш 
Байсеитовой и Заслуженному артисту 

РСФСР М.Д. Александровичу, чьи выступ-

ления пользуются у советского зрителя 

неизменно большим успехом. 

Постановление Совета Министров 
СССР о Сталинских премиях по разделу му-

зыки ориентирует советских композиторов 

на реализм, народность, высокую идей-

ность. Можно смело предсказать, что, пре-

одолев формалистические влияния, совет-
ские композиторы создадут в 1948 году  

немало новых полноценных реалистических 

произведений, достойных внимания и люб-

ви народа. 

Совет Министров СССР отметил Ста-

линскими премиями большую группу  вы-
дающихся произведений в области живопи-

си, скульптуры и графики. 

Всесоюзная художественная выставка, 

посвященная тридцатой годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции, 
открывшаяся в Третьяковской галерее в но-

ябре 1947 года, явилась яркой демонстраци-

ей значительных успехов советского изоб-

разительного искусства. 

Сталинские Премии первой степени 
присуждены: художнику В.А. Серову за 

картину «В.И. Ленин провозглашает совет-

скую власть», А.И. Лактионову за картину 

«Письмо с фронта» и И.М. Тоидзе за боль-

шое полотно «Выступление И.В. Сталина на 
торжественном заседании, посвященном 24-

й годовщине Великой Октябрьской социа-

листической революция», и за портрет това-

рища Сталина. 
Картина В.А. Серова ярко передает важ-

нейшее событие Великой Октябрьской со-

циалистической революции: Ленин вместе с 

товарищем Сталиным выступает перед вос-

ставшим народом, объявляя торжество со-
циалистической революции. Рабочие и сол-

даты с энтузиазмом приветствуют своих 

вождей. 

Картина И.М. Тоидзе убедительно вос-

производит напряженную героическую об-
становку ноября 1941 года. В картине мы 

видим руководителей партии и правитель-

ства, видим товарища Сталина, произнося-

щего свой исторический доклад, призыва-

ющего советский народ к отпору фашист-
ским захватчикам. 

Произведение художника А.И. Лактио-

нова «Письмо с фронта» посвящено про-

стому, трогательному бытовому сюжету. 

Художник достиг высокого мастерства и 
реалистической правдивости в воплощении 

образов простых советских людей, добился 

пластичности и цветовой завершенности. 

Премии второй степени удостоены: мо-

лодой украинский художник М.П. Хмелько 
за большое полотно, изображающее торже-

ство в Кремлевском дворце, когда товарищ 

Сталин провозгласил тост «За великий рус-

ский народ!»; А.П. Бубнов - за картину 

«Утро на Куликовом поле», в которой ярко 
показано русское воинство, готовое всту-

пить в битву с татарскими полчищами; Я.Д. 

Ромас - за картину «На плоту»; A.П. Яр -

Кравченко - за картину «М. Горький читает 

т.т. Сталину, Молотову и Ворошилову свою 
сказку «Девушка и смерть» и за портреты 

М. Горького, Д. Бедного, С. Перис и других; 

П.И. Котов - за портрет академика П.Д. Зе-

линского. 

Премиями третьей степени отмечены 
произведения Е.А. Кибрика «Ленин в  
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Разливе» и «Есть такая партия!», в которых 

показаны В.И. Ленин и И.В. Сталин в дни 

подготовки Великой Октябрьской револю-

ции, картина В.Г. Пузырькова «Черномор-

цы», картина Г.С. Мелихова «Молодой Та-
рас Шевченко у художника К.П. Брюллова», 

портрет В.М. Молотова, написанный B.П. 

Ефановым, портрет К.С. Станиславского, 

автором которого является старейший ху-

дожник П.П. Ульянов, и картина «В.И. Ле-
нин на экзамене в университете» художни-

ка» В.М. Орешникова. 

Большая часть произведений живописи 

и графики, удостоенных правительством 

Сталинских премий, создана молодыми ху-
дожниками, успешно овладевающими наря-

ду со своими старшими товарищами мето-

дом социалистического реализма и добив-

шимися в своей работе выдающихся успе-

хов. Перед ними стоит задача - еще упорнее 
овладевать мастерством, умело осваивать 

традиции русского реалистического искус-

ства, внимательно изучать жизнь советского 

общества. Следуя по этому пути, советские 

художники сумеют в 1948 году еще более 
успешно выполнить задачи, поставленные 

перед ними партией. 

В области скульптуры Совет Министров 

СССР удостоил Сталинской премии первой 
степени одного из лучших советских скуль-

пторов П.В. Томского за скульптурный 

портрет дважды Героя Советского Союза 

генерала армии И.Д. Черняховского и ста-

рейшего скульптора Грузинской ССР Я.И. 
Николадзе за портрет В.И. Ленина периода 

«Искры». Премия второй степени присуж-

дена скульпторам З.И. Азгуру за портрет 

Ф.Э. Дзержинского, Е.В. Вучетичу за порт-

рет генерал-полковника В.И. Чуйкова и З.М. 
Виленскому за портрет П.И. Чайковского. 

Так же, как живописцы и графики, луч-

шие советские скульпторы стремятся усво-

ить правдивую реалистическую форму, 

близкую и понятную народу, и работают 
над созданием произведений, отвечающих 

идейным и художественным запросам со-

ветского народа. 

Советский драматический театр в 1947 

году развивался под знаком реализации по-
становления ЦК ВКП(б) «О репертуаре 

драматических театров и мерах по его 

улучшению». Руководствуясь указаниями  

партии, наши режиссеры и актеры продела-

ли большую работу. Для каждого театраль-

ного деятеля главной задачей стала работа 

над спектаклями, посвященными советской 

действительности, работа по созданию по-
ложительного героя современности, по со-

зданию спектаклей, имеющих воспитатель-

ное общественное значение. В результате 

появился ряд высококачественных в идей-

ном и художественном отношении постано-
вок. 

Советское правительство отметило пре-

мией первой степени спектакль Малого те-

атра «Великая сила» и его создателей - ре-

жиссеров К.А. Зубова и Н.В. Петрова и ар-
тистов - П.А. Анненкова, Ф.В. Григорьева, 

Е.М. Шатрову, Е.Д. Турчанинову, B.А. Вла-

диславского и Е.Н. Гоголеву. Спектакль 

этот пользуется неизменным успехом у со-

ветского зрителя. 
Премия второй степени присуждена те-

атру драмы Латвийской ССР за спектакль 

«Глина и фарфор». В этом спектакле изоб-

ражается борьба латвийских трудящихся за 

сталинскую пятилетку, утверждение нового, 
социалистического отношения, к труду, 

борьба против буржуазных пережитков в 

сознании советских людей. За создание это-

го спектакля Сталинские премии присужде-
ны В.М. Балюнас, Р.К. Зандерсону, К.П. 

Клетниеку, В.Ф. Румниеце, В.Л. Лине, А.Ф. 

Амтман-Бриедит, Л.А. Фрейман (Эрике) и 

драматургу А.П. Григулису. 

Премии второй степени присуждены 
также за спектакль Минского драматиче-

ского театра имени Янки Купалы «Констан-

тин Заслонов» режиссеру К.П. Санникову и 

артистам Г.П. Глебову -Сорокину; Б.В. Пла-

тонову, И.Ф. Жданович-Платоновой. За 
спектакль Харьковского украинского дра-

матического театра имени Т. Шевченко 

«Генерал Ватутин» премии второй степени 

удостоены М.М. Крушельницкий, Л.Ф. Ду-

бовик, А.И. Сердюк, Д.И. Антонович-
Будько, В.П. Греченко и Ф.П. Радчук. Этот 

спектакль превосходно показывает доблесть 

Советской Армии и одного из ее генералов, 

ученика великого Сталина, генерала Вату-

тина. 
Премии второй степени удостоен также 

спектакль «Утро Востока» в Азербайджан-

ском драматическом театре имени Азизбе-

кова в г. Баку. Постановщиком этого  

 

спектакля является А. Искандеров, худож-

ником-оформителем П. Фатуллаев. В глав-

ных ролях в этом спектакле выступили ар-

тисты Д. Аф-ганлы, М. Давудова, Мирза 

Ага Алиев, C.Р. Ахундов, Д. Гаджиев, 
Кязим-Заде. 

В области оперного искусства Сталин-

ская премия первой степени присуждена ар-

тистам Большого театра Союза ССР - Б.А. 

Покровскому, В.В. Дмитриеву, К.П. Кон-
драшину, А.П. Иванову, П.Ф. Щеголькову, 

В.И. Борисенко - за спектакль «Вражья си-

ла». В этом спектакле ярко раскрылись за-

мечательная напевность, богатство, драма-

тического содержания, яркость оркестровых 
красок, присущие произведению выдающе-

гося русского композитора. 

В области балетного искусства премия 

первой степени присуждена артистам Гру-

зинского театра оперы и балета имени З. 
Палиашвили – В.М. Чабукиани, Г.В. Килад-

зе, З.М. Кикалейшвили, В.В. Цигнадзе, С.С. 

Кобуладзе - за спектакль «Синатле». 

Сталинская премия второй степени при-

суждена за спектакль «Мнимый жених» в 
Ленинградском Малом оперном театре - 

М.И. Чулаки - композитору, Б.А. Фенстеру - 

балетмейстеру, артистам - Н.А. Зубковско-

му, Г.Н. Кирилловой, Г.И. Исаевой, В.М. 
Розенберг. 

Премия второй степени присуждена ар-

тистам Новосибирского театра оперы и ба-

лета - М.Ф. Моисееву, И.А. Заку, Б. Г. 

Кноблоку, А.А. Беловой, композитору И.В. 
Морозову за спектакль «Доктор Айболит». 

Сталинские премии за выдающиеся ра-

боты в области искусства являются не толь-

ко средством поощрения, но и ко многому 

обязывают работников театра, музыки, жи-
вописи, скульптуры. За последнее время в 

советском театральном и музыкальном ис-

кусстве ЦК ВКП(б) вскрыл серьезные недо-

статки. Выполняя указания партии, работ-

ники советского искусства, решительно из-
гоняя из своего творчества безидейность, 

формализм, добьются высокой творческой 

активности и создадут произведения, до-

стойные сталинской эпохи. 

 
 

П. ЛЕБЕДЕВ 

Председатель Комитета по делам  

искусств при Совете Министров СССР 
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Искусство советского народа 
Н. Беспалов, 

зам. председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР 
 

Присуждение Сталинских премий многочисленному отряду художественной интеллигенции за достигнутые ею в 1947 году 

успехи будет встречено всем советским народом с чувством большой радости. Эта высокая награда свидетельствует об огромном 
внимании партии и правительства с советскому искусству, к его мастерам. 

Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства вооружили деятелей советского искусства высокими идеями, 
ясной целью, обогатили их творчество новым содержанием. Реализуя указания партии, театры решительно направили свои усилия 

на сценическое отображение советской действительности. Пьесы советских авторов на современные темы занимают сейчас дом и-

нирующее место в репертуаре. Лучшие из новых спектаклей наших театров удостоены Сталинских премий. 
Спектакль «Великая сила» Б. Ромашова, поставленный в Государственном академическом Малом театре, рассказывает о сове т-

ских людях, настойчиво и смело двигающих нашу науку и технику вперед, обгоняющих буржуазную науку. Драгоце нное чувство 
патриотизма и долга перед родиной объединяет и сплачивает коллектив ученых. 

Постановщики К. Зубов и Н. Петров ярко и убедительно воплотили на сцене основную идею произведения. Запоминающиеся 
образы создали талантливые артисты Малого театра Н. Анненков, Ф. Григорьев, Е. Гоголева, Е. Турчанинова, Е. Шатрова, В. Вла-

диславский. Каждый из них - яркая индивидуальность, а в целом - это прекрасный актерский ансамбль. Спектакль «Великая сила» 

в Малом театре - значительное событие в нашей театральной жизни. 
Высокого признания удостоены спектакли «Глина и фарфор» А. Григулиса в Театре драмы Латвийкой ССР, «Константин З а-

слонов» А. Мовзона в Минском драматическом театре имени Я. Купалы, «Генерал Ватутин» Л. Дмитерко в Харьковском украин-
ском драматическом театре имени Шевченко и «Утро Востока» в Азербайджанском драматическом театре имени Азизбекова в г. 

Баку. 
В пьесе «Глина и фарфор» раскрывается борьба латвийского народа за реализацию великого плана сталинской пятилетки. Об-

раз нового советского человека получил в ней убедительное воплощение. 
Спектакль «Константин Заслонов» в белорусском театре, поставленный режиссером К. Савинковым с участием в гла вных ролях 

Г. Глебова-Сорокина, Б. Платонова, И. Жданович-Платоновой, является крупным театральным событием в республике. Это спек-

такль о героических партизанах, о мужественном и бесстрашном сыне белорусского народа Константине Заслонове, руководившем 
партизанской борьбой на крупном железнодорожном узле. 

Харьковскому украинскому драматическому театру удалось создать героический спектакль «Генерал Ватутин» - о событиях 
Великой Отечественной войны, о доблестном сыне русского народа, выдающемся полководце, блестяще осуществившем гениаль-

ный сталинский стратегический план и освободившем от немецко-фашистских оккупантов столицу Советской Украины - Киев. 
Замечательный советский украинский артист М. Крушельницкий создал образ страстного и прозорливого большевика-

полководца генерала Ватутина. Крупный творческий успех в спектакле принадлежит также артисту А. Сердюку, исполнителю роли 

члена Военного Совета генерала Сергеева. 
Радует и спектакль «Утро Востока» в Азербайджанском драматическом театре имени Азизбекова. 

В области оперного искусства премии первой степени удостоен спектакль «Вражья сила» в Государственном академическом 
Большом театре. Либретто этой оперы А.Н. Серова основано на пьесе Островского «Не так живи, как хочется». Эту оперу справед-

ливо называют оперой-песней. Песня является основой ее музыкальной ткани. Исключительно насыщены русским музыкальным 
фольклором сцены масленичного гулянья, являющиеся лучшими в опере. Талантливая работа режиссера В. Покровского, художни-

ка В. Дмитриева, дирижера К. Кондрашина и отличное исполнение основных партий А. Ивановым, Н. Щегольковым и В. Борисе н-

ко получили заслуженное признание. 
Балетный спектакль «Синатле» (муз. Г. Киладзе), осуществленный в Тбилисском театре оперы и балета имени 3. Палиашвили, - 

интересное и яркое явление искусства. Легендарная основа сюжета выражает идею победы света над тьмою, доброго начала над 
злым. Над темными силами торжествует человек-герой, борющийся за счастье своего народа. 

Постановка балета «Доктор Айболит» в Новосибирском театре оперы и балета, несомненно, войдет значительным вкладом в 
достижения советского хореографического искусства. Самое ценное в спектакле - то, что, сохранив сказочную форму, театр сумел 

отчетливо донести до зрителя тему советского гуманизма, идею духовного благородства, чистоты, отваги и мужес тва. 

Высокой оценки заслуживает балет «Мнимый жених», поставленный в Ленинградском академическом Малом оперном театре. 
Композитор М. Чулаки написал музыку балета на известную комедию Гольдони «Слуга двух господ». Балетмейстер Б. Фенстер с о-

здал жизнерадостный, темпераментный спектакль с занимательным сюжетом. Молодая балетная труппа хорошо справилась с 
трудной задачей создания комического балета. 

* * * 
Партия и правительство всегда поддерживают и поощряют все то ценное, что создается деятелями искусства в интересах наше-

го народа и государства. Свидетельством этого является факт присуждения Сталинских премий деятелям советской му зыки за 
наиболее значительные их произведения. 

«Кантата о Сталине» литовского композитора Таллат-Келшпа - выдающееся произведение, глубоко эмоциональное и четкое по 

форме. Музыкальный язык его, основанный на интонациях литовской народной песни, отличается колоритностью и большой выра-
зительностью. 

Много лет работает в Казахской ССР композитор Е. Брусиловсвий. К 30-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции он написал кантату «Советский Казахстан» для симфонического оркестра, хора и солистов. Это произведение, сочетая в 

себе большое техническое мастерство с демократичностью языка и ясностью формы, отражает тему героизма советского народа, 
строителя новой жизни. 
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Известный татарский композитор Н. Жиганов создал героическую оперу «Алтын Чач» - о борьбе народа против порабощения. 
Композитором богато использованы татарские народные мелодии, и в значительной мере поэтому опера пользуется большим успе-

хом у слушателей. 
Выдающимся произведением советской музыки является квартет №4 Р. Глиэра. По своему творческому направлению Р. Глиэр 

является последователем русской музыкальной школы. Его музыка во всех жанрах тесно связана с фольклором народов СССР, она 

мелодична, проста, доходчива, изящна. Квартет тоже написан композитором в традициях русской музыкальной школы, проникнут 
интонациями русских народных песен. В этом произведении автор углубляет и развивает свойственные его дарованию напевность, 

лиризм и ясность музыкального языка. 
Высокой лиричностью отличается симфоническая поэма «Лейли и Меджнун» Кара Караева, молодого азербайджанского ком-

позитора. Автор создал ее к юбилею Низами по мотивам одной из лучших поэм этого великого азербайджанского поэта. 
Широко известны всем песни Б. Мокроусова: «Заветный камень», «О родной земле», «Одинокая гармонь», «Хороши весной в 

саду цветочки». Они отличаются своеобразием музыкального языка и м елодической выразительностью, близкой к фольклору. 

А. Новиков, известный в нашей стране как автор многих популярных песен, создал новое, уже распространившееся в народе 
произведение. Его «Гимн демократической молодежи мира» получил признание на Всемирном фестивале демократической моло-

дежи и стал одной из популярных массовых песен не только советской молодежи, но и молодых зарубежных демократов - борцов 
за мир. 

А.Ф. Гедике - старейший профессор Московской консерватория - принадлежит к числу выдающихся органистов Советского 
Союза. Частые выступления в органных концертах завоевали ему большую популярность и призвание широкой советской обще-

ственности. Его игра на органе отличается вдумчивостью и большим мастерством. 
Велики также заслуги Г. Веревки - художественного руководителя и основателя Государственного украинского народного хора, 

профессора Киевской консерватории. Под его управлением Государственный украинский народный хор добился значи тельных ху-

дожественных результатов. 
Концертная деятельность артиста М. Александровича проходит с большим успехом и в столичных концертных залах, и в раб о-

чих клубах промышленных районов и новостроек. Александрович удачно сочетает высокую исполнительскую культуру, мастер-
ство артиста со стремлением постоянно обогащать свой репертуар любимыми народом произведениями - от песен до лучших об-

разцов мировой оперной классики. 
Имя казахской артистки Куляш Байсеитовой широко известно в нашей стране. Блестящие вокальные данные и сценический та-

лант выдвинули К. Байсеитову в ряды выдающихся мастеров советского искусства. Она с большим успехом исполняет разнообраз-

ные партии как в национальных казахских, так и в русских операх. 
Всесоюзная выставка изобразительного искусства в Москве в 1947 году, приуроченная к 30-летию Советского государства, от-

разила серьезный идейно-творческий рост советских художников. 
Всем запомнилась выдающаяся картина ленинградского художника В. Серова «В.И. Ленин прово зглашает советскую власть». 

Художник создал замечательный образ вождя революции и композиционно удачно решил фигуры рабочих, солдат, крестьян - бор-
цов, охваченных революционным пафосом. 

Художник И. Тоидзе создал выдающиеся произведения живописи - портрет И.В. Сталина и картину «Выступление И.В. Стали-

на на торжественном заседании, посвященном 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». 
В большом полотне «За великий русский народ!» художник М. Хмелько показал руководителей партии и правительства. На 

приеме в Большом Кремлевском дворце товарищ И.В. Сталин провозглашает тост за великий русский народ. 
В картине «Утро на Куликовом поле» художник А. Бубнов воплотил величие духа русского нар ода, его патриотические чувства 

и несокрушимую силу. 
В картине «На плоту» Я. Ромас правдиво запечатлел один из моментов трудовой жизни простых советских людей. 

Художник А. Яр-Кравченко создал интересную картину «М. Горький читает товарищам Сталину, Молотову и Ворошилову 
свою сказку «Девушка и смерть». Галерея портретов М. Горького, Д. Бедного, С. Нерпе, Джамбула и других является большим 

успехом художника. 

В серии рисунков на тему «В.И. Ленин в 1917 г.» художник-график Е. Кибрик создал яркий образ В.И. Ленина, вождя Великой 
Октябрьской социалистической революции. По идейной направленности, глубине психологических характеристик, четкости и пла-

стичности рисунка, стройности и живости композиции серию рисунков Е. Кибрика можно отнести к лучшим произведениям гра-
фики, посвященным образу В.И. Ленина. 

Очень хороша созданная украинским художником Г. Мелиховым в 1947 г. картина «Молодой Тарас Шевченко у художника 
К.П. Брюллова». 

В. Пузырьков создал картину «Черноморцы», изображающую высадку морского десанта. В образах матросов и бойцов, бегу-

щих на берег с автоматами, выразительно показана художником та сила, которая ведет советского человека на подвиг. 
Глубоко выразительна и картина В. Орешникова «В.И. Ленин на экзамене в университете». В образе молодого Ленина раскры-

вается человек большой воли, мысли и одухотворенности. 
За последние годы создано немало выдающихся произведений скульптуры, монументальных памятников, портретов. В них за-

печатлены великие исторические события нашей эпохи и лучшие люди нашей страны. 
Скульптор Н. Томский за скульптурный портрет дважды Героя Советского Союза генерала армия И.Д. Черняховского и ста-

рейший грузинский скульптор Я. Николадзе за скульптурный портрет «В.И. Ленин в эпоху создания «Искры» получили премии 

первой степени. Премии второй степени присуждены З. Азгуру за скульптурный портрет Ф.Э. Дзержинского, З. Виленскому за 
скульптурный портрет П.И. Чайковского и Е. Вучетичу за скульптурный портрет генерал-полковника В.И. Чуйкова. 

* * * 
Успехи, достигнутые советским искусством, не должны приводить к самоуспокоенности, самодовольству. Творческие дости-

жения сегодняшнего дня обязывают к еще большим достижениям в будущем. 
Долг нашего искусства - во весь рост показать образ советского человека, осуществляющего грандиозные планы переустро й-

ства жизни. Нужно еще более всесторонне показать борьбу и труд нашей страны, еще более активным должно стать вторжение со-
ветских художников в жизнь. 

Неустанно развиваясь и совершенствуясь на путях нового творческого подъема, на путях социалистического реализма, народ-

ности и высокой коммунистической идейности, советское искусство достигнет невиданного расцвета и даст произведения, достой-
ные нашей великой эпохи. 
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СССР / А. Новиков, Я. Апостолов // Советская музыка. - 1949. – № 2. - С. 37-42. 
 
 

Задачи Комиссии военной музыки 

Союза советских композиторов СССР 
А. Новиков, Я. Апостолов 

 

Завершив победоносно Великую Отечественную войну, Вооруженные Силы нашей Родины бдительно охраняют завоеванный 

мир и созидательный труд советского народа, обеспечивая нерушимость государственных интересов Советского Союза. 
Четвертый год советская страна в мирных условиях, под надежной охраной своего неусыпного часового - Советской Армии, ре-

шает основную, великую историческую задачу, поставленную партией и ее вождем товарищем Сталиным - задачу завершения строитель-

ства социализма в нашей стране и постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

Среди многих хозяйственных, политических и культурных задач, стоящих перед нашей страной и требующих могучих созида-

тельных усилий народов СССР, немало места отводится укреплению военной мощи Советского государства и его Вооруженных Сил. В 
связи с этим важное значение во всей идеологической работе приобретают внедрение и развитие высоких идей советского патриотизма, 

чувства любви к социалистической Родине и заинтересованности каждого советского гражданина-патриота в укреплении обороноспособ-

ности социалистического государства и постоянной боевой готовности его Армии и Флота. 

Огромную воспитательную, общественно-организующую роль в этом деле призвано играть, наряду с другими формами идеоло-

гической пропаганды, передовое, прогрессивное, глубоко гуманистическое советское искусство, в том числе и музыка. 
ЦК ВКП(б) указывал, что у советских деятелей культуры и искусства нет и не может быть других интересов, кроме интересов 

народа и государства. Высокими гражданскими целями, благородными этическими запросами Родины, боевыми призывами нашей совр е-

менности постоянно должно питаться и вдохновляться прогрессивное, передовое советское искусство. 

Советские композиторы, движимые высоким чувством патриотизма, всегда стремились откликнуться на все события обществен-

ной значимости. Во многих песнях, ставших ныне своеобразными звуковыми памятниками нашей эпохи, они запечатлели героические об-
разы Красной Армии, воспели ее победы, подвиги и доблесть ее героев. Так родились и окрепли благородные традиции и глубоко-идейные 

творческие связи советских композиторов с Советской Армией; так выросла и установилась замечательная практика их массового обр а-

щения к высоким темам советского патриотизма. Это - значительное общественное явление, подобного которому нигде и никогда не было 

и не могло быть. Оно знаменует собой, прежде всего тесную, нерушимую идейную связь, морально-политическое единение нашего народа 

и его Вооруженных Сил. Оно свидетельствует также о новом социалистическом отношении композиторов к своему творческому труду. 
Конечно, реалистические произведения большого» патриотического содержания не раз встречались и в прошлом у многих ру с-

ских композиторов-классиков. Но, несмотря на изумительные классические образцы этого героического жанра, они все же не могут идти 

ни в какое сравнение с теми явлениями музыкально-патриотического искусства нашей социалистической эпохи, которыми отмечена дея-

тельность советских композиторов. И это понятно, ибо многообъемлющая идея советского патриотизма неизмеримо выше и прогрессив-

нее, чем патриотизм, ограниченный условиями помещичье-капиталистической России, патриотизм прошлого. 
Именно поэтому высокая идея защиты социалистической Родины, идея советского патриотизма получила столь невиданный раз-

мах в творчестве советских композиторов в годы великих испытаний Отечественной войны. Именно поэтому  и боевая песня, и военный 

марш, и патриотическая кантата, и все другие героические жанры в те годы помогали поднимать моральный дух бойцов и всего советского 

народа, содействовали укреплению в советских людях безграничной веры в победу и воспитывали горячее чувство любви к Советской Ро-

дине. 
В послевоенный период композиторы вместе со всем народом должны с тем же упорством и настойчивостью постоянно забо-

титься о дальнейшем укреплении боевой мощи Вооруженных Сил СССР, чей образ за годы войны вошел в сознание народа «живым при-

мером героизма, беззаветного служения Родине и доблестного выполнения своего воинского долга» (Сталин). 

Вместе со всем советским народом деятели музыкального искусства должны всемерно помогать командирам и политработникам 

Советской Армии и Военно-Морского Флота воспитывать личный состав в духе беззаветной преданности Родине, Советскому правитель-
ству, делу партии Ленина - Сталина. Они должны правильно оценить роль идейного, культурно-художественного обслуживания средства-

ми музыки воинов Советской Армии в новых послевоенных условиях. 

Значение творчества в героико-патриотических жанрах вовсе не ограничивается прикладным характером. Решая проблему созда-

ния патриотической музыки, наши композиторы должны помнить, что они этим самым решают и общую всенародную задачу. 

ЦК ВКП(б) в своем Постановлении об опере «Великая дружба» подчеркнул «высокую общественную роль музыки» и призвал 
музыкальную общественность «проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному твор-

честву». Среди этих многочисленных и высоких запросов советских людей громадное место занимает всенародное стремление возможно 

полнее и всестороннее ощутить героический дух нашей эпохи и выразить новые большие общественные эмоции, пришедшие на смену у з-

ко индивидуалистическим переживаниям, свойственным простому человеку в прошлом. 

Советский человек и особенно наша молодежь, стремясь увидеть в произведениях искусства нашу советскую действительность, 
неудержимо тянутся к героико-эпическим темам и образам. И это естественно, ибо в стране, где всенародный патриотизм так изумительно 

ярко и животворно проявляет себя и в повседневном созидательном труде, и в смертельных столкновениях с врагом, в стране, где всякое 

действие каждого гражданина проникнуто высоким пафосом патриотического отношения к своей социалистической Родине, естественно 

ожидать, что все средства политической, научной, художественной пропаганды и тем более музыки будут проникнуты темой социалисти-

ческого патриотизма. Это выдвигает перед композиторами задачу насытить наши концертные программы полноценными произведениями 
высокого патриотического жанра, таким образом, чтобы везде и повсюду - в концертах филармоний, эстрады, радио, театров, оркестров - 

звучали наряду с другими лирическими и развлекательными жанрами произведения, проникнутые духом советской военной гордости, 

воспевающие величие советского народа и его вождей, прославляющие победы нашей Родины, великую освободительную миссию Совет-

ской Армии и героические подвиги воинов, совершенные в борьбе за свободу и независимость нашего народа. 

«Развернувшийся процесс социалистического преобразования общества, - говорил товарищ Калинин, - выдвинул множество бо-
гатых и увлекательных тем, достойных кисти великих художников. Народ уже отбирает из этих тем лучшие зерна и постепенно создает 

отдельные зарисовки для эпико-героических поэм о великой эпохе и ее великих героях, как Ленин и Сталин. От народа не должны отста-

вать наши талантливые литераторы и художники. Ведь никогда еще не было для них столько и такого благодарного материала, как в нашу 

эпоху. Только теперь они имеют неограниченную возможность служить своему народу и внедрять в массы глубокие чувства патриотиз ма 
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на основе великих деяний современных поколений». Это всенародная великая тема великого народа, пропагандировать которую неодно-

кратно призывали великие и выдающиеся деятели Советского государства. 
Военно-героическая, патриотическая тема нужна и интересна не только для Армии. Она должна захватывать и увлекать каждого 

патриота нашей Родины, каждого музыканта, композитора, исполнителя, критика, ученого, активно осуществляющего политику нашего 

государства и партии в вопросах искусства. 

Именно поэтому сама жизнь выдвинула и поставила перед Союзом советских композиторов необходимость организации Комис-

сии военной музыки для решения серьезнейших вопросов создания и пропаганды патриотической музыки. 
Эта необходимость становится еще более очевидной в свете недавних разоблачений в нашей печати антипатриотической группы 

безродных космополитов, подвизавшихся не только в драматургии, но и в музыке. Несомненно, что их тлетворная деятельность наклады-

вала отпечаток на всю музыкальную критику, приглушая в первую очередь тему патриотизма, как основного стержня идейной и мораль-

ной сплоченности советского народа. Одна из задач Комиссии военной музыки - стать боевым, ударным органом Союза композиторов в 

борьбе против темных сил безродных космополитов, пытающихся идейно разоружить советское искусство. 
Еще трудно судить о качестве работы этой, недавно созданной, комиссии, но уже сейчас ясно ее громадное значение в жизни 

Союза советских композиторов. На прошедших заседаниях комиссии были обсуждены лишь некоторые общие вопросы о состоянии воен-

но-песенного творчества. Так, например, на первом организационном заседании, в котор ом приняли активное участие поэты-песенники, 

подверглись рассмотрению и критике вопросы патриотической тематики, качества текстов и музыки строевых песен. На втором заседании 

были прослушаны и обсуждены новые песни Военно-Морского Флота. Таким образом, уже сейчас выясняется, что проблема военной пес-
ни явится одним из основных участков работы комиссии. 

За годы Великой Отечественной войны наши песенники создали ряд хороших, любимых нар одом и Армией военно-героических 

песен. Однако, как это отметил 2-й пленум Союза советских композиторов СССР, год, истекший со дня Постановления ЦК ВКП(б) об 

опере «Великая дружба», пока еще не дал тех плодотворных творческих результатов, которых с нетерпением ждет народ от наших компо-

зиторов. 
Приходится бить тревогу по поводу состояния и качества композиторского творчества на военно-патриотические темы, в частно-

сти, в песенном творчестве в послевоенный период. Здесь - неблагополучие, застой, если даже не шаг назад против имевшихся в прошлом 

достижений. Многие ли из наших песенников могут похвастаться тем, что ими за последнее время созданы произведения, вполне достой-

ные нашей эпохи, могущие служить ответом на внимание и заботу партии о советской музыкальной культуре? Какую патриотическую 

песню, достойную темы Родины и вождя народов - Генералиссимуса Сталина, можно привести здесь в качестве образца? 
Самый беглый анализ песенно-патриотического творчества многих наших композиторов позволяет со всей ответственностью за-

явить об участившихся фактах творческой инертности, об измельчании мелодического почерка, о господстве иной раз беззастенчивого 

штампа и наигранного «вдохновения», холодного ремесленного сочинительства без души и радости, без возвышенного трепета и восторга. 

Не эти ли причины приводят к эклектике, к обезличенности и нивелированию жанров, к абстрактному сочинительству, без определенного 
расчета на конкретного исполнителя и конкретную аудиторию?! Конечно, эти явления живут не потому, что  композиторы «исписались» 

или вдруг потеряли вкус к живому и полноценному отражению замечательных явлений нашей жизни. Причины коренятся глубже и за-

ключаются в том, что многие композиторы-песенники, особенно ведущие, успокоились, почили на лаврах, отстают от жизни, отрываются 

от народа и от Армии. Они не чувствуют полнокровного пульса новой жизни, новых явлений, не ощущают новой аудитории и поэтому не 

умеют выбрать из обилия многих сюжетов и тем политически наиболее актуальные, а порой и не дают себе труда творчески проникновен-
но подойти к их художественному претворению. 

В центре внимания Комиссии военной музыки должны стоять задачи создания строевых и походных песен о жизни и боевой уче-

бе солдат и матросов, песен, зовущих на отличное выполнение задач по повышению боевой подготовки войск. Нужно признать, что ком-

позиторы еще не всегда знают истинные запросы, предъявляемые нашими солдатами этому вполне специфическому жанру. Характерно, 

что мнение поющей солдатской аудитории резко разошлось с официальным мнением жюри прошедшего в 1948 году конкурса на строевую  
песню. Как известно, премии были присуждены некоторым песням Кручинина и других авторов. Однако многочисленные отзывы солдат и 

офицеров свидетельствуют об иной оценке. Вот, например, выдержки из протокола одного совещания военных дирижеров, посвященного 

встрече с композитором В. Сорокиным и поэтами С. Болотиным и Т. Сикорской: 

«Солдаты поют «Священную войну» (А. В. Александрова) и «Белоруссия родная» (П. Акуленко). Ритм новых строевых песен 

очень однообразен, поэтому солдаты их не поют. Многие песни стандар тны. Поэты плохо знают послевоенную Армию и не отражают ее 
современного состояния» (майор Ростунков - дирижер образцового оркестра). 

С этим мнением перекликаются высказывания солдат и сержантов частей Ленинградского военного округа. Младший сержант 

Шиманов сообщает: «Создается впечатление, что композиторы пишут солдатские песни без учета жизни подразделений. Нам хочется, 

чтобы композиторы побывали у нас, познакомились с нашей жизнью и учебой и написали бы такие песни, которые захватили бы нас це-

ликом. А какое наслаждение петь песни, которые доходят до сердца». Гвардии старшина Литвиненко пишет: «Солдатская песня должна 
быть звонкой, раздольной, красивой. Солдат должен видеть себя в песне. Она должна отражать мощь Советской Армии, нашу любовь к 

Родине и вождю народов товарищу Сталину». 

В донесении окружного политоргана о строевых песнях перечисляются наиболее популярные у солдат песни: «Полковое знамя» 

Сорокина, «Марш артиллеристов» Хренникова, «Москва майская» Покрасса, «Песня о Красной Армии» А.В. Александрова, «Возле реч-

ки» Кочетова, «За край родной» и «Марш демократической молодежи мира». 
Критикуется песня «Слушай, рота, запевалу» Кручинина, как «неудобная для пения в строю, с незапоминающимся припевом, 

мелкими длительностями, без яркой мелодики и потому исполняющаяся неправильно». Вызывает ироническое отношение несколько фа-

мильярный текст песни «Эх, Ваня!». К тому же эта песня также «трудна, с тяжелым ритмом, написана в высокой тесситуре и не отв ечает 

походному темпу». Песня «Пушки-самоходки» также критикуется как «незвонкая, в строю не звучит, запев однообразен, припев труден 

для запоминания». Таким образом, правильный критерий в оценке и выборе средств выразительности строевой песни композитор ами еще 
не найден. 

Комиссия военной музыки должна стимулировать создание более развитых и сложных хоровых произведений для исполнения 

армейскими и флотскими ансамблями песни и пляски. Здесь непочатый край работы и большой простор для выявления композиторского 

мастерства, особенно при создании военно-патриотических произведений для хоров a capella. Особой задачей является создание военно-

массовых песен, посвященных товарищу Сталину, песен, посвященных Сталинской Авиации, Военно-Морскому Флоту и другим родам 
войск. Нужно сказать, что пока еще у нас создано мало песен о мирной солдатской жизни, быте, учебе, отдыхе, об Армии и Флоте в после-

военных условиях. 

Как правило, календарные военные праздники - День Воздушного Флота, День Советской Армии, День танкистов и другие (а эти 

праздники в то же время и общенародные) - мы не встречаем специально написанными к этим дням новыми музыкальными произведени-

ями. По-прежнему звучат старые марши, созданные десять, пятнадцать лет назад. Нет новых маршей летчиков, танкистов, артиллер истов, 
нет приветственных тушей, новых увертюр, программных фантазий, рапсодий, посвященных родам войск, боевым эпизодам, нет новых 

бодрых, энергичных солдатских песен. 
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Наши военные оркестры почти не имеют оригинальной легкой, развлекательной, художественно безукоризненной музыки и тан-

цевальных пьес. Так же плохо обстоит дело и с концертными произведениями. Немногие удачные опыты в этом направлении некоторых 
композиторов - лишь первые шаги, и здесь предстоит большая и упорная работа Комиссии военной музыки и Секции массовых жанров 

ССК. 

Задачей Комиссии является также стимулирование создания произведений для армейской и флотской художественной самодея-

тельности - для певцов, баянистов, малых инструментальных ансамблей и т.д., - и выявление творческих планов и заявок композиторов, а 

также содействие им в реализации заказов через соответствующие организации: Инспекцию военных оркестров, Центральный Дом Крас-
ной Армии им. М.В. Фрунзе и т.д. 

Комиссия разработала перечень значительных мероприятий; к ним относятся, например, создание актива «военных» композито-

ров в Ленинградской, Киевской, Тбилисский и других организациях ССК и прослушивание и обсуждение в Москве один-два раза в год 

произведений периферийных композиторов. 

Комиссия совместно с Секцией массовых жанров систематически проводит прослушивание и обсуждение новых произведений 
на военно-патриотическую тематику, устанавливает тесный контакт с Военной комиссией Союза советских писателей и Главным полити-

ческим управлением Вооруженных Сил СССР; в ее задачи входят популяризация в периодической печати лучших достижений в  области 

военно-патриотической музыки, проведение большой массово-пропагандистской работы, общественные концерты, творческие встречи, 

фестивали песни, творческие командировки композиторов в Армию, военно-шефская работа. 

Как отметил Второй пленум правления ССК СССР, в последнее время не все обстоит благополучно в области творчества и осо-
бенно пропаганды военно-героической музыки. Увлечение многих композиторов и концертных организаций только лирическими жанрами 

(к тому же не всегда доброкачественными) и непростительное пренебрежение музыкой героического плана становятся тормозом в ее раз-

витии. 

Некоторые ведомственные лица, имеющие возможность влиять на музыкальную практику наших организаций, не только не под-

держивают, но иной раз и препятствуют созданию и распространению военно-патриотических жанров музыки. 
Такие факты, мешающие продвижению произведений композитора к народу, разумеется, не имеют ничего общего с политикой 

нашей партии в области искусства, и им нужно дать правильную политическую оценку. Существующее кое-где негласное стремление 

приглушить тему патриотизма в музыкальном искусстве базируется на обветшалых и вредных теориях законности «послевоенного отды-

ха» после могучего нравственного напряжения, испытанного нашим народом, на чуждых и враждебных теориях «эмоциональной разря д-

ки» после эпических дней Отечественной войны. Характерные для буржуазно-индивидуалистического искусства чисто эстетские тенден-
ции, всегда обычно расцветающие в послевоенные периоды, не могут иметь места у нас в Советском Союзе, где так живы, так претв орен-

но обогащены и так расцветают благородные национальные традиции общественного, этического отношения к искусству. 

На заседаниях Комиссии писатели и композиторы говорили о том, что когда они приносят в Управление музыкальных учрежде-

ний Комитета по делам искусств произведения на военно-героическую тематику, там откровенно заявляют: «Ах, о войне? Не подойдет, не 
модно!». Надо надеяться, что новое руководство Управления музыкальных учреждений решительно покончит с вредной практикой нек о-

торых своих работников, играющих на руку тем, кому не дороги великие идеи советского патриотизма. Разве не показателен и такой факт, 

когда хорошую лирико-героическую песню Сорокина на слова Жарова о любви партизана к партизанке в Радиокомитете неузнаваемо ис-

коверкали, заставив автора изъять «неактуальный» основной куплет, повествующий о том, что взаимная боевая выручка, фронтовая дру ж-

ба сблизили героев песни. 
Московская государственная эстрада и Филармония так же пренебрежительно относятся к теме военной героики, и многие наши 

исполнители почти целиком изъяли героико-патриотические произведения из своего репертуара. 

Известны и другие факты. Например, для того, чтобы сколотить артистическую бригаду для посылки в войска, Центральному 

Дому Красной Армии им. М.В. Фрунзе приходится много раз браковать и отсеивать исполнителей потому лишь, что в их репертуаре от-

сутствуют патриотические сочинения, наиболее интересные для наших, солдат. Зато в репертуарных листах подавляющего числа артистов 
можно найти не мало псевдонародных мексиканских и неаполитанских песен и арий из легковесных немецких и венских оперетт. Несмот-

ря на неоднократные сигналы, руководители Московской эстрады до сих пор не развернули по-настоящему работу по внедрению в репер-

туар военно-героических произведений. 

Откровенное пренебрежение к патриотической теме существует у нас и в периодической печати, и, в особенности, у газеты «Со-

ветское искусство». Военно-патриотическая тема в музыке целиком изгнана со страниц газеты. Во всем этом нельзя не усмотреть прямых 
последствий подрывной деятельности буржуазно-космополитических отщепенцев, подвизавшихся в музыке и разоблаченных на открытом 

партийном собрании в Союзе советских композиторов в феврале этого года. 

Комиссия военной музыки и Союз советских композиторов должны добиться решительного перелома во взглядах ряда компози-

торов и представителей музыкальной общественности на политически актуальные, идейно воинствующие темы и жанры патриотической 

музыки. Последняя должна занять достойное место в глубоко идейном по своим устремлениям советском искусстве. 
Тема советского патриотизма, невиданно расцветшая в труде, борьбе, учебе и науке, должна по праву занять одно из первых мест 

в советской музыке. Обеспечить господство боевого советского патриотического духа, усилить партийность советского музыкального ис-

кусства и поднять его на новый, более высокий уровень - одна из важнейших задач Союза советских композиторов и его Военной комис-

сии. К этому призывает нас ЦК ВКП(б). Этот призыв должен получить свой отклик и среди музыкальной общественности. Он явится луч-

шим ответом на все антипатриотические, враждебные происки безродных космополитов в области искусства, стремившихся приглушить 
тему советского патриотизма в музыке, вытравить боевой, героический дух нашей молодежи, морально разоружить советский народ и его 

Армию перед лицом темных сил международной империалистической реакции. Слово за вами, товарищи композиторы, музыковеды и му-

зыкальные деятели! 

 



59 

Новиков, А. Достижения музыкальной культуры / А. Новиков // Советское искус-
ство. - 1949. – 10 апр. (№ 15). - С. 3. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



60 

Новиков, А. На благо народа / А. Новиков // Советское искусство. - 1950. – 25 марта 
(№ 13). - С. 2. 

 
 

На благо народа 
 

Искусство сценического воплощения музыкально-

драматических произведений, мастерство постановки балет-

ных спектаклей достигло у нас огромных успехов. Для него 

характерно стремление к глубокому раскрытию идейного 

содержания произведения, к наиболее полному реалистиче-

скому воспроизведению авторского замысла, стремление со-

здать на сцене идейно значительный, художественно цель-

ный, законченный во всех деталях спектакль. 

Значительных достижений на этом пути добились музы-

кальные театры в работе над русской оперной классикой. Че-

тыре постановки русских классических опер, осуществлен-

ные в 1949 году, отмечены Сталинскими премиями. Новое 

прочтение бессмертных оперных партитур, критический пе-

ресмотр постановочных традиций, отказ от обветшавших ру-

тинных штампов и дальнейшее развитие прогрессивных тра-

диций высокого искусства передового русского оперного те-

атра, смелое новаторство в поисках средств наиболее полно-

го реалистического раскрытия идеи - таков метод работы со-

ветских художников оперной сцены. 

Глазами советских людей читали они прошлое русского 

народа в творениях Мусоргского, Римского-Корсакова, Чай-

ковского, глазами советских людей оценивали они это про-

шлое, отбирая, выявляя в нем то главное, что дорого и близ-

ко советскому человеку. Именно это дало возможность пол-

но и глубоко раскрыть идейный смысл замечательных рус-

ских классических опер, помогло воплотить на сцене глубо-

ко национальные черты русского народа, показать его свет-

лый ум, природную талантливость, его сильный, благород-

ный, мужественный характер, твердость воли и величие пла-

менной души. Стремление постановщиков и исполнителей 

обнаружить живую связь русского классического оперного 

наследия с современностью, раскрыть в классике то, что 

находит непосредственный отклик в душе советского чело-

века, определило успех лучших оперных спектаклей, по до-

стоинству отмеченных Сталинскими премиями. Этот метод 

сценического раскрытия оперной классики мы находим и в 

монументальных оперных шедеврах - «Садко» и «Мазепе», 

поставленных на сценах Большого театра СССР и его фили-

ала, в постановке гениальной народной музыкальной драмы 

«Борис Годунов» в Государственном театре оперы и балета 

Латвийской ССР и в сценическом воплощении «Евгения 

Онегина» театром «Эстония». 

Не менее существенны успехи советского балетного ис-

кусства, сделавшего значительный шаг вперед в освоении 

советской современной темы. Из трех отмеченных Сталин-

скими премиями балетных спектаклей, авторами которых 

являются советские композиторы, либреттисты и балетмей-

стеры, два балета раскрывают современную тему. 

Героической национально-освободительной борьбе китай-

ского народа посвящен спектакль «Красный мак», постав-

ленный Большим театром Союза ССР в новой авторской ре-

дакции, сделавшей первый советский балет на острую со-

временную тему еще более близким и дорогим советскому 

зрителю. Высокой революционной романтикой борьбы ком-

сомольцев и рабочей молодежи в годы гражданской войны 

овеян волнующий спектакль «Юность» М. Чулаки в Ленин-

градском Малом оперном театре. 

Радостная сила патриотического звучания спектаклей, яр-

кие жизненные образы героев, их глубокие, сильные челове-

ческие характеры - все это большая творческая победа хо-

реографических коллективов в борьбе за становление совет-

ского балета как высокого искусства социалистического реа-

лизма. 

Обширный список новых лауреатов Сталинской премии 

свидетельствует о том, что советское музыкально-

театральное, исполнительское и хореографическое искусство 

не знает «провинции», как не знает оно и пределов своего 

роста и совершенствования. Идейная зрелость, высокая 

культура и художественное мастерство исполнения харак-

терны для творческого коллектива Государственного театра 

оперы и балета Латвийской ССР, сумевшего правдиво, убе-

дительно раскрыть в «Борисе Годунове» обличительную 

направленность трагедии Пушкина и музыкально-

драматической концепции Мусоргского. Коллектив показал 

в спектакле главное действующее лицо оперы - русский 

народ как могучую великую силу. Та же зрелость, культура и 

мастерство определили успех правдивого, реалистического 

балетного спектакля Белорусского театра оперы и балета 

«Князь-озеро», (музыка В. Золотарева), проникнутого духом 

народности и патриотизма. Эти же черты, характерные для 

всего советского искусства и, в частности, искусства музы-

кального театра, мы обнаруживаем и в спектакле «Евгений 

Онегин» Государственного театра «Эстония» и в других 

оперных и балетных спектаклях. 

Среди новых лауреатов Сталинской премии мы видим за-

мечательных мастеров советского  искусства, деятельность 

которых связана с развитием народно-песенных и танце-

вальных исполнительских традиций. 

Сталинской премии первой степени удостоен ряд работ-

ников Краснознаменного имени А.В. Александрова ансамбля 

песни и пляски Советской Армии во главе с его нынешним 

руководителем Б.А. Александровым. Где бы ни выступал 

Краснознаменный ансамбль - в Большом зале Московской 

консерватории или на пограничной заставе, перед шахтерами 

Донбасса или колхозниками Украины, он неизменно встре-

чает восторженный прием зрителей. Огромны заслуги этого 

замечательного коллектива в деле пропаганды народного 

творчества, лучших образцов классической музыки, произ-

ведений советских композиторов. Коллектив прочно стоит 

на позициях реализма и народности. 

Сталинской премией заслуженно увенчана плодотворная 

деятельность Дмитрия Осипова - художественного руково-

дителя Государственного русского народного оркестра им. 

Н.П. Осипова. Связанный с оркестром с момента его основа-

ния, Дмитрий Осипов много и упорно работает над повыше-

нием музыкальной культуры оркестра, над расширением его 

репертуара. Высокое профессиональнее мастерство народно-

го оркестра, интересные и разнообразные программы его 

концертов завоевали любовь и признание самых широких 

слоев слушателей. Большой успех сопровождает этот ор-

кестр в его гастрольных поездках и выступлениях в странах 

народной демократии. 

Много сил, внимания и любви вкладывает Татул Алтунян 

в свою работу по руководству ансамблем песни и пляски  
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Армянской ССР. Отличный знаток народных песен, превос-

ходный музыкант, Алтунян тщательно собирает и обрабаты-

вает чудесные песенные и танцевальные народные м елодии, 

многие из которых прочно пошли в репертуар ансамбля. 

Прелесть, очарование народно-песенного, народно-

танцевального искусства несет ансамбль советскому слуша-

телю. И в этом огромная заслуга его художественного руко-

водителя. 

Широко известен в нашей стране народный ансамбль пес-

ни и танца Литовской ССР. Плодотворная деятельность ху-

дожественного руководителя этого ансамбля Ионаса Шведа-

са, балетмейстера Юозаса Лингиса и руководителя оркестро-

вой группы Пранаса Степулиса отмечена Сталинскими пре-

миями. Многие песни из репертуара ансамбля, яркие, образ-

ные, глубоко народные танцы, исполненные этим коллекти-

вом, пользуются огромным успехом в стране. Не менее изве-

стен оригинальный хореографический ансамбль Московской 

эстрады «Березка», художественный руководитель которого 

Надежда Надеждина удостоена Сталинской премии. 

Присуждение Сталинских премий за исполнение народ-

ных азербайджанских песен Бюль-Бюлю Мамедову, народ-

ных молдавских песен Тамаре Чебан и Евгению Уреке, уз-

бекских танцев Галии Измайловой является еще одним сви-

детельством кровной связи советского искусства со своим 

народом. Народное творчество, народное музыкальное и 

танцевальное искусство является органической частью соци-

алистической культуры советского народа, оно обогащает 

исполнительское мастерство, дает ему силу и ясность мысли, 

свежесть и непосредственную простоту чувств. 

Советское музыкальное исполнительство - это искусство 

большой жизнеутверждающей силы. Светлой радостью, ве-

ликим счастьем созидательного труда насыщено творчество 

советских музыкантов. Смотрим ли мы очаровательные 

народные танцы хореографического ансамбля «Березка», 

слушаем ли вдохновенную игру крупнейших художников 

Святослава Рихтера или Святослава Кнушевицкого, насла-

ждаемся ли вокальным мастерством талантливейших певиц 

Елены Катульской или Надежды Казанцевой, находимся ли 

мы в Московском государственном театре оперетты на спек-

такле «Трембита», - неизменным остается одно: чувства, 

мысли, мироощущение своего народа, несет в себе это ис-

кусство, искусство строителей коммунистического общества. 

Лучшие советские исполнители, певцы и дирижеры, пиа-

нисты и инструменталисты, артисты балета и режиссеры - 

лауреаты Сталинской премии - внесли новый значительный 

вклад в сокровищницу растущей советской музыкальной 

культуры.  

 

Анатолий НОВИКОВ, 

заслуженный деятель искусств РСФСР 
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«Как они пели - как пели они, ткачи!.. То-то 

на фронте потом, в дивизии, не знал никто дру-

гого полка, как Иваново-Вознесенский, где так 

бы хранили песни борьбы и так бы их пели, - с 

такой простотой, с беспредельной любовью, с 

жарким чувством. Те песни гордостью и вос-

торгом воспламеняли полки. Ах, песня, песня, 

что можешь ты сделать с сердцем человека!». 

Эти проникновенные слова замечательного 

советского писателя-коммуниста, патриота и 

бойца Дмитрия Фурманова вспоминал я не раз, 

слушая выступления хора вичугских ткачей. 

В труде и борьбе за счастливую мирную 

жизнь сопутствует народу песня. С песней за-

карпатских лесорубов, решетиловских выши-

вальщиц на Полтавщине, белорусских колхоз-

ниц, московских пионеров перекликаются пес-

ни вичугских ткачей, славящих свою социали-

стическую родину, партию большевиков, лю-

бимого Сталина. 

Из Небольшого хорового кружка, возникше-

го двадцать восемь лет назад на хлопчатобу-

мажной фабрике им. Ногина в Вичуге, вырос 

крупный хоровой коллектив в 75 человек с об-

ширным и интересным репертуаром, с талант-

ливыми исполнителями, со своими концерт-

мейстерами, композиторами и поэтами-

песенниками. 

Хоровой коллектив представляет собой под-

линную рабочую консерваторию, которая вос-

питывает певцов, скрипачей, пианистов, аккор-

деонистов, композиторов, руководителей 

кружков, объединяет стариков и молодых, тка-

чей и инженеров, прядильщиц и учителей. 

Здесь и старейший руководитель хора Иван 

Михайлович Смыслов, и шестидесятилетняя 

ткачиха коммунистка Евдокия Михайловна 

Морозова, руководитель кружка при общежи-

тии № 7, и широко известная исполнением 

арий из опер Чайковского, Римского-

Корсакова, Монюшко запевала Лидия Игнатье-

ва, и талантливые организаторы художествен-

ной самодеятельности З. Крупина, И. Калмаз-

нин, Ф. Узлов, Н. Румянцева, А. Мальчина, Г. 

Важнова, В. Лебедев и многие другие. 

 

Высокое профессиональное мастерство от-

личает исполнение хора, в чьем репертуаре - и 

русские народные песни, и песни советских 

композиторов, и произведения русских класси-

ков. 

Автору этих строк вместе с поэтом Львом 

Ошаниным довелось встретиться с коллекти-

вом хора в Вичуге. Нельзя было без волнения 

слушать «Кантату о Сталине» А.В. Алексан-

дрова в исполнении хора и песни, созданные 

самими вичугскими ткачами. 

С каждым годом растет репертуар и испол-

нительское мастерство хора вичугских ткачей. 

Многие воспитанники коллектива работают в 

профессиональных хорах, учатся в музыкаль-

ных училищах и консерваториях. П. Василев-

ская заканчивает Одесскую консерваторию и 

поет в Одесском оперном театре; Геннадий 

Фролов поет в театре музыкальной комедии в 

г. Иваново, Виктор Кинжалов создал песню 

«Виноградовский маршрут», а Виктор Смыс-

лов - ныне слушатель Высшей школы военных 

дирижеров Советской Армии - написал музыку 

к «Песне молодых текстильщиков». 

Огромны творческие силы, разбуженные в 

народе социалистическим строем, открывшим 

широкий простор для свободной созидательной 

деятельности трудящихся. Прекрасна наша 

жизнь, и громко звучит песня ткачей, закон-

чивших смену: 

Выходи-ка, запевала. 

Песню звонко запевай. 

Время светлое настало 

Славить наш текстильный край! 

Радостно звучат песня народа-жизнетворца. 

Радостно прозвучат они и сегодня, в день пер-

вомайского праздника. И в хоре этих голосов 

мы услышим громкий голос талантливого пев-

ческого коллектива вичугских ткачей, для ко-

торых настало светлое время славить свой 

край, свою прекрасную родину. 

Цветет родная земля! Расцветают народные 

таланты. Успехов им в жизни, в труде и в ис-

кусстве! 

Анатолий НОВИКОВ, 

заслуженный деятель искусств РСФСР,  

лауреат Сталинской премии 
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Венгрия сегодня 
(Заметки музыканта) 

А. Новиков 
 

За две недели пребывания в Венгрии нашей делегации1 нам уда-
лось ознакомиться с различными сторонами жизни и деятельности 

молодой Венгерской республики, побывать на заводах, на стройках, 

в городах и в селах, посетить театры, выставки, музеи, а главное - 

повстречаться с самим венгерским народом, побеседовать с лучши-

ми его представителями, вдохновенно строящими свое молодое 
государство. Мы воочию убедились в том, что Венгерская Народ-

ная республика уверенно, дружно, с большим подъемом строит но-

вую социалистическую жизнь. Растет и восстанавливается разр у-

шенная войной промышленность, сельское хозяйство, строятся 

огромные заводские комбинаты, оснащенные новой техникой, вы-
растают институты, общественные учреждения, жилые дома. 

Венгерские рабочие и крестьяне, ставшие хозяевами своей стр а-

ны, принимают самое деятельное участие в управлении заводами, 

фабриками, машинно-тракторными станциями. Они горячо обсуж-

дают новый пятилетний производственный план индустриализации 
страны, принимают законы, обеспечивающие построение социа-

лизма в Венгрии. Растет и ширится могучее стахановское движе-

ние. 

Небывалый подъем переживает сейчас и венгерская трудовая 
интеллигенция. Лучшая передовая ее часть, вдохновляемая замеча-

тельными победами на трудовом фронте, идет в ногу с рабочим 

классом, с крестьянством, помогая своими знаниями укреплять и 

двигать вперед завоевания социалистического строительства, помо-

гая расцвету культуры новой демократической Венгрии. Мы встр е-
чали инженеров, писателей, музыкантов, педагогов - подлинных 

патриотов и энтузиастов, с увлечением отдающих все свои силы, 

все свои знания делу воспитания рабочей и крестьянской молодежи, 

созданию произведений искусства, воспевающих трудовые подвиги 

венгерского народа. 
Традиционный месячник советско-венгерской дружбы проходил 

в оживленной праздничной обстановке. Общественные здания, 

улицы, дома Будапешта и других городов Венгрии украшены вен-

герскими и советскими флагами. Витрины пестрят афишами и кр а-

сочными плакатами, извещающими о докладах, спектаклях, новых 
кинофильмах и концертах, посвященных месячнику. 

Пребывание в Венгрии дало нам бесконечно много свидетельств 

горячей, искренней любви венгерского народа ко всему, что связано 

с Советским Союзом, с героической Советской Армией. Огромная 

всенародная любовь окружает имя великого вождя трудящихся все-
го мира И.В. Сталина. Портреты товарища Сталина висят в залах 

общественных учреждений, клубов, в помещениях производствен-

ных цехов, украшают скромные жилища рабочих и крестьян. 

С невиданным энтузиазмом проходило по всей стране трудовое 

соревнование венгерских рабочих в связи с семидесятилетием И.В. 
Сталина. Широко откликнулись на эту дату и деятели искусств 

Венгерской республики, создавшие множество музыкальных пр о-

изведений, стихов, картин, вдохновленных образом великого во-

ждя. 

Советские делегаты, то все вместе, то каждый по своему инди-
видуальному плану работы, проводили доклады, встречи, беседы, 

экскурсии и делились опытом работы. 

Одним из центральных событий месячника явился Конгресс ста-

хановцев, на открытии которого присутствовала советская делега-

ция. Это было величественное зрелище. Красивый, строгий зал, в 
котором разместились лучшие люди страны - стахановцы, рабочие, 

инженеры. В президиуме - руководители Венгерской партии 
___________________________________________ 

1
 В состав советской делегации, ездившей в Венгрию на месячник совет-

ско-венгерской дружбы, входили прославленные стахановцы: Н. Дубяга - 
ткачиха, А. Журавлев - сталевар, И. Панин – машинист, а также Н. Тихонов 

- писатель, А. Замошкин - художник, А. Новиков - композитор. Возглавлял 
делегацию академик И.П. Бардин. 

трудящихся и правительства во главе с Матиасом Ракоши. Конгресс 
деловой. Вопрос один - пятилетка, которую надо организовать и 

умело осуществить. 

Судя по тому, как демократическая Венгрия справились с трех-

летним пленом, судя по этим людям, сидящим в зале, - настоящим 

хозяевам своей страны, полным сил, энергии и огромного трудово-
го энтузиазма, - венгерские трудящиеся сумеют мобилизовать стра-

ду на выполнение новой индустриальной пятилетки. 

Вторая наша встреча с участниками Конгресса стахановцев со-

стоялась на приеме в парламенте, где деловая часть завершилась 

дружным, веселым товарищеским ужином, песнями и танцами. 
Замечательный, жизнерадостный народ мадьяры! Они горячо 

любят свои песни, танцы, умеют хорошо отдыхать, веселиться. По-

ражает их природная музыкальность. Поют все, поют дружно, по 

голосам; с большим темпераментом «откалывают» чардаши и вен-

герки! 
Вечер в парламенте закончился исполнением хором стахановцев 

в сопровождении симфонического оркестра популярных в Венгрии 

советских песен. Неожиданно мне пришлось дирижировать этим 

импровизированным хором, исполнившим и некоторые мои песни. 
В дни нашего пребывания в Венгрии на экранах появился пер-

вый венгерский цветной фильм «Мати Лудаш». Это несомненная 

победа молодой венгерской кинематографии. В фильме красочно, 

увлекательно показаны народные массовые сцены. С успехом де-

бютирует в заглавной роли недавний батрак, а теперь студент теат-
рального института, талантливый артист Иван Шош. Высокой по-

хвалы заслуживает работа сценариста, художника, режиссера и 

оператора. Особо следует сказать о музыке Ференца Сабо, сумев-

шего использовать, в соответствии с содержанием фильма, богатые 

народные венгерские мелодии и создать хорошую реалистическую 
музыку, обогащающую фильм. 

Большим событием месячника явилась премьера балета П. Чай-

ковского «Щелкунчик», поставленного советским балетмейстером 

В.И. Вайноненом на сцене Будапештского театра оперы и балета. 

«Щелкунчик» идет в театре с триумфальным успехом. 
Будапештская оперная сцена заслуженно гордится своими по-

становками и обширным репертуаром, в то время как будапештский 

балет до последнего времени был на очень низком уровне: там ста-

вились преимущественно бессодержательные, эстетские или раз-

вязно-эротические спектакли, с примитивной техникой танца, мю-
зик-хольного стиля. 

В. Вайнонену пришлось начинать все сначала, создать школу -

студию и в предельно короткие сроки пройти с артистами програм-

му классического танца. Мы видели на репетициях замечательную 

балетную молодежь, где девушки и юноши настойчиво, буквально 
«в поте лица» трудятся и с большим успехом овладевают сложней-

шей техникой классического танца. Мы видели их и на сцене, увле-

ченных, с блеском исполняющих виртуозные партии в «Щелкунчи-

ке». 

* * * 
Мне удалось познакомиться с некоторыми явлениями музыкаль-

ной жизни Будапешта, а также встретиться с венгерскими компози-

торами. 

Союз композиторов Венгрии, руководимый Ференцом Сабо, - 

это еще молодая организация, объединяющая как композитор ов, так 
и лучших мастеров музыкантов-исполнителей. Многие композито-

ры, как Ф. Сабо, Э. Секяй, Л. Вейнер, помимо творчества, работают 

в качестве профессоров в консерватории, ведут большую обще-

ственную работу. 

В Союзе композиторов прошел ряд философских и эстетических 
дискуссий, состоялись обсуждения Постановления ЦК ВКП(б) об 

опере «Великая дружба». Сейчас там проходят систематические  
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прослушивания и обсуждения новых сочинений венгерских компо-

зиторов, цель которых - выявление принципиальных творческих 
позиций на конкретных образцах. Появилось новое и очень важное: 

чувство общественной ответственности, активное участие компози-

торов в жизни страны. Отсюда стремление быть ближе к народу, к 

его запросам и чаяниям, желание выразить в своих произведениях 

те чувства и мысли, которым сегодня живет трудовой народ Вен-
грии. 

Великая дата семидесятилетия со дня рождения товарища Ста-

лина вдохновила и венгерских композиторов. Произведения, по-

священные этому событию, написаны 26 композиторами; среди 

этих произведений хор Сабо на стихи Джамбула «Всенародный 
Сталинский закон», «Приветствие Сталину» Фаркаша, «Пионерское 

приветствие» Паташича, «Торжественная увертюра» Мигая, канта-

та Кадоша, песни Куртака и т.д. 

Нам удалось прослушать в магнитофонных записях некоторые 

произведения венгерских композиторов, написанные за последние 
месяцы, и поделиться своими впечатлениями с присутствовавшими 

на этих двух прослушиваниях авторами. Радует большая творческая 

активность венгерских композиторов: они не отсиживаются, не 

молчат, но с большой продуктивностью сочиняют новые и новые 

произведения. В этой творческой активности - большой обществен-
ный смысл, свидетельствующий о высокой сознательности компо-

зиторов. Однако ценность художника заключается не только в его 

благородном желании, не только в высокой цели, которую он перед 

собой ставит, но и в том, каков результат всех этих устремлений, 

что и как он сделал, каково его произведение по существу. 
Надо прямо сказать, что пока еще во многих произведениях вен-

герских композиторов симфонического и кантатного жанра встре-

чаются элементы модернистского характера, ненужная изощрен-

ность языка, непреодоленный индивидуализм, а порой и откровен-
ный формализм. Некоторые композиторы Венгрии находятся сей-

час в той фазе перестройки, когда разумом они уже осознали един-

ственно правильный путь создания реалистической музыки, но еще 

не всегда находят методы осуществления этой задачи. 

Благородную задачу поставил перед собой маститый компози-
тор, отличный мастер оркестра Лео Вейнер: создать на материалах 

народных венгерских напевов оркестровые сюиты и дивертисмен-

ты, доступные и понятные для широкого слушателя. Однако наряду 

с удачными обработками он допускает порой стилистически ино-

родные, не вяжущиеся с народной тематикой, фальшивые экспрес-
сионистские, джазовые звучания. 

Ф. Сабо, один из талантливейших современных венгерских ком-

позиторов, к сожалению, все еще цепляется за такие неудачные 

свои сочинения, как симфоническая поэма «Возвращение домой» - 

произведение, насквозь формалистическое. Между тем Сабо, хор о-
шо известный своими песнями как композитор -демократ, создав-

ший образцы добротной реалистической музыки в своих новых 
 

массовых песнях, хорах, в музыке к фильму «Мати Лудош», твердо 

стоит на позициях передовой, подлинно народной музыки. Чем 
скорее он перестанет оглядываться на отсталые модернистские тра-

диции, тем лучше будет для него и для венгерской музыки. 

Много работает в вокальном жанре композитор старшего поко-

ления В. Кадош, написавший кантаты «Клятва Сталина», «Перво-

майский привет» для женского хора и другие сочинения. Однако 
кантата «Клятва Сталина» написана в излишне мрачных тонах и, 

так же как другая кантата этого композитора - «Свет идет», страда-

ет сухостью, абстрактностью языка. 

Несомненную удачу представляет работа композитора Ф. Фар-

каша, написавшего оперетту на тему об историческом восстании в 
Венгрии с легендарным героем Чиком Палко во главе. В этом сочи-

нении автор щедро использует народные напевы. Отдельные арии, 

дуэты очень выразительны, эмоциональны; особенно хороша гер о-

ическая песня повстанцев. 

Интересны оркестровые «Песни-баллады» композитора Шуек, в 
основу которых положены мадьярские народные напевы. Но, так же 

как и Вейнер, автор здесь не столько выявляет характер и содержа-

ние избранных им тем, сколько использует народные темы для 

упражнений в различных изысканных, неоправданных, стилистиче-

ски далеких народным темам гармониях, разработках и оркестров-
ке. Следует отметить, как положительный фактор, большую тягу 

многих венгерских композиторов к массовым жанрам, к музыке для 

широких масс слушателей. За последний год венгерскими компози-

торами созданы десятки массовых песен, маршей для духовых ор-

кестров, танцев, много хоровой музыки. 
Активность широких масс венгерского народа в строительстве 

социализма, огромный рост художественной самодеятельности, в 

которую включаются сотни тысяч молодых рабочих, крестьян, 

бывших батраков, широчайшая популярность советских песен, ко-
торые и в Венгрии «строить и жить помогают», - всѐ это способ-

ствует пробуждению среди композиторов Венгрии глубокого инте-

реса к массовым музыкальным жанрам и в первую очередь к песне. 

Массовые песни Сабо, Секяй, Тардоша, Кадоша, марши Ярдани, а 

также песни молодых начинающих композиторов Патошича, Ку р-
так и других с успехом исполняются хорами, ансамблями и наряду 

с советскими песнями широко популярны в народе. 

Композиторы и поэты учатся подхватывать животрепещущие 

темы из жизни, из действительности, волнующие народ своей но-

визной, актуальностью, злободневностью. 
Композиторы сумели создать ряд запоминающихся характерных, 

оригинальных мелодий, отвечающих вкусам масс. Мы склонны 

объяснить эти первые удачи тем, что в этих мелодиях композиторы 

использовали в той или иной мере национальный колорит богатей-

шего мадьярского фольклора, как, например, в песне «Тракторист» 
Б. Тардоша. 

Нам хочется призвать наших друзей - венгерских композиторов  

 
А.Г. Новиков дирижирует «Хором металлургов» (Будапешт) 
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к всемерному усилению и углублению творческой работы в области 

песни. Именно на этих путях глубокого изучения богатейшего 
фольклора и творческого его преломления в соответствии с новой 

современной тематикой композиторы Венгрии освободятся от не-

которых пережитков формалистических влияний, которые еще ска-

зываются на гармоническом языке многих песен. 

* * * 
В Венгрии широко развита художественная самодеятельность, в 

том числе музыкальная. На всех предприятиях, фабриках, заводах, в 

учебных заведениях и на селе организованы хоры, оркестры, танце-

вальные и драматические кружки. Большой интерес представляет 

старейший в стране смешанный «Хор металлургов», существу ю-
щий в Будапеште около 40 лет. Хор имеет свое удобное для занятий 

помещение, преподавателей по музыкальной грамоте, сольфеджио, 

постановке голоса. Руководит хором опытный дирижер оперы 

Андраш. В составе хора около 400 человек, работников металлу р-

гических предприятий. В репертуаре хора народные венгерские 
песни, классика, песни венгерских и советских композиторов. Хор 

поет a capella и с сопровождением симфонического оркестра. 

«Хор металлургов» является активным пропагандистом совет-

ской песни. Наибольшей популярностью в исполнении хора поль-

зуются наши советские песни героического характера. Этот замеча-
тельный коллектив часто выступает на торжественных концертах 

по случаю празднеств, он частый гость на фабриках, заводах, поет 

по радио и вообще ведет большую общественную деятельность, 

оказывая помощь другим хорам. 

Очень интересной оказалась музыкальная самодеятельность за-
вода «Маваг». В новом, отлично оборудованном Дворце культуры 

завода работает оперный коллектив, объединяющий солистов, хор, 

симфонический оркестр и балетную группу. Члены этого коллекти-

ва - рабочие и служащие завода, большие любители и мастера му-
зыки, - отлично справляются с порученными им заданиями и с по-

мощью педагогов, хормейстеров, дирижеров овладевают сложными 

оперными спектаклями. 

Мы застали на сцене обычную рабочую репетицию оперы «Дон 

Пасквале» Доницетти. Оперный коллектив «Маваг» ставит спек-
такли у себя в заводском клубе, а также выезжает на заводы и на 

периферию. В его репертуаре «Риголетто», «Травиата», «Летучая 

мышь» и другие оперы. 

Наряду с хорошим оперным коллективом, во Дворце культуры 

завода «Маваг» имеется духовой оркестр, а также формируется мо-
лодежный оркестр народных инструментов. 

Очень содержательной и увлекательной оказалась встреча в об-

щежитии «Барток», где живет молодежь, учащиеся музыкальных 

учебных заведений Будапешта. Удобные изолированные комнаты 

для занятий, хорошая библиотека, музыкальные инструменты, 
опрятные спальные комнаты и комнаты отдыха - все говорит о том, 

что здесь можно с успехом заниматься любимым искусством. М о-

лодежь устроила нам домашний концерт, исполнив ряд советских 

песен. 

Этот импровизированный концерт завершился исполнением 
народных песен и плясок... Нам кажется, что мы уже не в Будапеш-

те, не в общежитии «Барток», но где-то далеко, в мадьярской де-

ревне. Хороводные плавные танцы сменяются горячими чардаша-

ми. Одна за другой звенят прекрасные народные песни. Думается, 

что эти юноши и девушки, с таким увлечением исполняющие свою 
народную музыку, дают весьма убедительный ответ тем музыкан-

там, которые выдвигают фальшивые теории об «отмирании» вен-

герской народной музыки, об архаичности народного творчества. 

Посещение богатого и очень разнообразного Национального му-

зея народного творчества лишний раз убеждает в том, что венгер-
ский народ очень талантлив. 

Великолепны образцы старинных пастушеских изделий из кости, 

поражают изяществом работы по дереву, мебель, гончарные изде-

лия, ткани, вышивки, головные уборы, костюмы: 

Музыкальный отдел музея располагает большим фондом раз-
личных записей народных венгерских песен и инструментальных 

мелодий. Музей организует экспедиции и широко проводит записи 

новых песен. Много музыкального материала, собранного музеем, 

имеется в печатном виде, в сборниках, в различных исследованиях 

и т.п. 
Узнав, что я музыкант, работники музея снабдили меня наушни-

ками и усадили слушать только что записанные на валики новые 

записи. Одна из этих записей оказалась старинной, до сих пор еще 

распеваемой в народе песней повстанцев. 
Музей убеждает в глубокой живучести венгерского народного 

творчества. Его работникам следует всемерно расширять сферу 

своих действий, включив и современное народное творчество; сле-

дует шире вести пропаганду народной музыки. Песни, созданные 

венгерским народом, не должны оставаться на полках музея, но 
должны звучать по радио, в школах, на концертной эстраде. 

У меня состоялось несколько интересных встреч с преподавате-

лями и учащимися музыкальных учебных заведений: Музыкальной 

академии, районной консерватории, заводской музыкальной школы, 

а также молодежной музыкальной школы-коммуны в Бекештаргош. 
Мне было задано множество вопросов, относящихся к методике 

преподавания в советских музыкальных вузах и техникумах. Ауди-

тории венгерских учебных заведений широко открыли свои двери 

перед талантливой молодежью из народа, из батраков, рабочих. Бо-

лее половины учащихся консерватории составляют пролетарские 
кадры. Передовые педагоги, естественно, стремятся найти новые 

формы и методы своей работы, оживить их применительно к новым 

запросам. 

Горячий интерес к советской музыкальной культуре проявился в 

беседе на приеме в обществе «Барток». Многочисленная аудитория, 
состоящая из руководителей Общества, дирижеров, хормейстеров, 

учителей пения в школах, руководителей музыкальных кружков, 

оркестров и слушателей курсов усовершенствования, забросала нас 

вопросами о советской системе руководства художественной само-

деятельностью, о структуре и системе работы домов народного 
творчества, об организации и связи самодеятельности с профсоюз-

ным руководством на местах. 

Общество «Барток» ведет большую работу по организации и р у-

ководству музыкальным воспитанием широких масс через школы, 
клубы, кружки, через музыкальную самодеятельность. Общество 

имеет большой методический и организационный опыт и сейчас 

находится на этапе пересмотра всех программ художественного 

воспитания в соответствии с новыми общеполитическими и куль-

турными задачами в стране. 
Важной положительной стороной деятельности этого Общества 

являются его издания, которыми снабжаются руководители и кол-

лективы. Дешевые и удобные нотные издания материалов оказыва-

ют большую услугу руководителям художественной самодеятель-

ности и способствуют распространению нотной грамоты в широких 
массах народа. 

Интересной оказалась наша поездка в г. Бекешчабо. Этот не-

большой районный городок славится своей художественной само-

деятельностью. Это - город песен и танцев! 

На состоявшемся в городском театре вечере самодеятельности, 
длившемся около трех часов, на сцене сменялись хоры, танцеваль-

ные коллективы, оркестры, отдельные певцы, инструменталисты. 

Детский хор школы № 6, смешанный хор земледельцев, ансамбль 

городской пионерской организации, танцевальный коллектив Сою-

за молодежи, городской мужской хор, местная музыкальная школа, 
детская самодеятельность словенского общежития... Вечер закон-

чился выступлением духового оркестра почтовых работников, ис-

полнившего ряд пьес, и пением всем залом «Интернационала» и 

«Гимна демократической молодежи мира». 

Буквально весь город участвует в художественной самодеятель-
ности. Не все было равноценно по исполнению, но зато ощущалась 

искренность, непосредственность, молодой задор; в особенности 

хороши были танцы в исполнении коллектива Союза молодежи. 

Еще несколько километров пути, и мы - в Бекештаргоше, в де-

ревне, где среди красивого парка разместилась молодежная музы-
кальная школа-коммуна. Здесь живут и работают преподаватели-

энтузиасты и учащиеся, и, надо сказать, неплохо живут. Музыкаль-

ная школа скомплектована из деревенской молодежи района, где 

молодежь получает трудовые навыки, общее и специальное музы-

кальное образование. Педагогический состав - люди с высшим об-
разованием, молодые, творческие, ищущие новых методов воспита-

ния, разрушающие устаревшие формы и с успехом применяющие 

живые современные методы без рутины, казенщины. 

В школе есть свой небольшой оркестр, в котором играют учащи-

еся и педагоги, классы скрипки, фортепиано, пения. 
Небольшой зал школы заполняется жителями соседних сел, и 

начинается концерт. Очень сильное впечатление оставляет школь- 
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ный хор, руководимый талантливым педагогом-композитором 

Гуяш. Хор с большой художественной экспрессией исполняет 
сложнейшие многоголосные полифонические произведения Барто-

ка, Кодаи, русских композиторов Бородина, Лядова, народные вен-

герские и советские песни. 

Вызывает восхищение чистота интонации, глубокое чувство ан-

самбля, а главное, восторженное, вдохновенное состояние поющих, 
влюбленных в хоровое пение. Руководитель не просто научил р ебят 

петь по нотам, - он увлек их музыкой, пение стало их потребно-

стью. К чести этого замечательного руководителя следует отнести и 

то, что его хор смело ломает устаревшие традиции «хорового пения 

в несколько холодной ритуальной старинной манере и создает но-
вые традиции живого пения с большой эмоциональной выразитель-

ностью. 

Мы получили большое удовольствие от мастерского исполнения 

этого лучшего в Венгрии школьного хора. 

Большое впечатление оставляет недавно организованный ан-
самбль Венгерской армии, руководимый Вашархаи. Мужской хор, 

симфонический оркестр и танцевальная группа ансамбля с успехом 

выступают в частях армии и в гражданской аудитории, исполняя 

разнообразный репертуар и в том числе лучшие советские песни и 

кантаты. 
* * * 

Машина везет нашу делегацию в Буду. По обеим сторонам жи-

вописной горной дороги возвышаются красивые особняки, виллы. 

Они отремонтированы и заселены, но уже не прежними их хозяева-

ми и владельцами. Здесь разместились санатории, дома отдыха, 
различные школы, научные институты, здесь проводят отпуск и от-

дыхают рабочие. А вот и еще достопримечательность! Красивая 

горная железная дорога, хозяевами и обслуживающим персоналом 

которой являются пионеры. Девочки и мальчики несут в свободное 

от занятий в школе время все полагающиеся железнодорожные 
службы. Пионерская железная дорога пользуется у детворы, да и у 

взрослых, большой популярностью. 

Венгерский народ с чувством глубокой благодарности памятует 

о великих заслугах Советской Армии, освободительницы Венгрии 

от ига фашистов. Любовно охраняются могилы павших советских 
воинов, по всей стране воздвигаются памятники, монументы в честь 

великих побед. Стали всенародными торжественные церемонии 

возложения венков на братские могилы. Песни о Советской Армии 

вошли прочно в быт, широко распеваются в народе. 

Всѐ более ощутимым становится то новое, прогрессивное, что 
делается и уже сделано на благо народа в молодой республике. За-

ботам партии и правительства о нуждах трудящихся нет конца. И 

как много уже сделано прекрасного! Вполне естественно, когда 

этот свободный народ, собираясь на торжественные праздничные 

заседания, любовно обращает свои взоры к руководителям Венгер-
ской партии трудящихся и правительства, когда в зале раздаются 

ритмично скандируемые здравицы в честь Ракоши, в честь Совет-

ской Армии, освободительницы Венгрии, в честь друга всех трудя-

щихся, великого Сталина. 
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Концерты мастеров эстонского искусства 
 

Во время декады эстонской литературы в Москве вместе с 

писателями перед общественностью столицы выступали с от-
крытыми концертами и мастера эстонского искусства. Уже ста-

ло хорошей традицией, что рядом с литературой выступает и 
музыка. 

Однако музыка на таких декадах показывается в ограничен-

ном объеме и не может дать полного представления о состоянии 
музыкальной культуры в братских республиках. Было бы очень 

желательно, чтобы в дни литературных декад полнее, шире бы-
ли продемонстрированы и достижения музыкальной культуры 

братских народов.  
Тем не менее, концерты эстонских мастеров искусства, даже 

при ограниченной программе, привлекли к себе пристальное 

внимание и наглядно свидетельствовали о большом росте музы-
кальной культуры в молодой советской Эстонии, которая в 

июле будет праздновать 10-летие своего существования. 
На концертах исполнялись новые произведения советских 

композиторов братской Эстонии - Г. Эрнесакса, Э. Каппа, В. 
Каппа. Э. Арро, X. Кырвитс, М. Саара и других. Многие произ-

ведения, главным образом вокальные; исполнявшиеся на декаде, 
свидетельствуют о том, что тема нашей современности стано-

вится ведущей в творчестве эстонских композиторов. Здесь и 

патриотические песни о Сталине, о Москве, песни о труде, кол-
хозные песни и т.д. Правда, в иных произведениях вступают в 

противоречие новое тематическое содержание и архаичные 
средства его выражения. Порой чувствуется неумение создать 

яркие, запоминающиеся музыкальные образы, широко доступ-
ные массовой аудитории, некоторые произведения страдают 

нарочитой усложненностью музыкального изложения.  

В хоровых произведениях - любимом и широко распростра-
ненном в Эстонии жанре музыкального искусства - композито-

ры достигают наибольших успехов как раз тогда, когда опира-
ются в своем творчестве на традиции народной песни. Именно 

тогда они создают правдивые произведения, наполненные жиз-
ненной силой. Таковы песни Эрнесакса «Песня о жатве», «У нас 

в колхозе свадьба» - жизнерадостная деревенская полька, под-

купающая своей непосредственностью. Большой мастер опер-
ной и хоровой музыки Г. Эрнесакс, создавая широкодоступные 

хоровые песни, проникнутые здоровым народным духом, тем 
самым указывает дорогу и другим композиторам. 

Чертами простоты и народности отличаются также «Привет-
ствие Москве» композитора В. Каппа. «Снопы» Э. Арро и неко-

торые другие произведения. Убеждает своей юностью и реали-
стичностью «Кузнец» М. Саара. Обычно в дни декад мастера 

национального искусства привозят в Москву популярные но-

винки современной национальной музыки. К сожалению, эстон-
цы не привезли в Москву такую массовую песню, которая бы 

привлекла внимание и широко запелась москвичами. 
Композиторы Эстонии еще недостаточно оценили любимый 

народом жанр массовой песни и мало над ним работают. Актив-
ное творчество в области современной массовой песни поможет 

эстонским композиторам решительнее освободиться от некото-

рой созерцательности, архаичности, и других недостатков, по-
может расчистить пути для создания подлинно советских реали-

стических произведений, глубоко народных, национальных по 
форме и социалистических по содержанию. 

 

В концертах мастеров эстонского искусства выступило много 

талантливых исполнителей. Всех вокалистов отличает свобод-
ная манера владения голосом, чистота интонации, уменье глу-

боко раскрывать содержание музыкального произведения. Про-
никновенно исполнил Т. Куузик «Кузнеца» М. Саара, а также 

арию Игоря из оперы «Князь Игорь» Бородина. Солистка Госу-

дарственного театра оперы и балета «Эстония» Ж. Сиймон хо-
роша и в сольном исполнении, и в дуэтах. Заслуженный успех 

имело исполнение дуэтом Ж. Сиймон и В. Неелус песни В. Со-
ловьева-Седого «Соловьи». С большой широтой исполнил Г. 

Талеш «Эй, ухнем», отличным колоратурным сопрано блеснула 
В. Неелус, чего нельзя сказать о ее репертуаре. 

Яркая выразительность отличает исполнение солистов М. 

Каданипорк, М. Тарас, успешно исполнявших и трудные арии, и 
песни. Тепло, с чувством спела «Россию» певица Э. Маазик. 

Значительное место в программе концертов было отведено 
замечательному хору Радиокомитета Эстонской республики. 

Смешанный академический хор (руководитель Ю. Варисте) ис-
полнил песни эстонских композиторов, хор поселян из оперы 

«Князь Игорь», а также популярные песни современных рус-
ских композиторов. Хор продемонстрировал высокую культуру 

хорового пения, которой издавна славится Эстония. Отличны в 

этом сложном ансамбле строй, точная интонация, динамика ис-
полнения, что всегда вызывает у слушателя большое удовлетво-

рение. 
Однако хотелось бы пожелать эстонскому хору достигнуть в 

своем исполнении большего темперамента, большего разнооб-
разия тембровых красок. Почему, например, солистки-сопрано 

поют ярко, красиво, а в хоре их исполнение обесцвечено? По-

видимому, такая манера пения коренится в устаревших тради-
циях, которые особенно мешают, когда речь идет о новых, со-

ветских современных песнях. 
Ансамбль народного танца Государственной филармонии 

Эстонии (руководитель Улло Тооми) хорошо исполнил ряд ста-
ринных народных танцев: «Пиллер Кааре», «Вальс с острова 

Хийумаа», «Тульяк» и другие. Этот молодой ансамбль вполне 

успешно овладевает репертуаром старинных народных танцев, 
сохраняя их подлинный этнографический рисунок. Следует по-

желать ансамблю, чтобы он активнее создавал новые народные 
танцы, через которые воспринимался бы образ современной со-

ветской молодежи Эстонии. 
У эстонского народа есть все условия для того, чтобы стро-

ить, развивать свое родное искусство, социалистическое по со-
держанию и национальное по форме. Много задач предстоит 

еще решить мастерам эстонского искусства, добиваясь широкой 

демократизации своего творчества и исполнительского мастер-
ства. 

Прошедшие в Москве концерты показали, что Эстонская со-
ветская республика располагает отличными композиторами, 

певцами, исполнителями и что она успешно строит новую, со-
ветскую музыкальную культуру. 

 

 
А. НОВИКОВ.  

Заслуженный деятель искусств РСФСР. 
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Искусство эстонского народа 
 

В Москве с большим успехом прошли гастроли театра «Эс-

тония». 

Театр «Эстония», как театр оперы и балета – совсем молод. 

В течение многих лет в нем объединялись драматическая тру п-

па, оперетта, балет и опера. Это, естественно распыляло его си-
лы. После реорганизации театр быстро выдвигается в ряды 

лучших оперных театров страны. В 1950 году за постановку 

оперы «Евгений Онегин» ему присуждена Сталинская премия. 

Растет исполнительское мастерство дружного и трудолюбивого 

коллектива, пополняется репертуар, значительно укрепляются 
идейно-творческие позиции, повышается художественное каче-

ство спектаклей. У театра появляется свой авторский актив – 

композиторы и либреттисты. 

Успехи театра являются одним из ярких проявлением обще-

го расцвета культуры и искусства эстонского народа. В тесном 
общении с театром эстонские композиторы создают произведе-

ния, свидетельствующие о том, что их авторы прочно стоят на 

реалистических позициях, стремятся создавать музыку, близкую 

и понятную народу, отражать его думы и чаяния.  

В Москве были показаны оперы Э. Каппа «Огни мщения», 
«Певец свободы» и его балет «Калевипоэг», опера Г. Эрнесакса 

«Берег бурь», а также классические оперы «Евгений Онегин», 

«Травиата».  

Опера «Огни мщения» (либретто П. Руммо) воскрешает 

страницы героического прошлого Эстонии - восстание эстонцев 
против немецких рыцарей-захватчиков в 1313 году, известное 

под названием «восстания Юрьевой ночи». Опера проникнута 

глубоко патриотическими идеями. Она правдиво отражает лу ч-

шие черты характера эстонского народа - его мужество, нена-

висть к угнетателям, его свободолюбивый дух. Созданная и 
впервые исполненная в годы Великой Отечественной войны, 

опера «Огни мщения» воспринимается как героическая эпопея 

борьбы эстонского народа за свою свободу и независимость. 

Этапы борьбы народа с прислужниками феодала, с немецкими 

рыцарями показаны ярко и убедительно. Дружины эстонцев 
овладевают цетаделью рыцарей, освобождают из плена героиню 

Сайму. Но борьба не закончена, надо поддерживать всегда пы-

лающими огни мщения и вести борьбу до конца - таков финал 

спектакля. 

Композитор прибегает к простому, выразительному, реали-
стическому музыкальному языку. Использовав богатейшие ис-

точники эстонского народного творчества, он обрисовал яркими 

красками характеры и события, добился большого сценического 

разнообразия и выразительности. Его опера свидетельствует о 

хорошем знании автором сцены, об умении строить сложное 
музыкальное произведение. Удачны отдельные арии и хоры. 

Однако автор слабо передал в музыке характерные признаки 

эпохи. В иных драматических сценах музыка слишком иллю-

стрирована. 

Следующей совместной работой Э. Каппа и театра явился 
балетный спектакль «Калевипоэг» (либретто А. Сярева). Он то-

же создан на материалах борьбы эстонского народа против по-

работителей. Калевипоэг - народный богатырь. В спектакле раз-

ворачиваются картины борьбы Калевипоэга со злым духом 

Сортсом. Пройдя через различные суровые испытания, победив 
в единоборстве злого духа, Калевипоэг торжествует вместе с 

народом победу. 

В музыке широко использованы народные танцевальные 

мелодии. Постановщик Х. Тохвельман богато насытил спек-

такль танцевальными сценами. Запоминаются охотничий танец 
друзей Калевипоэга, танец пастухов, танцы в кузнице и другие. 

«Калевипоэг» свидетельствует о стремлении композитора и те-

атра серьезно работать над созданием полноценного националь-

ного балетного спектакля. 

Исполнители роли Калевипоэга - Вернер Хагус и Фердинанд 

Вейке, Сортса - Борис Блинов, девушки с острова - Геени 

Раудсепп и другие создали выразительные образы. Надо, одна-

ко, сказать, что коллективу предстоит еще решить немало задач, 

чтобы овладеть мастерством классического хореографического 
искусства. 

Опера Э. Каппа «Певец свободы» (либретто П. Руммо), пр е-

мьера которой была приурочена к десятой годовщине Эстон-

ской советской республики, рассказывает о мужественной пат-

риотической борьбе эстонского народа против гитлеровских за-
хватчиков. Центральный образ оперы - певец свободы, поэт-

революционер Раю. Эта роль нашла талантливого исполнителя в 

лице Т. Кузика. Раю предстает перед зрителем как волевой, не-

сгибаемый борец. Содержателен и образ девушки-партизанки 

Арм, наделенной сердечной теплотой и твердостью характера. В 
массовых хоровых сценах композитор создал ряд мелодий, зву-

чащих, как революционные песни. 

Запоминается третья картина оперы - баррикады на окраине 

Таллина, где русский матрос, грузин и эстонец Раю поют песни 

о братском единении советских людей; отлично написан хор 
партизан в лесу; драматична сцена в финальной картине, когда 

раненая Арм умирает на руках своего отца и Раю под звуки пес-

ни победившего народа. 

Но, несмотря на ряд удачных сцен, музыкальному языку 

оперы не хватает отточенности и гармонической стройности. 
Спектакль в целом еще не обладает достаточной художествен-

ной завершенностью. Образы старого большевика Калдма и мо-

лодого рабочего Лайда мало выразительны. Некоторые сцены 

слишком затянуты. 

Горячий прием у москвичей встретила опера Г. Эрнесакса 
«Берег бурь» (либретто Ю. Шмууля). Она повествует о событи-

ях, происходивших в начале прошлого века на острове 

Хийумаа. Рыбаки, выведенные из терпения издевательствами 

графа Унгерн-Штернберга, восстали под предводительством 

своего вождя Леэмета и русского капитана Петрова и уничто-
жили пиратское гнездо графа. Две силы борются друг против 

друга - бесправный, подневольный народ, проявляющий стой-

кость и сплоченность в борьбе с насильниками, и феодал со 

своими подручными, - безжалостный эксплуататор рыбаков, 

пират, грабящий в море корабли. Лучшие страницы оперы по-
священы народу. Композитор проявил себя как отличный зна-

ток эстонского музыкального фольклора. Реалистически рисует 

Г. Эрнесакс бытовые сцены, хороводные игры и танцы, волну-

ющие своим лиризмом. 

Менее удались авторам спектакля характеристики отдель-
ных персонажей, в первую очередь руководителя восстания Ле-

эмета. 

Театр «Эстония» имеет в своем составе одаренных певцов. 

Среди них: Т. Куузик, М. Тарас, Г. Талеш, Мета Коданипорк, 

Женни Сиймон, Эльза Маазик, Ольга Лунд, Вера Неелус, Гали-
на Кальюсте, Лейда Соом и другие. 

Небольшой хор заслуживает всяческой похвалы за безуко-

ризненно чистое исполнение (хормейстер Тийю Таргама). От-

лично сыгран оркестр, которым хорошо руководят Прийт Нигу-

ла и молодой дирижер Кирилл Раудсепп. 
Несколько слабее в отдельных спектаклях режиссерская р а-

бота - особенно в массовых сценах. Однообразие приемов при 

обрисовке различных образов проявляется в игре даже лучших 

артистов. 

Гастроли театра в Москве, несомненно, будут иметь благо-
творное влияние на дальнейший творческий рост коллектива. 

Хочется пожелать талантливым эстонским композиторам и ар-

тистам новых успехов, новых творческих побед. 

Ан. НОВИКОВ, заслуженный деятель искусств РСФСР 
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Газета «Советское искусство» продолжает 
печатать ответы деятелей советской куль-

туры на вопрос редакции: «Над чем вы бу-

дете работать в 1951 году?». 
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С каждым годом множатся творческие успехи советских 

музыкантов. Вдохновленные историческим постановлением 

ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели», они 

смело и уверенно идут вперед по пути реализма и народно-

сти. Все новые и новые высокоидейные, реалистически-

жизненные сочинения входят в золотой фонд советской м у-

зыкальной культуры. Все выше становится и мастерство му-

зыкантов-исполнителей. 

Новым ярким свидетельством расцвета советской музыки 

является присуждение Сталинских премий за лучшие музы-

кальные произведения, созданные в 1950 году. На этот раз 

перечень их особенно разнообразен. Высшей награды удо-

стоены авторы опер и симфоний, балетов и массовых песен, 

квартетов и кантат. Сталинскими премиями отмечены твор-

ческие достижения более ста музыкантов-исполнителей, 

певцов, артистов балета, дирижеров, оперных режиссеров и 

художников. 

Когда перечитываешь те разделы постановления Совета 

Министров Союза ССР, которые посвящены лучшим рабо-

там в области музыки оперного и балетного искусства, 

прежде всего, бросается в глаза большое количество новых 

оперных произведений. Этот факт глубоко симптоматичен. 

Он неопровержимо свидетельствует о том, что советские 

композиторы настойчиво трудятся над выполнением указа-

ний партии о создании реалистической советской оперы, что 

они начали добиваться первых творческих успехов в опер-

ном жанре. 

Разнообразны сюжеты новых советских опер, удостоен-

ных Сталинских премий. Крупные исторические события в 

жизни нашего великого народа («Иван Болотников» Л. Сте-

панова), незабываемая эпоха Великой Отечественной войны 

(«Семья Tapaca» Д. Кабалевского, «Молодая гвардия» Ю. 

Мейтуса), радостная жизнь тружеников советской колхозной 

деревни, вдохновенно строящих коммунизм («От всего серд-

ца» Г. Жуковского, «Героиня» А. Степаняна) - вот основные, 

темы, послужившие источником вдохновения для наших 

композиторов. Прекрасным образцом создания оперного 

произведения на основе широкого использования богатей-

ших сокровищ народного музыкального творчества служит и 

опера Г. Эрнесакса «Берег бурь». 

Одним из значительнейших творческих достижений со-

ветских композиторов в 1950 году был их решительный по-

ворот к современности, к актуальным темам сегодняшнего 

дня. Если в прошлые годы лишь отдельные композиторы, 

как например, Д. Шостакович в его замечательной оратории 

«Песнь о лесах», успешно отражали нашу советскую жизнь, 

то сейчас уже десятки авторов создали значительные произ-

ведения, посвященные социалистической действительности. 

И это заметно не только в оперном жанре. На прошедшем в 

декабре 1950 года смотре новых произведений советских 

композиторов исполнялось много сочинений, созвучных 

нашей эпохе. Лучшие из них - сюита «Река-богатырь» В. 

Макарова, «Молдавская сюита» Н. Пейко, сюита В. Гомоля-

ки «Закарпатские эскизы», концепт для скрипки с оркестром 

А. Мачавариани, симфония № l О. Тактакишвили удостоены 

ныне Сталинских премий. Прозвучав впертые с эстрады все-

го два-три месяца назад, они стали широко известны слуша- 

тельским массам и положительно оценены ими за ясность и  

простоту языка, за оптимизм, за волнующую эмоциональ-

ность. 

Вместе со всем прогрессивным человечеством советские 

композиторы отдают свои силы укреплению мира во всем 

мире. Средствами своего искусства они стремятся разобла-

чать поджигателей войны, воспевать мирный созидательный 

труд. Этой теме посвящена, в частности, оратория С. Проко-

фьева «На страже мира» - монументальное, идейно-

значительное сочинение, отмеченное печатью большого да-

рования и высокого мастерства. Важнейшему фактору обес-

печения прочного мира - дружбе великих народов Советско-

го Союза и Китайской Народной Республики посвящена сю-

ита К. Корчмарева «Свободный Китай». 

Немало мелодичных, ярко выразительных, неизгладимо 

врезающихся в память песен, посвященных борьбе за мир, 

создали наши композиторы-песенники. Лучшие из этих пе-

сен звучат сейчас повсюду - в Советском Союзе и Китае, в 

Польше и Чехословакии, в Германской Демократической 

Республике и Албании, во всех странах, где ведется активная 

массовая борьба за укрепление мира и дружбы народов. Та-

ковы, например, песни В. Мурадели «Гимн Международного 

союза студентов», «Песня борцов за мир», «Москва - Пе-

кин», песня С. Туликова «Мы за мир», ставшие художе-

ственно-обобщенным выражением страстного протеста со-

тен миллионов людей доброй воли против подготовки импе-

риалистами новой мировой войны. 

Музыкальные произведения, удостоенные Сталинских 

премии, еще раз свидетельствуют об огромном благотворном 

воздействии традиций русской классики на развитие реали-

стической советской музыки. Ярче всего это заметно на при-

мере двадцать седьмой симфонии недавно скончавшегося 

замечательного советского композитора Н. Мясковского. 

Идейная насыщенность, глубокий психологический реализм 

этого вдохновенного произведения, чистота, благородство и 

яркая национальная характерность его музыкального языка, 

умение автора, просто и ясно рассказать о сложнейших фи-

лософских проблемах, безраздельно захватить слушателя си-

лой эмоций, логикой развития мысли - все это результат 

смелого творческого развития композитором заветов класси-

ков. Двадцать седьмая симфония Мясковского, бесспорно, - 

одно из самых значительных явлений в истории развития со-

ветской симфоничной культуры. 

Да и другие сочинения - «Эпическая поэма на русские те-

мы» одного из последних учеников Н. Мясковского молодо-

го композитора Г. Галынина, «Семья Тараса» Д. Кабалевско-

го. «Иван Болотников» Л. Степанова убеждают в том, что 

многие советские композиторы почувствовали, наконец, 

огромную разницу между пассивным подражанием класси-

ческим образцам и смелым развитием классических тради-

ций, переосмыслением их применительно к условиям нашей 

социалистической действительности. Сейчас авторы, как 

правило, не копируют те или иные отдельные выразительные 

приемы, характерные для творческого почерка, скажем, Чай-

ковского, Мусоргского, Римского-Корсакова или Воронина. 

Они стремятся следовать основным творческим принципам 

классиков, создавая произведения, глубокие по идее, реали- 
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стичные по методу, народные по духу и языку. В «Эпиче-

ской поэме на русские темы» Галынина мы не услышим пе-

репевов Бородина. Музыкальный язык «Семьи Тараса» и 

«Ивана Болотникова» не заимствован из классических рус-

ских музыкальных драм. Но благотворное влияние творче-

ских заветов классиков ощущается в этих произведениях по-

всюду - в эпической мощи и типично русском богатырском 

размахе «поэмы» Галынина, в высокой драматичности новой 

оперы Кабалевского, в ярком народно-национальном коло-

рите «Ивана Болотникова». 

Характерно, что не только композиторы, но и музыканты-

исполнители основываются в своих творческих исканиях на 

замечательных достижениях классиков русского исполни-

тельского инструментального и вокального искусства. 

Стремление прежде всего раскрыть замысел композитора, 

полный отказ от всего внешнего, эффектного - качества, 

столь характерные для русского пианизма, - определяют 

творческий облик Татьяны Николаевой. Блестящая виртуоз-

ная техника, позволяющая с легкостью преодолевать любые 

технические трудности и целиком служащая наиболее глу-

бокому и полному раскрытию художественного образа, от-

личает исполнительскую манеру З. Долухановой, М. Ростро-

повича. 

О прочных связях между русской классикой и советской 

музыкальной культурой свидетельствуют и удостоенные 

Сталинских премий оперные и балетные спектакли. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно вспомнить недавнюю поста-

новку Большим театром СССР «Хованщины» Мусоргского - 

спектакля, в котором получили широкое развитие лучшие 

традиции классического русского оперного искусства, и по-

становку «Семьи Тараса» в Ленинградском академическом 

театре им. Кирова, представляющую собой блестящий обра-

зец высокой театральной культуры. 

Вдумчивое ознакомление с музыкальными произведения-

ми и спектаклями музыкальных театров, удостоенными Ста-

линских премий за 1950 год, ясно показывает также, каковы 

важнейшие задачи, стоящие перед деятелями советской му-

зыки. 

 

Прежде всего, нужно сказать, что многие советские ком-

позиторы еще мало работают над повышением своего про-

фессионального мастерства. Об этом, к сожалению, говорят 

и многие произведения, отмеченные Сталинскими премиями. 

Нам следует серьезно задуматься над тем, что в постановле-

нии правительства мало музыкальных произведений удосто-

енных премии первой степени. Это не случайно. Недоста-

точно высокий уровень мастерства снижает большие досто-

инства многих актуальных по идее и теме и верных по прин-

ципам их воплощения сочинений. Взять, например, оперу Г. 

Жуковского «От всего сердца». Насколько было бы лучше 

это народное по духу сочинение, если бы его драматургия не 

была, так слаба! 

Некоторые произведения страдают отсутствием ярко вы-

раженного национального колорита. В этом справедливо  

упрекают даже такое мастерское сочинение, как опера «Се-

мья Тараса». Нередко композиторы, взяв остро драматиче-

ский сюжет, не могут создать равноценную ему музыку. Так, 

в опере «Молодая гвардия» высокий трагический пафос бес-

смертного подвига молодых патриотов не получил должного 

музыкального воплощения. 

Нельзя не упрекнуть советских композиторов и в том, что 

они до сих пор робко используют в своих произведениях бо-

гатейшие сокровища современного народного песенного 

творчества. Неувядаемая прелесть сочинений Глинки, Чай-

ковского и других наших классиков в значительной степени 

объясняется тем, что они подставляют собой гениальное 

обобщение наиболее ярких, наиболее типичных интонаций 

народной музыки своего времени. 

Немалых успехов достигла советская музыка за минувший 

год. Появление реалистических советских опер, решительное 

приближение композиторов к тематике сегодняшнего дня, их 

настойчивая работа над творческим развитием заветов клас-

сиков, над наиболее ярким выявлением народного начала в 

музыке, повышение мастерства музыкантов-исполнителей - 

все это серьезные завоевания советской музыкальной куль-

туры, которые являются прочным фундаментом для даль-

нейшего расцвета советской музыки. 

А. НОВИКОВ, 

заслуженный деятель искусств РСФСР,  

лауреат Сталинской премии. 
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Первое, что больше всего привлекало на фестивале, это 

песни. Об этом скажет всякий, кто побывал в столице Гер-

манской Демократической Республики в дни фестиваля. 

Песня представляла неотъемлемую, одну из наиболее ра-

достных и лучезарных сторон этого замечательного празд-

ника юности, дружбы и мира. 

Пели в Берлине все и везде: на площадях, в парках, на 

сценах, в автобусах и трамваях, в театрах и даже в метро. 

Песня была неразлучной спутницей молодежи, она была та-

кой же составной частью этого замечательного праздника 

молодости, как и яркое солнце, как чистые улыбки детей, вся 

та неисчерпаемая радость, которая переполняла молодые 

сердца двух миллионов юношей и девушек, собравшихся на 

фестиваль со всех частей света. 

Немецкая столица просыпалась с песней и засыпала с ней. 

Впрочем, и это определение не совсем точно, - песня не пре-

рывалась. 

Однажды мы ехали на машине в Карлсхорст. Было поздно  

около двух часов ночи. Вспоминая яркие впечатления дня, я 

вдруг удивился тишине, которая стояла вокруг, - настолько 

мы привыкли слышать смех и песни - радостные, бодрые 

песни. И будто в ответ на эту мысль впереди возникла песня. 

Это шли с вокзала вновь прибывшие делегаты, прорвавшие-

ся через все заслоны злобствующей реакции. Они шли 

стройными колоннами и пели. В их мерной поступи и муже-

ственных голосах звучала непреклонная решимость. Таких 

не запугаешь! 

Пели в немецкой столице разные песни: и уже широко из-

вестные, успевшие завоевать популярность, и новые, напи-

санные молодыми композиторами, и народные. Но все они 

были посвящены самому главному, самому дорогому - миру, 

дружбе, единству всех свободолюбивых юношей и девушек 

живого шара. 

Я видел на Александерплац трех негров-спортсменов, ко-

торые, направляясь на стадион, пели нашу «Катюшу». В от-

вет на это русские девушки спели им песню о Джоне Хилле, 

которую слышали в Москве от Поля Робсона. Я видел тыся-

чи людей на улицах и площадях, которые на разных языках 

мира пели про одно и то же: «Дети разных народов, мы меч-

тою о мире живем...». 

Те, кто был на предыдущих фестивалях в Праге и Буда-

пеште, признают, что в Берлине пели больше, чаще и друж-

ней. Это и понятно: много побед одержала прогрессивная 

молодежь мира за эти годы, много новых миллионов юно-

шей и девушек влилось в ее ряды, эти ряды сплотились и 

окрепли, стали дружней и мужественней. Вместе с передо-

вой молодежью возмужали, стали краше и ее песни. 

Каких больших успехов в песенном творчестве добились 

прогрессивные деятели искусств многих стран, свидетель-

ствует проведенный в Берлине конкурс на лучшую песню. 

Он начался 1 августа в здания музыкальной школы на пло-

щади Тельмана. Конкурс открыл секретарь Комитета по про-

ведению фестиваля Кратохвил. В жюри конкурса входили 

музыкальные деятели многих стран: председатель жюри 

Вацлав Добиаш (Чехословакия), Берт Вильямс (Австралия),  

Эрнст Мейер и Азриель (Германская Демократическая Рес-

публика), Су Вайши (Китайская Народная Республика), д-р 

Марсель Рубин (Австрия), поэт Анри Бассис (Франция) и я в 

качестве представителя СССР. 

На конкурс было представлено 69 песен, написанных 

композиторами стран народной демократии, Германской 

Демократической Республики, Китая, Англии, Франции, Ка-

нады, Бразилии. На берлинский конкурс были также пред-

ставлены прошедшие отборочный конкурс в Москве три 

песни советских композиторов: «Песня советской молоде-

жи» С. Туликова (слова Е. Долматовского), «Песня молоде-

жи» И. Дунаевского (слова М. Матусовского) и написанная 

мною «Фестивальная» на слова В. Харитонова. 

Работа жюри проходила в дружеской обстановке. Компо-

зиторы с большим вниманием прослушивали песни, если 

нужно было, возвращались к произведению снова и снова. 

Слушали его в записи на магнитофоне. 

Первую премию жюри Международного конкурса на 

лучшую песню присудило советскому композитору С. Тули-

кову за «Песню советской молодежи». Большого успеха на 

конкурсе добились молодые немецкие композиторы. При-

знаться, мы раньше не очень много знали о современных 

немецких композиторах. С тем большим удовольствием про-

слушали мы песни Азриеля и Фредриха. Песня Азриеля 

«Дружба, единство, мир», выдержанная в боевом, волевом 

духе, проникнутая ярким национальным колоритом, получи-

ла вторую премию. Вторую премию получила также песня 

французского композитора Жана Винера «Слет наших два-

дцатилетних» (слова Анри Бассиса), песня «Сердца народов 

мира едины», написанная студенткой китайской консервато-

рии Цюй Си-сянь и моя «Фестивальная». 

Талантливый немецкий композитор Фредрих написал к 

фестивалю оригинальную, полную трогательного лиризма 

песню.  

«В августе, в августе расцветают розы...», - поется в ней. В 

августе в Берлине розы расцветали потому, что здесь собра-

лось на красочный праздник счастья и дружбы, мира и радо-

сти поколение двадцатилетних - юность и надежда всего че-

ловечества. Эту песню жюри удостоило третьей премии. 

«Песня молодежи» П. Дунаевского и песня австралийского 

композитора Марселя Рубина «Требуем мира» также полу-

чили третью премию. 

На конкурс поступило и несколько сложных хоровых 

произведений, кантат. Несмотря на то, что эти произведения 

не подходили к конкурсу по жанру, они были рассмотрены и 

по достоинству оценены. 

Острой политической сатирой прозвучала песня одного 

канадского автора. Называлась она «Песня о майоре, кото-

рый не хочет воевать в Корее», исполнялась на мотив, из-

вестной мелодии «Жил отважный капитан...» и имела заслу-

женный успех. 

Несколько песен были удостоены почетных дипломов и 

рекомендованы в репертуары крупнейших художественных 

коллективов. 

Закрывая международный конкурс на лучшую песню, 
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председатель ВФДМ Энрико Берлингуэр отметил, что кон-

курс явился крупным вкладом в дело борьбы за мир. Моло-

дежь любит песни, и борющейся молодежи нужны такие 

песни, которые помогают в повседневной жизни, в труде, в 

отдыхе, которые зовут к борьбе за лучшее будущее. Именно 

по этому пути, сказал Берлингуэр, должно развиваться пе-

сенное творчество прогрессивных композиторов всех стран. 

Сразу же после песенного конкурса был проведен конкурс 

исполнителей на народных инструментах. Мне пришлось ра-

ботать и на этом конкурсе. 

В состав жюри, в котором участвовал и я, входили: пред-

седатель Мирослав Гарвик (Чехословакия), Криг (ГДР), Чил-

лак (Венгрия), Ан Ги Ок (Корея), Гончик-Сумла (Монголь-

ская Народная Республика), Авраци (Албания). Были про-

слушаны 34 исполнителя - солисты и коллективы, приехав-

шие в Берлин из 13 стран. В конкурсе не смогли принять 

участия задержанные реакционными властями молодые ис-

полнители Франции, Шотландии, Цейлона. Во второй тур 

конкурса было отобрано 15 номеров, 11 из них отмечены 

премиями. 

Перед нами выступала молодежь самых различных стран, 

показывал мастерство игры на редких, часто просто дико-

винных, народных инструментах, разных по тону, по тембру, 

по инструментальному звучанию, с различным - широчайше-

го диапазона - репертуаром. 

Первая премия конкурса была единодушно присуждена 

молодому советскому музыканту Аветисяну, виртуозно ис-

полнившему на армянском народном инструменте канон не-

сколько армянских народных песен и «Танец Анитры» Гри-

га. Вторых премий было четыре. Их получили: казахская ис-

полнительница на кобызе Болгаева, представительница лат-

вийской молодежи Янсоне, игравшая на кокле, молодой бол-

гарский исполнитель Прошалов, показавший свое мастер-

ство игры на флейте и гайде, и Государственный ансамбль 

Венгерской Народной Республики. 

Третьих премий жюри удостоило молодых исполнителей 

Румынии, Монгольской Народной Республики, Чехослова-

кии, Германской Демократической Республики, Ирана и Бра-

зилии. Особенно мне хочется отметить двух последних: бра-

зильца Педро и представительницу Ирана Саба. Они играли 

виртуозно, с большим вкусом. 

Педро и Саба исполнили на фестивале яркие, глубоко 

национальные произведения. Приехав на фестиваль из стран, 

где в музыке официально господствует американизирован-

ная джазовая стряпня, где радио ежедневно отравляет эфир 

пошлым и фокстротами и новыми музыкальными «открове-

ниями», вроде пресловутого танца «буги-вуги», где особен-

ным шиком считается сыграть «Песню индийского гостя» 

фокстротом, а «Танец с саблями» румбой, молодые музыкан-

ты из Ирана и Бразилии еще раз подтвердили правильное 

положение, что никакая американизация не может подчи-

нить себе духовную жизнь свободолюбивых народов. 

 

Огромные духовные богатства, крупнейшие достижения 

прогрессивной музыкальной культуры были показаны на фе-

стивале. Эти успехи проявились не только на конкурсах. Они 

были ярко и смело продемонстрированы на многочисленных 

концертах различных делегаций, в сотнях выступлений м о-

лодежных музыкальных коллективов. Я видел в Берлине 

много выступлений, был на многих концертах. Некоторые из 

них мне особенно запомнились. 

Великолепное, незабываемое впечатление осталось от 

концерта болгарской молодежной группы, происходившего 

во Фридрихштадтпаласте. Трудно рассказать о том многооб-

разии, с которым было представлено музыкальное и испол-

нительское искусство Болгарской Народной Республики. 

Особенно меня растрогало выступление пионерского хора 

«Бодра смяна», удивительно красиво, искренне и задушевно 

спевшего песню «Любимый Сталин». 

Новые большие достижения продемонстрированы китай-

скими деятелями искусств. Мне довелось побывать на спек-

такле «Седая девушка». Это - великолепная музыкальная 

драма на актуальную тему, замечательно воплощенная в яр-

кие сценические образы, убедительно раскрытые талантли-

выми молодыми актерами. Музыка к драме, написанная 

группой передовых китайских композиторов, исполняется 

симфоническим оркестром. В блестящей реалистической м а-

нере сыграла главную роль одаренная актриса Ван Кун. 

Ярким воспоминанием для меня осталась постановка 

французского молодежного коллектива, посвященная Па-

рижской Коммуне. Это - бывший любительский коллектив 

Союза республиканской молодежи Франции, организован-

ный прогрессивной молодежной газетой «Авангард». Текст 

написан поэтом Анри Бассисом, музыка - композитором 

Косма. Сыгранная с большим темпераментом, постановка 

убедила зрителей в незаурядной талантливости коллектива. 

У молодых артистов нет еще достаточного профессионализ-

ма, но это с лихвой окупается искренностью, молодым задо-

ром и смелостью, с которой играется спектакль... 

...Много еще можно было бы рассказать о фестивале, о его 

песнях, о встречах дружбы и грандиозных парадах мира, о 

радостной атмосфере мира и юности, царившей в эти дни в 

Берлине. Побывавшие там навсегда запомнят и смех друзей, 

приехавших с далеких континентов, и яркое веселое солнце, 

и мирное голубое небо, и стаи белых голубей в нем . Они за-

помнят все и, вернувшись домой, расскажут об этом замеча-

тельном празднике многим миллионам своих молодых со-

отечественников. Так будет расти у юношей и девушек всех 

стран уверенность в монолитной дружбе и единстве молоде-

жи, уверенность в непобедимости дела мира, отстаивать ко-

торое взялись сотни миллионов людей во всех частях света. 

В этой светлой и самоотверженной борьбе за мир, за жизнь, 

за лучшее будущее всегда в первых рядах будет идти про-

грессивная молодежь. А ее верной и неизменной спутницей 

будет бодрая и мужественная песня. 

А. НОВИКОВ, 

композитор, лауреат Сталинской премии 
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ИСКУССТВО УЗБЕКСКОГО НАРОДА 
 

С большим успехом  прошла в Москве декада узбекской 

литературы и искусства. В концертах, проведенных в луч-

ших залах столицы, на сценах дворцов культуры и клубов, 

широко и многообразно было представлено творчество дея-

телей искусства Узбекистана. 

Прежде всего, хочется сказать о новых произведениях уз-

бекских композиторов. В дни декады исполнялись крупные 

вокально-симфонические и оркестровые произведения, а 

также произведения для оркестра народных инструментов, 

для фортепиано, скрипки, сольные и хоровые песни, роман-

сы. К числу произведений, отображающих темы современ-

ной советской действительности, относятся вокально-

симфоническая сюита С. Юдакова «Мирзачуль» и кантата М. 

Ашрафи «Песнь о счастье». 

Сюита «Мирзачуль» С. Юдакова, воспевающая преобра-

зование пустыни Мирзачуль в цветущий край, состоит из 

цикла образных, мелодичных песен, построенных на харак-

терных узбекских народных интонациях и ритмах. «Марш 

мирзачульских комсомольцев», «Песня сборщиков хлопка», 

«Праздник в Мирзачуле» и другие части сюиты ярко пере-

дают чувства людей Советского Узбекистана. 

Этой же теме - преобразованию пустыни - посвящена и 

кантата М. Ашрафи «Песнь о счастье». В характерных музы-

кальных образах композитор развивает мысли и мечты наро-

да о превращении пустыни в цветущий сад. Автору кантаты 

удалось найти хорошие контрасты, передать динамичную 

картину труда, ликование парода, звонкие, радостные песни 

девушек. 

Несмотря на некоторые частные недостатки, новые произ-

ведения С. Юдакова и М. Ашрафи свидетельствуют о боль-

шой творческой одаренности авторов, об их растущем ма-

стерстве. 

В дни декады исполнялся также четвертый фортепианный 

концерт Г. Мушеля. Композитор Г. Мушель в своем концер-

те использует национальные мотивы. Однако ему не хватает 

глубокого проникновения в богатство национальной узбек-

ской музыки, музыкальной целостности, которую мы ясно 

ощущаем в произведениях М. Ашрафи и С. Юдакова. 

Привлекли внимание исполнявшиеся в концертах произ-

ведения молодых композиторов: «Уйгурская песня» и «Та-

тарская пляска» из сюиты Г. Сабитова, песня из сюиты Д. 

Закирова, увертюра для оркестра народных инструментов С. 

Бабаева я ряд камерных сочинений. 

Создание кантат, вокально-симфонических сюит, отдель-

ных хоровых произведений, песен говорит о том, что в уз-

бекской музыке зарождается и прочно осваивается новая для 

Узбекистана культура хорового многоголосого пения. В 

настоящее время в Узбекистане создаются государственная 

капелла, хоры. Это, несомненно, поможет росту вокально-

хоровой культуры и развитию узбекской музыки. 

Композиторы Узбекистана обращаются к жанру массовой 

песни. Большой популярностью в республике пользуются 

недавно созданные «Песня о Сталине» и «Песня о мире» Г. 

Садыкова, «Знаменосец мира» и «Песня о Фергане» А. Му-

хамедова, «Песня узбекской девушки о мире» М. Левиева, 

«Марш сторонников мира» и «Застольная» С. Юдакова и 

другие. Все эти песни проникнуты оптимизмом. Они убеди-

тельны благодаря их правдивому национальному характеру,  

яркому, мелодическому языку. Композиторы воссоздают об-

разы тружеников, которые самоотверженно и вдохновенно 

работают на хлопковых полях, на строительстве каналов, 

преобразуя лицо своей республики. 

Удачных результатов достигли композиторы Узбекистана 

в создании романсов и песен на тексты Навои, Пушкина и 

современных поэтов. Однако нельзя обойти молчанием и ряд 

существенных недостатков в творчестве узбекских компози-

торов. В первую очередь следует сказать о том, что в созда-

нии опер и балетов на современные темы композиторы Уз-

бекистана успехов не добились. Исполненные в концертах 

оперные арии и другие отрывки принадлежат произведени-

ям, созданным далеко не в последние годы. В репертуаре 

оперного театра имени А. Навои нет новых опер и балетов 

узбекских композиторов. Не лучше дело обстоит и с созда-

нием программно-симфонической музыки, концертных пьес 

для скрипки, виолончели и фортепиано. «Токката» для фор-

тепиано X. Изамова - одно из немногих произведений компо-

зиторов Узбекистана в том жанре. 

Несомненные успехи за последние годы достигнуты в об-

ласти музыкального исполнения. В Узбекистане нет тради-

ции многоголосого хорового исполнительства. Народная 

песня пелась одноголосо. В период подготовки к декаде из 

небольших хоровых групп ансамбля песни и пляски, хора 

республиканского радиокомитета и оперного хора был со-

здан большой объединенный хор. Несмотря на ряд суще-

ственных недочетов, выступления хора показали, что за ко-

роткий период им проделана большая работа. 

Многие исполнители-вокалисты повысили свое мастер-

ство, добились творческих успехов. Хочется отметить в 

первую очередь мастеров старшего поколения - народную 

артистку республики Н. Ахмедову, заслуженную артистку 

республики С. Ходжаеву, заслуженного артиста республики 

Н. Хашимова. Особый успех выпал на долю народной ар-

тистки СССР X. Насыровой. В концертах приняли участие 

также народные артисты Узбекской ССР Г. Абдурахманов, 

К. Закиров, А. Овчинников, артисты Н. Циринская, М. Давы-

дов, К. Давыдова, О. Когай, С. Самандарова. 

 Среди талантливых молодых певцов, выступавших на 

концертах декады, выделяются студентки Ташкентской кон-

серватории Ойниса Кучликова и Мукаддас Ризаева, студен-

ты Московской консерватории А. Азимов, Саттар Ярашев и 

Роза Юсупова. 

За последние годы в Узбекистане проделана большая ра-

бота по реконструкции народных инструментов. В республи-

ке создан оркестр узбекских народных реконструированных 

инструментов, обладающих большими исполнительскими 

возможностями. В репертуаре, оркестра - произведения уз-

бекских композиторов, советских композиторов других рес-

публик, русской и западноевропейской классики. 

Создание технически совершенных народных инструмен-

тов способствовало воспитанию ряда замечательных испол-

нителей, из которых надо отметить А. Бахрамова, отлично 

сыгравшего концерт для домры с оркестром Будашкина, и 

студента Ташкентской консерватории Ф. Харатова, исполни-

теля на чанге. 

В концертах декады ярко и разнообразно было представ-

лено замечательное танцевальное искусство Узбекистана.  
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Московские зрители увидели остроумную, веселую; «Ан-

дижанскую молодежную пляску», красочную «Бухарскую 

пляску», стремительную «Уйгурскую», «Каракалпакскую 

свадебную пляску», «Ферганский женский танец», «Хо-

резмский народный танец», танец «Вышивальщицы», хорео-

графическую картину «Пахта». Постановщики танцев 

народные артистки республики М. Тургунбаева и В. Губская, 

артисты И. Акилов, Е. Барановский и Л. Петросова проявили 

много изобретательности, мастерства и вкуса, чтобы сделать 

танцевальные номера выразительными и содержательными. 

Дореволюционный Узбекистан не знал танцев, в которых 

одновременно участвовали бы мужчины и женщины. Теперь 

такие танцы созданы. 

Замечательные исполнители танцев народная артистка 

республики М. Тургунбаева, заслуженная артистка респуб-

лики Г. Измайлова, артисты X. Канилова, К. Исмаилова, Э. 

Юлдашев, Э. Шукурлаев показали жизнерадостное искус-

ство. Все же в некоторых танцах идеи и образы современно-

сти не нашли полного, глубокого отражения. В танцах зача-

стую преобладает внешняя красивость, излишняя эффект-

ность.  

Таков, к примеру, «Бухарский танец» (постановка И. Акило-

ва). 

В тех же танцах, где передаются глубокие идеи, создаются 

образы людей труда, искусство исполнителя достигает 

большой выразительности. Так, в танцах «Шелкопряды» и 

«Собирательница хлопка» в необычайно поэтичной форме 

отображен труд советского человека. Исполнение этих тан-

цев М. Тургунбаевой и Г. Измайловой неизменно вызывало 

горячий отклик зрителей. К числу удавшихся массовых тан-

цев, воплощающих идеи и образы современности, относятся 

«Пахта» и «Вышивальщицы», а также «Андижанская моло-

дежная пляска» и «Каракалпакская свадебная пляска». 

Заслуженное признание зрителей вызвали выступления 

известной артистки, мастеpa в танце и песне Тамары Ханум. 

Выступления деятелей искусства, творческих коллективов 

Узбекистана во время декады в Москве - яркая демонстрация 

успешного развития национального по форме, социалисти-

ческого по содержанию искусства узбекского народа. 

 

А. НОВИКОВ, А. ХОЛОДИЛИН. 
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О СТИЛЕ МАССОВОЙ ПЕСНИ 
А. Новиков 

 

 
У нас говорят иногда о «застое» в песенном творчестве. Мне 

думается, что подобные суждения неосновательны. Можно согла-

ситься лишь с тем, что развитие нашей песни вступило в некий пе-

реходный период, когда некоторые старые ценности уже изжили 

себя, а новые еще не вполне определились. Такие переходные пер и-
оды в истории советской песни бывали и раньше - например, в 

начале 30-х годов или накануне Великой Отечественной войны. И 

всякий раз жизнь выдвигала новые яркие песенные явления (Алек-

сандров, Соловьев-Седой, Захаров, Дунаевский) и жанр в целом 

успешно развивался вопреки мрачным прогнозам некоторых мало-
веров. Видимо, и сейчас мы переживаем пору известного отстава-

ния песни от возросших требований и запросов советского слуша-

теля. 

Бурная и кипучая современность явно обгоняет привычные 

«нормы» нашего песенного творчества. Нашим композиторам и по-
этам-песенникам предстоит приложить серьезные усилия, чтобы 

преодолеть это отставание. 

Народ ждет от нас песен жизнерадостных, светлых, подъемных, 

отражающих великую радость созидания, ощущение силы, духов-

ного богатства, материального изобилия. Разве не наблюдаем мы 
повседневно, как красива, радостна, полнокровна жизнь советских 

людей, как непрерывно обогащается культура нашего народа, рас-

тет его благосостояние? Кто, как не советские композиторы, долж-

ны создать образцы песен, проникнутых солнечным, жизнеутвер-

ждающим чувством людей, уверенно кующих свое счастье! Но 
много ли создано у нас в последнее время таких песен? К сожале-

нию, очень мало. Нередко встречаются еще произведения слабые, 

малосодержательные. Не так давно мы слышали в концерте песню 

И. Дунаевского «Золотая звезда», построенную на сентименталь-

ных, надрывных интонациях. В другой песне Дунаевского - 
«Школьном вальсе» - музыка находится в явном разрыве с поэтиче-

ским содержанием (советские школьники выражают чувство ува-

жения к своей учительнице, а музыка напоминает этакий разбитной 

гусарский вальс). Невыразительна, бедна песня Л. Бакалова «Чер е-

муха», в которой автор пользуется штампованными приемами. Та 
же тенденция ощущается в новой песне С. Каца «Чайка в степи». 

До сих пор нашим песенникам не удается творчески полноцен-

но решить главную тему современного советского искусства - тему 

радостного социалистического труда. Слов нет, задача это нелегкая, 

она требует от композитора и поэта и глубокого знания жизни и 
творческого новаторства. Надо найти новые яркие средства вырази-

тельности, чтобы достойно воспеть красоту трудового подвига. У 

нас, по существу, нет новой рабочей песни. Можно говорить лишь 

об отдельных удачных пробах («Нас утро встречает прохладой» 

Шостаковича, «Руки золотые» Захарова). А уже такая песня, как, 
например, «Сормовская лирическая» Мокроусова, не дает, на мой 

взгляд, правильного решения задачи: это обычная лирическая пе-

сенка, содержание которой никак не связано с образами труда, с  

 

большими делами славного Сормовского завода. Видимо, и в моей 

песне «Застава Ильича» решить эту важную тему - тему радостного 
созидательного труда - не удалось. 

Многое здесь, конечно, зависит от поэтов: без хорошего, увле-

кательного текста, ярко отображающего новизну жизненных явле-

ний, настоящей песни о труде не создашь. 

Хочется еще напомнить, что новая песня о труде должна быть 
массовой в полном смысле этого слова, чтобы пели ее повсюду: на 

демонстрациях, в клубах, на вечеринках, в быту. К сожалению, вкус 

к такой подлинно массовой песне у некоторых наших песенников 

стал пропадать. Это неверная линия. Надо воскресить интерес ком-

позиторов к массовой песне, которая должна культивироваться 
наряду с прочими, более сложными песенными жанрами. 

Много у нас говорят о народности в советской песне, подчас 

склоняя это слово на все лады без достаточного понимания его 

смысла. Что такое народность в искусстве вообще и в песне в част-

ности? Для меня народность в искусстве - понятие, прежде всего 
социальное, а не только узко эстетическое: народно и современно 

то, что полезно нашему народу, что помогает ему двигаться вперед, 

повышать культуру, строить коммунизм. 

Национальная форма в песне является не самоцелью, а важным 

средством для правильного решения этой задачи. Национальные 
черты и особенности в русской песне очень многообразны; но не 

все, что относится к области русской песенности, способствует вы-

ражению народности в нашем современном искусстве. Есть в ста-

рой песне элементы явно архаические, связанные со старинным об-

рядовым бытом. Когда они механически переносятся в современ-
ную песню, получается разрыв между формой и содержанием. 

«Мы уже не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас 

уже не та, и характер у нас не тот, - говорил товарищ А.А. Жданов. 

- Мы изменились и выросли вместе с темп величайшими преобр а-

зованиями, которые в корте изменили облик нашей страны». М не 
думается, что нельзя культивировать в неизменном виде образцы 

далекой песенной старины, выдавая их за отображение современно-

сти. Такая архаичная трактовка национальной формы не помогает 

достижению подлинной народности. Я уж не говорю о произведе-

ниях, в которых слышатся отзвуки уличных блатных песен, вроде, 
например, песенки «Помирать нам рановато». Подобные песни пр о-

тиворечат требованиям народности. 

Некоторые наши музыканты относятся к национальной форме в 

песне догматично, как к музейной реликвии. Между  тем вся исто-

рия русской песни на протяжении последних 100-150 лет говорит о 
непрерывном развитии песенного творчества в связи с определен-

ными общественными условиями. Конечно, основные националь-

ные признаки лада, распевности сохраняются, постепенно обогаща-

ясь и совершенствуясь. Но сколько нового, интересного вносит в 

песню жизнь! Разве не было прогрессивным внедрение гармониче-
ского мажора и минора в натуральный строй старой крестьянской 

песни? Разве не обогатили русский песенный быт народные певцы-

солисты с их виртуозным, романтически порывистым, «заливи-

стым» стилем пения (вспомним тургеневских «Певцов»)? А ведь 

все это было новым и в то же время жизненным. Иные музыканты 
презрительно отфыркивались от таких новых городских песен, как 

«Липа вековая», «Хуторок» и др., считая их «псевдорусскими». А 

жизнь доказала полную правомерность появления этих новых пе-

сен. 

В народе нашем получили широкое распространение песни-
марши, боевые гимны революции, выражающие волю коллектива к 

борьбе. Опять новые музыкальные средства, новые ритмы и инто-

нации, обогатившие песенную культуру русской нации! 

Напомню еще о большой роли музыкальных инструментов, в 

частности гармоники, которая содействовала отходу народной пес-
ни от натурального строя, внедрению в песню мажоро-минорных 
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соотношений и специфически инструментальных оборотов. Было 

ли это проявлением «псевдонародности», как полагали славяно-

фильствующие теоретики прошлого столетия, с грустью отмечав-

шие «падение» старой песенной культуры? Нет, это был естествен-

ный процесс развития, обогащения национальной формы в песне. 
Когда мне пришлось в 1937 году работать над сборником русских 

народных песен по заданию ПУРККА, оказалось, что большая часть 

популярнейших народных городских песен прошлого даже не была 

зафиксирована в нотах; приходилось впервые записывать на слух 

такие песни, как «Всю-то я вселенную проехал» и ряд других. Пр е-
небрежение к этой богатой области русского городского, и в част-

ности рабочего, фольклора не изжито еще у некоторых современ-

ных композиторов. И сейчас есть товарищи, которые видят путь 

развития нашей песенной культуры только в обращении к старин-

ным крестьянским песням. Песня-вальс, песня городского проис-
хождения и все, что связано с этим интонационным строем, трети-

руется как «мещанское». Не уподобляются ли сторонники подобно-

го взгляда славянофильствующим теоретикам прошлого столетия? 

Народность музыкального языка советской песни может быть до-

стигнута лишь при условии очень широкой, творческой трактовки 
национальной формы, при смелом и пытливом отборе интонацион-

ных средств из богатейшего источника народного искусства. Ком-

позитор должен творчески смело подходить к народно-песенному 

искусству. Следуя правде жизненного выражения, он должен уметь 

переосмыслить, переинтонировать традиционные элементы с целью 
создания подлинно современного образа. Мы видим, как хорошо 

достигают этого талантливые самодеятельные композиторы, авторы 

новых народных песен, показанных на 5 пленуме Правления Союза 

композиторов. Развивая знакомые обороты, связанные с крестьян-

ским распевом или с наигрышами гармоники, народные песнетвор-
цы находят то интересный ритмический сдвиг, то неожиданный 

широкий скачок в мелодии; все это способствует освежению музы-

кального образа. Напомню в качестве примера лирическую песню 

баяниста Поликарпова или веселую песню «Не сама машина ходит» 

председателя колхоза Гринько. Таким образом, в современной 
народной песне традиция старого крестьянского песнетворчества 

вовсе не сохраняется в неизменном, нетронутом виде. 

Если взять многие признанные народом песни советских компози-

торов, то и в них мы обнаружим множество отклонений от привыч-

ных норм старой русской песни. 
Эти отклонения, «новшества» проявляются в том, что вместо ста-

ринных ладов композиторы пишут песни в миноре, в мажоре, что в 

современных песнях делается предпочтение маршевым ритмам, 

несвойственным старинной народной песне; в изобилии сочиняют-

ся песни в танцевальных формах и особенно песни-вальсы. Вместо 
народных танцевальных форм используются порой формы запад-

ных танцев, диатонический строй в песнях часто нарушается введе-

нием чуждого мелодии хроматизма. Вместо свободного движения 

мелодии, свойственного народной песне, ее распевности, лишенной 

симметрии, схематизма, во многих песнях мы встречаем примитив-
ные, схематичные «квадратные» построения. 

Что обо всем этом можно сказать? Есть во всех этих отклонени-

ях и нововведениях что-то положительное, свежее, новое, но есть и 

что-то ненужное, примитивное, обедняющее природу песни, меша-

ющее ее развитию. Новшества новшествам рознь! Нельзя говорить 
о том, что надо похоронить натуральный минор и заменить его гар-

моническим, якобы более современным, и что несимметричные 

ритмы - явление архаичное. Нельзя обо всем этом толковать схола-

стически - в отрыве от живого явления песни. Надо изучать кон-

кретные, живые явления и улавливать в них подлинно новаторские 
тенденции, отвергая фальшь, отсталость, косность, т.е. все, что пр о-

тиворечит принципам народности, правды выражения. 

Надо сказать, что попытки некоторых авторов культивировать 

главным образом тип старинной крестьянской песни в чистом виде 

не дают больших результатов. В. Захаров и некоторые его подража-

тели, повидимому, не замечают того, что современная колхозная 

молодежь поет не только «И кто его знает» или «Провожание», но и 
- с не меньшим увлечением - такие песни, как «Мы за мир». Нельзя 

не считаться с живым процессом развития вкусов и художествен-

ных требований массового слушателя и консервировать только 

один тип песен, претендующий на истинную народность. 

Стремясь к обновлению музыкального языка нашей песни, сле-
дует обращаться к самым различным жанрам и формам обширного 

русского песенного наследия, которое далеко еще не изучено и не 

освоено нами. Здесь и рабочие, и студенческие и ямщицкие, и сол-

датские, и казачьи песни. Большие возможности дает использова-

ние отдельных интонационных элементов украинских, белорусских 
народных песен; такие сплавы, сочетания русской песни с элемен-

тами, заимствованными у братских песенных культур, сулят компо-

зитору много интересного. А богатейшая область песенного фольк-

лора других народов СССР - грузин, молдаван, азербайджанцев! 

Напомню, что такие популярные напевы, как «Полюшко» Книппера 
или «По долинам и по взгорьям» Атурова - Александрова, возникли 

на основе украинского или казачьего фольклора; это не помешало 

им стать популярными русскими песнями наших дней. 

Для того, чтобы неуклонно накапливать новые интонационные 

богатства, нам, композиторам-песенникам, нужно как можно глуб-
же изучать народно-песенное творчество, больше общаться с наро-

дом, хорошо знать его живые запросы и требования. Если автор 

массовой песни потерял этот живой контакт со своим слушателем, 

он будет работать «без адреса», впустую. В последние же годы 

многие наши песенники утратили живые связи с массовым слуша-
телем, с художественной самодеятельностью. Многие товарищи 

стали слишком уж важными, «маститыми». Поездки на предприя-

тия или в воинские части если и предпринимаются, то в плане па-

радных гастролей-встреч: показали пару песен, сказали несколько 

слов и все. А нужно постоянно дружить с рабочими хоровыми кол-
лективами, систематически с ними работать, как работал, например, 

замечательный композитор -массовик Александр Давиденко. Он мог 

вовлечь многотысячный коллектив целого завода в разучивание но-

вой массовой песни, он постоянно был связан с определенными р а-

бочими коллективами; здесь, на заводах, обычно происходили 
«премьеры» его новых песен. На основе критики своих друзей, са-

модеятельных хористов, он нередко дорабатывал свои новые пр о-

изведения. Вот такой живой постоянный контакт с народом нужен 

нашим песенникам и сейчас. 

Для того, чтобы песня успешно развивалась, необходимо более 
дружественное, деловое, повседневное внимание к ней со стороны 

нашей критики, которая все еще не может отрешиться от повер х-

ностного отношения к песенному жанру. Больше внимания и любви 

песне должны уделять концертно-исполнительские организации и 

Музыкальное издательство. Разве не странно, что Музгиз в своем 
издательском плане на 1952 год запроектировал выпуск всего 50 

песен? Это составляет примерно по полпесни на каждого компози-

тора-песенника. Масштабы совершенно смехотворные. 

Руководству Союза композиторов и нашей музыкальной крити-

ке следует более серьезно отнестись к песенному творчеству и об-
щими усилиями устранить препятствия, мешающие его развитию. 

Будем надеяться, что разговор о песне, своевременно начатый 

«Советской музыкой», поможет нам поскорее ликвидировать отста-

вание и добиться нового расцвета этого любимейшего массового 

жанра. 
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Мастера венгерского искусства 
 
В последние годы москвичи не раз принимали у себя та-

лантливых мастеров, искусства дружественных нам стран. В 

связи с месячником венгеро-советской дружбы в Москве с 
большим успехом выступал новый молодой коллектив - Венгер-

ский государственный народный ансамбль песни и танца. В его 

составе три самостоятельные группы: хор, танцоры и оркестр.  

Венгерский народ издавна славятся своей исключительной 

музыкальностью, любовью к песням, танцам. Богатейший фоль-
клор этого жизнелюбивого, талантливого, щедро одаренного от 

природы народа очень своеобразен и самобытен. Над собирани-

ем, учением и обработкой произведений народного творчества 

много и плодотворно потрудились такие энтузиасты, как Бела 

Барток, и Золтан Кодай, посвятившие этому благородному делу 
многие годы своей жизни. Примеру этих крупнейших музыкан-

тов следуют многие молодые современные композиторы. 

Глубокий интерес и внимание к народному творчеству под-

сказали деятелям венгерской культуры мысль о созданий такого 

сценического коллектива, который стал бы пропагандистом 
лучших образцов народного творчества. Большое значение име-

ло также непосредственное ознакомление венгерских работни-

ков искусств с нашими советскими коллективами - хором им. 

Пятницкого, Краснознаменным ансамблем песни и пляски Со-

ветской Армии, Государственным ансамблем народного танца 
под руководством И. Моисеева. Так, в 1950 году возникает в 

Венгрии новый ансамбль. Уже через год, на третьем Всемирном 

фестивале молодежи в Берлине этот ансамбль завоевывает пр е-

мии: оркестр - первую, а танцевальный коллектив - вторую. 

Прекрасное начало! 
В программу ансамбля входят старинные народные венгер-

ские мелодии, обработанные и исполняемые оркестром, создан-

ным по образцу старинных сельских народных оркестров. В ор-

кестре отсутствуют медные инструменты. Кроме того, особое 

характерное звучание цимбал придает ему многообразный ко-
лорит. Оркестр достаточно строен, в то же время мягок, певуч; в 

нем есть легкость, подвижность. Свои особенности имеет и ис-

полнительская манера: оркестранты играют без нот, на память, 

свободно держатся и общаются с дирижером во время исполне-

ния (жест, мимика). Во всем этом есть что-то от непосредствен-
ности сельских вечеринок, свадебных гулянок. 

Оркестр красиво исполняет «Старинную венгерскую мело-

дию деревни Сейк», за что был удостоен премии на Берлинском 

фестивале. Большим успехом в исполнении оркестра пользуют-

ся «Чардаш» и 2-я Венгерская рапсодия Листа. 
Большой похвалы заслуживает смешанный хор, он выступа-

ет в программе с самостоятельными номерами, а также создает 

песнями различные сцены из личной жизни и танцы. 

Отлично исполняются хором без сопровождения произведе-

ния венгерских композиторов, созданные на основе народных 
песен, таковы богатые в музыкальном отношении «Танцы де-

ревни Калло» композитора Кадай и старинная танцевальная ме-

лодия «Тамбурандандоры» в обработке композитора Лайоша 

Бардоша.  

Огромный успех выпал на долю песен «Самара-городок» и 
«В темном …», исполняемых хором на русском языке с под-

линным проникновением в характере песен.  

Отличная техника, слаженность, развито чувство ансамбля, 

хор показал, что указания дирижера выполняются безупречно 

четко. Большим обаянием обладает молодой талантливый ди-
рижер хора Миклош Пасти, вместе со всем коллективом полу-

чившим теплый прием у москвичей. Заслуженный интерес вы-

звал талантливый танцевальный коллектив ансамбля, чрезвы-

чайно живо и непосредственно исполняющий различные танцы 

и театрализованные сцены из деревенской жизни. 

Своеобразны мужские танцы. Молодые люди, одетые в пр о-

стые, народные костюмы, демонстрируют в несложных по ком-

позиции, народных традиционных деревенских танцах ловкость, 
грацию, изящество, точность и ритмичность групповых движе-

ний. 

Женская группа с большим успехом исполнила «Танец с бу-

тылками», требующий особой тренировки. На головах у деву-

шек небольшие графинчики с вином. Надо танцевать  так, чтобы 
они не упали, к тому же нужно еще одновременно и петь... А 

вот девушки выступают в другом танце. Исполняется белору с-

ская задорная, стремительная «Бульба». Венгры танцуют 

«Бульбу» в постановке Игоря Моисеева, танцуют лихо, живо, 

увлекательно, виртуозно и настолько правдиво, что кажется - 
перед нами настоящие белорусские девчата. 

Наряду с отдельными танцами в ансамбле поставлен ряд те-

атральных сцен, в которых заняты все участники коллектива. 

Постановщик этих сцен, художественный руководитель танце-

вального коллектива Миклош Рабаи выбрал темы из крестьян-
ской жизни: «Смотрины», «Свадьба», «Прядильщицы». 

*   *   * 

Государственный ансамбль песни и танца Венгерской 

Народной Республики еще раз наглядно продемонстрировал 

глубокую жизненную силу народного искусства, его красоту, 
свежесть, оптимизм. Идейная устремленность передового со-

ветского реалистического искусства, его народность, демокр а-

тизм - все это оказало благотворное влияние на развитие твор-

чества и исполнительского искусства в дружественных нам 

странах народной демократии и в том числе в Венгрии. 
Венгерский ансамбль избрал правильный путь и уже первой 

программой доказал свою жизнеспособность. Несмотря на свою 

молодость, коллектив, выросший из художественной самодея-

тельности, за короткое время приобрел необходимые професси-

ональные навыки. Однако уже в этой первой программе, в са-
мом ее содержании, в песнях и танцах есть некоторое излишнее 

увлечение стариной. Зритель хочет также знать, о чем поет се-

годня народ, уверенно строящий новую Венгрию. Мы знаем, 

что лучшие прогрессивные композиторы Венгрии создали но-

вые песни, уже завоевавшие себе большую популярность, став-
шие подлинно народными. Жаль, что лучшие из этих новых пе-

сен не заняли своего места в программе ансамбля. 

Балетмейстерам и режиссерам предстоит еще немало пора-

ботать над тем, чтобы средствами танцевального искусства и 

песнями показать то, что становится характерным для совр е-
менной венгерской деревни, что выражает думы и чаяния людей 

новой Венгрии. 

Наряду с венгерскими танцами и песнями ансамбль  испол-

нил русские песни, белорусский танец. Все это было очень живо 

воспринято аудиторией. По-видимому, ансамблю стоит поду-
мать о расширении репертуара и по этой линии, включить в не-

го песни и танцы других братских народов. 

Все эти проблемы жизнеспособный, одаренный творческий 

коллектив, во главе которого стоят такие талантливые руково-

дители, как Имре Ченки, Миклош Рабаи, Ласло Гуяш, Миклош 
Пасти, Лайош Борош и другие, безусловно, с успехом сумеет 

решить. 

Пожелаем нашим дорогим гостям, доставившим нам много 

счастливых минут своим жизнерадостным искусством, еще 

больших творческих успехов и достижений в их благородном 
деле. 

 

 

Композитор А. НОВИКОВ 
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Концерты  наших  земляков 
 

Вчера в Рязани начались концерты нашего 
земляка, заслуженного артиста РСФСР, соли-
ста Всесоюзного радиокомитета Георгия Аб-
рамова. Вместе с ним выступает солистка ра-
диокомитета Вера Красовицкая. Их концерты 
продлятся до 31 марта. 

Сегодня в Рязань приезжает другой наш 
земляк - лауреат Сталинских премий, заслу-
женный деятель искусств РСФСР композитор 
Анатолий Новиков, который даст здесь два 
выступления. Имя этого композитора широко 

 

известно не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. А.Г. Новиковым созданы такие попу-
лярные музыкальные произведения, как «Гимн 
демократической молодежи», «Россия», «До-
роги», «Вася-Василек» и многие другие. 

В концертах А. Новикова примут участие 
солисты М. Николаев и В. Селиванов. 

 

Н. Родин 
директор Рязанского 

концертно-эстрадного бюро 
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«Юность Шопена» 
Новый польский художественный фильм 

 
Солнечное майское утро 1952 года. Мы, группа советских ар ти-

стов, вместе с нашими новыми друзьями, польскими композитор а-

ми, едем живописной дорогой на родину Шопена в Желязову Волю. 

Вот и дом где родился гениальный польский композитop . Здесь все 

очень просто и скромно. Старинная мебель, рояль, портреты Шопе-
на, его друзей - все дышит памятью о этом человеке. В домике-

музее благодатная тишина. Группа деревенской молодежи внима-

тельно слушает рассказ экскурсовода о жизни и творчестве люби-

мого композитора. Домик затерялся в живописном парке. Кругом 

буйная растительность, речушка с перекинутыми через нее мости-
ком, могучие цветущие каштаны. Здесь поэтично. 

Половина второго. Начинается традиционный, памяти Шопена, 

концерт из его произведений. Пианист играет в домике, в концер т-

ном зале, но там мало слушателей, большинство экскурсантов рас-

полагается среди цветов, под окнами домика, в парке. Через откр ы-
тые окна доносятся вдохновенные звуки рояля... 

Все живее и ощутимее входит Шопен в сознание польского 

народа как художник, отразивший в своих произведениях великие 

думы польского народа, его большую душу. Тысячи и тысячи пр о-

стых людей новой демократической Польши сегодня исполняют и 
слушают вдохновенную музыку Шопена, проникнутую благород-

ной любовью к родине, возвышенным гуманизмом, человеколюби-

ем, светлой лирикой и поэтической страстностью. 

Однако Шопен близок не только польскому народу. Он принад-

лежит и нам, советским людям, как и всему прогрессивному чело-
вечеству. 

Многие наши выдающиеся композиторы являлись ревностными 

пропагандистами Шопена в России. Его творчество было по душе 

Балакиреву и Римскому -Корсакову, Рубинштейну и Танееву, Гла-

зунову и Лядову, Скрябину и Рахманинову, с увлечением игравшим 
и широко популяризировавших у нас его музыку. 

Для нас, советских людей, Шопен - не только музыкант. Вместе 

со своим народом он был борцом за политическое и национальное 

освобождение Польши. Таким подлинным патриотом он предстает 

перед нами в своей жизни и творчестве. И мы никак не можем со-
гласиться с теми, кто пытался сделать из него певца аристократиче-

ских салонов или отрешенного от жизни мечтателя. Шопен внес в 

музыку новое, современное содержание: героическую борьбу, гнев-

ное обличение, патриотическую скорбь, тематику героических, 

триумфальных, торжественных шествий и ликующих, победных 
фанфар. Шопен - гениальный сын Польши, смело поднявшей знамя 

народно-освободительной борьбы. Судьба Польши – это тема его 

произведений. Шопен глубоко, органически связан с польской 

народной музыкой и является подлинным олицетворением народ-

ности. 
Сейчас в Москве и других городах Советского Союза демон-

стрируется новая польская картина «Юность Шопена», посвящен-

ная жизни и творчеству композитора. 

Фильм рассказывает об учебе Шопена в консерватории, о пр о-

фессорах, товарищах, формировании его композиторского таланта, 
источниках, питавших его творчество, увлечениях, концертной дея-

тельности. Повествует о большом и сложном пути этого жизнелю-

бивого тонкого художника-музыканта, завоевавшего себе призна-

ние у современников, ставшего национальной гордостью Польши, 

пронесшего славу польского искусства по Европе. Одновременно 
он ярко рассказывает о бурной общественной жизни, которой жила 

Польша в период роста освободительного движения. 

Оживленная деятельность революционных кружков, связь с 

русским освободительным движением, с декабристами, революция 

во Франции - такова обстановка, в которой формируется Шопен, 
вместе со своими друзьями вовлеченный в широкое патриотическое  

движение. Авторы фильма правильно сделали, что показали юного 

Шопена в водовороте и кипении социально-общественного движе-

ния, воздействовавшего на его психику, мировоззрение, творчество, 

помогавшего формированию композитора-гражданина, патриота. 

В фильме хорошо снят «бунт студентов», сцена в костеле, когда 
Шопен впервые слышит замечательное пение Гладковской и увле-

ченно аккомпанирует ей на органе. Интересны эпизоды, рисующие 

Шопена в народе, в крестьянской хате, когда он слушает грустную 

колыбельную песню или встает на защиту избиваемого экономом 

старика, а также последующие эпизоды свадебного гулянья с музы-
кой и лихими шумными плясками. 

Мы видим Шопена довольным, улыбающимся, счастливым и 

верим, что ему по душе эти бесхитростные народные обычаи и об-

ряды, сопровождаемые такой же простой, но глубоко сердечной му-

зыкой стариков-скрипачей. Мы вспоминаем Пушкина, Глинку, М у-
соргского, которые вот так же приобщались  открытой душой к 

народному творчеству и затем в своих великих творениях несли 

народу прекрасное искусство, щедро напитанное драгоценными со-

ками земли, гением художника-народа. 

Великолепно показано выступление на концерте знаменитого 
скрипача Паганини. Шопен поражен игрой непревзойденного вир-

туоза, который доказал, что можно все - и горе, и счастье, всю душу 

выразить с помощью скрипки. 

Отлично сделана сцена, в которой Шопену, находящемуся вда-

ли от родины, живо рисуются картины революционного восстания. 
И, как бы вдохновляясь этими картинами, композитор сочиняет 

знаменитый революционный этюд, рождающийся сначала; в виде 

отдельных музыкальных вспышек и превращающийся затем в бу р-

ный, стремительный звуковой каскад необычайной силы вырази-

тельности. 
Конец фильма рисует Шопена и его друзей в Париже, в эмигра-

ции. Беженцы настроены патриотически, поют польский гимн. 

Борьба не кончилась. «Кончилась только наша юность», - говорит 

Шопен. 

Режиссеру и сценаристу Александру Форду удалось в целом со-
здать глубоко эмоциональную, волнующую повесть о юном Шо-

пене. Исполнитель роли Фредерика Шопена артист Чеслав Воллей-

ко рисует правдивый, убедительный, живой образ юноши Шопена, 

пылкого, увлекающегося, широкого по натуре, страстного и сдер-

жанного человека, вдохновенного музыканта. Очень привлекатель-
на в роли Констанции Гладковской артистка Александра Шленска. 

В картине много эпизодических ролей - профессора Эльснера (ар-

тист И. Курнакович), друга Шопена Войцеховского (артист И. Смя-

ловский) и многих других. Все эти роли сыграны артистами ярко, 

горячо, с хорошим, чувством стиля эпохи. 
Создатели фильма правильно сделали, поручив исполнение му-

зыкальных произведений, звучащих по ходу действия, выдающимся 

польским артистам - пианистке Галине Черны-Стефанской, скри-

пачке Ванде Вилькомирской и певице Стефании Войтович, которые 

своим мастерским исполнением произведений Шопена, Баха, М о-
царта, Паганини значительно обогатили и украсили фильм. 

К недостаткам фильма следует отнести излишнюю растянутость 

некоторых сцен, перегрузку подробностями, иногда отвлекающими 

в сторону от главной сюжетной линии. В целом фильм, несомнен-

но, является большим достижением польской кинематографии, ко-
торая воссоздала правдивый образ великого композитора, показала 

народную основу его музыки, помогла разрушить ложь и клевету 

буржуазных музыковедов. 

 

Анатолий Новиков 
Композитор 
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НА ФЕСТИВАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ МУЗЫКИ 
А. НОВИКОВ, А. ШТОГАРЕНКО 

 

9 октября в Берлине закончил свою работу Первый кон-

гресс Союза немецких композиторов и музыковедов, сов-

павший с празднованием трехлетия со дня образования Гер-

манской Демократической Республики. Многочисленные 

концерты новинок немецкой музыки явились как бы творче-

ским рапортом композиторов немецкому народу, строящему 

новую, счастливую жизнь. 

В работе конгресса приняли участие представители музы-

кальной общественности стран народной демократии. В ка-

честве делегатов от Союза советских композиторов СССР на 

конгрессе присутствовали авторы настоящей статьи. 

* * * 

Сильное и радостное впечатление оставляет знакомство с 

жизнью демократической Германии. В восточном секторе 

Берлина ведется огромное строительство. На каждом шагу 

видишь строительные леса, гигантские башенные краны. 

Мы остановились в новой комфортабельной гостинице на 

площади Тельмана. В старом Берлине этой площади не было. 

Она возникла в центре города, на месте, где была располо-

жена гитлеровская имперская канцелярия. Ныне это уродли-

вое, мрачное здание стерто с лица земли. Остался лишь про-

битый снарядами пролом, ведущий в глубокое подземелье, 

где Гитлер и его приближенные провели свои последние 

бесславные часы. 

Воодушевленные благородной идеей служения прогрессу 

и национальному единению, строители нового Берлина тру-

дятся, не покладая рук, над восстановлением и украшением 

города. Возводятся новые, красивые и благоустроенные жи-

лые дома и прекрасные Дворцы культуры, предназначенные 

для рабочих крупнейших промышленных предприятий. По-

сетителя радуют превосходные зрительные залы (на 1500-

2000 мест), художественно оформленные вестибюли и фойе, 

вместительные помещения для занятий кружков художе-

ственной самодеятельности, библиотеки, спортзалы. 

Посетители этих замечательных Дворцов культуры - ра-

бочие и служащие - неизменно проявляли живой интерес к 

концертам фестиваля новой немецкой музыки. Концерты 

проходили в праздничной обстановке, привлекая внимание 

широкой общественности столицы. 

На первом симфоническом концерте, которым открылся 

фестиваль, в помещении Немецкой оперы присутствовали 

президент Республики Вильгельм Пик и председатель 

Народной палаты Иоганнес Дикман. Всего было проведено 

около, двадцати концертов, в которых исполнялись новые 

симфонические, камерные, ораториально-кантатные произ-

ведения, массовые песни и хоры, пьесы для духовых оркест-

ров, оркестров народных инструментов и т.д. Наряду с про-

фессиональными музыкантами-исполнителями в концертах 

фестиваля успешно выступали самодеятельные хоры и ор-

кестры. 

Два вечера были посвящены дружбе советского и герман-

ского народов. Программу этих вечеров составили произве-

дения советских и немецких композиторов. Из произведений 

советской музыки были исполнены концерт для виолончели 

с оркестром Д. Кабалевского, Вторая симфония В. Бунина и 

10 хоровых поэм Д. Шостаковича на слова революционных 

поэтов. 

Новые произведения немецких композиторов, с которыми 

нам довелось познакомиться во время фестиваля, дают до-

вольно полное представление о современном музыкальном 

творчестве Германии. Лучшие из этих произведений свиде-

тельствуют об успехах реалистического направления, пре-

одолевающего формалистские влияния в новой немецкой 

музыке. 

Стремление немецких композиторов воплотить в своем 

творчестве жизненные темы современности нашло свое вы-

ражение в лучших кантатах, ораториях, массовых песнях и 

хорах. На фестивале были исполнены оратории и кантаты 

«Полет голубя» и «Уверенность в победе» Эрнста Майера, 

«Призыв» Пауля Дессау, «Песня мира» Гюнтера Фредриха, 

«Металлургический комбинат Ост» Оттмара Герстера и ряд 

других. 

Значительным произведением представляется нам кантата 

Э. Майера «Уверенность в победе», посвященная Первой 

партийной конференции Социалистической Единой партии 

Германии. В монументальной форме кантаты запечатлены 

чувства благодарности немецкого народа Советской Армии-

освободительнице, патриотизм немецкого трудового народа, 

борющегося за мир и единство Германии. Кантата написана 

простым языком, в ней много красивых песенных эпизодов. 

В кантате П. Дессау, посвященной теме борьбы за мир, 

есть страницы, привлекающие выразительной мелодично-

стью и подлинным темпераментом. Однако композитору не 

всегда удается преодолеть некоторую сухость, декларатив-

ность высказывания. Это приводит порой к схематизму, к 

внешней иллюстративности музыки, к расплывчатости фор-

мы. 

Несомненно ярким мелодическим дарованием обладает 

композитор Г. Фредрих, автор кантаты «Песня мира». Ком-

позитор хорошо владеет хоровой палитрой, его оркестр от-

личается насыщенностью и стройностью звучания. Интерес-

на молодежная кантата композитора Г. Наумильката для дет-

ского коллектива исполнителей (солисты, хор, чтецы). 

Из числа наиболее удачных, реалистических произведе-

ний назовем концерт для скрипки с оркестром молодого та-

лантливого композитора Понтера Кохана. В ясной форме, в 

прекрасных, близких народу мелодиях композитор выражает 

оптимистические настроения и чувства, которыми живет се-

годня немецкий народ. Это произведение принципиально 

ново и потому, что композитор в нем обнаруживает пра-

вильное понимание принципов народности, творческого 

освоения и развития классического наследия. Надо надеять-

ся, что этот концерт прочно войдет в репертуар скрипачей. 

Привлекла симпатии слушателей симфоническая пьеса 

Лео Шписа «Траурная музыка». Эта проникнутая живой 

эмоциональностью пьеса оставляет глубокое впечатление. 

Рондо для симфонического оркестра Андре Азриэля инте-

ресно по тематическому материалу, который, к сожалению, 

не получает подлинно симфонического развития; произведе-

ние страдает рыхлостью, несовершенством формы. 

Оркестровая сюита Гюнтера Рафаэля на темы Сметаны 

должна служить по замыслу автора целям популяризации 

классика чешской музыки. Надо заметить, однако, что, раз-

вивая темы Сметаны, композитор не всегда последователен 
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в отборе гармонических и полифонических средств. Порой в 

его музыке ощущаются непреодоленные влияния модерниз-

ма, что нарушает народный характер звучания и противоре-

чит реалистическому стилю музыки Сметаны. 

В ряде симфонических произведений, прозвучавших на 

фестивале, обнаруживаются не изжитые еще формалистские 

влияния; это сказывается и в отсутствии идейного замысла, и 

в пренебрежении к мелодии, и в нарочитой усложненности 

гармонического языка. 

Эти серьезные недостатки обесценивают художественное 

значение таких произведений, как, например, симфоническая 

поэма Р. Вагнера-Регени, в которой автор пытается экстрава-

гантными, бьющими на внешний эффект оркестровыми при-

емами скрыть почти полное отсутствие музыкальной мысли, 

бедность мелодии. Не оставляет цельного впечатления, не-

смотря на ряд отдельных выразительных фрагментов, Вось-

мая симфония композитора М. Буттинга. Программный под-

заголовок «Поездка в отпуск» не оправдывается ни характе-

ром тематического материала симфонии, ни манерой его 

развития. Общее настроение симфонии, особенно третьей 

части (Lento), мрачное, пессимистическое. Серьезной крити-

ки заслуживают «Вариации на тему Паганини» Бориса Бла-

хера. Благородная, выразительная тема Паганини искажена 

эксцентрическими приемами, заимствованными из арсенала 

американского джаза. 

Мало порадовали новые камерные сочинения немецких 

композиторов. На смотре было исполнено несколько струн-

ных квартетов (Вильяма Шрота, Вольфганга Саксе и др.), а 

также квинтет для деревянных духовых Вальтера Драгера. 

Бедность и схематизм тематического материала, отсутствие 

живой мысли, искреннего чувства, абстрактная линеарная 

полифония - все это пока еще очень мешает некоторым авто-

рам немецкой камерной музыки стать на реалистические по-

зиции. 

На фестивале была показана новая оперетта Эбергардта 

Шмидта «Болеро». Используя опыт советских композиторов, 

Э. Шмидт создал живую музыкальную комедию, насыщен-

ную острым социальным содержанием (пьеса рисует эпизо-

ды борьбы испанского народа против феодалов). Музыка  
 

привлекает свежестью мелодий, близких по духу испанскому 

народному творчеству. Лирические арии, дуэты, ансамбли, 

хоры, танцы написаны с большим вкусом и несомненным 

знанием законов жанра. 

На смотре мы услышали также произведения для народ-

ных инструментов. Это новая область творчества для немец-

ких композиторов, до недавнего времени игнорировавших 

эту популярную в народе форму музыкального искусства. 

Хочется отметить успех композиторов Теодора Глоушека, 

написавшего жизнерадостный, мелодичный концерт для ак-

кордеона с оркестром, и Курта Шваена, автора интересной 

сюиты на темы народных танцев для ансамбля блок-флейт. 

Менее удачен квартет для аккордеонов композитора Вернера 

Гюбшмана, в котором автор использует аккордеон как одно-

голосный инструмент. 

Большое впечатление оставили концерты, посвященные 

массовой песне; нас порадовали достижения немецких ком-

позиторов в этом жанре. Наряду с такими мастерами старше-

го поколения, как Г. Эйслер, Э. Майер, П. Дессау, весьма 

плодотворно работает в песенном жанре композиторская м о-

лодежь - Г. Кохан, А. Азриэль, Г. Фредрих, Э. Шмидт, И. 

Верцлау и др. Мы слышали хорошие песни о борьбе за мир, 

о строительстве новой, демократической Германии, о дружбе 

народов. 

Одновременно с многочисленными концертами фестиваля 

новой немецкой музыки в Берлине проходил конгресс ком-

позиторов и музыковедов, на котором разгорелись дискуссий 

о путях развития современной музыки, о борьбе против 

формализма и космополитизма, об утверждении принципов 

реалистического искусства. 

Перед музыкальными деятелями Германии стоят большие 

задачи строительства передовой национальной музыкальной 

культуры. Все лучшие, все подлинно прогрессивные силы 

немецкой музыки приходят к осознанию необходимости 

совместной борьбы за единство Германии и германской 

культуры, за создание реалистического музыкального искус-

ства. 

Пожелаем же нашим немецким друзьям - строителям но-

вой, демократической музыкальной культуры - больших и 

радостных творческих успехов. 
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В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. 

Выступление Государственного симфонического оркестра Союза ССР под управлением дирижера К. Иванова.  

В программе концерта произведения русской классики и советских композиторов. 
 

О СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ 
Анатолий НОВИКОВ, заслуженный деятель искусств РСФСР 

 

Исполнилось пять лет со дня опубликования исторического по-

становления Центрального Комитета нашей партии «Об опере «Ве-

ликая дружба» В. Мурадели». В этом постановлении отмечалось: 

«...Советский народ ждет от композиторов высококачественных 

и идейных произведений во всех жанрах - в области оперной, сим-
фонической музыки, в песенном творчестве, в хоровой и танце-

вальной музыке. В нашей стране композиторам предоставлены не-

ограниченные творческие возможности и созданы все необходимые 

условия для подлинного расцвета музыкальной культуры. Совет-

ские композиторы имеют аудиторию, которой никогда не знал ни 
один композитор в прошлом. Было бы непростительно не использо-

вать все эти богатейшие возможности и не направить свои творче-

ские усилия по правильному реалистическому пути». 

«Задача, - говорил на совещании деятелей советской музыки в 

Центральном Комитете партии товарищ А.А. Жданов, - заключает-
ся в том, чтобы утвердить превосходство советской музыки, создать 

могучую советскую музыку, включающую в себя все лучшее из 

прошлого развития музыки, которая отображала бы сегодняшний 

день советского общества и могла бы еще выше поднять культуру 

нашего народа и его коммунистическую сознательность». Выпол-
няя эти мудрые указания партии, стремясь достойно удовлетворить 

высокие духовные запросы народа, создатели советской музыки, 

которым веское и своевременное слово партии открыло широчай-

шие творческие горизонты, несомненно, достигли за пять прошед-

ших лет значительных и радостных успехов. Но столь же несо-
мненно, что долг советских композиторов перед народом еще очень 

велик, что и поныне не преодолены некоторые прежние недостатки, 

а сделанное нами - лишь небольшая частица того, что предстоит 

сделать. 

Думается, мы вправе сказать, что антинародное формалистиче-
ское направление в нашей музыке, сурово осужденное постановле-

нием Центрального Комитета партии «Об опере «Великая дружба» 

В. Мурадели», разбито наголову. «Музыкальная душегубка», как 

назвал А.А. Жданов формалистическую, насыщенную натуралисти-

ческим звукоподражанием музыку, пошла на слом. Правда, иной 
раз в творчестве советских композиторов еще сказываются отдель-

ные рецидивы формализма, например, в симфонии № 3 В. Лято-

шинского, в струнном квартете Г. Попова. Оба названные произве- 

дения, появившиеся в 1951 году, были тогда же резко раскритико-

ваны советской общественностью. 

Однако если в нашей новой музыке нет диссонансов, нет ато-

нальности, нет больше сумбурных, невропатических, режущих слух 

звукосочетаний, то это еще не означает, что мы окончательно изба-
вились от формалистического наследства. Говоря о доходчивости 

произведения, мы порой упускаем из виду его привлекательность и, 

главное, его содержательность. Ведь под внешне благополучным 

обликом произведения, не лишенного мелодичности, просто и уме-

ло гармонизованного и, казалось бы, вполне доходчивого, иногда 
скрывается серая скука. Простота формы хороша, но если в этой 

форме заключено убогое, скудное содержание, то музыка останется 

бездушной, холодной, не затрагивающей человеческой души. 

Нередко в концертных залах видишь, как глубоко волнуют слу-

шателей симфонические произведения композиторов-классиков. 
Звучит музыка Чайковского - и весь зал охвачен волнением, и вот 

уже юная студентка, не стыдясь своих слез, вытаскивает из сумки 

платочек, и замер, сосредоточившись, ее сосед, видимо, молодой 

рабочий, и восхищенное изумление застыло в глазах пожилой жен-

щины. Такова сила эмоциональной насыщенности произведения, 
его Глубокой драматичности, его подлинной человечности. 

Часто ли мы можем похвалиться тем, что так слушают музыку 

советских композиторов? К сожалению, далеко не часто. И надо 

сказать, что в этом повинна и вредная теория бесконфликтности, 

которая принесла значительный ущерб нашему музыкальному 
творчеству, особенно оперному. Да и природа симфонии требует 

воплощения в ней борьбы, острого идейного конфликта, утвержде-

ния большой мысли. Новая, Седьмая симфония Прокофьева, обла-

дающая определенными достоинствами, лишена, однако, главного: 

в ней нет борьбы, она бесконфликтна, а потому и эмоционально 
бедна. Не раскрывая в полной мере духовного мира наших совр е-

менников, она, само собой разумеется, не может их взволновать. 

Прошедшие пять лет показали, насколько благотворным для р я-

да крупных композиторов было избавление от груза прежних фор-

малистических ошибок и заблуждений. Люди, некогда напряженно 
слушавшие 8-ю и 9-ю симфонии Д. Шостаковича, не понимавшие 

их и с горечью спрашивавшие себя, в чем тут дело, кто виноват в 

этом непонимании - сами слушатели, которые, быть может, «не  
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доросли», или композитор, который ушел от народа в дебри диссо-

нансов, дисгармонии, - теперь с восхищением и благодарностью 
внимают созданной Шостаковичем ясной, талантливой, сильной 

музыке фильма «Падение Берлина», оратории «Песнь о лесах». 

Пятилетие развития советской музыки по реалистическому пути 

принесло нам такие признанные народом и полюбившиеся шир о-

ким кругам слушателей произведения, как 27-я симфония Н. Мяс-
ковского, концерты для скрипки с оркестром Д. Кабалевского и Б. 

Дварионаса, симфоническая сюита «Памяти Леси Украинки» А. 

Штогаренко, кантата М. Ашрафи «Песнь о счастье», «Русская фан-

тазия» и другие произведения Н. Будашкина, хоровая сюита «Река-

богатырь» В. Макарова, песни И. Дунаевского, Б. Мокроусова, В. 
Мурадели, Ю. Милютина, В. Белого, С. Туликова, романсы Ю. Ша-

порина и другие. 

Особенно отрадны успехи композиторской молодежи. «Кантата 

о Родине» А. Арутюняна, концерт для фортепьяно с оркестром О. 

Тактакишвили, квартеты С. Цинцадзе, симфоническая поэма В. 
Мухатова «Моя Родина», поэмы Г. Галынина и А. Муравлева гово-

рят о том, что творчество молодежи приобретает уверенность и 

зрелость. 

Этот перечень мог бы послужить известным отчетом советских 

композиторов своему народу, если бы он, этот список, мог быть 
продолжен новыми современными оперными произведениями. 

Но, к сожалению, задача создания полноценной оперы на совре-

менные темы не выполнена и поныне. Больше того, советская об-

щественность подвергла суровой и справедливой критике появив-

шиеся в последнее время оперы - «От всего сердца» Г. Жуковского 
и «Богдан Хмельницкий» К. Данькевича. Наши композиторы все 

еще не сумели реализовать в своем творчестве указания партии, по-

ставившей перед советскими музыкантами ясные цели, подсказав-

шей единственно верный путь - путь глубокой идейности, жизнен-
ной правдивости, народности, подлинного мастерства. 

Даже произведения, обладающие достоинствами, как, например, 

опера Ю. Мейтуса «Молодая гвардия», в целом никак не могут 

служить образцами современной советской оперы. Арии героев 

«Молодой гвардии» очень мало, почти ничего не говорят об их ха-
рактерах. Образ Олега Кошевого особенно бледен и схематичен. И 

когда советские молодые люди поют в этой опере песню за празд-

ничным столом, то она прямо напоминает по своему характеру ста-

ринную застольную. Невольно удивляешься этому более чем 

странному сближению. 
Испытание временем показало, что роман А. Фадеева и фильм С. 

Герасимова раскрыли образы молодогвардейцев гораздо более 

взволнованно, верно и сильно, чем опера, так и не ставшая по-

настоящему популярной. 

Зрители ходят десятки раз на «Евгения Онегина», и гениальная 
музыка этой оперы всякий раз заново волнует и радует их. А наши 

советские оперы, видимо, не содержат в себе того эмоционального 

богатства, которое характерно для нашей оперной классики. 

Для того, чтобы советский народ, который с такой любовью от-

носится к опере, получил произведения, достойные замечательных 
традиций Глинки и Чайковского, Мусоргского и Римского-

Корсакова, необходимо полностью учесть уроки недавних творче-

ских неудач Г. Жуковского и К. Данькевича. Между тем, будем от-

кровенны, у нас появилась в последнее время какая-то всеобщая 

боязнь оперы. Композиторы опасаются, «как бы чего не вышло», и 
мало работают в оперном жанре. Совершенно недостаточно зани-

маются вопросами оперного творчества и Союз советских компози-

торов и Комитет по делам искусств. И в Союзе композиторов и в 

Комитете по делам искусств работа из года в год строится на основе 

ложного и вредного убеждения, будто оперу могут создавать лишь 
избранные композиторы. А ведь такая практика уже неоднократно 

проваливалась! 

Оперные театры обязаны систематически работать с композито-

рами над созданием новых оперных спектаклей. При такой поста-

новке работы мы могли бы иметь не один десяток новых оперных 
произведений ежегодно. Это позволило бы накопить неизмеримо 

более широкий творческий опыт и вплотную подойти к созданию 

произведений, которые завоевали бы популярность в нар оде. 

Может быть, одной из существенных причин отставания оперно-

го жанра является то, что композитор, который задумал создать 
оперу, совершенно лишен возможности своевременно проверить на  

публике результаты своего труда и усовершенствовать их. Правда, 

при Всероссийском театральном обществе существует оперный ан-
самбль. Но он не имеет ни сценической площадки, ни оркестра и 

функции творческой лаборатории практически выполнять не мо-

жет. Такая лаборатория могла бы быть создана в одном из наших 

крупных оперных театров, тогда и возможности оперной сцены р е-

ализовались бы гораздо более плодотворно. 
Необходимость тесного контакта театра с композитором и др а-

матургом ярко подтвердилась, например, во вр емя постановки в 

Ленинградском Малом оперном театре оперы «Суворов» С.Н. Ва-

силенко. Эта опера впервые появилась на московской сцене в 1941 

году. Ныне автор ее сумел учесть ценные замечания зрителей, а ле-
нинградский театр, заинтересовавшись произведением, заново осу-

ществил его постановку во второй, более совершенной редакции. И 

сейчас уже можно говорить о явной удаче композитора в создании 

центральных образов Суворова и Багратиона, о богатстве и эмоци-

ональности всего спектакля в целом. 
Опыт ряда советских композиторов-песенников, которые в своем 

творчестве опираются на практическую поддержку таких замеча-

тельных коллективов, как Краснознаменный ансамбль песни и 

пляски Советской Армии, хор имени Пятницкого, хор под руковод-

ством А. Свешникова, хор Всесоюзного радиокомитета, а также на 
творческий труд таких солистов, как С. Лемешев, Н. Обухова, 

Алексей Иванов, В. Давыдова, М. Максакова и другие, свидетель-

ствует о том, что возможность широко и свободно общаться со 

слушателями приносит желанные плоды. 

С высокой трибуны XIX съезда Коммунистической партии Г.М. 
Маленков с предельной ясностью осветил одну из наиболее слож-

ных и волнующих проблем художественного творчества - проблему 

типического. Как долго мешало нашим композиторам ложное по-

нимание типического как чего-то обыденного, наиболее распро-
страненного! Товарищ Маленков сказал: 

«...типично не только то, что наиболее часто встречается, но то, 

что с наибольшей полнотой и заострѐнностью выражает сущность 

данной социальной силы... Сознательное преувеличение, заостр е-

ние образа не исключает типичности, а полнее раскрывает и под-
чѐркивает еѐ». Эти слова с изумительной глубиной отвечают на 

многие вопросы, волнующие композиторов, на вопросы, которые 

еще недавно запутывались некоторыми теоретиками и музыковеда-

ми до полной неразберихи. 

Руководствуясь теми идейно-теоретическими указаниями, кото-
рые содержатся в выступлениях руководителей партии и прави-

тельства и партийной печати по вопросам искусства, композиторы, 

работающие над созданием новых музыкальных произведений, 

должны снова и снова выверять направление своих творческих по-

исков безупречным компасом реализма и народности. 
Несмотря на то, что поныне в области оперного творчества мы 

еще не достигли необходимых результатов, можно с уверенностью 

ожидать, что ближайшее будущее принесет советским слушателям 

и зрителям радостные и волнующие впечатления в залах оперных 

театров. У нас есть уже успехи в области создания современных со-
ветских балетов. Несомненно, появятся и новые советские оперы. 

 

 
«В бурю» Т. Хренникова в постановке Государственного музыкального 

театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.  
Сцена из 4-го акта: рассказ Фрола Баева о поездке в Москву. 

Фото Б. Рябинина 
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ПЕСНИ БОРЬБЫ ЗА МИР 
(Опыт анализа) 

В. Фрумкин 
Публикуемый очерк молодого музыковеда В. Фрумкина о трех широко известных песнях А. Новикова, Д. Шоста-

ковича и С. Туликова представляет собой главу из дипломной работы, написанной автором при окончания Ленин-

градской консерватории. 
 

Есть массовые песни, которым принадлежит историческая роль 

в развитии этого жанра. Такова, например, известная песня А. Но-

викова и Л. Ошанина «Гимн демократической молодежи» (1947 

год). Благодаря силе художественного обобщения и публицистиче-
ской страстности эта песня стала могучим идейным оружием в 

борьбе за мир. 

В чем основа неувядающей жизненности «Гимна демократиче-

ской молодежи», завоевавшего широкую популярность во всем ми-

ре? 
Поэтический текст Л. Ошанина основан на образном контрасте 

между содержанием запева и припева. В трех куплетах песни вы-

ражена пламенная «мечта о мире», которой живет прогрессивная 

молодежь всех стран. 

Эта светлая мечта оттеняется воспоминаниями о тяжелых жерт-
вах войны (второй куплет), горячим призывом к бдительности, к 

единству в борьбе с «черными силами» поджигателей новой войны. 

Содержание куплетов отличается суровым мужественным характе-

ром. А слова припева дышат задором молодости, пламенной верой 
в непобедимость дела мира: 

Песню дружбы запевает молодежь,  

Эту песню не задушишь, не убьешь!..; 

Музыка Анатолия Новикова убедительно раскрывает и подчер-

кивает контраст, выраженный в поэтическом тексте. Этот контраст 
дан в целостном, органическом единстве. Исходя из содержания 

стихов, композитор создал стремительно развирающуюся мелодию. 

Восьмистрочный текст куплета воплощен в форме периода непо-

вторной структуры. Поясню сказанное. 

Сочиняя массовую песню с запевом из двух четверостиший, 
композиторы обычно пользуются либо принципом строения по-

вторной мелодии, либо принципом строения неповторной, разви-

вающейся мелодии. 

В первом случае музыка второго четверостишия повторяет 

начальную мелодию, отличаясь лишь кадансом. По такому принци-
пу написаны «Песня о Родине» И. Дунаевского, «Марш студентов» 

А. Новикова и другие песни. 

В другом случае музыка второго четверостишия развивает ме-

лодию начального предложения. Этот принцип использован в ме-

лодии «Интернационала», в «Каховке» И. Дунаевского, в «Песне 
мира» и «Фестивальной» А. Новикова и т.д. 

Мелодия повторного типа, разумеется, легче воспринимается 

массовой аудиторией. Труднее для музыкального воплощения 

принцип неповторного развития мелодии, требующий от компози-

тора большей творческой инициативы и мастерства, ибо здесь - при 
более сложной форме также должна быть достигнута простота, за-

поминаемость музыки. Неповторная структура мелодического раз-

вития особенно эффективна в тех случаях, когда поэтический текст 

насыщен контрастным содержанием. Именно таков текст «Гимна 

демократической молодежи». 
Пластичная, упругая, неуклонно развивающаяся мелодия запева 

глубоко созвучна поэтическим образам «Гимна демократической 

молодежи». Нельзя не отметить в песне строгую экономию вырази-

тельных средств: никаких «подробностей» в мелодии, никаких из-

лишеств в гармонии и фактуре; этим достигаются выразительная 
простота и предельная концентрация образа. 

Мелодические подъемы и спады запева всякий раз обусловли-

ваются логикой музыкального и поэтически-смыслового развития. 

Мелодия постепенно активизируется очень простым средством - 

восходящей секвенцией. Высшая кульминация в начале второго 
предложения органически совпадает с наиболее подъемной, пр и-

зывной фразой текста: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Метро-ритмическое строение мелодии можно определить, как 

последовательно проведенный принцип дробления. Два четырех-
такта в начале сменяются двумя двутактами, которые затем усту-

пают место еще более дробным и броским однотактным фразам. 

Такая последовательность верно отражает развитие поэтических 

образов - от некоторой повествовательности первого четверости-

шия к призывно-ораторскому звучанию второго1. Пластическая за-
вершенность мелодии достигнута благодаря симметрии подъема и 

спада. Кульминация приходится на начало второго предложения; 

отсюда начинается постепенно уравновешивающий «спуск», подго-

товляющий появление припева. 

Яркий музыкальный контраст в припеве песни создается изме-
нением лада, фактуры и метро-ритма; изменяется и характер мело-

дического развития. Композитор применяет здесь сильный и срав-

нительно редко используемый в массовых песнях (а потому и свежо 

звучащий) тональный контраст - противопоставление одноименных 

тональностей си бемоль минор и си бемоль мажор 2. 
__________________________ 

1 По этому же принципу « вписан поэтический текст и двух других куплетов, бла-

годаря чему сохраняется тесная спаянность музыки и текста в песне. 
2 Подобный прием использован также в песнях « В защиту мира»  В. Белого, « Дай 

руку, товарищ далекий»  С. Каца и некоторых других. 
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Иной смысл текста в припеве, утверждающем чувство уверен-

ности в победе, определяет иной принцип формообразования: вме-
сто непрерывной, напряженно развивающейся мелодии запева здесь 

применен метод повтора завершенных фраз, подчеркнутых кадан-

сами. 

Припев песни представляет собой не единый период, а два пе-

риода, точнее, двучастную форму с репризой. Репризность служит 
здесь важным средством для раскрытия музыкально-поэтического 

содержания припева. Главенствующая песенная фраза в припеве (с 

характерным мелодическим оборотом мажорной сексты) трижды 

звучит в неизменном виде, выразительно подчеркивая воплощен-

ный в тексте образ непоколебимой силы и целеустремленности все-
народного движения молодежи в борьбе за мир. 

Привольный, светлый взлет мелодии в верхний регистр сопр о-

вождается утверждением наиболее устойчивых звуков лада и пото-

му создает ощущение силы и мощи. Активный квартсекстаккор д-

ный бросок мелодии от квинтового звука к терции лада, сменяю-
щийся «ответным» спуском к заключительной тонике, составляет 

центральное интонационное ядро мелодии припева. Именно этим 

оборотом - в сочетании с упругим ритмом - достигается образный 

контраст между припевом и запевом песни: 

 

 
Той же цели служат имитационные «подхваты» в сопровожде-

нии, которые решительным «росчерком» как бы закрепляют ладо-

вую устойчивость концовок фраз (эти «подхваты» еще более впе-

чатляют при исполнении песни a cappella). 
Контраст между запевом и припевом не нарушает художествен-

ного единства песни; напротив, он заостряет и обогащает песенный 

образ, выявляя его жизненную многогранность. В «Гимне демокр а-

тической молодежи» образ молодых борцов за мир показан в двух 

взаимосвязанных типических проявлениях: сурово-героическом и 
победно-жизнеутверждающем. 

Единство музыкального образа достигнуто благодаря есте-

ственному мелодическому родству между запевом и контрастно со-

поставленным припевом. В начальной четырехтактной фразе запева 

легко различить две характерные попевки - нисходящий мелодиче-
ский оборот и восходящую трехзвучную попевку в пунктирном 

ритме: 

 

 
Во втором предложении запева развивается только первая из 

этих интонаций, вторая же (восходящая) вовсе выключается. Зато 
значение ее полностью раскрывается в припеве: с этой энергичной 

попевки начинается рефрен, мелодия которого строится главным 

образом на этой маршевой интонации, уже знакомой слушателю. 

«Гимн демократической молодежи» положил начало целой се-

рии песен о мире, насыщенных героикой и драматизмом активной 
борьбы. Для этих песен характерна контрастно четкая двуплано-

вость музыкально-поэтического образа. Страстность, романтиче-

ская приподнятость звучания этих песен раскрывается в стреми-

тельном развитии мелодии, в резких тональных сопоставлениях, в 

характерном сочетании широкого распевного начала с ораторски 
призывным. 

К числу таких песен, кроме «Гимна демократической молоде-

жи», относятся «Мы за мир» С. Туликова, «В защиту мира» B. Бе-

лого, «Песня борцов за мир» В. Мурадели, «Дай руку, товарищ да-

лекий» C. Каца, «Песня мира» А. Новикова и некоторые другие. 
*  *  * 

В творчестве наших композиторов утвердился и иной тип песен 

о мире, проникнутых эпически торжественным характером.1 Эти 

песни, воспевающие грядущую победу дела мира во всем мире, от-

личаются величаво неторопливым развертыванием мелодии, веской 
лаконичностью слов и интонаций. Нетрудно заметить органиче-

скую связь такого рода песен с традициями советских песен-гимнов 

о Родине, партии, о Ленине и Сталине. 

Одним из замечательных образцов может служить эпическая 

«Песня мира» Д. Шостаковича на слова Е. Долматовского (из ки-
нофильма «Встреча на Эльбе», 1949 год). 

Прямые интонационно-ритмические соответствия связывают 

эту песню с торжественно эпическими песнями Ал. Александрова, в 

частности с его прекрасной «Песней о Сталине» («Много песен по-

ет наш советский народ»): 
                                                                                                                                  1 

 

 

 

 
«Песня мира» Шостаковича исполнена большой внутренней си-

лы, духовного благородства. В ней господствует настроение свет-
лой праздничности. В стихах Е. Долматовского это хорошо оттене-

но образами цветущей природы. Основная мысль  произведения 

раскрывается в словах припева: 

Наши нивы цветут, 

Мы отстояли веслу. 
Наши силы растут — 

Мир победит войну! 

Выразительно простая мелодия отличается строгим диатониз-

мом; композитор избегает хода с вводного тона на тонику. Он ищет 

иных путей к тонике (обычно - сверху вниз), заботится о чистоте 
стиля и в мелодическом развитии, и в мягких, певучих окончаниях 

фраз. Лишь в заключительном кадансе Песни появляется восходя-

щая интонация: вводный тон - тоника (как подчеркнутый итог ме-

лодического развития). 
В плавном мелодическом движении нет заметных остановок на 

тоническом звуке; доминирующую роль играет пятая ступень лада, 

приобретающая значение мелодического устоя. Это характерная 

черта русского народно-песенного стиля. Как известно, «опевание» 

квинты - с завершающим спуском к нижнему устою - лежит в осно-
ве многих замечательных русских мелодий, в особенности мелодий 

Глинки 2. Напомним такие классические образцы, как обе темы 

начального народного хора в первом акте «Ивана Сусанина», тема 

заключительного гимна «Славься», не говоря уже о многих народ-

ных песнях (например, «Не белы снеги», «Заиграй, моя волынка» и 
др.). 

В мелодиях Шостаковича наблюдаются два различных подхода 

к квинте лада: плавный, поступенный, обычно снизу вверх, нередко 

с охватом шестой ступени (квинта любовно «опевается» окружаю-

щими звуками) - и путем восходящего скачка (чаще всего квинто-
вого). В запеве «Песни мира» преобладает второй тип, более актив-

ный, решительный, в припеве - первый, более певучий и плавный. 

Многие темы Шостаковича («Песня мира», «Песня о встречном», 

основные темы в оратории «Песнь о лесах» и др.) свидетельствуют 

о важной выразительной роли квинтового звука лада в мелодиче-
ском стиле композитора. Такие интонации «опевания квинты» (ча-

сто связанные с образами русской природы) звучат удивительно 

свежо, красиво, чисто. 

Квинтовая окраска во многом определяет русскую эпичность и 

светлую праздничность звучания мелодии «Песни мира». Это смяг-
чает некоторое ритмическое однообразие запева: остановки на 

квинте лада не приостанавливают движения, а, напротив, всякий 

раз как бы придают мелодии новый «заряд» энергии для дальней-

шего развития. 

Выразительность мелодии значительно усиливается благодаря 
красочности гармонического языка в припеве. Композитор строит 

здесь цепь модуляций в мажорные тональности (отстоящие на рас-

стояние терции от главной). Этот прием активизирует движение 

мелодии, которая словно преодолевает гармонические «препят-

ствия», чтобы наконец утвердиться на основном тоническом звуке. 
_________________________ 

1 Мелодия транспонирована на той ниже. 
2 По свидетельству Ю. Арнольда, Глинка любил повторять: « Квинта есть душа 

русской музыки, заботьтесь о ней!»  
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Мужественная сила основного образа прекрасно сочетается с 

общим празднично-весенним характером «Песни мира». Мелодия 
запева словно закована в броню «стального» маршевого ритма. Не 

менее важную роль играют здесь и энергичные броски мелодии 

вверх - с тоники на сексту: 

 

 
В припеве песни нет ни пунктирного ритма, ни «размашистых» 

секст. Но выражение суровой решимости сохраняется и здесь - бла-

годаря неуклонности мелодического движения. Каждый трехтакт 

завершается все более высоким мелодическим «уступом»: 

 
Вполне естественна кульминация припева (на слове «мир»), где 

наиболее высокий звук оказывается и наиболее протяжным. При 

этом в припеве создается своеобразное двутактное расширение, 

преодолевающее структурную периодичность, свойственную мно-

гим массовым песням. Так при плавной мелодической распевности 
(контраст маршевой ритмике запева) раскрывается непреклонная 

мужественность образа и в припеве. 

* * * 

В 1951 году были созданы новые боевые песни, отразившие 

успехи международного движения за мир. Таковы три песни, напи-
санные для Всемирного фестиваля демократической молодежи в 

Берлине: «Марш советской молодежи» С. Туликова и Е. Долматов-

ского, «Фестивальная» А. Новикова и В. Харитонова, «Песня моло-

дежи» И. Дунаевского и М. Матусовского. 

Существенной особенностью этих песен является безраздельное 
господство положительного образа. В них проявляются неуемная 

сила молодости, радостное ощущение достигнутых побед. Но эти 

песни вовсе не утратили боевого наступательного духа, не превр а-

тились в идиллически безмятежные картины. 

Авторы названных произведений, продолжая традиции «Гимна 
демократической молодежи», построили запевы песен в форме раз-

вивающегося периода неповторной структуры. Характерные черты 

этих песен - энергичность и выразительная сила непрерывного ме-

лодического развития (запев устремляется к припеву и тематически, 

и модуляционно), плакатная яркость и броскость мелодических 
фраз, особенно в припеве 1. 

Выдвижение на первый план и типическое заострение положи-

тельного образа в песнях привели к усилению распевного начала. И 

это не случайно: характеристика положительного образа в музыке 

русских классиков всегда была связана с широким песенным распе-
вом. 
__________________________________ 

1 Тенденция к активизации песенного напева и обогащению его внутренней стру к-

туры проявляется и в других песнях, написанных после 1950 года. Так, песня В. Заха-
рова на слова С. Михалкова « Наша сила в деле правом»  (1951 год) использует новую 

для массовой песни структуру рондо с двумя эпизодами (АВАСА). При этом рефрен 

представляет собой период неповторной структуры, расширенный до 20 тактов. 

Вместо двуплановости (характерной для «Гимна демократиче-

ской молодежи») и ладотонального противопоставления частей ав-
торы упомянутых песен используют средства мелодического и мет-

ро-ритмического контраста. 

В чем это проявляется? 

Во-первых, в более активном развитии мелодии (секвенции, 

неповторное строение периода в запеве, устремленность запева к 
припеву и т.п.), а также в усилившейся яркости широких интер-

вальных бросков. Во-вторых, в более резком противопоставлении 

двух различных метро-ритмических принципов: если в первой по-

ловине песни господствует распев, то во второй половине - оратор-

ски призывные фразы. 
Характерным примером может служить «Марш советской мо-

лодежи» С. Туликова и Е. Долматовского, в котором воспеваются 

героические деяния и созидательный труд юных борцов за мир. 

Отказавшись от тонального контраста между запевом и припе-

вом, композитор широко использовал ладо-тональные отклонения 
внутри напева. В ля-бемоль-мажорной мелодии «Марша советской 

молодежи» затрагивается цепь тональностей: ля бемоль мажор, си 

бемоль минор, ля бемоль мажор, ре бемоль мажор, си бемоль ми-

нор, фа минор, ля бемоль мажор, ми бемоль мажор. В тональном 

плане «Гимна демократической молодежи» (си бемоль мажор, ре 
бемоль мажор, си бемоль минор, фа мажор) вдвое меньше тональ-

ных чередований при одинаковой протяженности мелодии. 

Ясно, что ладо-тональный план песни нельзя рассматривать 

изолированно от развития мелодии. Богатство гармония является 

выражением многогранности мелодического образа. 
Смело и убедительно дано в запеве «Марша» неудержимо-

победное восхождение мелодии. Творчески оригинально применен 

прием вторичной восходящей мелодической «волны», возникаю-

щей в конце запева (на словах «светлые края» и т.д.) и приводящей 
к хоровому звучанию припева. 

Метро-ритмическое развитие мелодии в запеве «Марша» ис-

пользует традиции «Гимна» Новикова: и здесь последовательно 

проведен «принцип дробления», придающий мелодии динамич-

ность и упругость. При этом в песне Туликова значительно усилен 
метро-ритмический контраст между запевом и припевом. 

В припеве. «Марша» широкое пение уступает место остро ак-

центированной ораторской речи. Хоровой призыв «Мы все за мир!» 

- с его неподвижным верхним голосом - исполнен рельефной, 

«скульптурной» выразительности. Сила художественного обобще-
ния достигает здесь кульминации. В конце припева (со слов «моло-

дость цветет») автор воспроизводит ритм заключительного четы-

рехтакта запева, придавая тем самым целостность, завершенность 

всей мелодии песни. 

Нельзя не обратить внимания на специфически вокальную пр и-
роду мелодии «Марша советской молодежи». Эту песню по-

настоящему хочется петь. Использование в боевом марше широкого 

распева, близкого по складу лирической песне, весьма плодотворно. 

Этот опыт должен послужить примером для тех композиторов, 

которые чрезмерно увлекаются «рублеными» пунктирными ритма-
ми в ущерб певческой выразительности. Нет сомнения, что широ-

кая русская распевность «Марша советской молодежи» с его рит-

мическим разнообразием способствовала его всенародной популяр-

ности. 

В заключение хочется подчеркнуть самобытность трех разо-
бранных песен. Каждая из них творчески индивидуальна, имеет 

свои характерные черты - результат строгого отбора средств выра-

зительности, тщательности их шлифовки. Песни А. Новикова, Д. 

Шостаковича, С. Туликова служат примером новаторского подхода 

к раскрытию современной темы. Только при этом условии может 
родиться песня, которую подхватит, запоет народ. 
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О СОВЕТСКОЙ ПЕСНЕ 
Анатолий НОВИКОВ, композитор 

 

Седьмой пленум правления Союза советских композито-

ров открывающийся сегодня в Москве, посвящен советской 

песне. Постановкой этого вопроса исправляется ошибка, ко-

торая допускалась на минувших пленумах, где в концертном 

показе новых произведений советских композиторов совет-

ская массовая песня исполнялась обычно мало. Нынешний 

пленум должен подвести итоги деятельности композиторов-

песенников за многие годы, подвергнуть всестороннему ана-

лизу старые и новые песни, обсудить вопросы, связанные с 

дальнейшим развитием этого важного и любимого народом 

жанра. 

Сетовать на то, что у нас мало песен не приходится. Глав-

ное в другом: за последние годы создано мало хороших, 

свежих, оригинальных песен, отмеченных подлинным вдох-

новением, ярко и поэтично отображающих красоту и вели-

чие наших дней. Можно назвать лирические песни Б. Мок-

роусова, песни о мире С. Туликова и некоторые другие. Но 

при всех своих достоинствах они все же не могут восполнить 

тот большой пробел, который образовался в жанре советской 

массовой песни.  

Советская песня звучит на всем земном шаре, ее поют на 

языках всех народов мира. Каждый раз, когда на междуна-

родных конгрессах и фестивалях, под сводами огромных за-

лов, на стадионах и площадях люди на разных языках запе-

вают мелодии советских песен, меня охватывает чувство 

патриотической гордости за миролюбивое советское искус-

ство, сплачивающее народы для борьбы за счастье простых 

людей. 

Чем же объяснить, что наши композиторы, создавшие 

песни, которые не только существуют как нотная или поэти-

ческая литература, но и живут в народе, взаимодействуют на 

миллионы людей, за последние годы не создали сколько -

нибудь значительныx произведений? 

Дело, конечно, не в каком-то спаде творческой активности 

композиторов, наоборот, коллектив песенников за последнее 

время даже увеличился. В этом жанре стали работать даже те 

композиторы, которые раньше никогда к нему не обраща-

лись. Здесь мы видим не только москвичей, но и киевлян, 

композиторов Харькова, Тбилиси, Алма-Аты и многих дру-

гих городов.  

Причина отставания песенного творчества, мне кажется, в 

другом: в отставании поэтов и композиторов от жизни. Они 

подчас мыслят устаревшими категориями, не видят типиче-

ских явлений окружающей действительности, новых черт 

характера героя нашего времени. А, как известно, подлинное 

знание жизни, искусство ее реалистического воплощения 

никогда не приходят в условиях кабинетного творчества. 

Между тем многие композиторы, уединившись в своих ка-

бинетах, проглядели своего героя, и не удивительно поэтому, 

что написанные ими вполне грамотно «средние» песни ли-

шены подлинного вдохновения. Нужны творческая смелость, 

дерзание! Только они родят произведения больших тем, 

чувств, мыслей. 

В золотом фонде советского песенного творчества есть 

уже такие великолепные произведения, как «Вечер на рей-

де», «На солнечной поляночке» В. Соловьева-Седого,  

«Заветный камень», «Одинокая гармонь» Б. Мокроусова, 

«Мы за мир» С. Туликова, «Песня о Родине» И. Дунаевского, 

«Партизан Железняк» М. Блантера, «Москва - Пекин» В. 

Мурадели и многие другие песни, где глубокое идейное со-

держание раскрыто совершенными художественными сред-

ствами. 

Меня часто спрашивают: почему в годы Великой Отече-

ственной войны и после нее советские композиторы сумели 

создать цикл замечательных песен, не утративших своей 

свежести и сегодня? В чем секрет их немеркнущих красок? 

Сила таких песен, мне думается, в их высокой идейности, 

в том, что авторы с большой любовью, поэтически и страст-

но выразили думы и чаяния родного народа. 

Созданию таких песен немало способствовали безупреч-

ные стихотворные тексты, вдохновившие композиторов на 

сочинение образной, эмоциональной музыки. В органиче-

ском единстве художественно полноценной музыки и текста 

- залог долголетия и прочного успеха песни. В том, что мно-

гие из песен не стали явлением нашего музыкального искус-

ства, вина поэтов, часто представляющих безликие анемич-

ные стихи, трактующие мелкие, отвлеченные темы, стихи, 

лишенные типических образов, типических черт советской 

действительности. Во многом повинны и композиторы, ко-

торые пишут музыку на такие тексты. 

К причинам, отрицательно сказывающимся на песенном 

творчестве, следует, на мой взгляд, отнести и неудовлетво-

рительный уровень мастерства некоторых композиторов. В 

этой связи я хотел бы напомнить тот факт, что большинство 

песен, написанных нашими поэтами и композиторами для IV 

Международного фестиваля молодежи и студентов в Бухаре-

сте, по своим художественным достоинствам оказалось ниже 

уровня произведений, которые были созданы для предыду-

щих фестивалей. 

За последнее время мне довелось ознакомиться со многи-

ми песнями, написанными композиторами братских респуб-

лик. Значительная часть этих сочинений выполнена на высо-

ком профессиональном уровне и завоевала на местах боль-

шую популярность, но немногие из них вышли за пределы 

республики, стали достоянием всего нашего народа. Почему 

это происходит? Мне кажется, потому, что произведения 

композиторов национальных республик, обладая характер-

ными чертами самобытной народной песенности, вместе  с 

тем несут на себе печать замкнутости, своеобразной местной 

ограниченности. Это и мешает распространению песен в 

народе, мешает им завоевать во всех республиках такую же 

широкую популярность, какую завоевали, например, извест-

ные украинские народные песни «Реве тай стогне». «За-

повiт». «Распрягайте, хлопцы, коней», грузинские «Цицина-

телла», «Сулико», молдавская «Мариора», песня белорусско-

го советского композитора И. Любана «Бывайте здоровы» и 

многие, многие другие. 

Композиторы братских республик должны добиваться, 

чтобы их новые сочинения, основанные на богатых песен-

ных традициях своего народа, звучали во всех уголках нашей 

великой многонациональной Родины. В решении этой серь-

езной творческой проблемы композиторы ждут практиче- 
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ской помощи от музыковедов. 

Внимание открывающегося пленума должны также при-

влечь вопросы пропаганды советской песни. Надо сказать, 

что в этой области у нас еще много трудностей. Известно, 

что возможности кино здесь просто безграничны, экран до-

носит песни до миллионов людей, усиливая эмоциональное 

воздействие ярким зрительным образом. Благодарен труд 

композитора, создающего новую песню в определенный, 

точный адрес, применительно к художественному образу 

фильма, к вокальным и артистическим данным исполнителя. 

Но можно ли назвать хотя бы один фильм, показанный за по-

следнее время, где звучит яркая советская песня? К сожале-

нию, таких фильмов мы уже давно не видели. И не слышно в 

кинозалах новых песен, которые бы подхватил и запел 

народ. 

Первостепенная роль в пропаганде советского песенного 

творчества принадлежит и радиовещанию. Всесоюзное ра-

дио, однако, не использует огромных возможностей для рас-

пространения в народе лучших советских песен. На пути 

песни к слушателю стоит много препятствий. До последнего 

времени в оценке песен, отбиравшихся для исполнения пе-

ред микрофоном, был элемент случайности, господствовала 

вкусовщина. В эфир нередко передавались сырые, недорабо-

танные произведения, вызывавшие справедливые нарекания 

слушателей, а песни, получившие признание музыкальной 

общественности, к исполнению не допускались, Лишь неза-

долго перед пленумом Coюза композиторов в музыкальном 

вещании Всесоюзного радио стал заметен некоторый сдвиг - 

советским песням открыта «зеленая улица». 

Назрела необходимость в коренной перестройке радио-

пропаганды советской песни. Ей целесообразно выделять 

специальные программы в определенные часы, предвари-

тельно оповещая слушателей об этих передачах. Для пропа-

ганды по радио советских песен нужно шире привлекать ве-

дущих певцов - солистов не только Москвы, но и братских 

республик. 

 

В этой связи мне хотелось бы отметить существующее 

среди многих наших известных артистов пренебрежительное 

отношение к советской песне. Ведущие мастера советской 

оперной сцены в большинстве своем часто выступают перед 

многочисленной аудиторией, но  в их репертуаре песен со-

ветских композиторов вы не найдете. А как полезно было бы 

и для артиста и для слушателя, если бы с концертной эстра-

ды звучала советская песня! Можно не сомневаться в худо-

жественном успехе концерта, посвященного песенному 

творчеству советских композиторов. 

Такое же пожелание следует адресовать и нашим ведущим 

хоровым коллективам. Уж, кому-кому, а им, прежде всего, 

следовало бы стать боевыми пропагандистами советской 

песни, сделав ее наряду с неродной песней, осевой концерт-

ного репертуара. Между тем на протяжении длительного 

времени даже такие крупнейшие в стране музыкальные кол-

лективы, как Государственный хор русской песни под руко-

водством А. Свешникова, капелла «Думка», не выступают с 

программой из советских песен. Именно поэтому «Думка», 

этот ведущий хоровой коллектив Украины, не приглашен 

для участия в концертах пленума Союза композиторов, не-

смотря на то, что здесь демонстрируется много песен укра-

инских композиторов. 

Серьезный упрек за неудовлетворительную пропаганду 

творчества советских композиторов, в том числе песенников, 

необходимо адресовать Музгизу. Единственное в стране из-

дательство, выпускающее нотную литературу, из рук вон 

плохо справляется со своими обязанностями. Приведу такой 

характерный пример: на многих наших песнях, выпущенных 

Музгизом в 1953 году, обозначен год их сочинения – 1951… 

Затронутые мною вопросы, разумеется, не исчерпывают 

всех проблем, связанных с дальнейшим развитием советско-

го песенного творчества. Круг этих вопросов значительно 

шире, и мы надеемся, что открывающийся сегодня пленум 

правления Союза советских композиторов наметит правиль-

ные пути для их быстрейшего практического решения. 
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К НОВОМУ РАСЦВЕТУ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ 
А. Новиков 

 

В 1934 году на Первом съезде писателей Максим Горький ска-

зал: «Мир... благодарно услышал бы голоса поэтов, если б они вме-

сте с музыкантами попробовали создать песни, - новые, которых не 

имеет мир, но которые он должен иметь». 
Великий писатель призывал художников воспеть в песнях чу-

десный советский народ, преобразующий жизнь на новых, социали-

стических началах. 

С тех пор прошло около двадцати лет. И сегодня мы можем 

смело сказать, что призыв Горького воплощен в жизнь: песни, о ко-
торых мечтал великий писатель и которых раньше не имел мир, 

действительно созданы. Песни эти существуют не только как нот-

ная или поэтическая литература; они живут в народе, поются, воз-

действуют на миллионы людей, активно участвуют в коммунисти-

ческом воспитании народа. Именно такое высокое понимание задач 
песенного творчества и явилось для советских композиторов могу-

чим стимулом в их работе. 

Справедливы ли разговоры о застое в советской песне, о том, 

что песен хороших в последние годы пишется мало? Да, справедли-

вы. Мы не можем сказать, что композиторы стали меньше интер е-
соваться песней. Пишут они много, издают, печатают в журналах и 

газетах, песни исполняются в концертах, по радио и т.д. Все это 

идет своим чередом. Неудовлетворенность слушателя вызвана зна-

чительными художественными недостатками новых песен. Совет-

ские люди хотят слышать в новых песнях действительно новое, не 
вчерашнее и давно прошедшее, к чему все привыкли, а то, что рож-

дается самою жизнью и чего не могло быть раньше. В свое время 

много нового привносили песни В. Соловьева-Седого, в каждой из 

которых мы находили самобытные черты, свежие, яркие краски. 

Новаторство было присуще и первым песням о мире с их особыми 
характерными признаками. В истории советской песни не раз рож-

дались самобытные произведения, служившие толчком к дальней-

шим исканиям. Но вслед за ними обычно шли песни-повторы, пес-

ни-подражания, перепевки. Эти повторы и перепевки были куда 

ниже своих оригиналов и быстро забывались слушателями. Иногда 
композиторы перепевали самих себя. Вот пример: «Тачанка» К. Ли-

стова - оригинал, «Махорочка» и «Буденовка» того же автора - по-

вторы. 

Что мешает нашим композиторам создавать песни действитель-

но оригинальные, разные по содержанию, характеру, стилю, темпе-
раменту? Одна из главных причин, на мой взгляд, - потеря творче-

ской смелости. Это, правду говоря, проявляется не только в песне, 

но и в других жанрах музыки. Однако к песенникам этот упрек 

можно и должно отнести в первую очередь. 

Принято считать, что песенники - это художники, работающие 
на передовой линии нашего искусства, это зоркие разведчики, остро 

видящие то новое, что другим, может быть, еще незаметно, да, 

именно в песне родились многие черты интонационного стиля со-

ветской музыки, именно в песне в первую очередь определились 

музыкальные средства для создания собирательного портрета «ге-
роя нашего времени» с его духовным богатством, мужеством, гу-

манностью, патриотизмом, с его лирической взволнованностью. 

Что же мы видим теперь? Герой вырос и возмужал, он живет и дей-

ствует уже в новой обстановке, а разведчики... потеряли этого героя 

из поля зрения и бродят где-то в стороне. 
За творческую смелость! Вот одна из назревших задач песенно-

го искусства. Зорче всматриваться в окружающую жизнь, видеть 

глубже процессы становления нового, смелее искать новые сред-

ства выразительности в песне, нужные для избранной темы. Все это 

подразумевает, конечно, не заумную «кабинетную» изобретатель-
ность, а подлинное знание жизни и реалистическое ее отображение. 

Художник-реалист, опираясь на традиции классики, творчески 

преломляет, как бы «транспонирует» их в современность - и тем 

самым прокладывает новые пути в социалистическом искусстве.  

Творчество такого художника не может не быть новым, ориги-

нальным. Речь идет не только о новизне поэтического содержания 

песни, но и о форме ее, композиции, попевках, интонациях; иногда 

даже простой гармонический оборот может оказаться тем неулови-
мым в искусстве «чуть-чуть», которое заставит блистать произве-

дение ярким светом. 

Новизна, свежесть в песне в значительной мере зависит от поэ-

тической ее оригинальности. Поэты-песенники не должны писать 

того, что уже другими до них написано, и написано хорошо. В но-
вом песенном тексте всегда хочется найти оригинальное видение 

явления, особый ракурс, характер, голос. Настоящее искусство все-

гда рождается из большой, всепоглощающей любви художника к 

тому, о чем он пишет, о чем не может не писать. Такое отношение к 

теме композиторы далеко не всегда встречают в стихах наших по-
этов-песенников. Очень часто перед нами оказывается текст, скучно 

излагающий давно известные мысли, без вдохновения, без каких-

либо признаков индивидуальности. Вот и клади на музыку эту за-

рифмованную прозу! 

Вряд ли хорошая музыка песен способна «улучшить» слабые 
тексты, а вот плохие тексты часто снижают впечатление от хоро-

шей музыки. Укажу как на пример на отличную по музыке песню 

А. Бабаджаняна «Дружбы знамена выше!», текст которой (автор Д. 

Седых) представляет собой рифмованный набор стертых фраз. 

Композиторы ждут от поэтов волнующих стихов, написанных 
талантливо, увлекательно, с выдумкой, отвечающих актуальным 

темам сегодняшнего дня. 

Откуда же должны черпать наши композиторы новые средства 

музыкальной выразительности, достойные новых волнующих тем? 

В первую очередь, из могучего источника народного творче-
ства, этой основы основ подлинного, большого искусства. Народ-

ное творчество поистине всеохватно по своей тематике, по богат-

ству красок, но фантазии, неисчерпаемой изобретательности. Песни 

народа повествуют о радости, о буйном веселье или о безысходном 

горе, в них раскрываются тысячи (именно тысячи!) лирических со-
стояний души. 

Между тем во многих песнях, особенно эстрадных, в последнее 

время культивируется только один народный жанр - обычно это 

стилизация русской частушки, шуточной или лирической. В статье 

Б. Мокроусова говорится о том, что народ-де хочет петь душевные 
лирические песни, которых у нас не хватает. Но жанр лирики у нас 

иногда понимают слишком узко, ограничивая его обедненным во-

площением любовно-бытовых сюжетов, выраженных унылой мело-

дией. 

Слов нет, существует спрос и на такие песни - недаром же неко-
торые песни Мокроусова получили за последнее время распростр а-

нение. Но разве это единственная линия развития лирической пес-

ни? Конечно, нет. Народ ждет от нас самых разнообразных по тема-

тике и жанру песен. Почему -то у нас почти исчезли широкие, раз-

дольные песни вроде «Ермака», «Из-за острова на стрежень», «Вниз 
по матушке по Волге» и др. Остро чувствуется нужда в песнях «ар-

тельных» - для русского народного хора. Кстати, в хоровых песнях 

мы часто впадаем в грубейшую ошибку, навязывая народному мно-

гоголосию чуждые ему формы чисто хорального изложения 

(например, «Урожайная» И. Дунаевского или «Наша сила - в деле 
правом» В. Захарова). 

Мы еще очень слабо изучаем богатейшее народно-песенное 

наследство, хотя нередко клянемся в любви к народному творче-

ству и даже перелистываем сборники народных песен. Но все это 

мало проявляется в наших новых произведениях. Не раз указыва-
лось, что пассивное использование отдельных «цитат» из старых 

народных песен еще не обеспечивает настоящей народности произ-

ведения. Не механическое перелицовывание даст новое качество, а 

свое собственное творчество, опирающееся на народные традиции. 
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Надо изжить установившиеся в творческой практике шаблоны, 

когда разные поэты и композиторы упрямо повторяют одну и ту же 
удобную песенную форму. Так, например, почти все авторы песен о 

мире придерживаются обязательной формы марша в разных вар и-

антах: марш героико-драматический, облегченно-эстрадный и т.п. 

Но ведь тема борьбы за мир необычайно широка и многогранна. 

Почему же композиторы не ищут иных решений этой темы - лири-
ческого, эпического, сатирического? Разве не могут быть созданы 

сюжетные песни, рисующие живые образы борцов за мир? Вспоми-

наются произведения И. Дунаевского («Письмо из Руана») и З. 

Левиной («Анри Мартен»). Такие песни впечатляют и нужны нам. 

Стремясь к созданию широко развитых, идейно насыщенных 
песенно-хоровых форм, мы не должны чураться остроумных эст-

радных песенок и куплетов, вызывающих улыбку и смех в зритель-

ном зале; главное, было бы талантливо, содержательно, воспитыва-

ло бы вкусы советских людей. 

Народ высоко ценит сюжетные песни типа баллад. У советских 
композиторов были отличные успехи в этом жанре - «Заветный ка-

мень» Б. Мокроусова, «Партизан Железняк», «Щорс» М. Блантера и 

ряд других; однако за последние годы это направление в песнях со-

всем не разрабатывается. 

В связи со многими названными проблемами остро встает во-
прос о претворении и развитии классических традиций в песенном 

творчестве. 

Когда призывают к учебе у классиков, почему -то адресуются 

только к композиторам оперного, симфонического, камерного жан-

ров - и менее всего к песенникам. Наивное недоразумение! Во-
первых, классики широко разрабатывали малые формы, близкие к 

песне. Примеров тому бесчисленное множество, особенно в во-

кальной литературе, в опере, фортепианной музыке. Все это заслу-

живает самого пристального изучения. Надо, например, поучиться у 
классиков, русских и зарубежных, пылкости и глубине лирического 

высказывания, которое так захватывает нас в романсах Чайковского 

и Рахманинова. Этого еще очень не хватает нашей лирической 

песне. Такие примеры искренней, взволнованной лирики, как 

«Одинокая гармонь» Б. Мокроусова, «Где же вы, друзья-
однополчане», «Соловьи» В. Соловьева-Седого, пока еще редки. А 

вокальность мелодии, а изобретательность сопровождения - мало 

ли в классике образцов, достойных подражания! 

У классиков надо учиться творческому методу, композиторско-

му мастерству. Хорошая песня - это не просто мелодия, пусть даже 
запоминающаяся, а выразительная, образная, предельно лаконичная 

тема, которую хочется повторять, варьировать, развивать. Мне ка-

жется, что требования, предъявляемые к сочинению темы для фуги, 

во многом применимы и к мелодии массовой песни. В создании та-

ких песен, как «Гимн демократической молодежи», «Дороги» и др., 
мне лично во многом помогло изучение классической музыки, а 

также и те многочисленные упражнения на сочинение тем для фуг, 

которые я когда-то проделывал в классе Р. Глиэра. 

* * * 

Каждый раз, когда заходит разговор о музыкальной критике, мы 
слышим голоса недовольства ею со стороны композиторов, в том 

числе и композиторов-песенников. Резкое отставание критики от 

творчества вызвано неправильным пониманием многими музыко-

ведами своих задач и обязанностей. Вместо того, чтобы идти в ногу 

с композиторами, активно вмешиваться в процесс создания новых 
произведений и нести ответственность за их судьбу, словом, жить 

напряженной и довольно хлопотливой творческой жизнью, наши 

критики предпочитают быть в стороне (так спокойнее!). 

По-прежнему в нашей печати не публикуются подробные раз-

боры новых песен после первого их звучания. А ведь это так важно 
для дальнейшей судьбы произведения! Критики не рискуют высту-

пать с такими статьями: перехвалишь песню, а потом окажется, что 

она плоха, или наоборот. А кто же, как не критики, должен форми-

ровать общественное мнение вокруг новых песен? Видимо, многие 

наши критики еще оторваны от жизни; они значительно менее, чем 

композиторы, знают народ, его жизнь и стремления. Отсюда и не-
уверенность в правильности своих оценок, боязнь говорить страст-

но, убежденно, ответственно - от лица широкой массы слушателей. 

Критические оценки наших песен появляются в печати, как пр а-

вило, с большим опозданием, когда песня завоевала всенародное 

признание и запоздалые комплименты и реверансы уже никому не 
нужны. 

В № 10 журнала «Советская музыка» за этот год появилась 

(наконец-то!) специальная статья, анализирующая советские песни 

о борьбе за мир. Хорошее начало! Но этого мало. Давно могли бы 

быть написаны работы на темы «Советская бытовая лирическая 
песня», «Советская патриотическая песня» и т.п. 

Крайне неохотно обращаясь к вопросам песенного творчества, 

многие критики предпочитают заниматься музыкой прошлых веков. 

Здесь можно работать, как говорится, наверняка, не боясь ошибить-

ся в оценках. Но, дорогие друзья, одно из двух: или вы соратники 
композиторов и ответчики за судьбы советской музыки, или «архи-

вариусы», сознательно устраняющиеся от современности. 

Композиторы давно ждут критических статей, обзоров о состо-

янии советской песни в РСФСР, в союзных и автономных респу б-

ликах. Ведь там живут и трудятся многие талантливые мастера пес-
ни - такие, как Л. Ревуцкий, П. Майборода (Украина), А. Сатян 

(Армения), С. Рустамов (Азербайджан), Р. Габичвадзе (Гр узия), Б. 

Кырвер, Э. Арро (Эстония) и многие другие. Мы хотим знать, какие 

явления и процессы происходят в песенном творчестве братских 

республик. Какие песни подхватываются и поются в народе, почему 
песни, создаваемые в одной республике, не распространяются в 

других? Мы знаем, например, что украинские композиторы активно 

работают в песенном жанре и что их лучшие песни поются по всей 

Украине. Чем же объяснить, что эти песни не звучат за пределами 
республики? Эти важные вопросы должны быть серьезно проанали-

зированы нашими музыковедами. 

Есть композиторы, которые работают в области песни не один 

десяток лет. И. Дунаевский, В. Захаров, М. Блантер, Д. Покрасс и 

другие композиторы вправе спросить: где же серьезные критиче-
ские разборы того, что сделано ими? Почему, например, не был 

прослежен плодотворный путь такого композитора, как Д. Покрасс, 

не проанализированы его творческие удачи, не разобраны причины 

его долгого молчания последних лет? 

Можно задать десятки вопросов нашим критикам, вопросов, 
требующих чуткого критического осмысления. Каковы истоки со-

ветской лирической песни, что ценное вложено в нее разными ком-

позиторами и поэтами? Почему в бытовой песне до сих пор еще 

слышны отзвуки «беспризорного» фольклора, «цыганщины»? Где 

пути оздоровления лирической и бытовой песни? 
В этой связи остро встает вопрос о советской развлекательной 

музыке - именно советской, коренным образом отличающейся от 

буржуазной «музыки толстых». У нас в последнее время снова ста-

ли раздаваться голоса в защиту фокстротов, танго и других запад-

ных танцев джазового склада. Возникает вопрос: а разве до возник-
новения джаза у народов нашей страны, у русских, украинцев, бе-

лорусов, грузин, азербайджанцев, не было своей собственной лег-

кой бытовой музыки? Мне думается, что любое произведение со-

ветской музыки, в том числе и эстрадного жанра, должно отвечать 

принципу народности, должно быть социалистическим по содержа-
нию и национальным по форме; к этому произведению должны 

быть применимы все требования, предъявляемые вообще к совет-

ской музыке. 

Композиторы-песенники возлагают большие надежды на пред-

стоящий Седьмой пленум Правления Союза советских композито-
ров. Пленум должен вооружить нас новыми творческими идеями, 

должен способствовать новому подъему любимого народом жанра 

советской песни. 
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ПРЯМОЕ НАШЕ ДЕЛО 
А. НОВИКОВ 

 

Каждый день приближает нас ко Второму Всесоюзному съезду композиторов. Все чаще мы задумываемся: что же принесет нам 

съезд, каково будет его влияние на дальнейшее развитие советской музыки? Конечно, у каждого из нас есть свои сокровенные мысли и 

надежды, свои убеждения, выводы и предложения. Но все мы знаем твердо - в нашей воле, в наших возможностях сделать Второй съезд 

композиторов действенным и боевым. От нас, в первую очередь, будут зависеть его, если можно так выразиться, художественная резуль-

тативность и общественный резонанс. 
Второму Всесоюзному съезду композиторов предстоит подвести итог целому этапу в развитии советской музыкальной культуры. 

Восемь лет, прошедшие со времени Первого съезда, были насыщены событиями большого исторического значения. 

Что же бесспорно нового и важного произошло за этот период в советской музыке? Самое главное - окончательно утвердился 

принцип социалистического реализма в творчестве. Композиторы в подавляющем большинстве прочно стали на реалистические позиции - 

этим, прежде всего, объясняются их крупные творческие завоевания. Созданы высокохудожественные произведения в различных музы-
кальных жанрах, произведения, составляющие славу и гордость советского искусства. 

Тем не менее, достигнутые нашими композиторами успехи еще не дают оснований для благодушно-оптимистической «настроен-

ности». Мы не должны, более того - не имеем права превращать съезд в юбилейный отчет. Никому не нужны фанфарные реляции, которые 

читаются обычно с торжественным выражением на лице, после чего изредка, как легкое облачко на ясном небосводе благополучия, у по-

минаются недостатки. 
Нет! Наш съезд - это серьезный и деловой ответ народу , прямой, откровенный разговор на волнующие темы дня. Мы, композито-

ры, должны решить много важных проблем не только многогранного «сегодня», но и не менее сложного «завтра» советской музыки. Всем 

нам нужна ясная, смелая, увлекательная перспектива. С высокой и ответственной трибуны съезда мы должны будем взглянуть окрест себя, 

выражаясь словами Гоголя, «свежими нынешними очами». 

* * * 
Мне кажется, съезд должен будет пристально рассмотреть и проанализировать работу Союза композиторов в области организа-

ционной. Это задача огромной важности, от решения ее будет многое зависеть в развитии творчества. 

Не так давно мы с большим вниманием следили за подготовкой и проведением Второго Всесоюзного съезда писателей. Многие 

возникшие в ходе дискуссии проблемы как творческого, так и организационного порядка близко волновали нас, музыкантов. Напомню, 

например, довольно нашумевшее в свое время выступление нескольких московских писателей в «Литературной газете». Они предлагали 
начисто реорганизовать ССП, придать ему новую организационную структуру. Но по существу, при всех оговорках, это выступление пр и-

зывало к ликвидации Союза писателей как творческой организации. Наша общественность высказала решительное несогласие с этими то-

варищами, подавляющее большинство участников съезда отвергло их предложения, как идущие вразрез с жизненной практикой. 

Я вспомнил об этом факте лишь потому, что его отголоски (в той или иной форме) продолжают витать и в кулуарах нашего дома 

на Миусской. Скажу прямо: часть композиторов не верит в силы и возможности объединяющего их союза; иные даже высказывают мне-
ние, будто Союз композиторов в нынешнем его виде якобы вообще не нужен: необходимо, мол, лишь учреждение по типу Музфонда, в за-

дачу которого входила бы забота о благоустройстве и профессиональных правах композиторов. 

Нет нужды дискутировать о важности и необходимости существования нашего творческого союза, доказывать не в меру «уны-

лым» товарищам, что они не правы. Еще на Первом съезде писателей Горький высмеивал утверждения некоторых скептиков, говоря, что 

если целью союза является лишь «профессиональное благоустройство» - «тогда едва ли следовало городить столь грандиозный огород». 
Это - истина бесспорная. Но попытаемся все же выяснить, как возникают подобные настроения, в чем пр ичины непонятной пассивности 

как самих композиторов, так, естественно, и их руководящего «штаба» - ССК. 

Думается, дело прежде всего в том, что Союз композиторов не стал еще той внушительной силой в культурной и общественной 

жизни страны, которой он мог и должен стать. Наш «штаб» слишком удален от «фронта», где ныне решаются судьбы советской музыки. 

Многие интереснейшие события интенсивной музыкальной жизни Советской страны проходят мимо творческих комиссий ССК и его Сек-
ретариата, работающих чересчур замкнуто и «узко». 

Приведу для примера несколько фактов (их, увы, предостаточно). Пропаганда советской музыки - что делает Союз композиторов 

в этом направлении? Влияет ли он на деятельность концертных организаций и филармоний, издательств, радио, учреждений, ведающих 

производством грамзаписей, и т.д.? Жизнь показывает, что все эти организации мало интересуются судьбами советской музыки: реальное 

звучание как многих новых, только что написанных произведений, так и сравнительно старых, незаслуженно забытых, совершенно недо-
статочно. Мы, композиторы, старые и молодые, пожилые и совсем еще юные, хорошо знаем, что значит добиться исполнения нового про-

изведения (в любом жанре, от песни до симфонии) - исполнения не разового, «обязательного», а повседневного, ибо ведь только на массо-

вой аудитории можно окончательно решить ценность той или иной работы. Как союз помогает нам в этом деле? Очень плохо! К его голосу 

не прислушиваются, его мнением не интересуются. И композиторы, в сущности, предоставлены сами себе. А руководство ССК с этим 

смирилось... 
Год тому назад в журнале «Советская музыка» было опубликовано открытое письмо президенту Академии наук СССР А.Н. 

Несмеянову, подписанное крупнейшими советскими музыкантами. В письме был поднят важный вопрос об объединении сил фольклори-

стики в едином центре, о необходимости открыть для наших композиторов богатейшие архивы записей русской народной песни. Написа-

ли письмо и... забыли о нем, тогда как нужно было выступить еще и еще раз, ударить в большой колокол, взволновать общественность. 

Конечно, не пристало президенту Академии наук СССР игнорировать выступления печати, но, как ни странно - к подобному игнорирова-
нию в Союзе композиторов привыкли. «Видно, не наше это дело», - вот как примерно можно охарактеризовать «позицию» ССК в этом 

важном начинании. 

Плохо обстоит дело с освещением нашей богатой музыкальной жизни в печати, как центральной, так и местной. Наши газеты и 

периодические издания словно забыли о музыке. Те редкие статьи (к тому же не всегда профессиональные), которые появляются по особо 

торжественным случаям, пользы приносят мало. А усилия нашего единственного журнала не могут спасти положения. 
Где же тревога и забота нашего союза в этом важном вопросе? Где борьба за яркую, боевую музыкальную публицистику? Может 

быть, это тоже «не дело» Союза композиторов? Нет, это наша прямая задача, долг наш перед искусством. Музыка не может развиваться 

вне общественного внимания, вне каждодневного внимания печати. 
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Справедливости ради нужно отметить, что за последнее время творческая жизнь в Союзе композиторов несколько оживилась. 

Состоялись интересные дискуссии, обсуждения, конференции. Только вот беда - все эти мероприятия прошли внутри Союза композито-
ров, не захватив широкие слои нашей общественности. Мне могут возразить - так ли все это нужно? Обязательно нужно! Мы не можем 

работать замкнуто, на себя, на один лишь свой «музыкальный цех». Нам важно и ценно знать мнение рядового слушателя, знать его  запро-

сы, его «настроенность». Не нужно заискивать перед слушателем - но нужно его уважать, прислушиваться к его мнению. 

Одна из наиболее содержательных дискуссий последнего времени - о Десятой симфонии Д. Шостаковича - на мой взгляд, была 

неполноценной, т.к. в обсуждении не приняли активного участия литераторы и художники, интеллигенция и рабочие, у чащаяся молодежь 
и т.д. Симфония сейчас довольно часто исполняется, народ знакомится с нею и выносит свое суждение. И вот, я уверен, через некоторое 

время произойдет неожиданное: дискуссия, которую мы, музыканты, считаем оконченной, возобновится снова с еще большим размахом (и 

куда большим, чем в ССК, числом участников!). 

Практика показывает, что только те дискуссии проходят успешно, которые предварительно хорошо подготовлены. Если обсу ж-

дение Десятой симфонии было достаточно интересным, то другие дискуссии - о балете «Спартак», об учебнике русской музыки Ю. Кел-
дыша, о путях развития народных хоров и др. - прошли менее оживленно и, пожалуй, чересчур «ведомственно». И в этом немалая вина р у-

ководства ССК. 

Дискуссии нужны нам, как воздух. Они должны стать постоянной формой нашей творческой работы. Наш долг - добиться отлич-

ной организации этого дела. Пусть будут «узкие» заседания, свои «внутренние» споры (которые не для всех могут быть интересны), но 

«злобу дня», важнейшие творческие проблемы мы должны всегда решать широко, на больших общественных дискуссиях. 
Мы должны добиться такого положения, чтобы Союз композиторов стал подлинным центром музыкальной жизни страны. Все 

должно нас касаться и волновать: творческие проблемы, воспитание композиторской молодежи, концертная жизнь страны, связь с самоде-

ятельным народным искусством, развитие хоровой культуры в массах, музыкальное образование в школах и вузах, проблемы бытовой му-

зыки, связь с композиторскими организациями других стран и т.д. 

Необходимо поднять авторитет Союза композиторов в общественной жизни страны, поднять не словом, не громкими резолюци-
ями, а делами. Секретариат ССК, руководители комиссий и секций должны пересмотреть стиль и методы своей работы. Голос ССК тогда 

будет повсюду слышен, когда станут видны практические результаты деятельности нашего музыкального «штаба». 

* * * 

Как ни важны организационные вопросы, которые я затронул в начале статьи, все же основное место на съезде займут, конечно, 

проблемы творческие. Многое надо будет пересмотреть в творческой практике советских композиторов. Надо будет по-хозяйски «прой-
тись» по всем жанрам, подытожить достижения, создать каталог лучших произведений и позаботиться об их постоянном звучании в теат-

рах и на концертной эстраде. 

На съезде нам, композиторам, будет напрямик поставлен вопрос: решена ли основная задача - созданы ли в изобилии хорошие и 

разные произведения на современную тематику, правдиво отражающие жизнь, героический труд советского народа, его высокий нрав-
ственный облик, его характер и душу? Полагаю - ответ наш будет более чем скромен. Солидное число произведений, посвященных исто-

рической тематике и даже талантливо воссоздающих прошлое, не может спасти положения. Мы еще значительно отстаем от стремитель-

ного движения нашего народа, выступаем частенько в качестве регистраторов больших и важных событий его сегодняшней жизни. 

В чем здесь причина? Почему у нас стало своеобразной традицией вечно во всем опаздывать? Я так объясняю положение: наши 

творческие усилия распылены, каждый из нас «воюет в одиночку». Но ведь композитор, как бы ни был он талантлив, один никогда не раз-
решит сложнейший комплекс проблем современного искусства. 

Не преувеличиваю, когда говорю об общих проблемах нашего искусства - мы все коллективно решаем их в опере, симфонии, пе-

сенном творчестве, камерной и эстрадной музыке. Но нам не хватает широты взгляда на сложный процесс нашего искусства. А в его раз-

витии всегда есть узловые, центральные проблемы, которые надлежит решать в первую очередь - и для этого нужна соответствующая рас-

становка сил, свое (не побоюсь этого слова) планирование творчества. 
Повидимому, пришла пора организовать более решительное «наступление» на оперу с тем, чтобы, наконец, были созданы новые 

высокохудожественные советские оперы на современную тему, оперы, которые стали бы популярны, любимы народом и прочно вошли в 

репертуар театров. Надо пересмотреть условия работы оперных композиторов, роль  театров и их взаимоотношения с авторами - словом, 

всю организационную сторону дела. 

Быстрейшему рождению новых опер, несомненно, может способствовать умело организованная экспериментально-лабораторная, 
студийная работа. Все новые оперы советских композиторов должны ставиться на сцене. Для этого «ужен экспериментальный театр, 

опытная площадка, где в легких декорациях можно было бы работать над созданием новых оперных постановок. (Ансамбль советской 

оперы ВТО идти в расчет не может - это не театр.) Такая студия нужна дирижерам, певцам, композиторам и либреттистам, которые на 

примерах удач и неудач своих товарищей могли бы по-настоящему овладевать мастерством и помогать друг другу совершенствовать пр о-

изведения. Мне думается, что нет нужды перепоручать нашим большим оперным театрам подобную экспериментальную работу над со-
временной оперой. Театры должны ставить законченные оперы, а не дорабатывать их, как это принято. На съезде предстоит критически 

проанализировать положение и в других жанрах - симфоническом, камерном, хоровом, песенном, эстрадном и др., которые также заметно 

отстают от растущих запросов народа. 

Наиболее интересные произведения последних лет - Седьмая симфония и балет «Сказ о каменном цветке» С. Прокофьева, сим-

фония-легенда «Зоя» С. Разоренова, Фортепианный концерт Р. Щедрина, готовящиеся к постановке оперы «Никита Вершинин» Д. Каба-
левского и «Мать» Т. Хренникова - позволят на конкретных примерах рассмотреть проблемы развития русской оперы, русской симфонии, 

русского балета. Этот разговор нам остро необходим. За последние годы, на фоне больших и серьезных успехов национальных музыкаль-

ных культур (чему, конечно, все советские композиторы очень рады), отставание русских композиторов особенно заметно. 

Несомненно, разгорятся на съезде споры о музыке массовых жанров. Здесь далеко не все ясно, прежде всего, в отношении так 

называемой легкой и танцевальной музыки. За последнее время наметились даже тенденции обособить легкую музыку от всей советской 
музыки, рассматривать ее с позиций «особой» музыки, входящей в нашу жизнь как неизбежная дань моде и времени. Кому это нужно? Не 

ясно ли, что всякая музыка, серьезная или легкая, если она хочет называться советской, должна развиваться на общих основах и принци-

пах нашего искусства - социалистического реализма и народности? Я знаю, что есть противники подобных взглядов, люди, которые без-

думно и слепо преданы западному джазу. Что ж, тем более мы обязаны будем в ходе дискуссии ясно и недвусмысленно договориться по 

спорным вопросам. Глубоко убежден, что изучение опыта работы венгерских и румынских композиторов в жанрах эстрадной музыки по-
может нам решить некоторые спорные вопросы. Легкая и танцевальная музыка в этих странах, прежде всего, подкупает своим ярко выра-

женным национальным характером, что обеспечивает ей огромную популярность в народе. 

Съезд должен будет уделить большое внимание международным связям советской музыки. Это чрезвычайно важная и актуальная 

задача, ныне решаемая, к сожалению, очень и очень слабо. Масштабы деятельности иностранной комиссии ССК совершенно недостаточ-

ны. Связь должна быть, прежде всего, творческой. Мы должны слушать как можно больше произведений современных зарубежных ком-
позиторов, находить правильное отношение к ним, знакомиться с процессами развития различных музыкальных культур. Международное 
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влияние советской музыки огромно. Это тем более обязывает нас ближе общаться с передовыми музыкантами Запада, и не только учить, 

но и учиться у них. 
Нам, композиторам, далеко не безразличны все явления, связанные с массовой бытовой музыкой, с культурой музицирования 

народа. Именно в этом жанре наиболее быстро сказывается наше влияние на формирование вкусов широкой аудитории. Именно в массо-

вом обиходе советская музыка по существу и держит экзамен на свое право быть силой, помогающей советскому народу строить и жить, 

формировать культуру, вкусы нового человека, строителя новой, светлой жизни! 

Растущая экономика, материальное благосостояние советских людей, растущие культурные запросы - требуют огромного по 
масштабам, разнообразного по формам «изобилия» хорошей бытовой музыки, которой, к сожалению, мы создали очень мало. 

Возьмем хотя бы песню в школе. Кроме некоторых специфических «пионерских» песен с их ограниченной тематикой (походная, 

лагерная, костровая с неизменными стандартными призывами - «труби, труба» и «бей, барабан»), композиторы и поэты мало создали пе-

сен, раскрывающих детскую (школьную и внешкольную) жизнь в ее многообразии, в ее неповторимой поэтичности. Где детские двух-, 

трехголосные песни, на которых можно было бы методически правильно строить уроки пения в школе, воспитывать у ребят слух, при-
учать чисто и выразительно петь в хоре, а стало быть, правильно развивать голоса уже в детстве? Ведь все прославленные тенора и басы 

(которых ныне так не хватает нашим оперным театрам) когда-то были дискантами и альтами в небольших детских хориках и именно в 

школе получали навыки правильного пения. 

Наша школа остро нуждается и в легких хоровых произведениях. Этот жанр почти не тронут советскими композиторами. Ведь не 

может же школьный коллектив петь сложные хоры Д. Шостаковича, М. Коваля и других, адресованные мощным высокопрофессиональ-
ным капеллам! 

Интересно побывать на вечерах и концертах старших школьников. И здесь звучит музыка, поются песни, ребята нередко испол-

няют сольные вокальные произведения, дуэты. Но как мал этот репертуар! Юноши и девушки поют то же, что пели их бабушки и деду ш-

ки: дуэт Гурилева «Не шуми ты, рожь», трио Даргомыжского «Ночевала тучка золотая», еще два-три названия - и список исчерпан. 

Советской молодежи нужны разнообразные по содержанию и по формам вокальные произведения: хоровые и сольные песни, р о-
мансы, различные ансамбли - дуэты, трио, квартеты; нужна также инструментальная музыка для фортепиано, скрипки, баяна, народных 

ансамблей, произведения для домровых и духовых школьных оркестров и т.д. 

Конечно, Союз композиторов не может целиком брать на себя вину за то, что этой литературы мало. Дело Министерства народ-

ного образования и Музгиза заняться отбором лучших пьес «из наследства» и издать их большими тиражами. Однако при всех красотах 

романсов Глинки, Чайковского, Даргомыжского - все равно будет ощутим явный пробел в области вокальной современной музыки. 
Напомню, что в прошлом композиторы охотно писали детские оперы. Их любили ставить в школах и довольно хорошо это дела-

ли. Ставились даже и «взрослые» оперы. Я хорошо помню, как была почти целиком поставлена силами учащихся рязанской Учительской 

семинарии опера «Иван Сусанин». Разве это не под силу и нашей школе? 

Огромные требования предъявляет к нам колоссальная по размаху художественная самодеятельность, кружки, хоровые коллек-
тивы, оркестры студенческой, рабочей, колхозной молодежи. 

Массовое музыкальное воспитание, формирование эстетических вкусов молодежи - это дело не только министерств и ведомств, 

но и наше кровное дело. Союз композиторов должен активно вмешиваться во все дела, связанные с музыкой, ее звучанием, пропагандой, 

он должен стать подлинным «хозяином» музыкальной жизни страны. Ничто не должно проходить мимо нашего внимания. Однако - про-

ходит! Недавно состоялись две хоровые конференции - и обе они прошли без участия Секретариата ССК. А ведь композиторская органи-
зация могла бы помочь двинуть вперед дело хоровой культуры в стране и, в частности, решить давно назревший вопрос о создании Все-

союзного музыкального общества. Подобные общества - имени Бартока в Венгрии и Шопеновское общество в Польше - работают с боль-

шим размахом и оказывают существенную помощь в развитии массовой музыкальной культуры. 

* * * 

Круг творческих и организационных вопросов, которые предстоит решить Второму съезду композиторов, весьма широк. Я не 
ставил себе целью высказаться по всем этим вопросам. Я хотел только вызвать товарищей на более активное и деловое их обсуждение. 
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Анатолий Новиков, мастер массовой песни 
А. СОХОР 

 
Есть песни, которые охотнее слушаются, чем поются. Некоторые из них, пожалуй, не всякий сможет спеть - по своим вокальным 

трудностям они доступны лишь певцам-профессионалам. Такие песни, если они обращены к широчайшим слоям народа и воздействуют 

на их чувства и волю, принято относить к массовым. Но есть песни, которые могут быть названы массовыми в более узком и точном зна-

чении этого слова: их поют сами массы. Таковы песни Анатолия Гр игорьевича Новикова. 

Заманчиво легким кажется со стороны создание массовой песни: несложная мелодия в восемь или шестнадцать тактов, четкий 
ритм, простые гармонии... Сколько сочинялось и сочиняется еще подобных восьмитактов - «простых» и гладких, а многие ли из них проч-

но входят в быт народа?.. Нет, нелегко написать немногословно и содержательно, просто и оригинально, выр азительно и броско - и все это 

в тесных рамках несложной двух- или трехчастной формы. 

И если А. Новикову удалось создать не одну и не две, а десятки разнообразных песен, подлинно массовых и по замыслу, и по его 

художественному воплощению, - то это заслуга, которой нельзя недооценить. 
Многие песни А. Новикова написаны на актуальные темы. Но для всенародного признания песен этого еще мало. Как часто «зло-

бодневные» песни остаются однодневными! И если верно, что наше песенное искусство в целом является «звучащей главой» летописи 

народной истории, то эта глава складывается не из эпически неторопливых повестей и воспоминаний, а из лаконичных репортажей и бое-

вых листовок. Советская песня не может не быть публицистичной, в ее традициях - оперативность, живой отклик на события дня. 

Анатолия Новикова можно назвать композитором-публицистом. Одну из своих первых песен он посвятил героям-челюскинцам. 
Едва загремели залпы у озера Хасан, как композитор выступил с песенным циклом о героях этих боев. Во время Великой Отечественной 

войны А. Новиков отправился с поэтом С. Алымовым в 129-ю Орловскую дивизию и создал песню этой дивизии - «Где орел раскинул 

крылья». Прославленный «Гимн демократической молодежи» написан композитором для Первого Всемирного фестиваля в Праге. «Слава 

новой Москве» и «Хороша ты, Москва» впервые зазвучали в дни празднования 800-летия советской столицы, а песня «Есть такая партия» 

- в канун XIX съезда Коммунистической партии. 

 
А. Новиков дирижирует хором польской молодежи 

Некоторые из песен А. Новикова распространились быстро, но ненадолго. Лишь в тех, где отразились не частные признаки пр о-
мелькнувшего события, а связанные с ним чувства и мысли народа, возникли песенные образы, получившие длительное и прочное пр и-

знание. 

Публицистической традиции А. Новиков остается верен и в наши дни. Он отозвался «Песней московских студентов» на открытие 

нового здания Московского университета, а затем кантатой «Звезда золотая» - на двухсотлетие старейшего вуза нашей страны. Песня 

«Нам не забыть» - приветствие Всемирному конгрессу матерей в Лозанне. Песнями «Дружба юности», «Звенит гитара над рекой» и во-
кально-хоровой поэмой «Нам нужен мир» композитор встретил Варшавский фестиваль демократической молодежи и студентов, песней о 

«Стерегущем» - пятидесятилетие славного подвига русских моряков в русско-японской войне. Цикл «Побратимы» и «Песня братьев» - от-

клик на трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. 

В содружестве с поэтами Л. Ошаниным, В. Харитоновым и другими Анатолий Новиков успешно развивает в нашей музыке тр а-

дицию боевой песни, идущую от революционных песен 1905 года. 
А. Новиков - прежде всего певец массы. У него сравнительно мало песен, предназначенных для того, чтобы напевать их «про се-

бя» или в узком кругу друзей. Он любит работать над песней, которая зазвучит и польется, подхваченная тысячами людей на улицах и 

площадях, на митингах и демонстрациях. 

И не случайно в песенном творчестве А. Новикова такое важное место занимает молодежная тематика. Композитор умеет хор о-

шо выявить в песне облик советской молодежи. В произведениях, написанных в довоенные и военные годы и посвященных Советской 
Армии, он создал яркие образы молодых воинов, показал их оптимизм, боевую удаль. Армейская молодежь стала героем бойких и хлест-

ких шуточных песен А. Новикова, которые так полюбил наш слушатель («Песня молодых бойцов», «Вася-Василек», «Самовары-

самопалы», «Фронтовая борода», «Недалек тот денек», «Спор о генералах»). 
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Анатолий НОВИКОВ 

Когда началось великое движение борьбы за мир, героем новых песен А. Новикова стала передовая молодежь  мира. И в этом от-

ношении классическим образцом стал знаменитый «Гимн демократической молодежи мира», завоевавший признание во всем мире! 

Среди многочисленных песен композитора о мирной жизни и труде советского народа центральное место также занимают моло-

дежные. Воспевая Партию, композитор обращается к ней от имени молодых строителей новой жизни («Партия, слушай, родная»). Он 

стремится передать наиболее характерные черты советской молодежи, составляющие ее красоту, ее силу и ее обаяние,  - преданность Ро-
дине, самоотверженность в труде, благородство в любви, смелость, бодрость, юношескую увлеченность. 

С годами в творчестве А. Новикова все сильнее проявляется и лиризм. Среди его довоенных произведений сравнительно мало 

лирических; не так много написано в период войны («Краснотал», «Смуглянка», «Дороги» и др.). В последующие годы лирических песен 

становится все больше. 

Но примечательно, что и в лирике герой песен А. Новикова сродни герою его маршей, походных песен, гимнов мира. Немного-
численны его «песни-признания» («Верность», «Ты только одна»). В большинстве лирических песен А. Новикова высказываются чувства 

молодежной массы. И чаще всего они написаны не для солиста, а для хора. 

Самый склад песенной лирики А. Новикова отличается строгостью и «объективностью» выр ажения чувств и мыслей, что типич-

но для многих народных песен. Такие песни, как «При долине куст калины», «Весточка» (из цикла «Побратимы»), «Рождение сына» (из 

поэмы «Нам нужен мир»), «У кого мне узнать» и «Так со всеми бывает», заметно отличаются от ряда интимных лирических песен В. Со-
ловьева-Седого или Б. Мокроусова (также основанных на интонациях городского фольклора). Они ближе по характеру и настроению не-

которым произведениям В. Захарова (при всем различии интонационного строя). 

В довоенные годы мы почти не встретили бы в песнях А. Новикова элементов драматизма. Но вот во время войны появилась его 

прекрасная песня «Ветер студеный», и стало ясно, что композитор умеет выразить и высокую патетику, и суровость, и гнев. Затем после-

довали «Дороги», а далее - «Гимн демократической молодежи» и «Марш студентов», «Песня мира», «Не допустим войны», которыми А. 
Новиков положил начало «драматической линии» в песнях о борьбе за мир. Но и здесь, как и в лирических песнях, выступают не внутрен-

ние душевные конфликты, не столкновения личных страстей, а картины борьбы народных масс. Поэтому драматизм А. Новикова, как пр а-

вило, объективен, строг, мужественен. 

В некоторых последних произведениях композитора - песне «Нам не забыть» и особенно в вокально-хоровой поэме «Нам нужен 

мир» - драматические настроения играют значительную роль. Ранее в творчестве А. Новикова, пожалуй, не было таких трагических обр а-
зов, как в песнях этого цикла: «Мать», «Инвалид войны» и «В тюрьме». Здесь перед нами образы русской матери, потерявшей сына,  фран-

цуза-каменщика, ставшего инвалидом войны, испанского республиканца, томящегося в тюр ьме... Героем, следовательно, является уже не 

масса, а личность, и характер .драматизма в этих песнях значительно более обострен. 
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При этом обнаружилось, однако, что, «напрягая» голос, композитор кое-где «форсирует» его: появляются «надрывные» задержа-

ния («Мать») и обороты с уменьшенной квартой («Мать», «Инвалид войны») или увеличенной секундой («В тюрьме»). В отдельных эпи-
зодах поэмы утрачивается свойственная А. Новикову мужественность тона и драматизм сбивается на мелодраматизм, чуждый подлинно 

массовому искусству. 

Для того чтобы песня глубоко проникла в народную гущу, надо суметь заострить ее форму. Массовость лучших песен А. Нов и-

кова объясняется не только особенностями их содержания, но и мастерским использованием выразительных средств. Его мастерство ска-

зывается и в умелом воспроизведении характерных признаков избранного жанра (например, вальсовой «песенки городской окраины» в  
«Заставе Ильича»), и в органичном сопоставлении разных жанров внутри одной песни («Хороша ты, Москва»: марш и распевный гимн), и 

в обращении к некоторым, мало попользованным ранее национальным жанрам (немецкая и французская хороводная песня в «Фестиваль-

ной», мазурка в «Дружбе юности»). 

Но, разумеется, больший интерес представляет преобразование А. Новиковым традиционных типов песни. Здесь композитор внес 

немало свежего, оригинального в песенное искусство. Таковы его песни молодых бойцов, о которых говорилось выше: они не похожи на 
солдатские песни Ал. Александрова и скорее приближаются к жанру песни-игры, театрализованной сценки. Своеобразно трактует компо-

зитор и жанр «молодежного марша». В отличие от И. Дунаевского, он чаще использует традиции комсомольских песен гражданской вой-

ны и двадцатых годов; у него сильнее ощущается влияние русской плясовой песни и частушки, в песне больше задорных перекличек и пе-

рехватов хоровых голосов (припев «Гимна демократической молодежи», «Вперед, молодежь»), значительнее роль коротких броских попе-

вок-возгласов («Марш комсомольцев Москвы», припев «Марша студентов»). 
По-своему трактует А. Новиков и жанр гимнической «песни-славы». Он усиливает ее лирическое звучание, включая в торже-

ственную хоровую песню сольные разделы чуть ли не романсного склада («Родина моя») или пр онизывая всю музыку гимна певучестью, 

теплотой и сердечностью, свойственными народной песенной лирике («У Кремлевской стены», «Есть такая партия», «Сильна советская 

страна»). 

В последнее время лирическое начало обогатило в его творчестве и военно-походные песни («Ой, да ты, соловушко») и песни о 
борьбе за мир («Звенит гитара над рекой»). 

Изобретательно используя или развивая различные песенные жанры, А. Новиков уверенно распоряжается богатыми выразитель-

ными средствами песни. Композитор владеет «секретом» запоминаемости мелодии: она может нравиться или не нравиться, но схватывает-

ся сразу. В основе песен лежат обычно короткие и четкие попевки (две-три на всю песню), а мелодическое развитие содержит многократ-

ное возвращение к этим попевкам, их варьирование и секвенционное повторение. Очевидны и простота, и, пожалуй; недостаточное разно-
образие этих средств (в творчестве А. Новикова порой не хватает широты мелодического дыхания), но при этом композитору почти всегда 

удается достичь несомненной творческой новизны. 

У каждого крупного композитора-песенника есть, наряду со «средними» сочинениями, выдающиеся образцы. Но особенно зна-

чительны те его достижения, которые являются своеобразными и новыми в масштабах всей советской музыки. А. Новикову удалось вне-
сти свой вклад в нашу  песню - и солдатскими шуточными песнями-сценками, и «Гимном демократической молодежи». Это - новиковское, 

первородное. 

С другой стороны, случается и так, что даже талантливый композитор следует... за своими последователями, подражает подража-

телям. Не избежал этого и А. Новиков. Правда, надо отдать композитору должное: у него мы не встретим проявлений пошлости, как бы он 

ни был подчас ординарен. Но отсутствие порока еще не составляет достоинства. «Мечта заветная» и «Слушай, весь свет», «Подмосковье» 
и «Вальс влюбленных» (из поэмы «Нам нужен мир») - в этих и ряде других песен А. Новиков - трактует привычное по-привычному. Тут-

то и становятся ясно видны пробелы его мастерства: вялость, а порой и бедность гармонического языка, ладовая монотонность (редкое об-

ращение к ладам русской народной песни), однообразие и упрощенность инструментальной фактуры. Появляются здесь и мелодические  

шаблоны, заимствования у самого себя (напомню для примера тождественные интонации в «Песне московских студентов», припеве 

«Слушай, весь свет» и «В рассветном тумане» или в песнях «Запевайте, москвичи», «Подмосковье» и «Песня братьев»). 
В лучших своих песнях А. Новиков сумел найти в привычном новое, внести свежие черты в устоявшиеся традиции песенного 

языка. Знаток русской народной песни, он опирался на нее с первых шагов своего творчества, когда ее основополагающее значение для 

советской массовой песни было осознано еще далеко не всеми. Прошло два с лишним десятилетия, и теперь интонации и ритмы различ-

ных видов русской Народной песни прочно вошли в наше песенное искусство. Но у А. Новикова и знакомые обороты нередко использу-

ются творчески интересно, оригинально. Заслуживает внимания, например, ритмическая или структурная необычность (шеститактовые 
фразы в «Верности», тринадцатитактовые периоды в «Песне московских студентов»), слияние мелодических фраз и образование несим-

метричных построений («Песня мира», «Не допустим войны»). 

Композитор любит соединять в одной песне непохожие, подчас контрастные образы, создающие неожиданное и свежее сочета-

ние: повествовательный запев и гимнический припев в песне «У кремлевской стены», грустная лирическая песня и плясовой мотив в  

«Зимней встрече», драматический монолог и массовая песня-марш - «В тюрьме» (в данном случае сочетание не вполне органичное). Кон-
трастные сопоставления есть и в «Гимне демократической молодежи», и в «Родине моей», и в ряде других песен. 

Развивая и обогащая композицию песни, А. Новиков обращается и к более сложным формам. Еще в годы войны появилась его 

кантата «Красной Армии - слава!». Позднее была написана сюита для хора а cappella на стихи Пушкина, недавно закончена кантата «Звез-

да золотая». О стремлении композитора выйти за пределы скромной песенной формы говорит и создание поэмы для чтеца, солистов, хора 

и оркестра «Нам нужен мир». Правда, отдельные ее части (кроме вступления и финала) представляют собой по форме песни; к тому же 
мелодический материал поэмы менее ярок, чем в его лучших массовых песнях. Все же и в этом произведении есть черты нового (баллада, 

колыбельная для мужского голоса); нельзя не отметить также развитую и разнообразную хоровую фактуру. Недавно композитор закончил 

музыкальную комедию «Левша» (либретто Р. Галлиата-Валаева по Лескову) - первое его произведение для музыкального театра. 

Все это свидетельствует о неустанных творческих исканиях композитора. В будущем году А. Новикову исполнится шестьдесят 

лет. Пожелаем же ему новых успехов и достижений в его интенсивной художественной деятельности. 
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Творческий вечер А. Новикова 
 

Недавно в Концертном зале имени Чайковского состоялся 

творческий вечер из цикла «Навстречу Второму Всесоюзно-

му Съезду советских композиторов». Перед многочислен-

ными слушателями выступил композитор Анатолий Нови-

ков, автор широко известных песен и хоров.  

В первом отделении исполнялись поэма для солистов-

певцов, хора, оркестра и чтеца «Нам нужен мир» (слова Г. 

Рублева) и отрывки из студенческой кантаты «Звезда золо-

тая» (слова В. Гурьяна), написанной к 200-летию Москов-

ского университета имени Ломоносова. Ансамблем песни 

Всесоюзного радио дирижировал автор - композитор А. Но-

виков, в сольных партиях выступали Т. Янко, А. Орфенов, А. 

Большаков, Г. Дударев и А. Яковенко, текст читал Ю. Леви-

тан.  

Композитор А. Новиков неоднократно обращался в своем 

творчестве к теме мира. Им написан «Гимн демократической 

молодежи мира». В этой песне ему удалось передать дух 

мужества и решимости, воодушевляющий сторонников ми-

ра, что и определило ее громадный успех. В поэме «Нам 

ужен мир» композитор стремится рассказать о жизни, во имя 

которой ведется героическая борьба. Центральное место в 

поэме занимают лирические музыкальные эпизоды - «Мать», 

«Рождение сына», «Вальс влюбленных». В них ярко прояви-

лись свойственные дарованию композитора выразитель-

ность, простота и искренность мелодии. Наиболее сильное 

впечатление произвел монолог матери, прекрасно спетый Т. 

Янко. Менее удачными представляются нам хоровой запев и 

финал. В них композитор стремится перевести развитие в 

более активный план, но не достигает необходимой образно-

сти музыки. 

В кантате «Звезда золотая» особенно захватывает слуша-

телей «Песня о Ломоносове». Это эпически широкая, муже-

ственная мелодия, в которой композитор воплощает поэзию 

северных просторов, славит гениев, взращенных русским 

народам. Песня, спетая свободно, многоголосно, отлично 

звучит в хоре. 

В остальных отрывках («Быть студентом - это счастье», 

«Свет Москвы», «Студенческий марш») композитор создал 

мелодические образы в духе традиций советской жизнера-

достной лирической песни. 

Второе отделение было целиком посвящено песням, сре-

ди которых были и старые, уже знакомые слушателям 

(«Смуглянка», «Вася-Василек»), и новые, как, например, 

впервые исполнявшаяся песня «Осенний лист». 

Творческий вечер А. Новикова прошел в обстановке жи-

вого общения композитора, исполнителей и аудитории. Кон-

церт имел большой успех, и это говорит о популярности 

композитора, о любви нашего народа к песне, о невиданно 

возросшем интересе к советскому музыкальному искусству. 

И. Мартынов 
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АВТОРСКИЕ ВЕЧЕРА 
 
Нет такого уголка в нашей стране, где не знают песен А. 

Новикова, мужественных, простых и сердечных песен о Ро-

дине, о партии, о труде, о советских людях. 

В последние годы одной из ведущих тем творчества А. 

Новикова стало движение народов всей земли в защиту ми-

ра. 

Этой же теме посвящена его новая крупная работа - поэ-

ма для солистов, чтеца, хора и оркестра «Нам нужен мир» 

(стихи Г. Рублева), исполненная на творческом вечере ком-

позитора в Концертном зале имени Чайковского 17 ноября. 

Основная мысль произведения - 

Нам нужен мир - тебе и мне.  

Моей стране, твоей стране - 

раскрывается в восьми музыкальных «главах» Поэмы. К со-

жалению, в концерте исполнялись лишь шесть из них: запев 

«Нам нужен мир», «Мать», «Мы строим мир» («Молодеж-

ная»), «Рождение сына», «Вальс влюбленных» и Финал. Две 

части - «Инвалид войны» и «В тюрьме» - были пропущены. 

Это лишило цикл драматургической цельности, частично 

даже нарушило идейную концепцию произведения. Финал, 

следуя за музыкальными картинами, рисующими жизнь со-

ветских людей, утратил глубокий смысл призыва к междуна-

родной солидарности, обращенного к сторонникам мира во 

всем мире. 

Ансамбль Всесоюзного радио хорошо справился с хоро-

вой партией Поэмы, чему немало способствовало дирижер-

ское искусство автора. Большое впечатление произвели мяг-

ко и взволнованно прозвучавшая в исполнении Т. Янко пес-

ня «Мать» и колыбельная «Рождение сына», искренне  и теп-

ло спетая артистом Г. Дударевым. 

Стихи Г. Рублева, объединяющие музыкальные «главы» 

Поэмы в единое целое, хорошо прочел Ю. Левитан. 

В первом отделении концерта были также исполнены 

фрагменты студенческой кантаты А. Новикова «Звезда золо-

тая», посвященной двухсотлетию Московского университета 

(слова В. Гурьяна). Эта работа говорит о поисках композито-

ром новых форм раскрытия больших тем современности 

средствами песенного искусства. 

Сдержанностью и мужественной красотой народных 

напевов русского Севера веет от мелодии «Песни о Ломоно-

сове». Эта песня прославляет гениального сына русского 

народа - основателя Московского университета. Оригиналь-

ны хоровая инструментовка и свободная форма песни. И  

 

ладовая окраска, и хоровая фактура, и гармонический язык 

прекрасно отвечают содержанию, лексике и ритмике стихов. 

Энергией проникнут «Студенческий марш». Однако 

близкие по настроению части: дуэт «Быть студентом - это 

счастье» и трио «Свет Москвы» проиграли в своей вырази-

тельности оттого, что оказались рядом: и это произведение 

исполнялось с купюрами. 

Торжественно, празднично звучит гимнический финал 

кантаты «Сияй, звезда». В нем слышатся отзвуки первого 

хора «Взошла золотая звезда» и песни «Хозяева Ленинских 

гор». 

Большинство песен, включенных композитором в про-

грамму второго отделения концерта, также посвящено жизни 

советской молодежи - солдат и моряков («Размечтался сол-

дат», «Почему?», «Смуглянка», «Вася-Василек». «В рассвет-

ном тумане»), колхозников («Песня комбайнеров», «Прихо-

дите свататься», «Ты только одна»), студентов («Песня мос-

ковских студентов»). Слушатели тепло принимали бодрую, 

по народному ясную песню «Мы славим труд» и песню «При 

долине куст калины», в которой так сердечно и просто ска-

зано о чистоте чувств, девичьей верности и радости светлых 

надежд. Живой отклик вызвали песни «Верность», «У кого 

мне узнать», «Звенит гитара над рекою». 

В лирических песнях А. Новикова заметна преемственная 

связь с традициями народной и бытовой русской музыки. 

При этом они воспринимаются, как песни нашего времени, и 

никогда не звучат, как копии старых образцов: А. Новиков 

умеет «слышать» нашу действительность. Жаль, однако, что 

композитор не всегда проявляет должную взыскательность к 

качеству поэтического материала (песни «Зимняя, встреча» и 

«Осенний лист» В. Харитонова, «Приходите свататься» С. 

Васильева); это снижает художественную ценность песен,, 

несмотря на то, что замысел их не вызывает возражений. 

Очевидно, иные поэты-песенники полагают, что музыка 

«выручит»! 

Большому успеху композитора способствовало участие в 

концерте талантливых артистов Н. Поставничевой, А. Яко-

венко и В. Селиванова. Вновь порадовали прекрасным ис-

полнением песен А. Новикова октет Краснознаменного ан-

самбля и женская группа хора русской песни Всесоюзного 

радио (дирижер Н. Кутузов). 

 

Н. Шумская 
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«МУЗЫКА НОВОГО МИРА» 
 

С интересом берешь в руки книгу И. Мартынова «Музыка ново-

го мира». Наконец-то появился труд, восполняющий в какой-то ме-
ре досадный пробел в нашей литературе о музыке стран народной 

демократии. Сейчас, когда ширятся международные связи, когда с 

каждым днем возрастает интерес советских людей к культуре брат-

ских народов, вставших на путь социалистических преобразований, 

- такая книга особенно нужна. С нетерпением ждала ее наша музы-
кальная общественность: композиторы, музыковеды, исполнители 

желали ближе познакомиться с творчеством передовых зар убежных 

музыкантов. Ведь успехи и трудности, неудачи или завоевания от-

дельных национальных культур не являются чем-то обособленным 

в общем развитии музыкального искусства. В музыке, быть может, 
взаимосвязь и взаимодействие культур особенно ощутимы. 

Книга прочитана. Что дала она мне, как читателю, как музыкан-

ту? Я нашел в работе И. Мартынова довольно разнообразную ин-

формацию, ценные фактические сведения о музыке стран народной 

демократии: мне стало более ясным состояние оперного, симфони-
ческого, хорового и песенного жанров; я познакомился с исполни-

тельской культурой, с анализом наиболее интересных произведе-

ний. Автор, на мой взгляд, дал в основном верное освещение бор ь-

бы направлений в музыкальном творчестве, отметил прогрессивные 

моменты, оспорил неверные тенденции. Словом, пред нами пред-
стала картина музыкальной жизни стран народной демократии. В 

этом - главное достоинство книги. 

Меня радует активное отношение автора к материалу. Он не 

просто повествует о том или ином явлении, бесстрастно констати-

руя факты, но оценивает это явление многосторонне. Вот, к приме-
ру, он пишет о «Мансфельдской оратории» Э. Майера. Дана краткая 

характеристика произведения, отмечены его достоинства и недо-

статки; приведено критическое мнение Д. Шостаковича; сказано о 

том, как слушатели приняли исполнение Оратории и т.д. Подобный 

метод характерен для всей книги. 
И. Мартынов привлек богатый критический материал. Он ши-

роко использует высказывания крупнейших музыкальных деятелей 

стран народной демократии по самым различным вопросам творче-

ства. 

Чрезвычайно важными показались мне напечатанные в книге 
выдержки из доклада академика Зд. Неедлого о пр ограммности в 

музыкальном искусстве (доклад был прочитан на Втором пленуме 

Союза композиторов Чехословакии в 1950 году). Приведу яркие 

слова этого выдающегося общественного и музыкального деятеля: 

«Не будем бояться проявления мысли в музыке. Иначе мы снизим 
ее значение. Что это было бы за искусство, если бы мы не могли в 

нем высказываться как следует, а только поигрывали бы звуками. Я 

бы сказал, что программность не является каким-либо отдельным 

вопросом художественного стиля. По-моему, дело идет об основ-

ном смысле музыки вообще и, в связи с этим, о месте музыки в со-
временном обществе» (стр. 198). 

Можно много и подробно разбирать книгу, отмечать шаг за ша-

гом ее достоинства и недостатки. Но это не входит в задачу моего 

краткого отклика на первое знакомство с солидной по объему рабо-

той. Положительно оценивая книгу в целом, я все же позволю себе 
коснуться некоторых проблем общего порядка, остановивших мое 

внимание. Полагаю, что они могут быть приняты во внимание, если 

встанет вопрос о повторном издании труда, а также и о других кни-

гах на эту тему. 

Мне показалось неудачным построение книги. Автор анализи-
рует творческие явления самых различных национальных культур 

по жанровым признакам. То-есть, говорится о симфоническом 

творчестве во всех странах, о песне во всех странах и т.д. При по-

добном изложении общая картина музыкальной жизни той или  

иной страны предстает крайне разрозненной. Это весьма затрудняет 

читателя, которому приходится подчас «метаться» по всей книге в 
поисках необходимого материала. Творчество отдельных компози-

торов, если они работают в нескольких жанрах, оказывается рассе-

янным на отдаленных друг от друга страницах: о симфонии гово-

рится в одном разделе, о легкой музыке - в другом, о камерном 

творчестве - в третьем. 
Если бы И. Мартынов рассматривал музыкальную культуру од-

ной страны, «пожанровое» строение книги было бы более оправ-

данным; когда же он пишет о нескольких странах, - такая компози-

ция осложняет восприятие книги. 

При чтении у меня не раз возникало желание получить более 
широкое представление о музыкальной жизни той или иной; стра-

ны, хотелось пристальнее проанализировать процессы развития му-

зыкального творчества во взаимосвязи различных жанров. Книга И. 

Мартынова этого не позволяет сделать, так как автор сознательно 

отграничил отдельные жанры внутри каждой национальной культу-
ры. 

И второе, более серьезное, замечание. Судя по дате подписания 

книги в печать, И. Мартынов не мог не знать о некоторых сложных 

и противоречивых тенденциях в музыкальном творчестве стран: 

народной демократии, наблюдающихся в последние годы. И мне 
кажется, что автор несколько приглушил трудности в развитии му-

зыкальных культур, чересчур невнятно сказал о той борьбе, которая 

в них происходит. 

Можно было значительно полней сказать, например, о совр е-

менном состоянии польской музыки. Наряду с положительными, 
прогрессивными творческими явлениями в ней есть и весьма тр е-

вожные симптомы. Об этом писал в «Советской музыке» Т. Хрен-

ников. И мне самому, во время поездки в Польшу весной прошлого-

года, некоторые произведения польских композиторов показались 

сомнительными по своей идейной и художественной направленно-
сти. Я считаю, что можно и нужно было поспорить с оценкой Кон-

церта для оркестра Витольда Лютославского, какая дана была, 

например, в панегирической статье музыковеда С. Лиссы. 

Подлинная творческая дружба обязывает ко многому. Пытливо 

изучая искусство стран народной демократии, горячо поддерживая 
в нем все передовое, талантливое, индивидуально яркое, мы не 

должны бояться творческих споров, дискуссий по острым нерешен-

ным проблемам современного музыкального творчества. Во имя 

интересов нашего общего дела, во имя дальнейшего успешного раз-

вития реалистического искусства мы обязаны глубоко разбираться 
в противоречивых явлениях современного музыкального искусства, 

откровенно, по-товарищески критиковать ошибки, недостатки (это, 

конечно, относится и к нашей советской музыке). Мы должны ясно 

видеть происходящие творческие процессы, правильно оценивать и 

достижения и промаха. Жаль, что в книгу И. Мартынова вкрались 
досадные неточности в написании отдельных имен композиторов 

(Дрэгой, а не Драгой, Бэйрд, а не Баярд и т.д.), ошибки в указании 

некоторых фактов и т.д. Жаль также, что автор не привел хотя бы 

краткой библиографии - а она ведь достаточно обширна. 

Все сказанное несколько умаляет достоинства работы И. Мар-
тынова. Но не забудем, что это первая книга на столь важную тему. 

Нужно всемерно крепить творческие связи с музыкантами стран 

народной демократии. Мы должны больше ездить, взаимно знако-

миться с музыкой. 

В заключение отмечу, что книга издана хорошо, со множеством 
иллюстраций. 

 

Ан. Новиков 
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«З А Р Я» 
 

Советским зрителям хорошо известна шедшая на сценах 

многих драматических театров пьеса Б. Лавренева «Разлом». 

По мотивам этой пьесы композитором К. Молчановым в со-

дружестве с либреттистом С. Северцевым создана опера «За-

ря», постановка которой успешно осуществлена коллективом 

Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко. 

Для удачи «Зари» многое значило хорошее, мастерски 

написанное либретто оперы. В шести картинах, развертыва-

ющихся то в квартире капитана Берсенева в Кронштадте, то 

на набережной Невы или на палубе крейсера «Заря», ярко 

рисуются судьба действующих лиц, их взаимоотношения, 

столкновения на фоне революционных событий, свидетеля-

ми и участниками которых эти герои являются. 

Музыка К. Молчанова привлекает к себе свежестью, яр-

ким, красочным звучанием солистов, хора, оркестра, мело-

дичностью, разнообразием используемых вокальных форм: 

арий, дуэтов, песен и различных ансамблей. Композитор об-

наруживает тонкое знание специфики оперного произведе-

ния и подлинное мастерство в овладении всеми средствами 

выразительности. 

Одно из них, и, по-нашему, самое главное в опере, - это 

пение. В «Заре» артисты поют, им есть что петь. У компози-

тора незаурядное, мелодическое дарование, и поэтому он 

всех героев оперы, в том числе и массы, народ, трактует пев-

ческими средствами, через мелодические образы, добиваясь 

всюду хорошей, естественной выразительности. Он бережет 

пение, а его оркестр везде, в том числе и в насыщенных дра-

матических сценах, звучит мягко, не заглушая певцов, не 

мешая им свободно петь. 

Значительное место в опере занимает хор: поют матросы, 

поет народ в массовых сценах. Композитор нашел для него 

разнообразные в убедительные краски. В одном случае (по-

следняя сцена) собравшиеся на палубе матросы перед выхо-

дом «Зари» в Петроград поют тихую и задумчивую лириче-

скую песню без сопровождения оркестра. 

В другом случае (сцена на демонстрации) матрос Годун, 

выступая на митинге, запевает яркую, полную революцион-

ного пафоса песню «Встанем за власть народную». 

Народ с воодушевлением подхватывает призывный, 

звонкий рефрен песни и развивает его, насыщает новыми ге-

роическими интонациями. Это одна из лучших хоровых сцен 

в опере. Очень выразителен также матросский хор в первой 

картине, в квартире Берсенева. Артисты хора под руковод-

ством такого мастера, как А. Степанов, поют с увлечением, 

убедительно, красиво и пользуются заслуженным успехом. 

Композитор во многом опирается на лучшие оперные 

традиции, однако кое-что делает иначе, по-своему. Так, 

например, перед ним был явный соблазн использовать в под-

линных цитатах песни первых дней революции, вроде «См е-

ло, товарищи», «Варшавянка», как это делалось некоторыми 

другими авторами в аналогичных случаях. Автор отказыва-

ется от метода цитат и создает свои песни-темы, передающие 

атмосферу тех незабываемых дней. 

Композитор удержался также от соблазна ввести в оперу 

балет. Ну, как не дать в такой «флотской»  опере матросскую  

 

 
пляску?.. Однако автор не пошел на это. Он показывает нам 

матросов мужественными, суровыми и в то же время чело-

вечными, готовыми на подвиг, на «последний и решитель-

ный бой» с буржуазией, и танцы оказались бы здесь мало 

уместными, ненужными. И в этом автор проявил большую 

чуткость, не пошел по линии вставных занимательных ном е-

ров, развлекательных, эффектных сцен. 

При всех достоинствах оперы «Заря» в ней есть и суще-

ственные недостатки. К ним следует отнести неяркие по му-

зыкальному материалу и построению арии. Формально у 

Берсенева, Годуна, Татьяны и других действующих лиц арии 

есть, однако они лишены сжатой музыкальной образности и 

выразительности, расплывчаты по форме. Они не являются 

теми центрами, кульминациями, в которых раскрывалось бы 

наиболее полно и в законченной форме внутреннее состоя-

ние героя; в момент его высшего эмоционального подъема. 

Большая тема произведения требует своего выражения и в 

больших обобщенных образах, воплощающих лучшие черты 

характера революционных борцов. 

Много музыки написано на прозаический текст, который 

звучит местами риторично. Несколько однообразен, а иногда 

и нарочито «грязноват» гармонический язык оперы. Недо-

статочно ярко индивидуализированы речитативы действую-

щих лиц, многие из которых «говорят» как-то одинаково. 

Выразительная эмоциональная музыка и точные, яркие 

драматургические ситуации дали возможность артистам со-

здать яркие сценические образы. Таков образ капитана Бер-

сенева в исполнении артиста Г. Дударева, привлекающий 

правдивой внешней манерой, красивым звучанием голоса, 

сдержанностью и благородством поведения. 

Хорош матрос Годун в исполнении Б. Шапенко. Артист 

показывает Годуна смелым, отважным вожаком революци-

онных матросов и вместе с тем душевным, чутким, человеч-

ным в лирических сценах с Татьяной. У артиста красивый, 

свободно льющийся баритон. Особенно запоминается он в 

сцене митинга на демонстрации, а также в сцене объяснения 

с Татьяной. 

Композитором созданы два разных портрета дочерей 

Берсенева - Татьяны и Kceнии. Татьяна, сестра милосердия, 

порывает с мужем - лейтенантом Штубе. Она хочет, быть с 

народом, Годун открывает ей новый путь и ведет к новой  
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жизни. Партию Татьяны, сложную и трудную в вокальном 

отношения, убедительно исполняет артистка Смирнова-

Немирович. Легкомысленную, беспечную Ксению, партия 

которой композитором выписана на фоне изломанного, ка-

призного, вальса, очень жиро проводит артистка Э. Браслис. 

Довольно убедительна роль лейтенанта Штубе в исполнении 

артиста М. Шавинского, рисующего образ закоренелого вра-

га революции. 

С молодым матросом, мечтательным, влюбленным в при-

роду, любителем побалагурить, но твердо знающим свое м е-

сто в революции, знакомит артист Н. Козлов. У него теплый 

голос, и в исполнении двух своих песен (одна из них с хо-

ром) он добивается большого успеха у слушателей. 

Полковника Ярцева, руководителя контрреволюционного 

заговора, играет артист Н. Панчехин, играет ясно и умно. 

Это жестокий, злобный враг, способный в своей лютой нена-

висти к революции на все, на любую подлость и преступле-

ние. 

Роль боцмана-потемкинца Митрича душевно поет и игра-

ет артист М. Тюремнов. Перед артистом С. Пениным в роли 

хитрого, подлого и трусливого, прикидывающегося проста-

ком боцмана Швача стояла задача создать характерный об-

раз, не впадая при этом в гротеск. И с этим он успешно спра-

вился. 

 

Следует всячески поддержать театр, который, обратив-

шись к новому советскому оперному произведению, проявил 

подлинно творческое, глубоко заинтересованное отношение 

к делу. Режиссеры Л. Баратов, Н. Кемарская и М. Мордвинов 

наши простое и вместе с тем яркое сценическое решение 

оперы. Художественная правдивость спектакля - важнейший 

результат их работы. 

Верного общего характера звучания оперы, хороших 

темпов, правильного соотношения вокального и оркестрово-

го звучания достиг дирижер П. Славинский. Художник Б. 

Волков реалистическими средствами создал декорации в 

тоне общего драматического настроения оперы. 

В заключение надо сказать, что «Заря» - подлинно демо-

кратическая, доступная, доходчивая для любого слушателя 

опера. 

 

Анатолий НОВИКОВ 

 

 

На снимке: сцена из 1-го действия оперы «Заря».  

В роли капитана Берсенева - артист Г. Дударев,  

в роли матроса Годуна - артист Б. Шапенко. 

 

Фото А. Степанова 
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Новиков, А. Новая программа Краснознаменного ансамбля / А. Новиков // Совет-
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НОВАЯ ПРОГРАММА КРАСНОЗНАМЕННОГО АНСАМБЛЯ 
 
Краснознаменный имени А.В. Александрова Ансамбль 

песни и пляски Советской Армии выступил с творческим ра-

портом XX съезду КПСС. Ансамбль показал новую про-

грамму из произведений советских композиторов. Большое 

место отведено песням о Советской Армии и Флоте. Наряду 

с простыми, незатейливыми куплетными песнями, доступ-

ными солдатской самодеятельности, Ансамбль исполнил 

«Поэму о Сталинграде» Б. Мокроусова, песню Каховского из 

оперы «Декабристы» Ю. Шапорина, хор «Воля-вольная» из 

оратории М. Коваля «Емельян Пугачев», хор из оперы «В 

бурю» Т. Хренникова. Исполнение этих произведений обога-

тило программу, помогло Ансамблю глубже раскрыть свои 

исполнительские возможности, показать свое мастерство в 

овладении сложной хоровой и оркестровой фактурой. 

Наиболее ярко прозвучал хор М. Коваля (солист А. Эйзен). 

В концертах Ансамбля большим успехом пользуются 

произведения, исполняемые без сопровождения. На этот раз 

a cappella была исполнена «Песня русских матросов» А. Ха-

чатуряна. Песню Каховского (отрывок из «Декабристов» Ю. 

Шапорина) хорошо спел с хором солист И. Диденко, облада-

тель красивого по тембру голоса. Однако, не будучи закон-

ченными, самостоятельными концертными номерами, явля-

ясь фрагментами из музыки к кинофильму и оперы, песни 

эти нуждаются в небольшом комментарии ведущего про-

грамму. 

Приветствуя обращение Ансамбля к крупным хоровым 

сочинениям, надо рекомендовать его руководителям усилить 

связи с композиторами; Ансамбль должен смелее содейство-

вать созданию новых произведений, специально предназна-

ченных для этого мощного коллектива. 

Большим успехом в концерте пользовались лирические 

песни. Среди них - «Пой, солдат» и «У нас в подразделении» 

A. Долуханяна, «Всегда ты хороша» Б. Мокроусова, «Возле 

сада» Г. Носова. 

В Ансамбле давно создалась традиция исполнения быто-

вых армейских песен. Они поются просто, задушевно, до-

ходчиво. Солисты Ансамбля в большинстве случаев отлично 

поют, дополняя вокальный образ элементами актерской иг-

ры. Но нам показалось, что у некоторых солистов, например 

у И. Букреева, появилась дешевая манерность, рисовка, 

нарушающая общий стиль исполнения. 

Лихо, с подъемом исполняет Ансамбль солдатские по-

ходные песни «В путь» B. Соловьева-Седого, «Высоко орел 

летает» П. Акуленко. Простая солдатская песня всегда была 

украшением репертуара Краснознаменного Ансамбля. 

Именно «с голоса» этого замечательного коллектива многие 

песни подхватывались народом. Стремясь работать над м о-

нументальными произведениями, Ансамбль не должен забы-

вать и об этой своей задаче - быть запевалой, содействовать 

созданию новых массовых песен и популяризировать их. 

Новую программу, за некоторыми исключениями, следу-

ет признать удачной. На концерте царила атмосфера припод-

нятости, творческого подъема. 

Это был отличный подарок к XX съезду нашей партии. 

Хорошо, что концерт увлек слушателей, вызвал горячие ап-

лодисменты. Хорошо, что люди покидали зал в радостном, 

праздничном настроении. А это ли не лучшая награда испол-

нителям за их вдумчивый и напряженный труд! 

 

Анатолий Новиков 
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Новиков, А. Музыка и жизнь : [о роли музыки в жизни советского народа] / А. Но-
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МУЗЫКА  И  ЖИЗНЬ 
Анатолий Новиков 

 

Музыка и жизнь! - тема вечная. В сущности, она безгранична, и ее не исчерпать даже в цикле больших статей. Но я не собираюсь 

философствовать на эту тему «вообще». Задача моя гораздо скромнее. Я хочу затронуть один, исключительно важный и наболевший в о-

прос - о роли и значении музыки в жизни народа и о недостатках, мешающих дальнейшему развитию нашей массовой музыкаль ной куль-

туры. Думаю, что нам, музыкантам, очень полезно иногда отвлечься от профессиональных - пусть даже важных - частностей нашего ис-

кусства и взглянуть на него широко, всеохватно, в тесной связи со всей быстротекущей жизнью нашей.  
Многие факты говорят о том, что нынешний уровень и размах музыкальной культуры масс не соответствует все возрастающим 

требованиям современности. Это вызывает серьезную тревогу, и не только у меня. По этим же вопросам горячо и взволнованно выступала 

в нашем журнале писательница Мариэтта Шагинян. Не так давно газета «Советская культура» опубликовала ряд статей и писем читателей 

о неудовлетворительном состоянии массовой музыкально-воспитательной работы (статья А. Свешникова о музыкальном воспитании де-

тей, статья А. Борина и А. Гербера «Зачем инженеру Чайковский?» и отклики на нее). Серьезные недостатки в этой области волнуют и 
многих других товарищей - профессиональных деятелей и рядовых любителей музыки, радеющих о процветании нашего искусства, о мно-

гообразной и полнокровной жизни музыки в массах. 

* * * 

Мне часто приходится ездить по стране, выступать, встречаться со слушателями. Я люблю эти живые, непринужденные беседы с 

публикой - кажется, что открываешь «тайники чувств» многих людей, узнаешь их чаяния, запросы, вкусы. Студенческое общежитие, во-
инская часть, эстрада городского парка, школа, колхозный клуб - одна большая трибуна. Выступая с этой трибуны, мы должны чутко пр и-

слушиваться к голосу народа. 

Нередко приходится слышать горькие сетования: «У нас в последние годы стали меньше петь»; «молодежь наша не проявляет 

живого, активного интереса к серьезной музыке, слабо посещает симфонические концерты и оперные спектакли...» Композиторы, особен-

но из тех, кто живет далеко от Москвы (например, в Казани, Куйбышеве, Уфе и др.), жалуются: «Нашу музыку негде и некому исполнять. 
Пишем мы новые произведения и... складываем в стол». «Нет необходимых нот, не хватает инструментов, - говорят самодеятельные музы-

канты. - О нашем развитии не заботятся. Живя вдали от культурных центров, мы годами не слышим серьезной музыки». «Эстетическое 

воспитание школьников запущено. Школа не дает детям никаких музыкальных познаний», - сетуют родители. Этот хор разноречив; по-

пробуем разобраться в существе явлений. 
Жизнь наша стремительно идет вперед. Советский народ возводит новые города, строит заводы и фабрики, осваивает необъятные 

пространства целинных земель; возникают новые вузы, школы, библиотеки, клубы, сады, парки, дома отдыха и т. д. Кипит созидательная 

работа замечательных советских людей. 

Какое же место занимает музыка в жизни, в быту миллионных масс народа? Увы, пока еще весьма скромное. Музыкальному ис-

кусству все еще не придается того значения, которое ему по праву надлежит занимать в жизни народа (я имею в виду музыку классиков и 
лучшее, что создается современными композиторами). Часто еще «обходятся» без музыки; ее отсутствие многих не очень -то тревожит. 

Порой это оправдывают занятостью неотложными делами. Но ведь это опасная отговорка, чреватая серьезными последствиями. В борьбе 

за культурного, разносторонне развитого человека нового социалистического общества мы не имеем права игнорировать прекрасное ис-

кусство музыки, смотреть на нее только как на «забаву», легкое развлечение. 

Советский строй поднял к жизни миллионы людей, до революции влачивших жалкое существование. Октябрь раскрепостил ду-
ховные силы народа. Культура широким фронтом двинулась в массы. Но эстетическое и особенно музыкально-эстетическое воспитание 

масс все еще очень отстает. Не побоюсь сказать острее: с годами все явственнее ощущается разрыв между материальным благосостоянием 

масс и удовлетворением их - не менее быстро растущих - духовных запросов. Вероятно, этому содействовала и трудная полоса войны; ее 

последствия особенно тяжело сказались и сказываются в развитии нашей массовой музыкальной культуры. Здесь еще очень много изъя-

нов. Один из главных - низкий уровень музыкального воспитания. 
Обратимся к общеобразовательной школе. Общеизвестна жизненно важная роль музыкального воспитания детей в школе, где 

они должны учиться пению, нотной грамоте. А как обстоит сейчас с этим дело? Плохо. Регулярные занятия пением проводятся лишь в 

очень немногих школах - они составляют всего два процента общего числа школ! Можно ли мириться с таким положением! По-прежнему 

не хватает педагогов, способных преподать детям основы музыкальных познаний; во многих школах нет музыкальных классов с необхо-

димым инструментарием; мало внимания уделяется созданию школьных хоров и оркестров. 
Подготовка кадров учителей музыки для общеобразовательных школ, педагогических училищ и вузов, ремесленных училищ, 

школ-интернатов и коллективов самодеятельности - дело большой государственной важности. Но как медлительно подвигается это дело! 

А между тем, не решив этой важной кадровой проблемы в самые ближайшие годы, трудно говорить о подъеме массового музыкального 

воспитания. Не боясь преувеличения, можно сказать, что успешное развитие массовой музыкальной культуры находится в прямой зав иси-

мости от оперативной подготовки учителей пения, музыкантов-педагогов, умеющих привлечь интерес к музыке, любовь к ней, способных 
организовать самодеятельный хор или оркестр в школе, на заводе, в институте, в парке, в лагере, в доме отдыха и т.д. 

Музыкальное просвещение - неотъемлемая часть общего движения за коммунистическую культуру. Музыка является могучим 

этическим и эстетическим фактором в жизни народа. Она облагораживает нравы, возвышает чувства, вносит в быт красоту, организует и 

сплачивает коллектив людей. 

Вспоминаю свои молодые годы - они были пронизаны звучанием музыки: песни, танцы, хоровое пение в учительской семинарии, 
домашнее музицирование. Помню первое знакомство с серьезной музыкой, которую я услышал в исполнении квартета энтузиастов-

любителей у нас в уездном городке Скопине. Это все незабываемые картины, озарившие мою юность, как, впрочем, и многих людей моего 

поколения. 

Нет, нам не может быть безразлично, что и как поет, что и как любит в музыке нынешняя молодежь! 

Мы часто наблюдаем печальные результаты однобокой системы воспитания: многие молодые люди не имеют элементарных по-
знаний в музыке, не умеют не только петь, но и слушать музыкальные произведения. Поэтому им недоступны богатства музыкальной 

классики. Именно в такой отсталой среде возникают невежественные вопросы: «Зачем, мол, инженеру Чайковский?». Барометр вкусов  

молодежи в отношении музыки не должен колебаться где-то между «безразлично» или «без этого можно прожить». К сожалению, так ино-

гда бывает! 
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Недавно я поехал в подмосковный город Загорск. Там построен новый прекрасный клуб с большим театральным залом. Местные 

руководители решили отметить открытие клуба очень торжественно: пригласили на несколько спектаклей артистов Большого театра. Дали 
оперу «Севильский цирюльник» специально для молодежи. Большое, радостное событие для маленького города! И что же, на первом 

спектакле в зале, вмещающем более тысячи человек, сидело не более трехсот слушателей, на следующем и того меньше. Местные руково-

дители, рассказывая мне об этом, разводили руками: откуда у загорской молодежи такое равнодушие к опере? Да оттуда же - от невоспи-

танности! Видимо, здесь никто не занимался эстетическим воспитанием молодежи - дело, мол, второстепенное. И что же - хорошие ребята 

остались полуневеждами, равнодушными к прекрасному в жизни и в искусстве. 
Еще пример. Мне недавно показали письмо группы студентов Симферопольского сельскохозяйственного техникума. Вот что 

написали они, прослушав радиопередачу, посвященную классической музыке: «Уже несколько раз пытались мы слушать увертюры, сим-

фонии и оперы, найти в них что-то жизненное, но ничего не получалось. Вот передавали по радио «Рассвет на Москве-реке» Мусоргского, 

и мы свободно вздохнули, когда закончилась музыка, - уж никак не похоже это на рассвет! Охотников слушать симфоническую музыку не 

так много, и им хватит мест в оперных театрах и концертных залах. Пусть они там регулярно «наслаждаются» этими классическими трех-
часовыми раздражениями...» И далее: «Что жизненного в опере «Снегурочка»? Как ее понимать, если в ней нет ничего реального? Чем эта 

музыка может помочь в работе? Нет уж, увольте. Лучше вместо этого десять  раз послушать Шульженко или Бунчикова». 

Могут сказать, что подобные факты - случайны и что такое письмо не нуждается в комментариях. Нет, нуждается! Это слишком 

тревожный симптом, чтобы отнестись к нему равнодушно. Предоставленная самой себе, наша молодежь часто обращается в искусстве к 

внешнему, второстепенному, что обычно подается в заманчиво-рекламной форме. Например, «Голубой джаз»: почему он голубой, одному 
богу известно; но пикантное название само по себе уже интригует. Я совсем не против увлечения хорошей легкой музыкой, но я не могу 

не заметить, что это увлечение подчас принимает, мягко выр ажаясь, странные формы. Прошедшим летом в Центральном парке культуры и 

отдыха можно было наблюдать, как десятитысячная аудитория Зеленого театра слушает посредственный эстрадный концерт, в то время 

как на открытой площадке того же парка симфонический оркестр исполняет шедевры классической музыки - и скамейки заполнены од-

ной-двумя сотнями слушателей. Грустная картина!.. 
Мы часто говорим о своей любви к музыке. Но ведь этого еще мало. Необходимо развивать в массах потребность ежедневного 

общения с музыкой - бывать в театре или концерте, самому петь, играть, заниматься домашним музицированием. Последнее особенно 

важно для развития музыкального вкуса. Об этом не раз напоминали великие композиторы прошлого. Человек, чье сердце не затронуто 

музыкой, глух и слеп: от него сокрыты многие богатства жизни. 

Пение - вход в страну музыки. Именно пение рождает в человеке осмысленное, сознательное восприятие музыки. Только так 
простой человек научится глубоко понимать Баха, Моцарта, Бетховена, Глинку, М усоргского, Чайковского... 

Народы Советского Союза славились и славятся своей музыкальностью. У нас издавна сложились прекрасные певческие тради-

ции. Эти традиции, конечно, живы и развиты искусством наших лучших музыкальных коллективов. Но ведь надо, чтобы и в массовом бы-

ту песня звучала широко - во весь голос. К сожалению, в последние годы утрачиваются хорошие традиции массового хорового пения; все 
реже слышишь в быту стройное многоголосие; на смену ему приходит убогий унисон, в котором пропадает красота хорового искусства. 

Народ наш безмерно талантлив, в нем всегда жила и живет любовь к прекрасному искусству музыки. В жизни и творчестве нар о-

да берут начало наши замечательные песенные традиции, которые и в прошлом служили прочной основой развития музыкальной культу-

ры в широких слоях населения нашей страны. 

После Октября (в двадцатые и тридцатые годы) эти традиции получили новый невиданный размах, обогатились многообразными 
формами и методами массовой музыкально-просветительной работы. Именно тогда были предприняты меры для создания широкой си-

стемы народного музыкального воспитания и образования. Кадры для этого готовились не только в музыкальных училищах (техникумах), 

но и в консерваториях - на отделениях музыкального воспитания, в педагогических факультетах, которые впоследствии, по непонятным 

причинам, были ликвидированы. Кроме того, существовал специальный Институт повышения квалификации работников массового муз ы-

кального воспитания. 
Все это способствовало успешной работе многочисленных хоров, музыкально-драматических кружков, ансамблей, оркестров - в 

школах и вузах, в клубах и на предприятиях, в парках и садах. В Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького организ ована 

была Первая Массовая музыкальная школа, где все желающие, независимо от возраста и профессии, могли получить начальное музыкаль-

ное образование. 

Помню, в 1926 году я занимался с самодеятельными коллективами при Центральном клубе работников связи. Хор и певцы-
солисты исполняли сложные классические произведения, а постановка комической оперы «Корневильские колокола» поразила професси-

ональным уровнем исполнения даже опытных артистов, которых пригласили на пр емьеру. 

Взять хотя бы и более поздние годы. Мне не забыть, как на первомайском параде 1936 года выступили три многотысячных свод-

ных хора. Первый хор составляли старые рабочие, ветераны революционного движения. Они открыли демонстрацию, исполнив на Крас-

ной площади ряд боевых пролетарских песен (в том числе «Смело, товарищи, в ногу!»). Затем шествовал молодежный хор со своими пес-
нями, наконец, хор юных пионеров. Какая это была волнующая картина! И как жаль, что мы забываем эти традиции, рожденные в нашей 

среде, нашим укладом жизни. 

Правда, за последние годы у нас получила широкое развитие художественная самодеятельность, охватывающая громадную массу 

трудящихся. В этой области мы достигли немалых успехов, но - надо прямо сказать - главным образом в количественном отношении. Са-

модеятельных коллективов, ансамблей теперь гораздо больше. А ведь систематическая работа над воспитанием музыкальных вкусов, над 
повышением качества художественного исполнения во многих самодеятельных коллективах по-настоящему не налажена! И потом, кому 

не известно, что в самодеятельном искусстве еще очень сильны черты парадности, кампанейщины. Если идет подготовка к какому -нибудь 

смотру, резко увеличивается число хоровых коллективов, духовых и домровых оркестров, срочно разыскиваются и привлекаются талант-

ливые певцы и исполнители-инструменталисты, шьются богатые костюмы, проводятся репетиции. Работа кипит! Иногда даже на местные 

смотры приезжают из столицы крупные музыканты. Но проходит смотр, и коллективы - прежде всего сводные хоры и оркестры, на орга-
низацию которых было положено столько сил и средств, - распадаются; работа самодеятельности свертывается до нового смотра или 

праздника. Уж сколько раз об этом говорилось и писалось, но вся эта кампанейщина все еще не ликвидирована. 

Крайне отстают от требований жизни профессиональные коллективы, концертные организации, музыкально-учебные заведения. 

Надо значительно расширить сеть филармоний, оперных театров, симфонических оркестров и камерных ансамблей, консерваторий и му-

зыкальных училищ. Для нашей громадной страны их явно недостаточно, а потому и их воздействие на музыкальную жизнь весьма ограни-
ченно. К тому же расположены они главным образом в крупных городах. 

Взгляните на Восток - есть целые края, области, районы, не имеющие своих очагов профессиональной музыкальной культуры: 

консерваторий, музыкальных училищ и школ, оперных театров, оркестров, хоровых коллективов, камерных ансамблей. А между тем - как 

все это необходимо, особенно в районах больших новостроек и целинных земель, куда с разных концов страны стекаются тысячи и тысячи 

новоселов. Медленно, очень медленно поспешает Министерство культуры в деле организации на местах музыкальных театров, симфони-
ческих оркестров, камерных ансамблей. 
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Хоровые коллективы при местных филармониях подчас становятся коммерческими предпр иятиями - их деятельностью частенько 

руководит не просветительская работа, а прибыль, финансовый план. На примере хоровой музыки ясно видны плоды подобного «состоя-
ния умов» в управлениях искусств, филармониях, союзах композиторов. Хоровую музыку мало пропагандируют по радио, редко записы-

вают на грампластинки. А. Свешников рассказывал мне, что руководимый им хор подготовил две специальные программы - итальянской и 

французской хоровой музыки. Слушатели проявили большой интерес к прекрасным образцам хорового искусства, прозвучавшим к тому 

же в отличном исполнении. Но ни радио, ни Дом звукозаписи не вынесли эту музыку на широкое всенародное обозрение. К сожалению, 

подобное равнодушие к хоровой музыке свойственно еще многим концертным организациям. Известно, какое значение хоровому иску с-
ству придавал великий Ленин. Вспомните его замечательные статьи - «Евгений Поттьэ» (к 25-летию его смерти) и «Развитие рабочих хо-

ров в Германии». В первой, говоря об авторе «Интернационала», В.И. Ленин назвал Поттьэ «одним из самых великих пропагандистов  по-

средством песни». Вторая статья посвящена незначительному, казалось бы, событию на фоне международной жизни того времени (1913 

год) - число рабочих-певцов в Германии достигло ста тысяч. В.И. Ленин отметил это событие. Он любил и понимал песню, понимал важ-

ную роль массового хорового движения в жизни народа. Надо ли после этого подчеркивать громадное жизненное значение развития хор о-
вого искусства в наши дни! 

Мы, музыканты, еще мало способствуем делом повышению эстетического уровня широчайших масс слушателей. Надо вызвать в 

массах «аппетит» к хорошей музыке, помочь сотням тысяч людей ближе и глубже познать это искусство. Ведь стоит в нашем народе про-

будить инициативу, как хорошее начинание быстро становится всеобщим достоянием. Напомню хотя бы движение праздников песни, ко-

торое приобретает все более широкий размах. Надо горячо, активно поддержать это движение во всей нашей стране - оно даст большие и 
благие результаты, окажет неоценимую помощь развитию всей нашей музыкальной культуры. 

* * * 

Мы должны свято помнить и неуклонно руководствоваться мудрыми словами В.И. Ленина: «Для того чтобы искусство могло 

приблизиться к народу и народ к искусству, мы должны сначала поднять общий образовательный и культурный уровень». Будем откр о-

венны: наша деятельность в этом направлении еще не удовлетворительна. Мы часто занимаемся вопросами музыкального искусства в от-
рыве от жизни, забывая о тех, для кого, в сущности, и должны решаться все творческие проблемы, - о широких народных массах. Музы-

кальное просвещение и воспитание масс - вот задача, успешное решение которой обеспечивает подлинный расцвет музыкальной культу-

ры. 

Необходимо коренным образом улучшить систему музыкального воспитания в школе. Музыка должна войти в школьные классы, 

зазвучать перед юным поколением во всей своей красе. Эта мысль всегда занимала русских просветителей. Проблема доступности и дей-
ственности искусства вечна, как мир. Наше общество может и должно, как всегда, смело, революционно решить ее. Еще Л. Толстой меч-

тал о времени, когда искусство разольется в народе, станет доступным, потому что «все будут в первоначальных народных школах обу-

чаться музыке и живописи... наравне с грамотой». Это время настало и обогнало нас. Надо поспешить с решением задачи массового  музы-

кального воспитания нашего юношества. Иначе мы рискуем очень многим. 
Необходимо, наконец, создать Всесоюзное музыкально-просветительное общество, которое непосредственно занималось бы пр о-

пагандой музыки в массах, способствовало бы развитию народного музыкального образования и просвещения. 

Почему не вспомнить благородные традиции прошлого - Бесплатную музыкальную школу, народные консерватории? В этом 

начинании участвовали виднейшие музыканты, передовые представители русской художественной интеллигенции. Балакирев, Римский-

Корсаков, Стасов пеклись о Бесплатной музыкальной школе, как о деле громадной общественной важности. Как не помянуть добрым сло-
вом прогрессивных музыкантов, трудившихся в музыкальном отделе Народного университета имени Шанявского - В. Пасхалова, Н. Брю-

сову, М. Букиника, А. Крейна, Б. Подгорецкого и многих других! Много сделали они для подъема музыкальной культуры нар ода. 

Надо возродить и широко развить эти благородные традиции! Не грех нам перенять и ценный опыт постановки музыкального об-

разования у братских народов Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики. Массовая просветительная 

деятельность ведется там с большим размахом. 
Общество, о котором я говорю, проводило бы широкую музыкально-просветительную работу: организовывало лекции, бесплат-

ные концерты, устраивало праздники песен, конференции слушателей, фестивали, издавало массовым тиражом ноты, популярные брошю-

ры, методические пособия и т.д. По всей стране регулярно проводились бы фестивали Глинки, Чайковского, Мусор гского, Римского-

Корсакова, Рахманинова, смотры творчества советских композиторов и прогрессивных музыкантов зарубежных стран. Это пробудило бы 

настоящий массовый интерес и к современному музыкальному творчеству (чем сейчас нельзя похвастаться). 
Да, я уповаю на такое Общество. Оно могло бы сплотить, объединить наши силы в деле музыкального воспитания масс. Оно мог-

ло бы активизировать рост музыкальной культуры в гораздо более широких, чем ныне, масштабах. И в этом отношении большую помощь 

могут и обязаны оказать Министерство культуры СССР, Центральный Комитет ВЛКСМ, ВЦСПС, союзы композиторов, общественные ор-

ганизации, органы печати. 

Как много мог бы помочь музыкальному воспитанию молодежи наш комсомол и его боевой штаб - ЦК! К сожалению, вопросами 
музыкального воспитания молодежи комсомольские работники занимаются очень мало. На последнем Съезде комсомола было высказано 

немало хороших слов и ценных пожеланий о необходимости развивать хоровую культуру, помогать музыкальному воспитанию! Но, увы, 

слова остались словами. «Мы руководим молодежью, а музыкой пусть занимаются союзы композиторов, консерватории», - вот как при-

мерно рассуждают комсомольские вожаки. Какое заблу ждение! Если бы ЦК ВЛКСМ положил бы на развитие музыкального образования 

хоть десятую долю тех усилий, какие расходует он, например, на развитие спор та, - многое и в нашем деле давно изменилось бы к лучше-
му. 

Конечно, размаху спортивного движения в нашей стране можно только радоваться. Но нам хотелось бы видеть подобные успехи 

и в музыке, чтобы наряду с физической росла бы и эстетическая культура нашего  народа! Недавно спортсмены получили прекрасный по-

дарок - Центральный стадион имени В.И. Ленина в Лужниках. А вот у нас в Москве негде провести Праздник песни - нет специального 

певческого поля (какие есть, например, в Риге и Таллине). Разве комсомол не мог бы проявить в этом деле инициативу? 
А какое замечательное поприще для музыкального воспитания молодежи представляет Советская Армия! У нас в армии многому 

учат солдат, но вот музыка как-то «не принимается в расчет». Мало учат солдат хорошим песням и хорошему их исполнению. Принято 

почему-то считать, что заниматься с солдатами музыкой - совсем не дело офицеров. Никак нельзя с этим согласиться. Ведь даже в старой 

русской армии, например, ежедневно проводился «час песни». Солдаты пели по взводам, ротам. Так выявлялись лучшие певцы, запевалы. 

Хорошо помню, как я мальчишкой бегал слушать хор солдат соединения, стоявшего в нашем городке. Командир батальона капитан Ле-
вицкий в свободные часы занимался с солдатами музыкой, играл на фисгармонии, учил нотной грамоте.  И молодые бойцы, бывшие дере-

венские ребята, через некоторое время пели по нотам произведения Бортнянского! Солдаты узнали красоту многоголосного пения, и  даже 

хорошо знакомые народные песни исполнялись ими богаче, интереснее, чем прежде. 

В предвоенные годы в Советской Армии музыка занимала значительно большее место, чем сейчас. Активно выступали много-

численные хоры - ротные, полковые, гарнизонные. Регулярно проводились семинары запевал. Военные дирижеры разучивали с солдатами 
новые песни, попутно давая им начатки музыкальной грамоты. Работавшие в те годы ансамбли песни и пляски (в том числе и Краснозна-

менный Ансамбль) считали первой своей обязанностью не только исполнить в программе хорошую советскую песню, но и разучить ее в 
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солдатской среде. Помню, как после концертов Краснознаменного Ансамбля в частях артисты разбивались на группы и учили с солдатами 

песню «по голосам». Теперь наши хоры и оркестры почему -то пренебрегают этой хорошей традицией. Они все более увлекаются эстрад-
ными выступлениями... 

Особо следует сказать о прессе. О музыке в газетах пишут крайне редко, скупо и подчас не очень грамотно. Работники печати, и 

не только общей, явно недооценивают роль и значение музыки в культурной жизни народа. Даже постоянную музыкальную хронику не 

могут, как следует наладить! В редакциях газет большей частью нет людей, сведущих в музыке. Не потому ли в освещении вопросов ис-

кусства газеты так похожи одна на другую? Печать - огромная сила, способная многое сделать для подъема музыкальной культуры масс. 
Мы должны потребовать от наших газет и журналов активной помощи этому высокому делу. Давно назрела пора восстановить то, что у 

нас было в довоенные годы - массовые музыкальные журналы, музыкальную газету. 

От больших разговоров о роли и значении музыки в жизни народа надо, наконец, переходить к делу. Ведь все ясно! Надо прини-

маться за серьезную, ежедневную организационно-творческую работу. И звено за звеном вводить музыкальное образование в школах (от 

первого до последнего класса), наладить систематическую подготовку кадров музыкантов-педагогов, расширять сеть музыкальных учеб-
ных заведений, филармоний, совершенствовать их работу, больше заботиться о развитии художественной самодеятельности, создать Все-

союзное музыкально-просветительное общество, музыкальную газету и т.д. Нужно решительно пересмотреть работу музыкального радио-

вещания, телевидения, Дома звукозаписи, потребовать от союзов композиторов и других творческих организаций действенной помощи 

делу музыкального просвещения народа. 

На все это нужны средства, но не только в них дело. Главное - в людях, в их любовном, преданном отношении к делу народного 
музыкального просвещения. Стоит кликнуть клич - и отзовутся сотни педагогов, студентов музыкальных училищ и консерваторий, компо-

зиторов, артистов; они с .радостью пойдут работать в школы, рабочие и колхозные клубы, на целинные земли и новостройки. 

У нас немало отличных музыкантов, энтузиастов, отдающих свои силы делу музыкального воспитания. Но усилия этих людей не 

объединены. А ведь как нам нужно поднять в массах авторитет педагога, поддержать его (и морально, и материально). 

Вот передо мною небольшая брошюра преподавателя литературы Мундыбашской средней школы (Кемеровская обл.) Н.А. Ка-
пишникова - «Оркестр народных инструментов в школе» (издательство Академии педагогических наук, 1956 г.). Я читал брошюру с 

огромным волнением. Какое большое, нужное дело двигает этот простой любитель музыки. Помню я по своим личным встречам другого  

энтузиаста музыкального просвещения - хоровика И.Г. Руденко. Он руководит Краматорской хоровой капеллой и вместе с тем работает в 

школах, занимается с детьми пением, организует хоры a cappella. Нужно видеть, сколько сил, терпения, искренней любви вкладывает в за-

нятия этот педагог, прививая ребятам любовь к познанию музыки. 
Музыкантам должны быть знакомы имена Н.И. Демьянова и А.В. Дорожкина. Они воспитали молодых певцов и инструментали-

стов, организовали десятки хоров и оркестров народных инструментов. Таких людей у нас много, а будет еще больше, значительно боль-

ше. И они достойно выполнят высокую благородную задачу музыкального воспитания и просвещения широких народных масс. 
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КОМПОЗИТОР  МАССОВОЙ  ПЕСНИ 
(к 60-летию со дня рождения А.Г. Новикова) 

 

В семье скопинского кузнеца Гри-

гория Новикова очень любили музыку 

и часто певали по вечерам семейным 

хором. Еще совсем ребенком сын Ана-

толий как завороженный слушал песни, 

а лет с восьми, благодаря прекрасному 

слуху и хорошему голосу, он и сам стал 

видной фигурой семейного хора. 

Мир поэтических образов народных 

песен был ему с детства близок и дорог, 

навсегда определил его музыкальные 

вкусы и жизненное призвание. 

После Скопинского училища юноша 

поступает в Рязанскую учительскую 

семинарию, и чем дальше, тем больше 

сердцем его овладевает музыка. Со 

страстью отдается он музыкальным за-

нятиям в семинарии, учится пению, иг-

ре на скрипке и виолончели. Не было 

большей радости, для него, чем дири-

жировать семинарским хором. Скоро 

юного музыканта, как певца и дириже-

ра, узнает вся музыкальная Рязань, он 

выступает в концертах, по его инициа-

тиве ставится опера Глинки «Иван Су-

санин». 

Окончив семинарию, А. Новиков 

уезжает в Москву, где учится одновре-

менно в учительском институте и в 

народной консерватории. Всем сердцем 

полюбил юноша Москву с ее необы-

чайным богатством музыкальной куль-

туры, он слушал Глазунова, Рахмани-

нова, Глиэра, в его ушах звучали соб-

ственные мелодии еще ненаписанных 

произведений. 

В 1918 году Новиков возвращается в 

Скопин, организует здесь детскую му-

зыкальную школу и занимается компо-

зицией. Вскоре им был написан «Гимн 

освобожденной России», весь прони-

занный светлым, мажорным, жизне-

утверждающим колоритом, и опера-

былина «Илья Муромец», которая ста-

вилась на рязанской сцене. 

Через три года Новиков снова в 

Москве. Он учится в консерватории в 

классе композиции Р.М. Глиэра, затем 

уходит в Красную Армию, где много 

лет занимается музыкально-

педагогической деятельностью. 

Композитор глубоко изучает рус-

скую народную музыку, принимает 

участие в составлении и издательстве 

песенных сборников для армии. Само 

содержание работы приближает Нови-

кова к любимому жанру, к глубоким и  

чистым родникам народного искусства, 

что оплодотворяет его музыкальное 

творчество. Он много работает над пе-

сенным стилем и пишет ряд прекрас-

ных песен. 

 
 

В своих разнообразных песенных 

зарисовках с типично народной окрас-

кой композитор широко использовал 

бытующие у народа мелодические ин-

тонации. Так формировался музыкаль-

ный язык его произведений. 

В его популярной «Песне о Котов-

ском», в широкий запев солистов всту-

пает хор с взволнованным рассказом о 

погоне Котовского со своими богаты-

рями за бандой Махно. Чеканный рису-

нок песни подчеркивается в аккомпа-

нементе напряженным, стремительным, 

как весенний поток, звучанием цокота 

копыт доблестной конницы. 

Песня «Отъезд партизан» рисует 

картину проводов молодых казаков на 

фронт, их прощание с родными места-

ми, матерями, невестами, их торже-

ственную клятву стойко защищать Ро-

дину. Ускакали удальцы... Провожаю-

щие с надеждой смотрят в даль уходя-

щей дороги. Вся картина овеяна бодро-

стью. 

Во время Отечественной войны Но-

виков выезжает в воинские части, орга-

низует армейскую самодеятельность, 

много пишет сам, прислушиваясь к но-

вым замечательным образцам песенной 

героики, сложенным в армии. 

Свыше 60 песен написал компози-

тор за годы войны. Большинство из них 

становилось любимыми на фронте и в  

тылу. Они издавались Музгизом, окоп-

ными листками, газетами, переписыва-

лись от руки и пелись в перерывах 

между боями, на отдыхе, в кружках са-

модеятельности, имея такую же попу-

лярность, как и песни других любимых 

композиторов - Соловьева-Седого, За-

харова, Мокроусова. 

В этих песнях поется о товарище-

ской, братской любви советских людей, 

они звучали напутствием уходящим в 

бой, помогая осознать те чувства, кото-

рые связывали бойцов и весь народ в 

единую семью стойких защитников Ро-

дины. В них воспеваются высокие мо-

ральные качества советского человека, 

несгибаемая воля к победе, мужество. 

Замечательным примером силы и 

выразительности музыкальной фрази-

ровки могут служить так называемые 

«Песни гнева». В песне «Пять пуль» о 

своем горе поет воин, потерявший на 

войне всех близких. Но горе не сломило 

его, а придало его гневу новую мощь. В 

«Ветре студеном» в широких запевах, 

похожих на стон ветра и хватающих за 

душу, рассказывается о злодеяниях вра-

га. Жестоко оскорблено человеческое 

чувство советских людей, грозным и 

суровым приговором звучат голоса хо-

ра, призывающего к справедливой ме-

сти. 

Задушевно-лирические песни воен-

ного времени волнуют слушателя своей 

проникновенностью, интонационным 

богатством, умением вложить эмоцио-

нальную окраску в каждую музыкаль-

ную фразу. Таковы общеизвестные 

солдатские шуточные песни-сценки 

«Самовары-самопалы», «Вася-

Василек», «Фронтовая борода», «Не да-

лек тот денек» и другие. В «Самоварах-

самопалах» звучит изумительная сила 

любви к жизни советского человека. 

Тонкое применение музыкальной ско-

роговорки придает песне особое очаро-

вание. В «Васе-Васильке» композитор 

любовно ободряет загрустившего бойца 

веселой песней, в которой плясовой мо-

тив переплетается с лукавым пере-

смешничеством. 

Во многих песнях обрисован образ 

нового лирического героя, молодого  

бойца, простого советского труженика, 

впитавшего в себя все лучшее и пере-

довое, что было в русском народе. 
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Духовное богатство обусловливает 

полнокровие его жизни, его любовь к 

могучей Родине, к партии, к родной 

природе. Ему свойственна задушев-

ность, открытый характер, величавая 

простота чувств. Он грустит иногда, но 

это органически сплетается с легким 

юмором, так как он знает, что на совет-

ской земле человек все равно завоюет 

свое счастье. 

В других песнях в качестве героя 

выступает коллектив - образ Советской 

Армии и советского народа, носителя 

великих идеалов человечества. 

Исторической победе советских 

войск над врагом композитор посвятил 

кантаты: «Победная», «Красной Армии 

- слава» и целый ряд песен. 

Видное место в творчестве Новико-

ва занимает патриотический цикл: 

«Москва», «Россия», «Родина моя», «У 

кремлевской стены», «Сильна Совет-

ская страна» и многие другие, в кото-

рых славится наша страна. 

Коммунистической партии посвя-

щены «Песня о партии», «Есть такая 

партия». Торжественно величаво вос-

певает в них советский народ великую 

партию за ее заботы о счастье народ-

ном. В песне «Партия, слушай, родная» 

композитор говорит от имени молодых 

строителей новой жизни, преданно и 

горячо любящих партию. 

Сравнительно немного было у Но-

викова в годы войны чисто лирических 

произведений («Краснотал», «Смуглян-

ка», «Дороги»). В последние годы ли-

рических песен становится все больше: 

«Верность», «Ты только одна», «При 

долине куст калины», «У кого мне 

узнать» и другие. Сам склад его песен-

ной лирики отличается сдержанностью 

и строгим выражением чувств и мыс-

лей. 

Самой большой и широкой темой 

композиции Новикова в послевоенные 

годы является великое движение наро-

дов за мир. «Гимн демократической 

молодежи» - крупнейший вклад компо-

зитора в советскую музыку. Он стал 

любимой песней молодежи всех стран. 

Со страстным воодушевлением поет его 

молодежь на международных конгрес-

сах, фестивалях, выражая силу и твер-

дость фронта мира. 

Как велико воздействие мужествен-

ной, волевой музыки песни для под-

держания бодрости духа людей, гово-

рит такой факт. Американские интер-

венты расстреливали на острове Код-

жедо корейских и китайских узников за 

то, что они в знак протеста против 

зверского с ними обращения пели этот 

гимн. Но вольную песню невозможно 

задушить, расстрелять! Оставшиеся в 

живых узники продолжали ее петь. 

Много патетики в песнях, посвя-

щенных борьбе за мир: «Не допустим 

войны», «Песня мира», «Нам не за-

быть», «Звенит гитара над рекой», в хо-

ровой поэме «Нам нужен мир» и в ряде 

других. 

Молодежная тематика занимала все-

гда большое место в композиции Нови-

кова. В военные годы он воссоздавал в 

песнях образы молодых воинов, после 

войны в ряде песен он рисует наиболее 

характерные черты нашей молодежи, ее 

преданность Родине, партии, самоот-

верженный труд, бодрость, оптимизм - 

все, что составляет силу и обаяние 

нашего юного поколения («Песня мос-

ковских студентов», «Партия, слушай, 

родная» и другие). 

Заслуженный деятель искусств Ана-

толий Григорьевич Новиков стал одним 

из наших популярных композиторов. 

Не все его песни равноценны, но боль-

шинство из них отличается свежестью, 

оригинальностью, чистотой и вырази-

тельностью музыкального языка и жиз-

ненностью музыкальных образов. Пес-

ни, созданные в совместном творчестве 

композитора с поэтами Ошаниным, 

Алымовым, Шведовым и другими, да-

ют гармонию музыки со словом. 

Новиков - певец массы. Многие его 

песни публицистичны, они служат жи-

выми откликами на события, волную-

щие народ, и поются тысячами людей в 

художественной самодеятельности, на 

улицах, на демонстрациях, отражая 

чувства и мысли народные. 

Анатолий Григорьевич не забывает 

своей родной Рязани. Им написано не-

сколько произведений, посвященных 

землякам - скопинским шахтерам. Ком-

позитор неоднократно выступал с 

большим и заслуженным успехом на 

творческих вечерах в Рязани. 

 

 

Т. Тихомирова 

На снимке: А.Г. Новиков за работой 

Фото А. Князева 
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Продолжаем разговор о музыкальном воспитании 
(Обзор писем читателей) 

 
В октябрьском номере журнала «Советская музыка» за пр о-

шлый год была опубликована статья А. Новикова «Музыка и 

жизнь», в которой были затронуты вопросы массового музыкально-
го воспитания. Статья А. Новикова вызвала многочисленные от-

клики читателей - любителей музыки. Редакция получила также 

большое число писем, которые, не являясь непосредственным от-

кликом на статью А. Новикова, продолжают разговор на те же те-

мы. 
В своем письме в редакцию студентка Московского Педагоги-

ческого института Т. Малахова пишет: 

- Статья А. Новикова взволновала каждого, кому дороги судьбы 

советской музыкальной культуры... Музыку надо уметь слушать. 

Однако не всякий человек способен самостоятельно научиться 
слушать произведения серьезной музыки. Это подтверждает приве-

денное в статье А. Новикова письмо симферопольских студентов, 

оставляющее тягостное впечатление. Горько и обидно делается за 

авторов письма, продемонстрировавших столь вопиющую музы-

кальную некультурность. 
Подчеркивая значение радио и телевидения в организации му-

зыкально-воспитательной работы, Т. М алахова пишет: 

- Работники телевидения занимают в области музыкального ис-

кусства «позицию невмешательства». Услышать в телевизионной 
программе симфонический концерт - почти несбыточная мечта. А 

если и случится такое, то радость обычно бывает непродолжитель-

ной, так как транслируют, как правило, одно отделение (так было, 

например, с концертом И. Стерна). Зато передается великое множе-

ство эстрадных концертов, программы которых изо дня в день 
включают одни и те же номера, набившие оскомину. А разве нельзя 

было организовать по телевизору музыкально-образовательные пе-

редачи, посвященные творчеству отдельных композиторов? У нас 

существует документальный фильм о великом русском композито-

ре Чайковском, но работники студии ни разу не показали его. 
Читатель П. Орлов (г. Архангельск) приводит характерный 

факт: не так давно гордостью Архангельской филармонии был 

струнный квартет имени Римского-Корсакова, снискавший широ-

кую известность как пропагандист классической и советской музы-

ки. Но в настоящее время этот коллектив передан Ленинграду, а в 
Архангельской филармонии создан эстрадный квартет, репертуар и 

качество исполнения которого оставляют желать много лучшего. 

Аналогичные примеры приводит лектор Крымской филармонии 

В. Плисецкая (г. Ялта). 

- За последнее время, - пишет она, - на периферии расплодилось 
великое множество эстрадных ансамблей. Состав повсюду пример-

но одинаков: аккордеон, кларнет, гитара, контрабас. Репертуар в 

большинстве случаев случайный - танго, фокстроты, песенки 

крайне низкого качества. Исполнительская манера очень примитив-

ная. Мелодию играют поочередно то кларнет, то аккордеон под од-
нообразный аккомпанемент гитары и контрабаса; аккорды часто не 

совпадают, и создается впечатление нестерпимой фальши. Порой 

участники эстрадных квартетов пытаются весьма безвкусно «обыг-

рывать» свои выступления, заговаривают с публикой, плоско острят 

и т.д. 
- Никто не возражает против легкой музыки, необходимой для 

отдыха и развлечения, - продолжает В. Плисецкая. - Но ведь легкая 

- не значит плохая. Легкая музыка также должна развивать эстети-

ческое чувство, воспитывать художественный вкус. Об этом, по-

видимому, забыли некоторые руководители концертных организа-
ций. Не целесообразнее ли было бы им направить свои усилия на 

организацию камерных коллективов, способных нести в массы под-

линную музыкальную культуру? 

 

 

Серьезное беспокойство за состояние массовой музыкальной 

культуры выражает в своем письме инженер Н. Власов (г. Черно-

горск). 
- Существует большое несоответствие, - пишет он, - между до-

стижениями нашей профессиональной музыки и уровнем массовой 

музыкальной культуры. Союз композиторов отгородился от задач 

музыкального воспитания масс, замкнувшись в узком кругу своих 

профессиональных интересов. А надо бы им знать, что музыкальная 
жизнь во многих городах периферии складывается очень непри-

глядно. Вызывает тревогу тот факт, что музыкальные запросы зна-

чительной части молодежи не идут дальше развлекательной музы-

ки, причем под видом таковой пропагандируется подчас откровен-

ная халтура и пошлятина. 
Н. Власов резко критикует работу музыкального радиовещания. 

- За последний год, - пишет он, - на радио наблюдается явное 

снижение уровня музыкально-воспитательной работы и, более того, 

наметилась тенденция угождать самым примитивным вкусам. Вся-

кая развлекательная музыка, в том числе и самая пошлая, обладает 
доходчивостью. Неискушенный слушатель сразу попадает под 

власть этой доходчивости, отравляя свой слух банальными, убоги-

ми мелодиями. Приученный к такого рода «искусству», он подчас 

уже не в состоянии воспринимать красоту, богатство и выразитель-
ность музыкальной классики и народного творчества, не способен 

понять что-либо, кроме мешанины из фокстротов, румб, популяр-

ных вальсов и интимно-лирических песен. Мне случалось встре-

чаться с молодыми людьми, которые в разговоре об опере или сим-

фонии пренебрежительно заявляли: «Симфония, опера, - это когда 
надо выдергивать вилку репродуктора!» 

Можно легко убедиться, как отражается джазовая зараза на пси-

хологии, на поведении и даже внешности некоторых юношей и де-

вушек. Побывайте на танцевальных вечерах, в клубах и на 

танцплощадках, приглядитесь к выражению лиц танцующих, к их 
движениям, походке. Поймайте две-три фразы из разговоров. Вы 

увидите подражание дешевому «заграничному» шику, замыслова-

тые костюмы и прически, услышите выдуманные имена - Жоржики, 

Эдики, Джеки, Нелли, Мери, Жози и пр. Разговоры ведутся о тех же 

танцульках, выпивках с «шикарными» девушками, о заграничных 
фоксах и танго. Вся эта обстановка порождает моральную распу-

щенность, даже хулиганство. И радио в какой-то мере потакает 

этим моральным вывихам, допуская в эфир откровенную макулату-

ру. 

Касаясь деятельности учреждений, ведающих грампластинками, 
Н. Власов продолжает: 

- Сотни тысяч пассажиров в поездах и на пароходах вынуждены 

слушать по радио те же фокстроты и самые худшие образцы песен-

ного «творчества», в частности те, что усиленно пропагандируются 

К. Шульженко и Л. Руслановой. Для музыкально искушенных лю-
дей такие принудительные концерты - настоящая «пытка по радио», 

а для широких масс - еще одна форма порчи музыкальных вкусов. 

Н. Власов подчеркивает также, что вопросами музыкального 

воспитания мало занимается пресса. Изредка в газетах появляются 

заметки на эту животрепещущую тему, но сигналы исходят не от 
музыкантов, а от рядовых слушателей. А хотелось бы услышать по 

этому вопросу мнение композиторов и музыковедов. Н. Власов 

считает необходимым ввести обязательное преподавание музыки во 

всех классах общеобразовательной школы. 

Читатель журнала Я. Шерман (г. Минск) пишет: 
- Надо сделать так, чтобы нашей молодежи, окончившей сред-

нюю школу, не приходилось мучительно искать ответа на вопрос: 

как понимать музыку? 
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Я. Шерман предлагает шире использовать для музыкальной 

пропаганды средства кино. Отметив заслуги радио в музыкально-
просветительной работе, он в то же время указывает на односто-

ронность и однообразие программ радиоконцертов, в которых без 

конца повторяются одни и те же популярные и хорошо знакомые 

всем произведения. А следовало бы всемерно расширять музыкаль-

ный кругозор слушателей, дать им возможность познакомиться в 
радиопередачах и концертах со всеми богатствами мировой музы-

кальной культуры. 

На эту тему высказывается читатель Н. Петров из Саратова. 

- К числу редко исполняемых произведений, - пишет он, - у нас 

относятся даже такие замечательные образцы зарубежной музыки, 
как «Реквием» Моцарта и Месса си минор Баха, а также ряд произ-

ведений русских композиторов, например, скрипичные пьесы 

Хандошкина, оперы Серова, фортепианные концерты Рубинштейна, 

некоторые квартеты Глазунова и т.д. Очень ограниченно представ-

лены в репертуаре радиопередач произведения Генделя, Глюка, 
Франка и многих других выдающихся композиторов. 

В программах концертов встречаются имена Дебюсси и Равеля, 

Скрябина и Рахманинова, Прокофьева и Шостаковича, но об их 

творчестве слушателю приходится судить лишь по отдельным со-

чинениям, «извлеченным» из полного списка зачастую без всякой 
системы. 

- В том, что современная музыка сравнительно мало доступна в 

смысле понимания широким кругам слушателей, - замечает Н. Пет-

ров, - виноваты часто не композиторы и не слушатели, а те, кто 

стоит между ними: руководители музыкальных учреждений, работ-
ники министерств культуры, составители репертуарных планов, ис-

полнители, музыкальные критики. Творчество великого классика 

немецкой музыки Р. Вагнера после долгого перерыва мало-помалу 

начинает входить, в репертуар концертов. Нужно внимательно пе-
ресмотреть и включить в программы концертов симфонии Г. Мале-

ра и А. Брукнера, лучшие сочинения Р. Штрауса, А. Русселя, Д. 

Мийо, А. Онеггера, Ж. Орика, Ф. Пуленка, Э. Кшенека и других 

наиболее значительных зарубежных композиторов XX века. 

- Среди любителей музыки, - продолжает Н. Петров, - имеет 
хождение не совсем справедливое мнение о том, что советские 

композиторы не создали ни одной хорошей оперы. Даже не всем 

музыковедам ясно, что «Декабристы» Шапорина и «Семья Тараса» 

Кабалевского - это хорошие советские оперы, что «Война и мир» 

Прокофьева - это лучшая советская опера, и что она-то как раз зай-
мет место рядом с самыми выдающимися оперными сочинениями 

прошлого. Эта глубоко патриотическая опера должна быть постав-

лена на сценах многих оперных театров Советского Союза. 

С. Прокофьев - автор нескольких опер. Не следует ли обратить 

наши взоры и на другие его работы в этом жанре? Список сочине-
ний Прокофьева очень велик, и нельзя оставить без внимания ни 

одного из них, за исключением разве явно неудачных. 

В концертных программах звучат далеко не все лучшие сочине-

ния Р. Глиэра, Я. Иванова, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, С. Васи-

ленко, М. Гнесина, Л. Половинкина, В. Шебалина. Совершенно за-
быто у нас творчество Гавриила Попова - автора патриотической 

симфонии «Родина», которая в свое время была, как мне кажется, 

недооценена нашими музыковедами. Мы должны любить и под-

держивать наше родное советское искусство. 

Многие читатели жалуются в своих письмах на недостатки му-
зыкальной пропаганды в республиках и городах. Вот что пишет И. 

Варунцян из Баку: 

- Пропаганда серьезной музыки ведется в Азербайджане плохо. 

Только этим, а вовсе не малой доступностью исполняемых произ- 

 

ведений можно объяснить тот факт, что небольшой зал местной 

филармонии в дни симфонических концертов бывает наполовину 
пустым. Количество (а иногда и качество) лекций-концертов, орга-

низуемых филармонией, ни в какой степени не удовлетворяет жи-

телей Баку. Филармония не ищет новых форм пропаганды. 

Автор письма попытался год тому назад внести через республи-

канскую газету «Бакинский рабочий» предложение об организации 
во время летнего сезона бесплатных симфонических концертов в 

городском Приморском парке. В газете к этому предложению от-

неслись скептически, хотя оно вполне осуществимо, как показыва-

ет, например, практика Киевской филармонии. 

И. Варунцян сообщает в своем письме, что репертуар Азербай-
джанского симфонического оркестра имени Уз. Гаджибекова по-

полняется медленно. Правда, оркестр  исполняет новинки азербай-

джанской музыки. Но, сыграв их однажды, как правило, повторяет 

очень редко. Мало исполняются симфонические пьесы композито-

ров братских республик. Оркестр выступает редко. Симфонический 
концерт летом - явление исключительное. 

Очень трудно приобрести в Баку грампластинки с записью сим-

фонической музыки. Кроме записей эстрадных песенок, да не-

скольких опер, в магазинах ничего не найдешь - записи серьезной 

музыки сюда предпочитают не завозить. В Москве открылась под-
писка на пластинки, но эта роскошь доступна только москвичам. 

Когда же организации, ведающие музыкальной пропагандой, поду-

мают и о других городах, где также есть немало любителей серьез-

ной музыки? 

- Пишущему эти строки, - говорится в письме И. Радвогина из 
Казани, - приходится наблюдать музыкальную жизнь столицы Та-

тарии на протяжении более четырех десятков лет. Старожилы Каза-

ни помнят, что в городе вплоть до тридцатых годов функционир о-

вал симфонический оркестр. В весенне-летний период оркестр вы-
ступал ежедневно в парке «Русская Швейцария» и в саду «Эрми-

таж». Для участия в концертах привлекались видные музыканты 

Москвы, Ленинграда и других крупных центров. Вспоминается, с 

каким интересом казанцы встречали открытие сезона, проходившее 

обычно в городском театре при огромном стечении публики. 
За последнее время условия для развития музыкальной жизни 

Казани улучшились. Десять лет тому назад здесь была создана кон-

серватория. В городе работает девять музыкальных школ. Но, как 

ни странно, участие студентов училища и консерватории в кон-

цертной жизни города заметно снизилось. В городе почти не услы-
шишь выступлений инструментального трио или струнного кварте-

та учащихся. Годами не показывается широкому кругу слушателей 

работа оркестровых классов. 

Своего симфонического оркестра в городе нет. В прошлом году 

руководители Татарской филармонии, казалось, пошли навстречу 
любителям музыки и привлекли первоклассных исполнителей - Да-

вида Ойстраха, Эмиля Гилельса, квартет имени Бородина и др угих. 

Но этого мало. Министерство культуры Татарской АССР должно 

добиться, чтобы в таком крупном культурном центре, как Казань, 

был создан свой симфонический оркестр. 
- Нужна музыкальная газета, - пишет слушатель Военно-

Морской Академии имени С. М. Кирова А. Коньков-Ковалевский 

(г. Ленинград). - Спрос на нее будет огромный, так как у нас много 

людей, горячо любящих музыку, а роль ее в музыкальном воспита-

нии слушателей трудно переоценить. 
В большинстве писем читатели выражают надежду, что вопрос 

о массовом музыкальном воспитании, о развитии массовой музы-

кальной культуры займет одно из главных мест на предстоящем 

Втором Всесоюзном съезде композиторов. 
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ПЕСНЯ И ЖИЗНЬ 
НАВСТРЕЧУ ВТОРОМУ ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ КОМПОЗИТОРОВ 

Анатолии НОВИКОВ 
 

1. Они облетели весь мир... 
Это уже, кажется, стало своего рода «ритуалом»: каждое выска-

зывание о советской песне - печатное ли, устное - начинать со слов 

«нам песня строить и жить помогает», крылатой фразой, рожденной 

песней И. Дунаевского и В. Лебедева-Кумача. 

Отойду от установленных «правил» и начну с другого: с попу-
лярности ряда советских песен на земном шаре, с того, что всем из-

вестно, но что надо еще и еще раз подчеркнуть, не ради хвастов-

ства, а во имя того, чтобы каждому, кто причастен к созданию со-

ветской песни, глубоко осознать всю важность, политическую важ-

ность работы в данном жанре. 
Да, наши многие песни облетели весь мир, проникли даже туда, 

где их не ждут и не жалуют - в капиталистические страны. «Широ-

ка страна моя родная», «Расцветали яблони и груши», «Эту песню 

не задушишь, не убьешь» - разве эти, да и многие другие слова не 

волнуют миллионы сердец, разве их не повторяют там, где больше 
наших врагов, чем друзей, где таким песням трудно звучать, ибо 

они находятся под запретом власть имущих и их хранят как «зна-

мя» борьбы те, кому дорого счастье своего народа, счастье народов 

всего мира. 

Песню не запретишь - она проникает сквозь всяческие кордоны 
и преграды, но ведь ее не «навяжешь» - пробивает-то она дорогу к 

человеческим сердцам сама. Значит, есть в советской песне особая 

притягательная сила, дающая ей такие животворные, жизненные 

соки, есть в ней свои особые «приметы», качества, выводящие ее на 

мировую арену! И эти «опознавательные» признаки очень точны: 
высокая идейность, содержательность, народность. Оговорюсь сра-

зу: высокая идейность отнюдь не означает, что в тексте должны фи-

гурировать слова и выражения, употребляемые в теоретических 

статьях, в газетных передовых. Та песня, которая несет в себе свет-

лое человеческое чувство, возвышает слушателя, вселяет в него оп-
тимизм и веру в будущее, закаляет волю в борьбе за это будущее, 

всегда будет идейной. И содержательность не предопределяет 

непременно «весомый», трагический или драматический текст: в 

коротенькой шутке-песне может быть очень глубокое содержание, а 

в фундаментальной - можно захватить лишь поверхностный пласт. 
Оговорюсь и по поводу народности: она не определяется коли-

чеством цитат, подлинных попевок. Опора на народные традиции, 

но поиски своего яркого, неповторимого новаторского решения те-

мы - такова традиция советской песни. 

В традициях лучших советских песен - глубинность жизненных 
пластов, которые они взрывают, умение найти в жизни не вчераш-

нее «отзвучавшее», а то, что рождено сегодня и чего не могло быть 

раньше. И это новое ощущается во всем - в темах, образах, языке 

композитора. Мог ли, к примеру, А.В. Александров в условиях 

мирного времени говорить таким языком, каким он заговорил в 
своей «Священной войне» - языком народа, готового на все во имя 

спасения Родины! И, наверное, такой эмоциональной взволнован-

ности мы не ощутили бы и в «Соловьях» или же «Где же вы, др у-

зья-однополчане» Соловьева-Седого, если бы они не родились на 

фронтах Отечественной войны! 
2. Идти в ногу с жизнью 

По праву песенники считаются как бы разведчиками, зоркому 

взгляду которых доступно увидеть в жизни то, что другим еще не-

приметно. Разве не в песне, прежде всего, рождался музыкальный 

образ советского человека, советского героя, раскрывающий от-
дельные черты его характера, его богатый духовный мир, его жиз-

нерадостность, мужество, патриотизм, гуманность? И именно в 

песне в первую очередь определялись средства музыкальной выр а-

зительности для создания собирательного портрета «героя нашего 

времени». Да иначе и быть не могло. Все формы искусства  

рождены действительностью, живой жизнью. И так же, как в жизни, 
мы находим элементы драматические, поэтические, родившие в ис-

кусстве поэму и драму, в ней можно обнаружить и элементы песен-

ные, то есть такие явления, для которых самой органичной формой 

художественного воплощения может явиться только песня. 

Вот умение «выхватить» песней из жизни именно то, что в пес-
ню просится, что для нее предназначено, что иными средствами ху-

дожественного творчества не может быть выражено равноценно 

или даже лучше - это не приходит само собой: это достигается пу-

тем глубокого изучения художником жизни, изучения людей - их 

труда, быта, мыслей, характеров. 
Мы очень часто говорим, что песня самый мобильный, самый 

активный жанр музыкального искусства, способный живо откли-

каться на события дня, на информационные сводки, газетные за-

метки. Однако как просто, легко и неправильно понимается порой у 

нас эта мобильность, как часто спекулятивно используется! 
Вот, к примеру, новое явление: награждение целых республик и 

областей, а также множества передовиков сельского хозяйства ор-

денами за высокий урожай, полученный в прошлом году. Нужно ли 

говорить о государственной, политической значимости этого явле-

ния! Нет сомнения, что данный факт не останется незамеченным 
поэтами-песенниками и композиторами. Но можно заранее предви-

деть, сколько поделок родится в отклик на это явление, поделок, а 

не песен, где авторы, комбинируя слова из газетных корреспонден-

ций, составляют текст, который легко «ложится» на музыку, вполне 

достойную такого текста. 
Недавно в Союз композиторов обратились с просьбой работники 

московского станкостроительного завода «Красный пролетарий»: 

«Дайте нам песню к столетию нашего завода». Правомерна ли их 

просьба? Вполне правомерна. Однако я не думаю, чтобы такую 

песню можно было написать, не поискав жизненного материала 
непосредственно в цехах этого или другого крупнейшего завода. 

Надо сказать, работники завода «Красный пролетарий» не одиноки: 

давно ждут от нас песен шахтеры, студенты, целинники, армейцы, 

ждет наш «современный герой». 

Потребность народа в новых песнях весьма велика. Увы, к стыду 
нашему, надо признать, что эта потребность удовлетворяется в 

настоящее время плохо. Сейчас, пожалуй, песенников уже не назо-

вешь разведчиками. Песня не выслеживает жизнь, не идет с ней в 

ногу, а тащится сбоку ее, не по главной дороге, а по обочине. 

Мы давно говорим о застое песни. Но за последние годы мы да-
же кое-что утеряли из того, что было накоплено в нашем песенном 

арсенале. 

Складывается такое впечатление, что мы, композиторы, не успе-

ваем подхватывать то, что волнует народ, то, чем он живет. Кое-кто 

из нас стал, как говорится, жирком обрастать, потерял подвижность 
и приобрел пресловутую маститость. Я вспоминаю военные годы: 

приходилось писать песни где-то по дороге, карандашом, прямо на 

коленах. И хорошие песни получались! А теперь поэта и компози-

тора не вытащишь ни в армию, ни на завод, ни на целинные земли. 

Но откуда же в наших просторных кабинетах могут появиться но-
вые художественные образы, которые несли бы в себе дыхание жи-

вых событий и человеческих судеб? Неужели для этого достаточно 

одних воспоминаний о прошлых днях да одной лишь творческой 

фантазии. Ведь и творческая фантазия ничего не может создать сто-

ящего, если она будет работать на холостом ходу, а не обрабаты-
вать живые впечатления бытия, живые факты действительности. 

Можно, конечно, сделать песню на профессиональных приемах. 

Но в такой песне будут не подлинные, а лишь поддельные чувства, 

как бы ни тонка была подделка, как бы искусно ни маскировалась 

она под нечто настоящее. И, как всякая подделка, такая песня имеет  
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дешевую цену. 

И если мы хотим по-настоящему отразить в своем творчестве 
будни коммунистического строительства, нам следует идти в глубь 

человеческих чувств, примечать в людских сердцах то новое, свет-

лое, что там зародилось или еще только зарождается, что расцвело 

или только расцветает. Духовная красота светского человека, стр о-

ящего коммунизм, - вот что прежде всей просится в песню, вот тот 
элемент действительности, который несет в себе неувядаемость пе-

сенного жанра. 

Напомню, что народ никогда не смотрел на песню, как на что-то 

легкое. Песня для народа - всегда серьезнейшее дело. В ней - муд-

рость народа, глубокая мысль. Народное творчество поистине всео-
хватно по своей тематике, по богатству красок, по фантазии, неис-

черпаемой изобретательности. Буйное веселье и глубокая печаль, 

тысячи (именно тысячи!) лирических состояний - вот что характе-

ризует народную песню. 

И именно этим отличалась всегда и должна отличаться сейчас 
наша советская песня от буржуазной, где стремление - поменьше 

мыслей, полегче. Там не важен ни текст, ни новизна языка, основ-

ное - «удобоваримость» мелодии и ритма. Можем ли мы идти таки-

ми путями? Конечно, нет. Это противоречит всему нашему образу 

мыслей, мировоззрению, пониманию задач искусства. 
Очень важно для песни - ощущение современности. Существует, 

я бы сказал, своеобразная интонация времени. И наиболее громко 

звучит та песня, которая улавливает этот дух времени и передает ее 

на свой лад. Можно вспомнить, как импонировали довоенному 

настроению нашей молодежи слова. «И тот, кто с песней по жизни 
шагает, тот никогда и нигде не пропадет»... Но вот страна подвер г-

лась нападение гитлеровских полчищ, и настроение нашего народа 

резко изменилось. Это новое настроение вылилось в песне «Свя-

щенная война». Общепризнанный успех созданного мной с поэтом 
Львом Ошаниным «Гимна демократической молодежи» я также 

объясняю тем, что он оказался современным, отвечающим духу по-

слевоенных лет. 

Я не могу в каких-то определенных формулах выразить того, что 

можно назвать «настроениями 1957 года». Но такое настроение 
есть, и если кому-то из композиторов и поэтов удастся «поймать» 

эти «думы народные», мы получим песню, которая быстро облетит 

всю страну. 

3. Мастерство 

Мы много говорим сейчас о композиторском мастерстве; и это 
вполне естественно: богатство жизненного содержания само по се-

бе еще не дает хорошей песни, надо уметь облечь это содержание в 

лаконичную и яркую форму. Однако мастерство композитора-

песенника не исчерпывается пусть даже самые обстоятельным зна-

нием специфических особенностей песни как жанра, самых различ-
ных приемов и средств создания песни. 

В мастерстве композитора мне представляется главным  способ-

ность создать яркий, оригинальный, неповторимый музыкальный 

образ. В чем чарующая прелесть таких песен, как «Ермак», «Из-за 

острова на стрежень», «Смело, товарищи, в ногу» и других? В том, 
прежде всего, что они самобытны, что они не повторяют того, что 

наличествует в других песнях, пусть даже на сходные темы. 

И, мне кажется, вам в Союзе композиторов надо говорить не 

только о гармонизации, о фактуре и т.п., а главным образом о со-

здании впечатляющего музыкального образа. И тогда будет разго-
вор творческий, а не школярский и не деляческий. 

Ведь о песне сейчас у нас говорят не как о художественном пр о-

изведении: ее расценивают, как товар, который можно продать, ку-

пить. В композиторской среде мало сейчас бывает острой принци-

пиальной критики, когда бы мы указывали друг другу: вот, мол, 
здесь ты не туда пошел... 

И еще одна беда: мы мало, плохо изучаем богатейшее народно-

песенное наследие, хотя клятва о верности народному произносится 

повседневно, и порой мы даже просматриваем сборники народных 

песен, так сказать, изучаем фольклор. А ведь если бы мы все это 
делали повседневно, по серьезному, наверно же мы увидели бы, к 

примеру, что русская песня отнюдь не ограничивается частушечной 

куплетной формой, что ее краски, формы, жанры, характер просто 

неисчерпаемы. 

Над песней сейчас работают не только профессиональные ком-
позиторы. За это дело берутся и аккомпаниаторы, и хормейстеры, и 

дирижеры, привлекаемые, видимо, внешней «легкостью» создания  

песни. Действительно, не составляет большого труда сочинить пес-

ню, вполне грамотную с точки зрения музыкальной технологии, 
расставить в нотах в нужных местах нужные знаки. И такие песни 

сочиняются и даже издаются, и даже исполняются. Но эти ремес-

леннические поделки не имеют никакого отношения к подлинной 

культуре советской песни. 

Я далек от «цеховой» замкнутости и отлично знаю, что хорошую 
песню может сочинить даже человек, вообще не имеющий музы-

кального образования (достаточно напомнить в этой связи о знаме-

нитой Оленичевой, чьи песни, исполняемые сибирскими хорами, 

пользуются успехом у слушателей). Но такие примеры не противо-

речат, а только подтверждают мою мысль о том, что создание, пес-
ни есть творческий акт, а не ловкое пользование теми или иными 

приемами. Я вполне понимал, почему покойный В. Захаров писал 

песни, для руководимого им хора: это были действительно песни, 

снискавшие широкую славу. Но я совершенно не понимаю, почему 

стали «монополистами» в своих хорах некоторые другие коллеги 
Захарова. Они включают в репертуар хоров почти исключительно 

свои только песни, между тем как эти произведения не украшают 

репертуара и не радуют слушателей. 

Особо следует сказать о самодеятельности. Она создает массу 

песен своими собственными силами, на местном материале. Этим 
обычно принято гордиться: вот, мол, мы сами с усами, сами песню 

сочинили. И бывают такие песни, которыми можно гордиться не 

без оснований: так, скажем, известную песню «Не сама машина хо-

дит», если не ошибаюсь, сложил председатель алтайского колхоза. 

Надо, однако, честно сказать, что общий уровень самодеятельной 
песенной продукции крайне низок, и это грозит тем, что музыкаль-

ные вкусы массового слушателя будут не развиваться, а портиться. 

Чтобы этого не случилось, мне представляется крайне желательным 

и необходимым расширение и укрепление связи самодеятельных 
исполнительских коллективов с профессиональными композитор а-

ми. Это принесет обоюдную пользу: самодеятельность будет все 

больше осваивать профессиональную музыкальную ку льтуру, а 

композиторы-профессионалы обогатятся жизненным материалом, 

расширят свою «слуховую базу». 
Последнему обстоятельству я придаю особое значение. И музы-

кальный образ, и мелодия, и музыкальная фактура песни не возни-

кают как нечто из ничего. Все это - следствие усвоения композито-

ром всего того, что он «подслушал» в жизни, в частности в народ-

ных песнях. А песенное хозяйство народов Советского Союза ис-
ключительно богато, многообразно, и надо его знать. 

Мне припоминается такой случай. Работая над одной военной 

песней, я попросил поэта Виктора Гусева сделать реплики-

восклицания, выбивающиеся из стихотворного ритма, перебиваю-

щие его. Мне тогда казалось, что я «открыл Америку». Каково же 
было мое удивление, когда, спустя некоторое время, я обнаружил 

этот прием в старинной солдатской песне. Думаю, что и другие 

композиторы могут припомнить подобные случаи. 

4. Сохраняя свой почерк... 

Я не поклонник архаики и считаю, что песня в известном смысле 
должна придерживаться : «моды». Так, скажем, в наше время нельзя 

не считаться с притягательностью для части нашей молодежи то ли 

темпераментных мексиканских народных песен, то ли песен «в духе 

Монтана». 

Но ведь у нас имеют хождение не подлинные мексиканские ме-
лодии или французские, а то, что уже обросло разными европеизи-

рованными наслоениями, обработками. И это выдается за нацио-

нальную специфику, под этой маркой протаскивается пошлость, не 

воспитывающая вкусы нашей молодежи, а развращающая ее. 

Советские люди с глубоким уважением относятся к культуре 
всех народов мира. Расширение культурных связей нашей страны 

позволяет нам все шире знакомиться, в частности, с современной 

музыкой капиталистического Запада. Стоит ли, однако, говорить, 

что отнюдь не все, что создается сейчас в области музыки в капита-

листических государствах, представляется нам заслуживающим 
внимания. Стоит ли говорить, что у советских людей вызывают от-

вращение те произведения, которые сочиняются для оглупления и 

развращения людей! Застрахованы ли мы от проникновения на 

нашу территорию песен и песенок, несущих в той или иной форме 

буржуазную идеологию? Разумеется, не застрахованы. Но с враж-
дебной песней надо бороться не разговорами, а могучей; сильной во 

всех отношениях, подлинно советской песней. Изучение векового  
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народного песенного творчества позволит нам добиться органиче-

ской связи традиций с современностью, не теряя самобытности 
нашей песенной культуры, национальных форм. А ведь у нас в по-

следнее время появилось немало таких произведений, на которых 

нет иного опознавательного знака, кроме марки советского изда-

тельства. Убери эту марку, и не узнаешь, в какой стране эта песня 

создана. В ней нет ни идейности, ни народного характера, ни наци-
онального колорита. 

Вспомним, как четок и определенен был почерк наших песенни-

ков. Разве можно было бы подписаться кому -нибудь другому под 

сочинениями В. Захарова: у него было свое, только ему присущее 

видение жизни, свой характер языка, свое мышление. И так же у В. 
Соловьева-Седого. И это было одной из специфических черт совет-

ской песни. Сейчас эту замечательную традицию мы утеряли. Меж-

ду тем нет и быть не может хорошей песни, которая корнями свои-

ми не уходила бы в народную почву, не была бы заключена в наци-

ональную форму. Мы говорим: «советская песня», и это - вполне 
определенное понятие. Но оно охватывает лишь содержание, явля-

ющееся социалистическим для всех наций, населяющих нашу стр а-

ну. По форме же это всегда или русская, или украинская, или казах-

ская, или грузинская, или латышская, или какая иная песня. Внена-

циональной песенной формы, на мой взгляд, не существует. Пред-
ставляются бесплодными попытки найти некие «средние» интона-

ции, мелодии, равно пригодные для выражения различных нацио-

нальных характеров. Такие попытки делаются сейчас некоторыми 

композиторами, сочиняющими песни для Всемирного фестиваля 

молодежи и рассчитывающими на то, что чем менее будет мелодия 
русской, тем, дескать, легче она дойдет до молодежи, которая прие-

дет из-за рубежа. Я должен сказать, что даже если бы эти расчеты и 

имели какое-то основание, все равно они были бы расчетами спеку-

лятивными, линией наименьшего сопротивления. 
По моему глубокому убеждению, мы должны прийти на фести-

валь не с «универсальными» мелодиями, а с песнями, развивающи-

ми лучшие традиции русской культуры и культур всех других 

наций Советского Союза. И если это будут действительно хорошие 

песни, то нет никаких опасений, что их «не поймут», что они «не 
дойдут». Мы, разумеется, заинтересованы, чтобы советская песня 

гуляла по свету, но - советская, а не просто любая песня, автор ко-

торой числится советским гражданином. Нам было бы мало чести, 

если бы мы погнались за популярностью ради популярности, а не 

ради того, чтобы через нашу песню народы мира лучше поняли ду-
шу нашего народа и его устремления. 

5. Коротко о пропаганде  

Советским композиторам в прошлом пришлось выдержать нема-

лые бои за чистоту  советской песни, оберегая ее от чужеродных 

влияний, от пошлости и бессодержательности. Сейчас, на мой 
взгляд, эта борьба ослаблена, и ослаблена при попустительстве 

наших руководящих искусством организаций и тех, от кого зависит 

судьба песни, хотя опасность засорения нашей земли отбросами ка-

питалистической культуры отнюдь не миновала. В чем выражается 

это попустительство? Недостаточно критически отбирают песни и 

те организации, которые занимаются пропагандой ее. Это, прежде 

всего, относится к эстраде, но и не только к ней. Не чувствуется яс-
ной линии в этом отношении на радио. Конечно, это хорошо, что 

круг авторов, произведения которых передаются по радио, расши-

рился, но создается такое впечатление, что по радио сейчас могут 

передать любую песню, что оценка произведений при приеме их на 

радио оказывается недостаточно принципиальной. 
Кроме того, работники радио, словно совсем забыли, что у нас 

накоплен уже большой песенный фонд, достойный самой широкой 

пропаганды, популяризации. Почему же не сделать его достоянием 

миллионов слушателей и особенно молодежи, почему не организо-

вывать систематически передачи лучших советских песен, предва-
ряя это краткой беседой об авторе, о жанре песни, о ее художе-

ственных достоинствах. Ведь только так можно привить молодежи 

хороший вкус, отвлечь ее от «боевиков», «шлягеров» типа пресло-

вутого «Мишки», заполонившего сейчас быт молодежи. Совершен-

но бесконтрольно действуют такие пропагандисты песни, как ки-
номеханики, работники радиоузлов в поездах и т.п. Они «крутят» 

пластинки по своему вкусу, а вкус у многих из них, увы, зачастую 

весьма дурной и пошлый. 

Говоря о пропаганде песни, нельзя молчать о проблемах воспи-

тания музыкального вкуса. Дело это поставлено из рук вон плохо. 
Из школы люди выходят без знания нот, и руководители художе-

ственной самодеятельности все чаще жалуются на трудности орга-

низации хоров. Отсутствие хорошего музыкального вкуса и приво-

дит к тому, что молодежь охотно подхватывает низкопробные пе-

сенки, не умея отличить хорошего от дурного, настоящего иску с-
ства от подделок под него. 

И еще один вопрос - исполнительство. И здесь организации, ве-

дующие музыкальной пропагандой, проявляют полнейшее безраз-

личие, не по-хозяйски относятся к тому, что у нас было уже достиг-
нуто и что надо дальше развивать. Все мы знаем таких замечатель-

ных исполнителей советской песня, как П. Киричек, М. Михайлов, 

Е. Флакс, В. Нечаев. Поощряли ли их за тот огромный труд, кото-

рый они вкладывали в дело пропаганды советского песенного твор-

чества, за ту поистине бескорыстную помощь, которую они оказы-
вали нам, композиторам-песенникам? Никто и никогда. А ведь ис-

полнение новой песни во стократ труднее, чем исполнение какой-

нибудь известной арии, романса, где существуют уже традиции, 

«эталоны». 

Да, бесхозяйственно относились мы, и особенно в последние го-
ды, ко всем своим достижениям, творческим успехам. А теперь хва-

таемся за голову и кричим, что-де у молодежи низкие, дурные вку-

сы, никак не соответствующие тем большим делам, которые они 

творят во благо расцвета нашей страны. 

*   *   * 
Счастье советских композиторов в том, что нам есть что воспе-

вать: наши советские люди, наша социалистическая действитель-

ность дают нам такой богатейший жизненный материал, какого не 

знали композиторы в прошлом и не знают сейчас в капиталистиче-

ских государствах. 
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ЗА БОЕВУЮ СОЛДАТСКУЮ ПЕСНЮ 
 

Завтра в Большом Кремлевском дворце открывается Вто-

рой Всесоюзный съезд композиторов. Это знаменательное 

событие в культурной жизни нашей страны. За годы Совет-

ской власти неизмеримо выросла музыкальная культура 

народа. Верные методу социалистического реализма, 

неуклонно развивая традиции русской классической музыки, 

советские композиторы создали значительные произведения 

искусства. Мы имеем советские оперы и балеты, симфонии и 

кантаты. Немало сделано и в области песенного репертуара. 

Мы, композиторы, многого ожидаем от съезда. Деловое, 

творческое общение, товарищеское обсуждение многих вол-

нующих вопросов позволит лучше уяснить пути развития 

советского музыкального искусства. Накануне открытия 

съезда хочется поговорить о наболевшем и прежде всего о 

песне. 

Давно всем известно, что такие понятия, как солдат и 

песня, - неотделимы друг от друга. Где воины - там обяза-

тельно звучит и песня. Да иначе никогда не было и не может 

быть! Солдатский быт, жизнь в казарме, в коллективе, учеба, 

занятия, походы - все это немыслимо без хорошей, задорной 

песни. 

У всех в памяти многочисленные примеры «работы» сол-

датской песни на фронтах в годы Великой Отечественной 

войны, когда песня поднимала дух бойцов и воодушевляла 

на борьбу с гитлеровскими захватчиками. Многие песни, со-

зданные советскими поэтами и композиторами, брались «на 

вооружение», с любовью распевались солдатами и приобре-

тали затем подлинно всенародную популярность. 

Хочется напомнить также и о том, какие прочные и креп-

кие связи, в особенности в дни войны, завязывались в армии, 

на флоте с поэтами и композиторами и как это способство-

вало созданию новых интересных произведений. Однако 

времена меняются, жизнь идет вперед. И армия сейчас уже 

не та, и солдат не тот, и песни про «винтовочку» становятся 

архаичными. Появились новые виды вооружения, сложной 

техники. Выросла потребность в песнях, которые отобража-

ли бы сегодняшний, облик армии и солдата. И надо прямо 

сказать, что композиторы в большом долгу перед армией и 

флотом. Хороших, по-настоящему народных солдатских пе-

сен пишется удивительно мало. Редко можно увидеть компо-

зитора в войсках, где в непосредственном общении с людьми 

может родиться удачная песня. 

За последние годы с солдатской песней, на наш взгляд, 

дело обстоит все хуже и хуже. Городские жители, и в осо-

бенности молодое поколение, которому предстоит служить в 

армии, редко слушают солдатские песни, которые раньше 

распевались на марше, на прогулке на улицах. Солдатская 

песня оказалась куда-то запрятанной от народа, от молоде-

жи. Следовало бы ее звучанием заполнить наш быт. А между 

тем надо предпринимать усилия, чтобы где-то ее услышать. 

Армейская песня должна звучать часто и много: на улице, 

в казарме, в рабочих и колхозных клубах, в парках культуры, 

За последнее время v молодежи, в том числе и у солдатской, 

появилось стремление к подражаниям «модным шлягерам», 

главным образом песенкам, идущим к нам из западных ре-

сторанов, дансингов, кабаре. Но виновата ли в этом сама м о-

лодежь? В силу сложившихся по разным причинам обстоя-

тельств наши школы не научили своих питомцев любить  

настоящую музыку; классику, народную песню, не воспита-

ли вкуса, не научили петь по нотам. 

По радио мало передается произведений, которые были 

бы пригодны для исполнения в самодеятельности, в казарме. 

Вот почему иногда можно услышать, как проезжающие на 

машине солдаты напевают какое-нибудь модное танго... Но 

разве это тот репертуар, который нужен нашей армии? Кро-

ме того, не всегда высока сама культура исполнения песен. 

Частенько советские песни поют какой-то «стиляжьей» ма-

нерой. 

Нам, композиторам, все это далеко не безразлично. 

Думается, что недостатки музыкального воспитания мо-

лодежи в школе можно несколько восполнить в армии. В 

нашей Советской Армии солдат воспитывают в разных 

направлениях, в том числе и в области обшей культуры, и 

надо больше внимание уделить музыке и песне : Непонятно 

также, куда девались сокровища замечательных народных 

песен, почему народные песни - русские, украинские и дру-

гих народов - так удивительно мало используются в репер-

туаре солдатской самодеятельности да и в походе, в строю. 

Веселые, удалые, шуточные народные песни «Во кузнице», 

«Вдоль да по речке». «Распрягайте, хлопцы, коней» и мно-

гие, многие другие необходимо возродить к жизни. Есть 

много песен о солдатской доблести, геройской славе русско-

го солдата, так называемая «солдатская классика», которая 

незаслуженно забыта: «Было дело под Полтавой», «Скажи-

ка, дядя». В репертуар должны быть включены песни рево-

люции, песни гражданской войны. С которыми отцы тепе-

решних воинов завоевывали Советскую власть. Богатейший 

репертуар солдатских песен самого разнообразного содер-

жания и жанров, начиная от простых походных песен, кон-

чая хорами, кантатами, создан советскими поэтами и компо-

зиторами за годы Советской власти. По этим песням, как по 

летописи, как по документам эпохи, можно изучить историю 

Советских Вооруженных Сил, начиная от революционной 

Красной гвардии до наших дней. 

Советским поэтам и композиторам удалось создать такие 

солдатские песни (в особенности в годы Великой Отече-

ственной войны) которые стали буквально «песнями-

памятниками» нашей эпохи, завоевавшими признание и из-

вестность не только среди советского народа, но и среди, 

многих народов за рубежами нашей Родины. Стоит вспом-

нить только хотя бы всемирное путешествие «Катюши» М. 

Исаковского и М. Блантера! Где ее только не пели и не поют 

до сих пор? А песни Соловьева-Седого, А. Александрова, 

Захарова, Покрасса, Фрадкина, Листова... Слышит ли их и 

знает ли их молодое новое пополнение, сыновья тех отцов, 

рядом с которыми, «в ногу» создавались эти песни? Надо 

сказать что и радио за последние годы неверно замалчивало 

солдатскую песню вместо того чтобы на ней формировать 

вкусы молодежи. А какая огромная духовная сила заложена 

в советском песенном репертуаре! 

Молодые солдаты почти не поют таких песен, как «Ка-

тюша», «Три танкиста», песни о Чапаеве, Щорсе, песни про-

славленных дивизий! Не рано ли мы, как нерадивые хозяева, 

списываем «в расход» наше советское песенное наследие! 

Советские зрители неоднократно слышали блестящие вы-

ступления военных ансамблей народно-демократических 
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стран, их вдохновенное мастерство в исполнении самобыт-

ных, красочных народных песен и песен, созданных совре-

менными поэтами и композиторами на воинский темы, о за-

щите Родины, о борьбе с захватчиками, партизанские песни 

и др. 

Нам кажется, что между музыкальными коллективами 

армии и флота СССР и аналогичными ансамблями других 

стран социализма, следовало бы установить, более тесные 

контакты в смысле обмена репертуаром, что могло бы значи-

тельно обогатить его. В этой связи следует вспомнить, как, 

например, горячо воспринята была советскими воинами пес-

ня чехословацкого корпуса, исполненная у нас чехословац-

ким ансамблем. Такие же замечательные песни, несомненно, 

есть и у других братских армий, и их следует всемерно про-

пагандировать нашим армейским ансамблям, сделать так, 

чтобы эти лучшие песни широко пелись в частях и подразде-

лениях. Это тоже сослужило бы свою службу в воспитатель-

ных целях, прививая нашим воинам чувства дружбы и брат-

ской солидарности с народами а армиями стран социализма. 

Сильно отстает от жизни, от потребностей армии пропа-

ганда военной песни, и прямо скажем, в довоенные годы она 

была куда лучше по содержанию, и методам. Сейчас хорошо 

было бы восстановить многое из того, что уже было найдено, 

проверено практикой и отлично себя оправдало. Странно, 

что некоторые военные ансамбли почти отказались от сол-

датских массовых песен, от их разучивания, да и в програм-

мах их выступлений взят сильный крен на эстраду, на испол-

нение сольных песенок, преимущественно легкого, а часто 

уж слишком «облегченного» жанра, рассчитанных на деше-

вый успех. Необходимо пересмотреть репертуар военных ан-

самблей. 

В свое время делались заказы на изготовление пластинок 

солдатских песен, с которых потом солдаты разучивали пес-

ню. Непонятно, почему это, не делается сейчас? В войсках 

должны быть, на вооружении и ноты - этакий солдатский пе-

сенник, который должен чаше наполняться новыми песнями. 

Недостаточно используется также опыт военно-шефской 

работы. Помнится, как замечательно, по-настоящему в по-

рядке шефства работали в ротах, в клубах режиссеры и акте-

ры театров, композиторы, дирижеры, студенты специальных 

художественных учебных заведений. Хотелось бы видеть 

более активной некоторую часть, нашей молодежи. Ведь 

многие молодые режиссеры, композиторы вовсе устранились 

от этой благородной для них работы в армии. 

Одним из самых действенных средств пропаганды музы-

ки, и в особенности песни, в армии являются наши духовые 

оркестры. Достаточно вспомнить, какую огромную работу 

они проделали в довоенные и военные годы, пропагандируя 

советскую песню в армии. Вспоминается один из основопо-

ложников советской военной музыки, горячий энтузиаст это-

го дела генерал С. Чернецкий, создавший большое количе-

ство маршей на темы лучших советских песен. По его ини-

циативе впервые исполненная оркестром на одном из перво-

майских парадов песня братьев Покрасс «Москва майская» 

приобрела впоследствии всенародную популярность. Многие 

песни И. Дунаевского, Шехтера, Соловьева-Седого, Хренни-

кова и других стали содержанием составленных С. Чер-

нецним боевых маршей, звучавших как на парадах, так и в 

строю. Хочется, чтобы и сейчас наши военные оркестры со-

храняли эти прекрасные традиции. 

 

В частях и на кораблях, у моряков, летчиков, танкистов, 

радистов есть свои особые, специфические черты быта. От-

сюда у них возникает вполне естественное желание «видеть 

себя» в песне, слышать и петь песню, в которой говорилось 

бы о них, об их учебе, своеобразии их специальности. Есте-

ственно поэтому в войсках возникают свои песни, находятся 

свои поэты и композиторы - любители, самоучки. Местные 

газеты пытаются поднять такие произведения, напечатать их, 

дать на разучивание в подразделения. Однако эти попытки 

не всегда приводят к желаемым результатам, так как песни 

часто и по словам, и по музыке оказываются слабыми, не-

оригинальными и далекими от художественного совершен-

ства. Бывает и так, что в песнях найдены яркие строчки, от-

дельные выразительные попевки. И вот возникает вопрос, 

почему же у нас до сих пор не организован такой творческий 

консультационный центр для всех самодеятельных поэтов и 

композиторов, который отбирал бы лучшие произведения, 

давал их на обработку специалистам, и таким, образом луч-

шие песни нашей самодеятельности получали бы путевки в 

жизнь. 

Наряду с военными ансамблями немалую роль, могут и 

должны сыграть солдатские хоры, которые прежде в составе  

400-500 человек выступали на сценах городских театров в 

день 23 февраля и в другие армейские и всенародные празд-

ники. Наши композиторы, музыканты должны помочь в ор-

ганизации таких хоров. Песни, разученные в таком коллек-

тиве, обычно на другой же день подхватываются в частях. 

Некоторые должностные лица думают, что достаточно 

солдатам приказать, чтобы они срочно научились петь в 

строю, и сейчас же это будет сделано! Нет, это далеко не так 

просто. Искусство хорошего, красивого коллективного пе-

ния, в том числе и солдатского, требует работы, тренажа, ре-

петиций. И в этом также нужна помощь квалифицированных 

специалистов-музыкантов. 

Есть еще одна из традиций, одно важное для военной 

песни обстоятельство. С каких это пор и кто это сказал, что 

солдатская песня - дело только самих солдат и что офицеру в 

это дело вмешиваться вроде даже зазорно? Суворов, как из-

вестно, не стеснялся петь вместе с солдатами и даже был за-

певалой. Однако у нас мало среди офицеров энтузиастов - 

любителей песни, которые умели бы хорошо спеть (дать, так 

сказать, образец), а также помочь солдатам в подборе репер-

туара, в разучивании песни. 

Мы говорили здесь в основном о военной песне. Но по-

требность армейской музыки, разумеется, не ограничивается 

песней. Нужен репертуар и для хоров, ансамблей, для духо-

вых оркестров. И здесь, все претензии к нашим композито-

рам будут вполне правомерны, ибо музыки Советской Ар-

мии нужно много, разной и хорошей, а мы сочиняем ее очень 

мало, и в особенности не хватает различных военных песен, 

от лирических до походно-строевых. Будем надеяться, что 

съезд композиторов обсудит все эти вопросы. Они, видимо, 

привлекают внимание и широкой армейской общественно-

сти, и безусловно, общими усилиями можно будет создать 

благоприятную обстановку и добиться нового подъема воен-

ной музыки. Порукой тому - всенародная любовь к нашей 

славной армии, стоящей на страже мирного труда советского 

народа. А наш воин, как и весь наш народ, достоин замеча-

тельных песен. 

 

Заслуженный деятель искусств РСФСР 

Анатолий НОВИКОВ 
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О ПЕСНЕ 
А. Новиков 

 

Для нашего народа всегда было характерно отношение к песне, как к делу серьезному, существенному. 

Наши песни - не забава,  

Пели мы не от безделья.  

В них святая наша слава,  

Наше горе и веселье. 
В этих словах крестьянского поэта Ивана Сурикова - голос всего народа. 

В наше время любовь масс к песне еще более возросла. Рядом со старыми песнями, которые народ пронес через века, в его сердце 

вошли лучшие новые песни, созданные советскими композиторами и поэтами. 

Советская песня - звучащая «летопись славы» советского народа, его великих подвигов, борьбы и труда. И в то же время песня - 

частица повседневной жизни советского человека, его спутница, советчица и друг. 
Велико значение советской песни и в международных делах, почетна ее миссия за рубежами нашей страны. «Пусть наши совет-

ские песни звучат здесь и сближают нас», - сказал Н.С. Хрущев во время пребывания в Индии, когда Н.А. Булганин передавал индийским 

друзьям патефон с пластинками. Советские песни звучат во многих странах, как вестники мира и дружбы. Простые люди за рубежом ра-

достно встречают их, потому что выраженные в них благородные идеи любви к родной стране, борьбы за счастье народа, ув ажения к тру-

ду и стремления к миру близки всем труженикам земли. 
К Первому Всесоюзному съезду композиторов песня пришла в расцвете сил, с большими достижениями, накопленными на пр о-

тяжении многих лет. За минувшие девять лет песенники также много и упорно тр удились. Именно в эти годы появились новые песни о 

борьбе за мир, за дружбу народов. Назову «В защиту мира» В. Белого, «За мир, молодежь» и «Песню студентов» И. Дунаевского, «Москва 

- Пекин», «Гимн Международного союза, студентов» и «Песню борцов за мир» В. Мурадели, «За мир и свободу» Г. Носова, «Мы за мир» 

и «Марш советской молодежи» С. Туликова, «Песню мира» Д. Шостаковича. Появились такие известные патриотические песни, как «Пар-
тия - наш рулевой» В. Мурадели, «Песня о родной земле» Б. Мокроусова. Признание слушателей получили некоторые песни о труде, о 

жизни нашей молодежи, о новом общественном быте народа. Упомянем, например, песни «Как у Волги у реки» В. Макарова, «Пройдут 

года» В. Захарова, «Ленинские горы» и «Провожают гармониста» Ю. Милютина. Наконец, советские композиторы создали немало хоро-

ших лирических песен о любви и дружбе. 
Успешно трудились в песенном жанре и многие композиторы городов и республик страны. Широкую популярность снискали 

«Уральская рябинушка» и «Едут новоселы» свердловчанина Е. Родыгина. Хорошие песни написали А. Кос-Анатольский, П. Майборода, 

А. Филиппенко - на Украине, В. Словников - в Белоруссии, Б. Кырвер, Э. Арро - в Эстонии, М. Бурханов, С. Юдаков - в Узбекистане, С. 

Рустамов - Б Азербайджане, А. Арутюнян, А. Бабаджанян, А. Сатян - в Армении, Р. Габичвадзе, С. Цинцадзе - в Грузии, А. Малдыбаев и 

М. Абдраев - в Киргизии, Ф. Лукин в Чувашии и другие. Но и этот внушительный список не является исчерпывающим. 
Лучшие песни названных композиторов поются в народе, звучат по радио, исполняются ансамблями и солистами, входят в ре-

пертуар самодеятельности. Богатства нашего песенного искусства за эти девять лет, несомненно, приумножились. 

Вместе с тем за последние два - три года все чаще слышится мнение, будто советская песня отстает от жизни, сдает завоеванные 

позиции, переживает момент застоя. Нас никак не может «утешить» то обстоятельство, что общественная критика отметила аналогичное 

отставание в некоторых других областях искусства, например, в поэзии, драматургии, кино. 
Дорожа имеющимися достижениями, мы должны со всею серьезностью разобраться в состоянии современного песенного творче-

ства, попытаться устранить возникшие трудности. 

* * * 

Известно, что песни, как произведения малой музыкально-поэтической формы могут создаваться гораздо быстрее и в большем 

числе, чем крупные сочинения. Поэтому в песенном творчестве имеются особо благоприятные возможности для решения двух задач: 
быстрого отклика на знаменательные события современности и широкого, максимально полного охвата жизненных тем. 

Публицистическая оперативность и разносторонность тематики - таковы лучшие традиции советского песенного искусства. 

В какой степени наши композиторы-песенники были верны этим традициям в последние годы? Идут ли они в ногу с жизнью, от-

ражая в песнях ее богатство? 

Не секрет, что среди песен на актуальные общественно-политические темы оказалось много «однодневок», которые быстро ис-
чезли из быта народа. В то же время некоторые лирические песни, вовсе, казалось бы, лишенные подобной остроты содержания, надолго и 

прочно «осели» в массовом обиходе. Из этого факта некоторые композиторы сделали вывод, что, мол, злободневная, агитационная песня 

обречена на недолговечность, так как актуальна лишь до тех пор, пока общественное внимание привлечено к тому или иному событию. 

Песни же лирические, посвященные «вечным» темам любви, верности, разлуки и т.п., бу дто бы могут жить гораздо дольше. 

Взгляд этот в корне неверен и ошибочен. Решающее значение имеет глубина и весомость мыслей и чувств, которые рождаются 
той или иной темой в душе композитора и выливаются в песне. 

К сожалению, нередко бывает так, что композитор -песенник берется за нужную тему, не осмыслив ее творчески и не прочувство-

вав ее. Вот тогда-то и появляются на свет холодные, бездушные, казенные отписки, лишь дискредитирующие жанр песенной публицисти-

ки. 

Актуальная тема сама по себе еще не обеспечивает высокого качества песни. Но, с другой стороны, большое чувство, без котор о-
го нет хорошей музыки, возникает лишь тогда, когда песня говорит о чем-то существенном в жизни, о том, что нужно народу. Нет хоро-

ших песен без творческого волнения, но нет и настоящего волнения без большой темы. 

Показательно, что все лучшие песни последних лет посвящены серьезным, жизненным темам. Они повествуют о борьбе за мир, о 

родной земле, о верной дружбе и стойкой любви. Эти песни, быть может, не сразу подхватывались слушателями, как некоторые более по-

верхностные, «простенькие», но зато гораздо прочнее закреплялись в народе. 
Несколько иначе обстоит дело с песнями о труде (в частности с песнями об освоении целины). Композиторы сумели отразить 

лишь некоторые грани этой чрезвычайно актуальной темы. У нас есть песни, передающие энтузиазм и динамику труда («Урожайная» И . 

Дунаевского, «Как у Волги у реки» В. Макарова). Близки к ним прощальные или попутные песни об отъезде молодежи на целину («Едем 

мы, друзья» В. Мурадели, «Едут новоселы» Е. Родыгина). На ту же тему труда написано немало гимнических, а также бытовых и лир иче-

ских песен. 
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Однако главная сторона этой важнейшей темы отражена в песнях крайне недостаточно. Речь идет о героике борьбы, о романтике 

дерзаний, о стойкости и силе духа, преодолевающей трудности, без чего немыслима победа. В наших песнях послевоенных лет о тру де и 
быте народа было слишком много славословий, беспечных и хвастливых уверений в прекрасности жизни - и мало суровой мужественно-

сти и правдивости. Мы далеко не всегда передавали в песнях правду жизни, допускали лакировку действительности, припудривая и при-

помаживая ее героев. 

На Седьмом пленуме Правления Союза композиторов справедливо критиковалась, например, песня М. Табачникова на слова О. 

Фадеевой, воспевающая благоустроенный колхозный коровник с душем и паркетом. Естественно, что и музыка этой песни была весьма  
поверхностной, слащавой. 

Вопрос о значительности темы и глубине отражения жизни особенно остро стоит в песенной лирике. Еще не так давно развитию 

лирической песни мешали искусственные преграды. Порой высказывались мнения, что лирика, мол, дело второстепенной и чуть ли не  

мешающее успехам массовой политической песни... 

Ныне эти преграды сняты. И мы увидели, как густо пошел поток лирических песен. Этому можно было только радоваться, но, к 
сожалению, поток оказался не столь широким, сколь мелким. Стремясь избежать лозунговой риторичности, наши композиторы и поэты  

стали нередко терять перспективу, забывать о высоком воспитательном значении лирики. 

Вместо простого, но внутренне содержательного и интересного человека, несущего в себе большое чувство (каким был герой 

лучших советских лирических песен прежних лет), в песню пришли бу дничные, серые люди, не умеющие ни страстно любить, ни глубоко 

страдать, ни безудержно радоваться. Что же могут сказать их устами поэты и композиторы? Почти ничего! Вот почему музыка этих песен, 
привлекая порою приятной задушевностью, лишена романтического воодушевления, большого дыхания, страстной силы. 

За последние годы большую популярность в народе приобрели многие лирические песни Б. Мокроусова. В то время, когда иные 

композиторы сочиняли довольно трафаретные марши с декларативными, сухими текстами о борьбе за мир, Б. Мокроусов, подметив 

огромный спрос на лирическую песню, написал «серию» бытовых лирических песен, получивших огромное распространение не только на 

концертной эстраде, но - и это главное - в быту. Каковы положительные качества этих песен? Задушевность, сердечное, немного меланхо-
лическое настроение, простота и, главное, русская бытовая интонация. Стремясь к большей доходчивости, доступности, Б. Мокроусов за-

частую как бы нарочито опрощает песню, доводя ее почти до примитива. Композитор словно хочет сказать, что это не он сочинил песню, а 

какие-то девчата из Подмосковья, он же только записал ее... Такая несколько «сторонняя» позиция автора кажется мне не всегда убеди-

тельной. Нарочитое «опрощение» часто приводит к примитивизму, и в некоторых песнях мы уже перестаем узнавать почерк автора «За-

ветного камня», «Одинокой гармони» - тоже простых песен, но глубоких, высокохудожественных, ставших эталонами лучшего в совет-
ском песнетворчестве! 

Примечательны, например, победы и поражения нашего крупнейшего лирика В. Соловьева-Седого. Когда он пишет о безличных 

героях, с тусклыми чувствами, возникают песни, которые можно назвать в лучшем случае приятными, не более («Спит дороженька степ-

ная», «Девичья-лирическая»). Когда же он обращается к большой теме, например, воспоминаниям о Великой Отечественной войне, рож-
дается волнующая, проникновенная музыка «Азовской партизанской», «Песни бойцов» (из спектакля «Иван Рыбаков»), а если вспомнить 

и более ранние - замечательная песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» 

Опасность лирики бескрылой, мелкотравчатой состоит не только в том, что она не учит чувствовать и поэтому лишена воспита-

тельного воздействия, но и в том, что она прямо ведет к дешевой чувствительности и мещанской пошлости. В последние годы эта опас-

ность стала весьма ощутимой. Против подобных проявлений должна острее выступать наша музыкальная общественность, действуя, р а-
зумеется, не административными запретами, а товарищеской критикой и стремясь вытеснить из быта плохие лирические песни более бла-

городными, проникновенными, эмоциональными. 

* * * 

Мы часто слышим жалобы на однообразие песенного репертуара. Об этом говорят не только слушатели, но и сами композиторы. 

Иной раз даже высказывается опасение: не исчерпаны ли возможности песенного искусства? 
Действительно, многие песенники, даже те, которых мы знаем, как самобытных, оригинальных художников, нередко повторяют 

себя. Может быть, и нет большой беды в том, что композитор нашел свой круг характерных интонаций и пользуется ими. Хуже другое: 

превращение творческой находки, даже самой удачной, в универсальное средство решения любых тем, в отмычку, которой открываются 

все двери. 

Заслуга В. Мурадели в том, что он воскресил к новой жизни интонации суровых и мужественных революционных песен типа 
«Варшавянки». Но не слишком ли часто в своих последних работах композитор прибегает к одним и тем же выразительным средствам? 

Тот же упрек можно адресовать и Б. Мокроусову: совсем не просто отличить одну от другой его лирические песни «Вьется вдаль тр опа 

лесная», «Хвастать, милая, не стану», «Я за реченьку гляжу», «Костры горят далекие» и «Уезжала деву шка». 

Приходится признать, что мы за последнее время в значительной степени утратили творческую пытливость, смелость, новатор-

ские устремления. Вместо песен-оригиналов - неповторимых, ярких, отличающихся друг от друга - возникло много копий, создаваемых по 
шаблону. 

В свое время, например, на фоне сухих, анемичных рапповских песен - «Песня о встречном» Д. Шостаковича была новостью, от-

крытием. В последующие довоенные годы такие открытия делали И. Дунаевский с его «Песней о Родине» и молодежными маршами, А. 

Александров с его гимнами, В. Захаров с песней «И кто его знает», М. Блантер - с «Катюшей», братья Покрасс - с оборонными песнями, И. 

Дзержинский с песней «От края до края», Л. Книппер с «Полюшко-поле», К. Листов с «Тачанкой» и другие. 
Во время Великой Отечественной войны самобытным вкладом в советское песенное творчество явились такие песни, как «Свя-

щенная война» А.В. Александрова, «Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого, «Ой, туманы» В. Захарова, «Заветный камень» Б. Мокроусова. 

Это были не просто хорошие песни, а именно «открытия» - новые, оригинальные. Их свежесть определялась неповторимостью, 

своеобразием замысла поэта и композитора, наличием у авторов своей, особой манеры распева. Благодаря этому самые широкие массы со-

ветских людей смогли легко отличить И. Дунаевского от В. Захарова, А. Александрова от Б. Мокроусова, В. Соловьева-Седого от М. 
Блантера. 

Это качество мы во многом утратили и только сейчас «со скрипом» начинаем его восстанавливать. Песни о борьбе за мир вначале 

были исключительно маршевыми: «Гимн демократической молодежи», «Гимн Международного союза студентов», «Москва - Пекин», 

«Песни мира», «Марш советской молодежи». Для последнего Всемирного фестиваля демократической молодежи в Варшаве советские 

композиторы создали уже не только марши, но и вальсы, баркароллы, серенады, мазурки. 
Среди лирических песен такого разнообразия нет. А ведь тут возможны самые различные типы песен: бытовой романс, портрет, 

пейзаж, элегия, монолог, диалог, жанровая сценка и т.д. Надо надеяться, что поворот композиторов к значительным темам, интересным 

героям с яркими чувствами, - несомненно, приведет к обогащению жанров лирической песни. 

В памяти народа хранится огромное количество разных песен. Когда он слушает новую песню, то неизбежно сравнивает ее со 

всем своим песенным «багажом». Тут и выясняется: ложится ли эта новая песня ему в душу, как нечто самостоятельное, рядом с тем, что у 
него уже есть, выдерживает ли она «соревнование», находится ли ей свое, особое место? 
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Какие же огромные требования предъявляются к нам, композиторам и поэтам, творцам новых песен! А мы часто скользим по по-

верхности человеческой души, вместо того, чтобы вглядеться в нее поглубже. Мы редко бываем пытливыми «разведчиками», выразителя-
ми больших чувств, мечтаний, дерзаний нашего народа. Поэтому и мало у нас вдохновенных находок, волнующих широкие массы нашего 

народа. 

Я говорил о песнях-«событиях». Исполнительский спрос на песню, а также и творческая практика поэтов и композиторов не мо-

гут, естественно, обходиться одними только песнями-«открытиями» (хотя я считаю, что каждая новая песня должна - пусть чуть-чуть, - но 

что-то новое открывать). 
У нас есть много песен без особых претензий на самобытность, оригинальность; просто хороших, добротных традиционных пе-

сен, к которым можно применить формулу Паскаля: «Материал старый, но расположение новое». Было бы чистоплюйством с нашей сто-

роны не замечать их; однако совершенно необходимо каждого композитора нацеливать именно на «открытия», а не на «повторы». 

* * * 

С проблемой новаторства в советской песне тесно связан вопрос об отношении к традициям народного творчества. Понятие 
«народность» значительно шире понятия «связь с народным творчеством», так как предполагает прежде всего определенные качества со-

держания: передовую идейность, отражение характерных черт жизни народа, близость образов песни к широким массам. 

Подтверждением подлинной народности песни является ее прием у народа - не кратковременная, хотя и широкая популярность, а 

прочное, глубокое признание и усвоение (о чем можно судить лишь по истечении нескольких лет). 

Народность содержания должна быть подкреплена народностью песенной формы, языка. В этом вопросе у нас, как известно, бы-
ли допущены в прошлом серьезные ошибки. Отдельные композиторы недооценивали значение народно-песенных истоков, порою прене-

брегали ими. Идейная и творческая несостоятельность этой позиции давно уже раскрыта нашей общественностью. Теперь вряд ли кто-

нибудь станет вслух говорить о том, что композитору незачем обращаться к народному творчеству. Практика последних лет убедительно 

показывает, что лучшие достижения советских композиторов рождаются на почве освоения многообразных народно-песенных традиций и 

глубокого творческого их перевоплощения. 
Одним из тормозов нашего искусства являлась чрезмерно узкая, ограниченная трактовка понятия «народная песня». Под этим 

понималась исключительно старая крестьянская песня. Никто, конечно, не будет отрицать огромного значения крестьянской песни, как 

основы всего народно-песенного творчества. Но ограничиваться крестьянской песней, забывая о песне солдатской, городской, рабочей, 

революционной, - совершенно неверно. 

Пассивное стилизаторское воспроизведение особенностей старой народной песни, эпигонское копирование ее внешних черт 
представляет и сейчас большую опасность. Эта опасность вырисовывается, например, в творчестве некоторых русских советских компози-

торов. Вместе с неизменными трафаретными героями песен о колхозной деревне - неунывающими парнями-гармонистами и девушками-

пересмешницами из песни в песню кочуют одни и те же попевки частушек, «страданий» или плясовых песен, одни и те же имитации баян-

ных наигрышей. Стилизаторская сущность этих приемов особенно наглядно выступает в некоторых эстрадных песнях Людмилы Лядовой, 
где попевки крестьянских песен бывают вкраплены в чуждый им музыкальный материал эстрадно-джазового характера. 

Опасность эпигонского копирования старой народной песни заключается не только в том, что во множестве возникают безликие, 

поверхностные произведения. Нет, это копирование нередко ведет к отступлению от жизненной правды. Советские люди бережно хранят 

и развивают в себе лучшие черты народного характера, сложившиеся в продолжение веков. Но меняется жизнь, меняются и люди с их 

мыслями и чувствами. Вот почему невозможно подменять образы наших современников - архаичными, ушедшими в историю образами 
людей прошлого. 

Пассивно-стилизаторское, иждивенческое отношение к народной песне ощущается и в творчестве ряда украинских композито-

ров. Подобная тенденция, на наш взгляд, сковывает творческие возможности такого даровитого песенника, как П. Майборода, сказывается 

она и у других авторов (например, у А. Кос-Анатольского). 

Хочется призвать композиторов Украины и других советских республик внимательно рассмотреть  опыт передовых композиторов 
Казахстана, Татарии и Башкирии, смело развивающих и двигающих вперед народное песенное искусство. Появились совершенно новые 

для этих музыкальных культур образцы многоголосной песни (М. Бурханов в Узбекистане, М. Абдраев - в Киргизии, Б. Байкадамов, М. 

Тулебаев - в Казахстане и др.). Возникают и новые жанры, которых не знало местное народное творчество, в частности - песня-гимн в тра-

дициях русской революционной песни (А. Малдыбаев - в Киргизии, Д. Закиров - в Узбекистане, В. Мухатов - в Туркмении). 

Этот опыт должен быть использован и распространен. Хранить наследство, говорил Ленин, это не значит ограничиваться наслед-
ством. Народное творчество всегда непрерывно развивалось и развивается. Именно эта традиция - беспрестанное движение вперед, обога-

щение содержания и выразительных средств - должна быть продолжена советскими композиторами. 

* * * 

В советскую эпоху в жизни всех народов нашей страны, в их психологии, в быту появилось много родственного, близкого, ино-

гда - общего. Композиторы не могут достичь в своем творчестве правдивого отражения жизни родного народа, если не покажут этих но-
вых черт. Отсюда, естественно, возникает необходимость взаимного обмена национальными песенными традициями, сближения и обога-

щения песенного творчества различных республик. 

Общеизвестно прогрессивное влияние русской советской песни на песенное искусство других народов СССР. В последние годы 

и русские композиторы стали шире обращаться к образам и интонациям песенного творчества братских республик. Несколько удачных, 

свежих песен, включивших украинские интонации, появилось к 300-летию воссоединения Украины с Россией. Таковы, например, песни К. 
Листова «Высокие Карпаты», В. Мурадели «Украина и Россия» и другие. В песнях В. Соловьева-Седого к кинофильму «Девушка-джигит» 

свежо зазвучали казахские попевки. Примеры эти легко у множить. 

Происходит обмен и между другими национальными культурами. Хорошую песню «Привет Украине» написал, например, азер-

байджанец Султан Гаджибеков, «Народу русскому привет» - татарский композитор Назиб Жиганов. 

Можно быть уверенными, что если мы будем успешно развивать связи между песенным творчеством разных народов, наша со-
ветская песня станет намного ярче и разнообразнее. 

То же можно сказать в отношении наших зарубежных связей. В демокр атическом песенном искусстве разных стран мы можем 

найти немало близкого советским людям. Об этом свидетельствует популярность в нашей стране песен многих народов мира. Об этом 

также свидетельствует успех ряда песен советских авторов, сочетающих в песнях наши национальные песенные традиции с некоторыми 

чертами зарубежной демократической песни. 
* * * 

Следует хотя бы коротко сказать о наших задачах в области совершенствования песенного мастерства. Не секрет, что рост этого 

мастерства ныне значительно замедлился. В композиции песен, в вокальной и инструментальной фактуре нередко господствует ремеслен-

ный шаблон. В частности, в эстрадных песнях сопровождение очень часто носит безликий, трафаретный характер. 

Правда, некоторые композиторы стремятся преодолеть однообразие песенной формы и усложнить ее, превращая песню в разви-
тую хоровую пьесу. Такие песни нужны и для самодеятельности, запросы которой непрерывно растут, и для профессиональных коллекти-

вов. Устремления эти надо поддерживать. Разумеется, надо учитывать, что не всякое усложнение является развитием. В частности, куль-
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тивирование хоровых пьес не должно отвлекать композиторов от создания новых, простых и предельно ясных по форме массовых песен 

для всенародного исполнения, которых, кстати, появляется очень мало. 
Нам очень нужны песни, дуэты и ансамбли для концертной эстрады. Не обязательно они должны быть сложными и трудными. 

Вспомним, например, такие песни, как «Заветный камень» Б. Мокроусова, «Версты» В. Соловьева-Седого - ничего сложного в них нет, а 

концертные певцы исполняют их с большим удовольствием. Все дело, следовательно, в индивидуализации содержания песни, в разработ-

ке более тонких оттенков, характерных для эстрадно-камерного исполнения. 

За последние годы композиторами-песенниками создан ряд песенных сюит, поэм, кантат. Уже сейчас можно говорить об успеш-
ных попытках создания для массового слушателя несложных кантат, сюит на современные темы, в которых авторы развивают песенные 

интонации и образы. Весь вопрос здесь решается умелым овладением формой, - более крупной, чем песня, и требующей более развитой 

фактуры, симфонического развития. 

Однако главной и решающей задачей для советских поэтов и композиторов остается создание подлинно массовых песен, которые 

подхватил бы и широко запел народ в быту, дома, на улице, в поле, которые бы воспитывали и увлекали нашу молодежь. 
* * * 

Ни для кого не секрет, что за последние годы часть нашей молодежи потеряла интерес к музыке, литературе, вообще к искусству. 

Мутным потоком хлынула в быт всяческая антимузыкальная маку латура, вроде пошлых песенок типа «Мишки». 

Вследствие недостаточного музыкального воспитания в школах эта часть молодежи обнаружила неустойчивый вкус, неспособ-

ность разобраться в бытовой музыке: что здесь хорошо, что плохо. Вместо того, чтобы помочь молодежи повысить вкус к хорошей музы-
ке, усиленно вести в клубах, школах, кинотеатрах музыкальную пропаганду, «деляги» из грампластиночных фабрик, телестудий и радио-

узлов стали «потрафлять» как раз низкопробным, отсталым вкусам. Дело дошло до того, что многие молодые люди не знают и не хотят 

знать никакой другой музыки, кроме джазовой, ничего, кроме вихлянья буги-вуги... Эти модные шлягеры, услаждающие слух стиляг, вли-

яют на молодежь отрицательно, направляют ее интересы по ложному пути. 

Я глубоко убежден, что именно на участке массовой бытовой музыки в настоящий момент решается большой вопрос воспитания 
эстетических вкусов нашего народа, в особенности молодежи. Нам, композиторам, не может быть безразлично, во что верует, что любит в 

искусстве наша молодежь: будет ли она слушать завтра новую симфонию, новую советскую оперу... 

К сожалению, Союз композиторов и его Секретариат не вмешались со всею страстью, как в свое кровное прямое дело, в эту 

борьбу за «овладение» молодежью в музыке. А напрасно! Думается, что вопросы массового музыкального воспитания должны стать сего-

дня особенно актуальными в связи с предстоящим Шестым Всемирным фестивалем молодежи в Москве. 
Встает во весь рост задача создания разнообразной фестивальной музыки: песен, маршей, музыки для массовых празднеств. 

Сейчас во многих фестивальных песнях наметился явный крен в сторону нарочитой легкости, этакой «карнавальности», «опер е-

точной каскадности». Считается почему -то, что это - единственно правильное решение фестивальной темы. Но ведь молодежь на фестива-

ле будет не только веселиться и порхать... Борьба за мир и демократию, за сплочение всех прогрессивных сил мира будет центральной те-
мой фестиваля, и об этом должны говорить во весь голос лучшие наши песни. 

Странно, что Секретариат ССК и ЦК ВЛКСМ, в отличие от прошлых лет, почти не ведут с композиторами и поэтами организо-

ванной работы по созданию фестивального репертуара, подготовки к конку рсам и т.д. 

Нам нужны новые произведения, которые бы продолжали лучшие традиции советской массовой песни и в то же время  говорили 

бы с молодежью сегодняшним языком. 
Работать сейчас в жанре песни стало значительно труднее. В наш быт вошли многие отличные песни зарубежных композиторов, 

песни разных народов мира, проникли новые яркие характерные интонации, ритмы. И.это очень хорошо! Но вряд ли следует, как это дела-

ется некоторыми авторами, бездумно перепевать песни Лолиты Торрес и Ива Монтана. И уж совсем не стоит слепо подражать загранич-

ным джазам, не имеющим своего национального характера (например, «Голубой джаз»). Надо помнить, что каждый народ годами, столе-

тиями накапливает свои особые, неповторимые национальные краски, свой стиль в песнях, в танцах. Было бы непростительной ошибкой 
отказаться в нашем песенном творчестве от великолепных национальных традиций народов Советского Союза. Именно прочная опора на 

песенные богатства народа, далеко еще не полностью разработанные композиторами-песенниками, поможет нам достичь новых успехов в 

развитии советского песнетворчества. Советский народ-герой ждет от нас новых прекрасных песен, которые придутся ему по душе, будут 

широко звенеть во всех концах любимой Родины. 
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НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
 

Советские люди живут сейчас одной 

мыслью - встретить светлый праздник 40-

летия Октября успехами в труде и творче-
стве. 

Недавно наш корреспондент побывал у 

знатных рязанцев и попросил их рассказать 

о том, над чем они работают в канун соро-

калетия Октября. 
* * * 

Посетители музея В.И. Ленина и музея 

Революции в Москве подолгу останавлива-

ются у первых исторических декретов Со-

ветской власти, подписанных великим В.И. 
Лениным. Рядом с этим дорогим именем 

стоит вторая подпись: секретарь Совета 

Народных Комиссаров Л. Фотиева. 

 
 

Наша землячка Лидия Александровна 

Фотиева революционную деятельность 

начала в 1901 году в Петербурге. В 1904 го-
ду в эмиграции, в Женеве, вступила в боль-

шевистскую партию, работала в русской 

группе большевиков, держала по поруче-

нию группы связь с подпольными партий-

ными организациями России. Вернувшись в 
1905 году нелегально в Петербург, Л.А. Фо-

тиева стала активным участником подго-

товки и проведения Октябрьской социали-

стической революции. 

В первые годы Советской власти Лидия 
Александровна работает секретарем СНК и 

Совета Обороны и одновременно секрета-

рем В.И. Ленина. В настоящее время она - 

почетный научный сотрудник Центрального 

музея В.И. Ленина. 
- Моя работа, - рассказала Лидия Алек-

сандровна, - заключается сейчас в изучении 

документов, относящихся к жизни и дея-

тельности В.И. Ленина в июле – декабре 

1922 года и январе – феврале 1923 года. Ра-
бота очень трудоемкая, однако, надеюсь, 

что частично она будет готова летом этого 

года. Посвящаю ее 40-летию Октября. 

* * * 

Ранняя юность писателя Николая Вла-
димировича Богданова тесно связана с Ря-

занской губернией. Он был организатором 

первой комсомольской ячейки в городе Са-

сове. Недавно общественность Москвы от-

метила 50-летие жизненного и 30-летие 
творческого пути Н.В. Богданова. Теперь 

автор первых книг о комсомоле полон твор-

ческих планов. 

 
- Что я готовлю к празднику? - повторил 

вопрос Н.В. Богданов. - Для издательства 
«Молодая гвардия» переработал повесть 

«Первая девушка». Книга значительно рас-

ширена за счет материала о первых рязан-

ских комсомольцах, об их делах в период 

становления и укрепления Советской вла-
сти. Перерабатываю и дополняю свои рас-

сказы о первых комсомольцах, например, 

«Вечера на укомовских столах», очерки и 

рассказы о молодых героях Великой Отече-

ственной войны. Надеюсь издать однотом-
ник избранных рассказов о комсомоле под 

названием «Комсомольским путем». 

Продолжаю работу над рассказами для 

детей. Не оставляю переводческой работы. 

В мае, в декаду татарской литературы, в мо-
ем переводе выйдет повесть татарского пи-

сателя Хусни «Любовь под звездами». Го-

товлю к печати книгу рассказов мордовских 

писателей. Этой работе помогает давняя 

дружба с татарским и мордовским населе-
нием, живущим в Рязанской области. 

* * * 

Композитора Анатолия Григорьевича 

Новикова мы застали дома у рояля в самом 

разгаре творческой работы. Нотный лист 
под рукой музыканта уже был заполнен 

многочисленными знаками. 

 
- Сейчас я пишу сюиту на слова поэта 

Островского «О хлеборобах», - поделился 

А.Г. Новиков своими планами. А наряду с 
этим постараюсь порадовать солдат и моря-

ков доблестных Вооруженных Сил новыми 

песнями. За последнее время написал ряд 

песен и хоров о наших советских людях, о 

молодежи. Создание их также связано с 
подготовкой к знаменательной дате - 7 но-

ября. Вот они: «Сибирская молодежная», 

«Под Воронежем», «У нас на Севере». Есть 

у, меня среди вновь созданных вещей лири-
ческие песни: «Московский сувенир», «Да-

вайте дружить». Они подготовлены к VI  

Всемирному фестивалю молодежи и сту-

дентов. 

* * * 
Абрамцево. Здесь живет и трудится ря-

занец художник и поэт Павел Александро-

вич Радимов. В его просторной, очень 

скромной мастерской обращает на себя 

внимание холст с изображением хоровода. 

 
- Да, это самый настоящий хоровод, ка-

кие водят у нас на Руси, - сказал автор по-

лотна. - Сюжет этого произведения мне 
подсказал Максим Горький. Только сейчас 

удалось, выполнить совет Алексея Макси-

мовича. Работа эта посвящена предстояще-

му сорокалетию Советской власти. 

Теперь готовлю серию пейзажей о Под-
московье. Весной хочу проехать по местам, 

где жил Сергей Есенин, написать цикл этю-

дов. Летом этого года должны выйти две 

моих книги стихов с собственными иллю-

страциями. Одна будет называться «Карти-
ны Подмосковья», другая - «Край родной». 

* * * 

В Московском художественном театре 

имени М. Горького в эти часы шла очеред-

ная репетиция. В короткий перерыв мы 
встретились с Народным артистом РСФСР 

профессором Василием Александровичем 

Орловым, который беседовал с Народным 

артистом СССР Грибовым (на снимке спра-

ва). 

 
- О своих планах и намерениях поде-

люсь с удовольствием, - сказал В.А. Орлов. 

- В нашем театре к Октябрьскому юбилею 

готовится пьеса Леонида Леонова «Золотая 

карета». Я в этой работе принимаю участие 

и как режиссер-постановщик и как испол-
нитель роли полковника Березкина. 

В театральном институте, где я работаю 

более 25 лет, выпускаю в этом году курс с 

несколькими спектаклями, в том числе 

«Царь Федор Иоаннович» А. Толстого и 
«Вишневый сад» Чехова. 

 

Текст и фото А. Князева 
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НАШ ФЕСТИВАЛЬ 
А. Новиков 

 

Каждый день приближает нас к чудесному празднику - Шестому Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Скоро в парках, 

на улицах, площадях и стадионах нашей любимой Москвы сойдутся «племена и наречия» со всех концов земли, замелькают дружеские 

улыбки, польются звонкие песни, птицами прилетевшие к нам за тридевять земель… 

Так начинается одно из прекрасных торжеств, грандиозный форум молодежи мира - Московский фестиваль! 

Этот праздник был рожден вскоре после окончания войны самим духом современности. Идея братства и единения молодых сил, 
которым принадлежит будущее, является частью великих жизненных устремлений человечества, жаждущего мира и дружбы, свободы и 

справедливости. Что бы там ни говорили недруги, а именно эта великая цель составляет смысл и содержание фестивалей. 

Многомиллионный голос молодежи мира может быть не только звонким, веселым, жизнерадостным, но и гневным, протесту ю-

щим - от него не отмахнешься. Это голос нашего будущего, голос прогрессивных демократических сил человечества. Политическое зна-

чение фестивалей огромно. Оно веско влияет - и мы видели это в прошлые годы - на состояние и ход современной международной жизни. 
Нынешний Шестой фестиваль состоится в сложное время. Как никогда остро и напряженно решаются волнующие все человече-

ство судьбы мира. Люди гневно протестуют против злобных атомщиков, грозящих потопить в крови все живое. 

Может ли молодежь остаться в стороне от этих жгучих проблем современности? Никогда! Она должна сказать и скажет свое тре-

петное слово в защиту мира на земле, сурово осудит и предупредит зарвавшихся поджигателей войны. 

Молодые люди всех стран деятельно готовятся к фестивалю. Они нетерпеливо ждут его откр ытия. 
И наша Москва - центр и средоточие идей демократии и социализма - гостеприимно распахивает двери города и говорит молоде-

жи всей земли: - «Добро пожаловать на праздник! Пойте, веселитесь, дружите, спорьте! В ваших руках - будущее. Пусть оно будет пре-

красным. И вы можете сделать его таким!» 

Московский фестиваль достойно продолжит традиции предыдущих фестивалей молодежи. Он будет развивать сложившиеся уже 

традиции пяти прошлых фестивалей - Пражского и Будапештского, Берлинского, Варшавского и Бухарестского. 
* * * 

Мне привелось быть дважды на международных фестивалях демократической молодежи в качестве гостя и члена жюри музы-

кальных конкурсов: на Первом фестивале - в Праге и на Третьем - в Берлине. Оба фестиваля оставили незабываемые впечатления. Я кос-

нусь только тех впечатлений, которые связаны с музыкой, с песней, танцами. 
В своей жизни я много занимался хоровым делом, работал с коллективами, наблюдал праздники песни, но впервые я услышал (в 

особенности в Берлине, в дни, предшествовавшие фестивалю) стройное организованное пение многих тысяч людей, которое было  поисти-

не всеобщим. Песни исполнялись в колоннах молодежи, маршировавшей по улицам Берлина в самый канун фестиваля. Каждый день с 

утра на улицах появлялись колонны молодых людей в синих рубашках, с фанфарами, барабанами. Эти колонны возникали, как ручейки , 

где-то на окраинах города, затем сливались на больших улицах в мощные многотысячные потоки и двигались, бесконечно перемежая 
фанфарные или барабанные «отыгрыши» с песнями. 

Песенность стала воздухом, которым дышал город. Особенно популярными в те дни стали две песни, написанные к фестивалю 

молодежи немецкими композиторами. Обе песни были быстро подхвачены берлинцами, а затем и всей молодежью, прибывшей в Берлин 

из других городов Германии. Одна песня - «Фрейндшафт» («Дружба») композитора Азриэля - носила призывной, боевой характер, а дру-

гая - «В августе в Берлине цветут розы» композитора Фредриха - была более лирической. Обе песни как бы дополняли одна другую и не 
уступали друг другу в степени популярности. 

Есть особая «магическая» сила в величественном звучании огромного собрания, бескрайнего моря людей, когда несколько десят-

ков, даже сотен тысяч человек одновременно, с волнением, с подъемом исполняют одну песню! В эти минуты оставаться в стороне, быть 

только наблюдателем или слушателем невозможно. Каждый человек - вне зависимости от возраста, национальности, общественного по-

ложения - обязательно заражается пламенными идеями, чувствами, заложенными в коллективной песне и включается в общий хор. Имен-
но в этом я почувствовал первую и наиболее сильно впечатляющую примету фестиваля! 

За несколько дней до начала фестивалей обычно проводятся конкурсы на новые песни, лучшие из которых становятся своего р о-

да музыкальной эмблемой всего праздника. Международные фестивальные конкурсы, в которых участвуют композиторы разных стран, 

уже вошли в традицию. Жюри обычно составляются из видных композиторов и поэтов разных стран. Так было и на Первом фестивале в  

Праге, где песенный конкурс проходил под председательством английского композитора Алана Буша и в результате отбора моя песня на 
слова Л. Ошанина - «Марш демократической молодежи» - получила первую премию и была объявлена «песней фестиваля». 

Вот некоторые детали этого конкурса, о которых я узнал позже. Международный конкурс песни на Пражском фестивале был уже 

вторым этапом - первый этап проходил непосредственно в странах, участницах фестиваля. На конкурс поступило довольно много песен из 

самых разных стран. Значительная часть песен по своему замыслу, содержанию и музыкальному воплощению могла быть отнесена к двум 

группам: «хоралы» и «шлягеры». В этом, конечно, сказались творческие устремления авторов, их мировоззрение, их отношение к жизни и 
к искусству. Те, кто писал «хоралы», по-видимому, думали, что фестиваль - это нечто вроде культовой церемонии, а те, кто писал «шляге-

ры» в ритмах джаза, - думали, что фестиваль - это нечто вроде интернационального дансинга, этакая «мировая танцулька». 

Жюри было в затруднительном положении, пока не отыскало песню, выражающую идею фестиваля, братское объединение моло-

дежи всего мира против поджигателей новой войны, идею борьбы за светлое будущее. «Хоралы» и «шлягеры» не отвечали этой идее и по-

тому отошли на второй план. Так родилась на Первом фестивале в Праге песня, ставшая затем Гимном демократической молодежи. 
В результате аналогичных конкурсов на фестивалях в Бухаресте, Будапеште, Берлине, Варшаве получили мировое признание 

песни В. Мурадели «Гимн студентов», С. Туликова «Марш советской молодежи» и многие другие наши советские песни, ставшие широко 

популярными на фестивалях. Рождение «новой песни фестиваля» - это тоже одна из славных примет молодежных фестивалей. 

В ходе празднеств обычно проводится много различных музыкальных конкурсов, в которых юные таланты разных стран сорев-

нуются в исполнительском мастерстве. В качестве члена жюри мне довелось слышать много молодых певцов, исполнявших народные 
песни или классический репертуар, много различных хоров, оркестров, солистов-инструменталистов и т.п. Запомнились очень хорошие 

болгарский, польский, румынский хоры, много отличных певцов и певиц, скр ипачей, пианистов.  

Наиболее интересными оказались конкурсы исполнителей народной музыки (хоры, солисты-певцы, инструменталисты), а также 

исполнителей народных танцев. Здесь было много неожиданного, нового, свежего, да и, прямо признаемся, никогда ранее не слышанного 

и не виденного. Групповые и сольные танцы негров, индонезийцев, малайцев необычайно красочны и своеобразны по рисунку. Исполни-
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тели на различных народных инструментах играли с виртуозным блеском свои национальные мелодии, казавшиеся по первому ощущению 

причудливыми. 
Если ко всему этому прибавить, что такие концерты-состязания шли обычно под вечер на большой открытой эстраде, где-нибудь 

на поляне, окаймленной деревьями, а невдалеке по углам эстрады горели огромные костры, освещавшие сцену, - то вы приблизительно 

можете представить себе общую картину вечерних фестивальных концертов дружбы молодежи. 

...А вот интересный сюрприз. Идет конкурс по народным инструментам. На сцену выходит молодой человек с маленькой гармо-

никой в руках. Судя по внешности и костюму молодого человека, можно предположить, что он будет играть что-нибудь «салонное». Но 
внешность обманчива. Мы слышим удивительно своеобразные народные мелодии, которые пр ивез этот молодой человек со своей родины, 

с далекого Мадагаскара. Играл он очень хорошо и, разумеется, получил высокую оценку жюри. 

А как интересны, увлекательны специальные «концерты разных делегаций»! В течение дня вы как бы путешествуете по земному 

шару и переноситесь то на Цейлон, то в Бразилию, то в Швецию, то на Мадагаскар, то в Африку, то в Китай... Воочию предстает перед ва-

ми неповторимое своеобразие музыкальных культур народов разных стран, их оригинальная тембровая и ладовая красочность, наря дность 
национальных костюмов, богатейшая гамма стилей исполнительского мастерства... 

На открытых эстрадах двух соседних улиц вы сразу можете увидеть и услышать концерты нар одов крайнего Севера и Юга, Азии 

и Африки, Египта и Франции, англичан и китайцев! Кстати (и это с первого фестиваля стало великолепной традицией!), молодежь всех 

стран привозит на фестиваль песни, музыку, танцы своего народа. Французы, шотландцы, румыны, финны, мексиканцы привозят на фе-

стиваль и демонстрируют здесь лучшие свои народные песни и танцы, инструменталисты играют на народных инструментах старинные и 
современные мелодии. Какой в этом глубокий и волнующий смысл: в музыке, в песне раскрыть перед друзьями душу своего народа, его 

характер, мечты, культуру, быт, чтобы тем самым пробудить к себе интерес, внимание, уважение, любовь, желание жить в мире, в брат-

ской дружбе! В этом тоже одна из чудесных традиций и примет фестивалей. 

На всех фестивалях одно из самых больших впечатлений неизменно оставляют концерты советской делегации; на них обычно 

стремятся попасть все делегаты фестиваля. Эти концерты всегда являются крупными событиями фестивалей; о них много говорят, вспо-
миная наших лучших молодых артистов - певцов, пианистов, танцоров... 

Для многих зарубежных делегатов посещение концертов советской делегации является одной из основных целей их поездок на 

фестиваль. 

Где-то в середине фестиваля, когда прошли уже большие массовые мероприятия, вы вдруг попадаете на «встречу делегаций» где-

нибудь в парке или школьном зале. Эти встречи проходят очень тепло, всегда волнуют высокой человечностью. Здесь вы услышите р ас-
сказы из жизни и быта молодых людей, услышите тосты дружбы, застольные, лирические и шуточные песни. На таких дружеских встр е-

чах молодежь разных наций завязывает прочные узы дружбы. 

* * * 

Каким же будет наш Шестой Московский фестиваль? Можно ли сейчас хотя бы бегло заглянуть за «кулисы» наступающего гран-
диозного праздника? 

Это будет самый большой по своим масштабам фестиваль. Наибольшее количество стран-участниц, наибольшее число людей, 

множество интереснейших концертов, конкурсов, семинаров, встреч... 

В положении о конкурсах фестиваля говорится: «Проведение конкурсов преследует цели выявления наиболее талантливых и 

одаренных юношей и девушек в отдельных видах искусства, а также развития связей в области искусства между молодежью различных 
стран». Я рад отметить, что в Москве мы будем свидетелями новых интересных музыкальных конкурсов. Разве не показателен, например, 

особый раздел конкурса «Классическое пение народов Востока»? Это скромный, но примечательный показатель многих важных перемен, 

происходящих ныне в мире. Рядом с представителями Советского Востока - певцами из Азербайджана, Татарии, Узбекистана, Таджики-

стана мы услышим пение молодых исполнителей из Египта и Индии, Ливана и Сирии, Вьетнама и Афганистана. Это будут голоса талант-

ливейших народов, освобождающихся от цепей колониализма. 
Одаренной молодежи предоставлена возможность проявить себя буквально во всех областях искусства. Разделы конкурсов 

необычайно разнообразны. Очень хорошо, что особо выделены любительские музыкальные соревнования. Это создаст отличный стимул 

для всех без исключения участников фестиваля. 

Велико значение музыки на фестивале. Множество мероприятий даст возможность нашим музыкантам и поэтам окунуться своим 

искусством в гущу жизни, проверить себя и свое творчество. 
А разве тема фестиваля не просится на музыку? Она ведь поистине грандиозна, в ней бетховенский смысл: «Обнимитесь, милли-

оны!». Идея братства и единения людей во имя великой цели! 

Мне кажется, что фестиваль должен вдохновить художников всех родов искусства на создание самых различных по характеру 

произведений - эпического размаха, огромного драматического заряда. Все это присутствует в той или иной форме в самом характере и 

существе праздника единения молодежи. Нужно только разглядеть истинный смысл событий. Надо надеяться также, что  фестиваль многое 
подскажет нашим песенникам-композиторам, поэтам, поможет наметить новые пути в развитии современной гражданской песенной лир и-

ки, возвышенной и чистой, благородной и окрашенной национальным колоритом. 

Как это ни странно, но тема международных фестивалей не получила еще достойного отражения в советском музыкальном твор-

честве (я говорю не о песнях, а о произведениях крупной формы - операх, балетах, ораториях и т.п.). Скромно, робко касаются наши ху-

дожники этой благодарной темы. Балеты В. Юровского, Д. Торадзе, Г. Мушеля, последняя оперетта Ю. Милютина - не мало ли это для бо-
гатейшего материала, что дают фестивали? Да и не все из названных произведений в полной мере раскрывают идейный смысл этой высо-

кой темы. 

Наконец, фестиваль дает нам возможность живого, непосредственного общения с музыкантами многих стран мира. В этих встр е-

чах и спорах всегда рождается много интересных выводов. Мы можем многое почерпнуть у наших гостей, а друзья из -за рубежа у нас. 

Кстати, не грех здесь напомнить некоторым нашим увлекающимся товарищам, что общение общению рознь. Есть общение, которое сма-
хивает на раболепствующее обезьянничанье новейшей зарубежной «моды», которое нам, советским людям, не к лицу. Сколько у нас з а 

последнее время появилось «мексиканцев», «бразильцев», «неаполитанцев» местного происхождения! Увы, их ждет огорчение: я не раз 

видел, как выутюженные иностранные шлягеры в исполнении русских артистов не имели почти никакого успеха. Зато национальные пр о-

изведения родного артисту народа всегда слушались с особым вниманием. 

Мне хочется пожелать всяческих успехов Шестому фестивалю. Хочется пожелать нашим юным друзьям успехов в конкурсах, в 
соревнованиях. И, главное, хочется от всей души выразить уверенность в том, что наш фестиваль будет содержательным, веселым, отлич-

но организованным, что он будет большим событием в жизни молодежи всего мира, что он сдружит еще крепче всю молодежь в борьбе за 

мир и демократию. 
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Как это ни странно, разговор с некоторых проблемах со-

временного музыкального искусства мне хочется начать с 

беглых замечаний о моде. Пусть не удивляются читатели: 

это имеет прямое касательство и к музыкальному творче-

ству. Именно «мода» часто пагубно влияет на художника, 

отвлекая порой даже подлинно талантливых мастеров от их 

основной, по существу, единственной задачи - творить для 

народа. Мода тянет художников к абстракционизму, форм а-

лизму, мода толкает их на всякого рода художественные 

компромиссы и подделки», мода мешает порой самобытному 

художнику нащупать свой самостоятельный путь в искус-

стве. И особенно часто это сказывается в творчестве моло-

дежи. 

Мне как члену жюри довелось прослушать во время VI 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов на конкурсе 

музыкальных произведений более двухсот сочинений авто-

ров, представлявших 22 страны. 

Композиторская молодежь - это многообещающий отряд 

музыкантов. Много здесь несомненно талантливых людей, 

овладевших композиторской техникой, способных решать 

трудные задачи. Достаточно сказать, что молодежь активно 

работает в сложнейших симфонических и камерных жанрах. 

Некоторые произведения, показанные во время конкурса 

и удостоенные премий, - это серьезные работы. О большой 

культуре и профессиональной технике свидетельствует, в 

частности, такое яркое, интересное сочинение, как кантата 

румынского композитора Раду Палади «Свадебный пода-

рок». Не могу не вспомнить талантливых сочинений совет-

ской молодежи: Концерто-гроссе Э. Тамберга, Сюиту из ба-

лета «Конек-Горбунок» Р. Щедрина, Концерт для скрипки с 

оркестром А. Эшпая, Струнный квартет К. Орделяна. Даро-

виты и квалифицированы представителя композиторской 

молодежи Китая, Корейской Народной Демократической 

Республики, Венгрии, Польши и т.д. 

В каждой стране, точнее в каждой композиторской шко-

ле, есть какие-то свои специфические черты, приемы письма. 

Но при всей разностильности музыки молодежи разных 

стран, при всем том, что несомненно, в ряде произведений 

можно было ощутить яркость таланта композитора, сейчас, 

когда перебираешь в памяти прослушанное, суммируешь 

впечатления, невольно напрашивается вывод; много было 

«одинакового», «похожего», однопланового. И эта схожесть 

- дань моде. Да, именно поэтому так много мы слышим про-

изведений бездушных, «графоманских». В которых наруше-

ны все основы музыки, где мелодия, гармония, форма наро-

чито усложнены.  

Право же порой получается впечатление, что автор сам не 

вслушивается в то, что он написал. А ведь для композитора 

любой школы, любого направления есть одно непреложное 

правило - всегда слышать свою музыку. Только когда темы, 

образы произведения скульптурно четки, когда они выноше-

ны в тебе, прочувствованы сердцем, когда композитор уже в 

самой теме, в ее интонациях, мелодических и ритмических 

оборотах видит способы, пути, логику ее развития, тогда 

можно браться за создание крупной формы.  

Мне представляется, что у молодежи часто идет обрат-

ный процесс. Под влиянием опять-таки моды или, точнее,  

каких-то «апробированных» симфонических оборотов, при-

емов развития музыкального материала, инструментовки ав-

тор «лепит» случайно, буквально первую под руку попав-

шуюся тему. Цепляй такт за тактом, нанизывая один «при-

емчик» за другим, сочиняет он произведение. 

И характерно: с точки зрения формальной техники в по-

добных произведениях все сделано очень гладко, бойко, лов-

ко. Многие молодые композиторы, бесспорно, обладают 

большими знаниями в технологии сочинения музыки, но я 

бы лично скорее простил молодому автору любые шерохова-

тости, огрехи, чем сухую заумь. Техника выработается, при-

дет со временем, а вот образное мышление, подлинное вдох-

новение, взволнованность - без этого художник не может 

жить ни одного часа. 

К сожалению, все, что я говорил выше, относится не 

только к музыкантам тех стран, где сейчас главенствующее 

место занимает абстракционистское искусство. И у нас м о-

лодежь подчас боится оглянуться «назад», не считает нуж-

ным тщательно изучить классическое наследие, традиции 

народного искусства. Не дай бог «отстать от века», показать-

ся «старомодным» - вот чего боятся многие молодые авторы. 

«Новизна» в самом дурном, я бы сказал, примитивном пони-

мании этого слова - вот что нередко манит нашу молодежь. 

Смелые дерзания, новаторские поиски - разве можно не по-

ощрять таких тенденций?! Однако ни в коем случае нельзя 

делать их самоцелью. Новое придет, когда художник научит-

ся ясно и глубоко понимать существо важнейших явлений 

современности, когда он научится мыслить образно. Разве 

новизна, самобытность языка Мусоргского пришла к нему 

потому, что он стремился во что бы то ни стало быть непо-

хожим на других?! Конечно, нет. В жизни, в человеческой 

речи простых людей обрел он эту новизну. И не только Му-

соргский. Все гении русской и западной музыки нашли себе 

самую широчайшую аудиторию именно потому, что страст-

но стремились создавать музыку, понятную народу. 

Наши же молодые композиторы часто теряют адресат в 

силу того, что плохо представляют себе, кто будет их слуша-

телем. Можно, конечно, писать сочинения для учителей, 

профессоров, близких друзей и добрых знакомых. Но, мне 

думается, цель каждого автора - стремиться к широкой попу-

лярности, завоевывать возможно более массовую аудиторию. 

А для этого надо жить мыслями, эмоциями своих слушате-

лей, постараться как можно глубже проникнуться их интере-

сами и чувствами. Проблема «художник и народ» для каждо-

го из нас должна быть кардинальнейшей проблемой всей 

творческой жизни. 

Поразительное дело! Всем, кто причастен к музыке, кто 

хоть в малой мере знаком с музыкальным искусством разных 

стран, совершенно очевидно, сколь богато, своеобразно 

народное творчество, сколь глубок и разносторонен строй 

мыслей, которыми живет народ. А когда профессиональные 

композиторы начинают писать свои произведения, нередко 

получается разрыв между тем, чем «дышат» они, и что вол-

нует широкие массы. 

Образцы великолепного народного творчества демон-

стрировали почти все коллективы, выступавшие на фестива-

ле, а рядом, на конкурсе музыкальных произведений, мы  
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слышали музыку, которая оставляет народ равнодушным. 

Мне думается, профессиональное искусство должно смы-

каться как можно ближе с народным или, иначе говоря, с са-

модеятельным творчеством. 

Разве не в этом секрет тех огромных достижений, кото-

рые отличают современную музыкальную культуру Китая? 

Не случайно композиторами Китайской Народной Республи-

ки за кратчайший срок создано много симфонических произ-

ведений, которые завоевали популярность народа. В симфо-

ническом творчестве китайцев можно ощутить влияние рус-

ской классической школы, они восприняли многое у чеш-

ских, венгерских друзей, в других странах народной дем о-

кратии, но вместе с тем у них очень четко выявлено свое, 

национальное. 

Обидно, что порой композиторы не только слабо знают 

классическое наследие и народное творчество, но и заним а-

ются позерством, бравируют своим презрительным отноше-

нием к народному искусству и классике, забывая, что такая  

«поза» неминуемо приведет их в плачевным результатам - к 

творческой замкнутости. 

Неужели не понимают мои молодые коллеги, что музыку 

нельзя создать в отрыве от всего, что было достигнуто ра-

нее? Конечно, жизнь идет вперед: одни традиции, лучшие, 

созвучные времени, надо развивать, обогащать, двигать 

дальше, другие, отжившие, отбрасывать. Однако без преем-

ственности в творчестве никогда не обойдешься. 

И сейчас, когда наступление на реалистическое искусство 

обострено (причем этим движением заражены не только 

буржуазные страны, оно проявляется порой и в странах 

народной демократии), все мы, художники, поставившие 

своей целью творить не для «избранных», не для кучки сно-

бов, а для всего народа, должны постоянно помнить о думах, 

мыслях, вкусах широкого слушателя, помнить, что с ним 

надо говорить о том, что созвучно его мыслям, его интере-

сам, и говорить простым (не упрощенным!), понятным (не 

сюсюкающим!) языком! 
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ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА 
 

Говоря о песне, хочется подчеркнуть, что песня - мировоззре-
ние, философия, оружие борьбы, что песня - знамение времени. Это 

я очень хорошо понял еще совсем мальчишкой, когда на моих гла-

зах жандарм арестовал рабочих парней за то, что они распевали ме-

лодии революционных песен. «За песню - в тюрьму!» - это засело в 

моем сознании очень крепко. И когда позднее, ужа занимаясь пе-
сенным творчеством, я вспомнил этот факт, он заставил меня 

утвердиться в мнении: песня - не пустячок, не безделушка. Фор-

мально она очень проста, а копнуть глубже - это большое произве-

дение, требующее особого чутья художника, очень точного ощуще-

ния времени.  
Каковы специфические черты советской песни? Они те же, что 

и в любом другом жанре: социалистическая идейность, глубокая 

правдивость и простота образного выражения. Песня не может 

жить без волнующего, свежего содержания, отражающего единое, 

крепко сцементированное целое с языком музыки. Боевая функция - 
это качество советской песни. У композитора, как, впрочем, и у по-

эта, сочиняющего песню, должен быть очень острый глаз, умение 

«добыть» новое, быть пытливым разведчиком нового. 

Народные песни - исток всего нашего песенного творчества. 

Именно тут начало его. Помните, был у нас период неверных твор-
ческих поисков, издержек - в конце 20-х и начале 30-х годов, когда 

пытались найти какие-то особые «пролетарские» интонации в 

песне, даже интервалам - кварте, квинте - приписывали особые «ре-

волюционные» черты, выдумывали острую, только острую и ника-

кую другую ритмику. Ну и появлялись песни мертворожденные, 
искусственные, о которых никто сейчас и не помнит. Когда же с 

помощью партии ошибки эти были изжиты, тогда и стало расти со-

ветское песенное хозяйство. 

Я считаю «прародительницей» его знаменитейшую «По доли-

нам и по взгорьям» - она не перестает звучать и сегодня. 
Глубже, смелее поднимать пласты народной песни - вот где 

путь! А песен народных очень много, и все разные. На них и начали 

опираться в творческой практике наши композиторы-песенники. 

Причем пути были разные, каждый пошел в зависимости от склада 

своего дарования, находил дорогу, соответствующую его личным 
склонностям. Владимира Григорьевича Захарова повела за собой 

крестьянская песня, Соловьеву -Седому ближе была городская ли-

рическая, Александру Васильевичу Александрову - солдатская, у 

Матвея Блантера - любопытные находки в сплаве интонации песен 

деревенских и городских танцевальных. А замечательная «Широка 
страна моя родная» Дунаевского - в ней же совершенно очевидные 

отголоски раздольных волжских песен и т.д.  

Откровенно говоря, мы это умение за последнее время несколь-

ко растеряли. У нас появились песни, подсказанные «модной инто-

нацией, поделки, подражания доходчивым аргентинским, бразиль-
ским, испанским, так называемым народным песенкам, а то просто 

откровенные фокстроты, где ни текст, ни содержание не имеют ни-

какого значения. Но ведь в таких песнях толку, мало: «сверкнут» на 

минутку, прожужжат всем уши и уходят, о них никто и не вспом-

нит. Да это и закономерно. Не фокстроты, не модные пустячки пр и-
несли славу и Дунаевскому, Блантеру, и многим другим, кто писал 

в свое время в таком жанре, а «Песня о Родине», «Катюша» и т.д. - 

их народ поет и сегодня.  

За последнее время в печатных и устных выступлениях симфо-

нистов, представителей так называемых «серьезных жанров» и не-
которых музыковедов и филармонических деятелей появилась 

ошибочная, вредная тенденция несколько принизить значение со-

ветской песни, доказать, что она мало бытует в обыденной жизни 

людей. 

 

Нет! Наши лучшие песни хранятся, поются, дошли до широких 
масс, больше того, некоторые стали народными, трансформирова-

лись в быту, «приспособились» к привычной манере пения, суще-

ствующей в том или ином крае, республике. 

К сожалению, у нас нет учета, строгой статистики того, что где 

оседает, как долго живет. Никто не следит за «биографией» песни, 
за жизнью ее в быту. А ведь это очень интересное явление. То ка-

кая-то волна поднимает песню и быстро гаснет - значит, песня не 

взволновала глубоко людей значит, это «времянка», но не такая, ка-

кие рождались в период гражданской войны, Отечественной, - пес-

ни-плакаты, нужные сегодня, мобилизующие народ. Нет это «вр е-
мянка», случайная - дань моде. Подобные «мелкокалиберные» пе-

сенки, расплодившиеся за последнее время, - явление временное: 

ведь народ очень хорошо чувствует, где прочный «механизм», а где 

слабенькая пружинка быстро срабатывающаяся. Вот песни «И кто 

его знает» Захарова, «Одинокая гармонь» и «Сормовская лириче-
ская» Мокроусова живут и будут жить. Потому что в них и поэти-

ческая образность есть, и музыкальная выразительность, волну ю-

щая душу. 

Кстати говоря, не нужно думать, что героические, патриотиче-

ские песни звучат лишь на концертах, собраниях и т.д. В обычной, 
комнатной обстановке, в общежитиях, дома поют не только лири-

ческие песни, но и глубоко патриотические, связанные с серьезны-

ми событиями в жизни человека. 

Арифметически у нас создано много, даже излишне много. Од-

нако песенный поток увеличился не в пользу традиционных досто-
инств советской песни. В таком большом потоке, конечно, очень 

много бесталанного, серого, идут повторы и тематически-

сюжетные, и мелодические. 

А происходит такое «затоваривание» в силу того, что мы, ком-

позиторы-профессионалы, подчас недостаточно взыскательны к 
своему творческому труду. И еще одно. М ы широко привлекли к 

песенному творчеству художественную самодеятельность. Что ж, 

это замечательно. Творческую активность масс нужно всячески 

приветствовать, однако не надо опошлять ценное дело, не надо 

вульгаризировать его. У нас есть талантливейшие люди: вот роди-
лась в Воронеже песня «Летят утки», вот песни Оленичевой. С та-

кими людьми надо работать, надо помогать им, пропагандировать 

их творчество. Но зачем же тащить все, что под руку попадает, в 

радиопередачи, на эстраду, в печать? 

И еще одно мешает творческому росту нашей песни: замусор и-
вание репертуара «ресторанной» музыкой, то есть песенками, кото-

рые могут только способствовать пищеварению. Такой репертуар 

занял неправомерно большое место на нашей эстраде, и он очень 

дурно влияет на воспитание вкусов молодежи. Мы сами приучаем 

молодежь к всеядности, а подчас и пошлости. 
Выступления тов. Хрущева ставят перед нами, композиторами 

вопрос о серьезных поисках новой тематики, а следовательно, и но-

вых средств музыкальной выразительности. Тут поэты и компози-

торы плохо видят, где можно добыть еще одну, следующую новую 

песню. В свое время была острая разведка, а сейчас она притупи-
лась. 

Вот новое движение - догнать Америку о производстве мяса, 

молока, масла на душу населения. Это же целая эпоха. Люди дума-

ют об этом, подсчитывают, подводят итоги, это их повседневная 

жизненная задача. А мы не можем отразить ее в своих песнях. 
Я уже давно мечтаю написать песню о промышленной Москве, 

о самых лучших москвичах. 

Поиски новых тем, острота видения - вот что нужно нам. И они 

несомненно увенчаются успехом. 

Анатолий НОВИКОВ 
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Анатолий НОВИКОВ 

Председатель оргкомитета Союза композиторов РСФСР 
 

Союз композиторов Российской Федерации, объединяю-

щий в своих рядах около 650 музыкантов, создается в исто-

рические дни величайших успехов Советской страны, в об-

становке огромного трудового и творческого подъема наше-

го народа. 

Известный документ «За тесную связь литературы и ис-

кусства с жизнью народа», в котором излагаются беседы тов. 

Н.С. Хрущева с писателями и деятелями искусств явился но-

вым свидетельством повседневной заботы партии о развитии 

художественного творчества, помог нам преодолеть и испра-

вить ошибки. Еще и еще раз мы убедились, какие плодо-

творные результаты приносят нашему искусству забота и 

направляющая роль партии в развитии духовной культуры 

народа. 

У советской музыки есть ценные традиции, полученные в 

практическом осуществлении важнейшего для художника 

нашей времени требования: быть с народом, быть ближе к 

жизни! Важно закрепить эти традиции, сделать их достояни-

ем всех композиторов. А ведь как часто мы еще смотрим на 

жизнь из нашего композиторского «далека»... 

Одна сторона дела заключается здесь в том, чтобы  каж-

дый из нас нашел свои пути и формы изучения жизни, и дру-

гая - в том, чтобы найти формы тесного профессионального 

творческого общения, чтобы наши поиски были общими, 

коллективными. Нам необходимы частые встречи, обсужде-

ния наших произведении, взаимное, знакомство с творче-

скими планами, взаимные консультации - не «профессорски-

поучительные», а «на равных», по-товарищески, с полным 

доверием друг к другу. Нужна, как воздух, дружная, творче-

ская атмосфера, сознание общей ответственности за судьбы 

композиторов, их сочинений, за нашу музыку, высокой от-

ветственности перед партией и перед народом. 

Вся деятельность Союза композиторов РСФСР должна 

быть проникнута заботой о дальнейшем, еще более стрем и-

тельном развитии русского самобытного музыкального 

творчества. Большой смысл создания нового творческого 

союза нам и представляется в том, что рождается творческая 

организация, главной заботой которой должна явиться рус-

ская музыка, вся сумма вопросов, связанных с развитием 

традиции русской классики, русского народного творчества 

и современного творчества российских композиторов. 

Русский отряд композиторов очень многочисленный и 

многогранно одаренный. Вместе с признанными мастерами 

старшего и среднего поколений активно работает талантли-

вая, творчески пытливая молодежь. Русская советская песня 

оказывала и оказывает сильнейшее влияние на песенное 

творчество композиторов других советских народов и наро-

дов мира. Русские советские композиторы создали ряд вы-

дающихся произведений, написанных ярким национальным 

языком, в жанрах оперы, симфонии, камерной и хоровой му-

зыки. 

Однако вряд ли кто-нибудь сможет утверждать, что широ-

кое русское начало звучит в нашем творчестве полно и мощ-

но и что в этом направлении усилии композиторов были до-

статочны. И не стоит ли здесь сказать, что русские  

классики смелее черпали из сокровищницы народного ис-

кусства и щедрее одаривали свой народ близкой, родной ему 

музыкой! 

Оргкомитет признан объединить усилия композиторов 

РСФСР по изучению и активному использованию богатств 

народного музыкального творчества, по разработке важней-

ших тем, связанных с современной жизнью необъятной Со-

ветской России. 

В самом деле, что у нас написано о Сталинграде? Не-

сколько песен, да и то не очень удачных. А взять Сибирь, 

Урал, наш Север! Под этими названиями мы видим по толь-

ко географические понятия и крупные центры; для нас, ком-

позиторов, это незаменимая «питательная среда» для творче-

ства - в виде местного фольклора, своеобразного музыкаль-

ного колорита, на котором можно создавать песни, оперы, 

симфонии! 

Воспеть нашу Родину, русскую землю во всей красоте ее 

природы и величии дел, свершаемых нашим народом, - это 

ли не захватывающая дух, увлекательнейшая задача для рос-

сийских композиторов! 

Задача оргкомитета - всемерно сплотить и укрепить, наши 

композиторские отделения в русских городах, создать там 

лучшие условия для творческой работы. Многие композито-

ры из-за отсутствия к ним внимания, деятельной помощи ма-

ло сочиняют или вовсе отходят от творчества. На местах не 

хватает исполнительских сил, оркестров, хоров, порой неко-

му исполнять произведения, нет издательства, которое бы 

специально занималось пропагандой творчества композито-

ров РСФСР. 

У нас есть очень талантливые композиторы разных поко-

лений - такие, например, как А. Касьянов, А. Нестеров (в 

Горьком), В. Трамбицкий (в Свердловске). Эти авторы упор-

но и много работают и создали интересные произведения, в 

частности оперы, балеты. Однако этими сочинениями, по-

становкой их на сценах театров, и в том числе в Москве, ни-

кто по-настоящему не заинтересовался. 

Оргкомитету следует так поставить дело, чтобы творче-

ская связь с композиторами была повседневной, оператив-

ной, живой: знать все, что делается на местах, и оказывать 

всяческую помощь. Надо выводить местных композиторов 

на большую дорогу советской музыки! Глядишь, и окажется, 

что в русской советской музыке не только те пять-шесть 

имен, которые мы привыкли обычно называть, а несколько 

больше... Причем имен композиторов талантливых, сам о-

бытных, давно завоевавших своим творчеством право на ши-

рокую пропаганду их сочинений. 

В большом деле развития музыкального творчества в рус-

ских областях и городах мы ожидаем самой активной пом о-

щи от обкомов КПСС, от местных управлений культуры. 

Управлениям культуры необходимо дать право осуществлять 

творческие заказы композиторам на произведения, связан-

ные с местными темами, систематически исполнять эти про-

изведения, проводить работу по собиранию и изучению м у-

зыки своего края. Сейчас управления культуры лишены, к 

сожалению, возможности воздействовать на творческие  
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союзы, активно помогать им. 

Нам, композиторам, нашему оргкомитету мало заниматься 

только своим творчеством, на нас лежит общественная обя-

занность заботиться и о наших слушателях, об их музыкаль-

ном эстетическом воспитании, о том, чтобы во дворцах куль-

туры были любительские хоры и оркестры, чтобы они игра-

ли хорошую музыку. 

К слову сказать, это старая традиция русских музыкантов. 

Вспомним Бесплатную музыкальную школу Балакирева, по-

пулярные концерты Василенко. Московскую народную кон-

серваторию... Наши предшественники отдавали много сил 

музыкальному воспитанию народа. Думается, что эти тради-

ции нам следует развивать в повседневной работе. 

Оргкомитету надо проникнуться серьезной заботой о пре-

одолении отставания музыкальной культуры во многих об-

ластях и городах Российской Федерации. 

Возьмем примеры. В Ростове до войны бурно кипела му-

зыкальная жизнь, когда-то там был и оперный театр. А сей-

час его нет. Такое же положение в Саранске, где лет 10-12 

тому назад была хорошая оперная труппа, но теперь о ее ра-

боте помнят только старожилы. Такие наши «певучие» горо-

да, как Горький, Сталинград, Астрахань, Ярославль – колы-

бель знаменитых волжских песен, - не имеют своих профес-

сиональных хоровых капелл. В Сталинграде, городе-герое, 

крупнейшем промышленном центре, почти нет м узыкальных 

коллективов, оперы, симфонического оркестра. 

Надо всемерно развивать сеть очагов музыкальной куль-

туры в городах Российской Федерации. Надо возродить в 

этих городах и исполнительские коллективы местного радио. 

Когда-то там были небольшие хоры, оркестры, ансамбли 

песни, делавшие свое полезное дело. Необходимо улучшить 

работу местных филармоний, организовать дело так, чтобы 

они исполняли произведения местных авторов. 

В области массовой музыкально-воспитательной работы 

наш оргкомитет и союзы композиторов на местах должны 

оказать всемерную помощь Всероссийскому хоровому обще-

ству, его отделениям в городах и селах. Мы очень отстали за 

последние годы в развитии хоровой культуры, растеряли 

кадры дирижеров, мастеров хорового пения. В некоторых 

крупных городах хоры a capella, академические хоры были 

реорганизованы в плохие ансамбли песни и пляски. 

Вместе с хоровым обществом нашему оргкомитету надо  

 

быстро решать важнейшую задачу: создать сотни любитель-

ских хоровых капелл и репертуар для них. Хоры, капеллы 

должны быть не только в крупных городах, но и в районах и 

на селе! Они должны своей деятельностью воспитывать у 

народа вкус к хоровому пению, сделать хоровое пение - 

начиная от школы до домашнего пения в быту - элементар-

ной культурной потребностью. 

Музыкальная культура Российской Федерации многона-

циональна. Ее современное развитие, ее многообразные, 

неповторимо самобытные черты во многом определяет 

успешная деятельность большого числа талантливых компо-

зиторов автономных республик и областей РСФСР. Мы с 

гордостью говорим о достижениях татарской композитор-

ской школы, о создании ее крупными мастерами интерес-

нейших опер и балетов. Небольшая, но профессионально 

сильная группа даровитых композиторов работает в Даге-

стане. Активизируется творчество композиторов Башкирии, 

Чувашии, Якутии и других республик. Очень важно дости-

жения этих музыкальных культур сделать достоянием все-

союзной аудитории слушателей, открыть широкую дорогу 

произведениям в оперные театры, концертные залы страны. 

Особо стоит вопрос, о работе двух сильнейших в стране 

композиторских организации - московской и ленинградской. 

От них в первую очередь мы ждем помощи в трудном деле 

создания Союза композиторов Российской Федерации. Эта 

помощь может быть оказана выездами в русские города и ав-

тономные области на длительные сроки - и для создания но-

вых произведений, и для самых широких творческих кон-

сультаций композиторам на местах. Мы попросим эти орга-

низации помочь нам навести порядок и в распределении кад-

ров молодых композиторов, как правило, «оседающих» по-

сле окончания консерваторий в Москве и Ленинграде, и сде-

лать так, чтобы молодые, профессионально подготовленные 

композиторы появились в районах, областных центрах, на 

Дальней Востоке. Они там очень нужны! 

Оргкомитету Союза композиторов Российской Федерации 

предстоит выполнить большую и почетную задачу, возло-

женную на него Центральным Комитетом Коммунистиче-

ской партии. С помощью композиторского актива мы долж-

ны сделать свою работу содержательной, полезной, направ-

ленной к тому, чтобы привести наши ряды к Первому съезду 

композиторов РСФСР сплоченными, творчески окрепшими. 
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К НОВОМУ РАСЦВЕТУ ТВОРЧЕСТВА 
 

А.Г. НОВИКОВ 
председатель Оргкомитета Союза композиторов РСФСР, 

заслуженный деятель искусств РСФСР 
 

С огромной радостью большой отряд 

композиторов Российской Федерации 

встретил Постановление ЦК КПСС от 28 
мая 1958 года «Об исправлении ошибок в 

оценке опер «Великая дружба», «Богдан 

Хмельницкий» и «От всего сердца». Мы, 

деятели музыкальной культуры, восприни-

маем это важное решение Центрального 
Комитета партии как новое яркое проявле-

ние заботы Коммунистической партии об 

успешном развитии музыкального искус-

ства, о процветании музыкального творче-

ства в нашей стране. Постановление, полно-
стью восстанавливающее ленинские нормы 

критики произведений искусства, несо-

мненно, будет иметь огромное значение для 

всех советских композиторов, для всей 

нашей многонациональной культуры - 
национальной по форме и социалистиче-

ской по содержанию. 

Этот важный партийный документ, при-

знающий несправедливой и бездоказатель-

ной прежнюю оценку творчества отдельных 
композиторов, проникнут великой заботой 

Коммунистической партии об успешном 

развитии советского музыкального искус-

ства. 

Служить нашему талантливому народу - 
строителю коммунизма - можно, лишь ак-

тивно проводя в жизнь политику Коммуни-

стической партии, ибо это наше кровное, 

родное дело, отвечающее думам и чаяниям 

миллионов людей. 
Великий Ленин указывал, что искусство 

«должно быть понятно... массам и любимо 

ими», оно «должно объединять чувство, 

мысль и волю этих масс, подымать их... 

пробуждать в них художников и развивать 
их». 

Руководствуясь этими основными прин-

ципами марксистско-ленинской эстетики, 

принципами партийности искусства, совет-

ские композиторы стремятся создать произ-
ведения, понятные народным массам, под-

нимающие их на борьбу за светлое будущее 

- коммунизм. 

С особенным воодушевлением воспри-

няли решение Центрального Комитета 
нашей партии композиторы Российской Фе-

дерации - первой среди равных советских 

социалистических республик. 

Совсем недавно по инициативе ЦК пар-

тии было принято решение о создании Сою-
за композиторов РСФСР. 

Небывалый подъем музыкального твор-

чества в стране, десятки талантливых про-

изведений, созданных композиторами не 

только Москвы и Ленинграда, но и самых 
отдаленных мест нашей республики, - все 

это является наглядным доказательством  

плодотворности мер по оживлению дея-

тельности творческих союзов, предприня-

тых ЦК КПСС. 
Указывая на «некоторые несправедливые 

и неоправданно резкие оценки творчества 

ряда талантливых советских композиторов, 

что было проявлением отрицательных черт, 

характерных для периода культа личности», 
Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 

года указывает на необходимость дать все-

сторонний и глубокий анализ основных во-

просов развития советского музыкального 

искусства. 
Признавая, что перед деятелями музы-

кальной культуры имеется еще немало не-

решенных творческих задач, что не все про-

изведения, созданные советскими компози-

торами, связаны с лучшими демократиче-
скими традициями музыкальной классики и 

народного творчества, мы вместе с тем 

должны отметить, что музыкальное творче-

ство композиторов нашей республики нахо-

дится на несомненном подъеме. Примеров 
этому можно привести очень много. 

Я не буду говорить о композиторах 

Москвы и Ленинграда, в последнее время 

создавших ряд интересных произведений. 

Укажу только на яркий факт присуждения 
Ленинской премии за Одиннадцатую сим-

фонию 1905 год» одному из виднейших со-

ветских композиторов - Д. Шостаковичу. 

Остановлюсь на других, менее известных 

фактах вдохновляющего подъема, так назы-
ваемой «музыкальной периферии». Впро-

чем, даже условно это понятие применять 

теперь нельзя, ибо многие произведения, 

созданные композиторами городов и рес-

публик нашей Федерации, менее всего 
имеют чисто «областное» значение. Они яв-

ляются значительным вкладом в развитие 

многонационального музыкального творче-

ства народов СССР. 

Недавно закончился расширенный пле-
нум Оргкомитета Союза композиторов 

РСФСР, посвященный творчеству компози-

торов индустриального Урала. Он наглядно 

показал, что в этом важном промышленном 

центре нашей республики, всегда отличав-
шемся высоким уровнем музыкальной куль-

туры, имеется немало одаренных компози-

торов, серьезно работающих во всех основ-

ных жанрах - оперно-балет-ном, симфони-

ческом, камерном. Симфонические произ-
ведения Б. Гибалина, Н. Хлопкова, Г. То-

поркова и других композиторов, оперы ста-

рейшего уральского композитора В. Трам-

бицкого «Гроза» и Г. Белоглазова «Охота», 

балет А. Фридлендера «Бесприданница» 
(много лет назад этот же композитор напи-

сал интересный балет «Каменный цветок»  

по сказам П. Бажова), оперетта К. Кацман 

«Любовь бывает разная» - все эти разные по 

творческим почеркам, по степени одаренно-
сти авторов, по профессиональному мастер-

ству произведения вызвали большой инте-

рес участников пленума. Кстати говоря, его 

работа еще раз навела нас на мысль о кос-

ности и инертности музыкальных коллекти-
вов, и в первую очередь оперных театров 

Москвы и Ленинграда, в пропаганде луч-

ших образцов творчества «периферийных» 

композиторов. 

И «Гроза» В. Трамбицкого и оперы ста-
рейшего горьковского композитора А. Ка-

сьянова «Степан Разин» и «Ермак»; и поэ-

тичное создание татарского композитора Н. 

Жиганова «Джалиль» - давно должны были 

заинтересовать московские и ленинградские 
театры. К сожалению, этого не произошло. 

Руководители театров и музыкальных орга-

низаций отделывались широковещательны-

ми декларациями о необходимости пропа-

гандировать творчество композиторов, ра-
ботающих вне Москвы и Ленинграда. По-

становка талантливого балета татарского 

композитора Ф. Яруллина «Шурале» на 

сцене филиала Большого театра (кстати го-

воря, показавшая всю неправомерность иг-
норирования интересных оперно-балетных 

произведений «периферийных» композито-

ров) - к сожалению, почти единственное ис-

ключение... Впрочем, что говорить о произ-

ведениях композиторов отдаленных горо-
дов, когда, скажем, интересные работы ле-

нинградцев В. Салманова, Б. Клюзнера, А. 

Животова и других совершенно не испол-

няются в Москве, не говоря уже о других 

центрах нашей республики. Министерства 
культуры РСФСР и СССР должны в этом 

важном деле сойти с позиций бесстрастных 

наблюдателей. 

Проходившие в Москве декады литера-

туры и искусства национальных республик 
наглядно показали небывалый расцвет му-

зыкального творчества во всех уголках 

нашей страны, в том числе в автономных 

республиках и областях нашей Федерации. 

Самобытное национальное творчество ком-
позиторов Татарии, Башкирии, Кабардино-

Балкарии, Дагестана и других автономных 

республик РСФСР показывает полную 

справедливость важного положения, выска-

занного еще великим русским композито-
ром Н.А. Римским-Корсаковым: «Музыки 

вне национальности не существует, и в 

сущности всякая музыка, которую принято 

считать за общечеловеческую, все-таки 

национальна». 
Так, декада татарского искусства и лите-

ратуры в Москве, состоявшаяся в прошлом  
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году, наглядно показала большие дости-

жения и высокий профессиональный уро-
вень творчества композиторов Татарской 

АССР. Достаточно упомянуть о старейшем 

татарском композиторе Н. Жиганове, одном 

из виднейших представителей музыкальной 

культуры Российской Федерации. Его опера 
«Алтынчеч», созданная 15 лет назад на либ-

ретто Мусы Джалиля, явилась одной из ро-

доначальниц татарской национальной опе-

ры и до сих пор пленяет зрителей. Интерес-

нейшим произведением является новая опе-
ра Жиганова «Джалиль» (либретто татар-

ского поэта Ахмета Файзи), в которой со-

здан яркий героический образ талантливого 

поэта, своей смертью прославившего жизнь. 

Опера молодого татарского композитора X. 
Валиуллина «Самат» (либретто X. Вахита), 

музыкальные комедии Д. Файзи, сюита на 

татарские темы Жиганова, симфонические 

поэмы Музафарова, посвященные народно-

му татарскому поэту Г. Тукаю и революци-
онеру М. Вахитову, скрипичный концерт А. 

Лемана, фортепьянный концерт Р. Яхина. 

Первая симфония А. Валиуллина, камерные 

произведения Музафарова и Яхина - все это 

наглядно показывает высокий уровень му-
зыкального искусства в Татарии - одной из 

многих национальных республик Россий-

ской Федерации. Успешно работают в обла-

сти песни Файзи, Хабибуллин, Ключарев. 
На примере этой республики ясно видны 

огромные результаты осуществления ле-

нинской национальной политики, политики 

развития музыкальных культур больших и 

малых народностей нашей республики. 
Приведем еще один пример. Возьмем 

Кабардино-Балкарию. На богатой основе 

кабардино-балкарского песенного и танце-

вального фольклора композиторами рес-

публики созданы многие интересные произ-
ведения. Это кантата «Светлая дружба» для 

симфонического оркестра, хора и солистки 

на слова поэта Алхасова, написанная к 400- 

летию добровольного присоединения Ка-

барды к России, и симфоническая поэма «В 
горном краю» талантливого молодого ком-

позитора Хасана Карданова - воспитанника 

Ленинградской консерватории, произведе-

ния кабардинских композиторов Мухадина 

Балова и Салавата Ахметова, интересная 
музыкально-хореографическая поэма Т. 

Шейблера «Нарты» (по мотивам старинного 

кабардинского эпоса о храбром герое 

Сасруко, похитившем огонь у богов) и дру-

гие. Ряд произведений на кабардино-
балкарские темы создали известные русские 

композиторы Н. Мясковский, Н. Пейко, А. 

Крейн, Л. Книппер, А. Мосолов и другие. 

Много лет плодотворно работал в Нальчике 

русский композитор А. Авраамов, написав-
ший много симфонических, вокальных, ин-

струментальных произведений на материале 

местного фольклора. Все это - наглядный 

пример плодотворного взаимного обогаще-

ния национальных музыкальных культур, 
творческой разработки мотивов националь-

ного музыкального творчества русскими 

композиторами. 

Конечно, рассказать даже в основных 

чертах о всех сторонах творчества компози-
торов нашей республики невозможно. Упо-

мяну еще только о большой плодотворной 

работе композиторов-песенников. Извест-

ный русский критик В. Стасов когда-то пи-
сал, что русскому народу «песня сопутству-

ет во всех делах и работах». Песня, конечно, 

хорошая, а не псевдонародная - стала насто-

ящим спутником советских людей. Лучшие 

произведения русских композиторов - А. 
Александрова, В. Захарова, И. Дунаевского, 

В. Мурадели, С. Туликова, В. Соловьева-

Седого, Д. Покрасса, К. Листова, М. Блан-

тера и многих других наших признанных 

«песенников» любимы народом, живут мно-
гие годы. 

Конечно, у композиторов Российской 

Федерации немало сложных, пока еще не 

решенных творческих задач. Повышение 

профессионального мастерства, глубочай-
шее изучение богатств народного музы-

кального творчества, пропаганда музыкаль-

ной культуры, проникновение ее в самые 

гущи народных масс - вот некоторые из них. 

Необходимо возродить былую славу преж-
них центров музыкальной культуры, таких, 

как, например, Ростов-на-Дону или Саранск, 

где до войны существовали оперные театры, 

а затем почему-то были ликвидированы; 

восстановить небольшие музыкальные кол-
лективы местных филармоний и радио, иг-

рающих большую роль в пропаганде музы-

кального творчества; уделить большее вни-

мание хоровому искусству. В этом немалая 

роль недавно созданного Союза композито-
ров РСФСР. Перед ним стоят важные задачи 

- максимально приблизить музыкальное 

творчество к жизни народа, лучше узнать 

его духовные запросы, сплотить композито-

ров и музыковедов Российской Федерации, 
вдохновить их на создание высокоидейных 

и высокохудожественных произведений. 

В этой огромной работе композиторы 

нуждаются в товарищеской и нелицеприят-

ной критике. Но она, как это подчеркивает 
новое Постановление ЦК КПСС, должна 

быть объективной, не заушательской. Этим, 

кстати говоря, до последнего времени гре-

шили многие органы печати, в частности 
журнал «Советская музыка» (достаточно 

вспомнить насквозь «нигилистическую» 

статью о советской оперетте, начисто зачер-

кивающую известные достижения нашего 

театра в создании советской музыкальной 
комедии). 

«Очень радует, что музыка развивается у 

нас на здоровой национальной основе, что 

наши композиторы идут вперед в своем 

творчестве, создают близкие и понятные 
народу произведения». Эта высокая оценка 

творчества советских композиторов, данная 

Н.С. Хрущевым, вдохновляет нас на новые 

творческие победы. 

 

 
Московские композиторы Л. Книппер, А. Новиков, ответственный секретарь 

Оргкомитета Союза композиторов РСФСР Г. Щепалин, композитор М. Коваль 

обсуждают Постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер 

«Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца» 
Фото В. ШАГОВА 

 



145 

Новиков, А. Развивать русские национальные традиции / А. Новиков // Советская 
музыка. - 1958. – № 8. - С. 3-8. 
 
 

Развивать русские национальные традиции 
А. Новиков 

 
Совсем немного времени прошло с момента опубликования Постановления ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке 

опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». 

Осуждая, некоторые неверные, несправедливые и неоправданно резкие оценки творчества отдельных талантливых совет-

ских композиторов, новый документ подтвердил незыблемость основных принципов Постановления от 10 февраля 1948 го-

да, в котором «определялись задачи развития музыкального искусства на основе принципов социалистического реализма, 

подчеркивалось значение связи искусства с жизнью советского народа, с лучшими демократическими традициями муз ы-

кальной классики и народного творчества». Эти мудрые указания партии, направлявшие развитие  советского искусства по 

пути народности и реализма, имеют особое значение для творческой практики композиторов Российской ф едерации. 

Вдохновленные замечательным партийным документом, они прилагают все усилия, чтобы новыми творческими достиж е-

ниями ответить на отеческую заботу партии. Недавно созданный Союз композиторов РСФСР должен помочь им устранить 

те трудности, которые они ранее испытывали в силу своей организационной разобщенности. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Сошлюсь для примера на успешно прошедший в городе Свердловске рас-

ширенный пленум Оргкомитета Союза композиторов РСФСР, посвященный творчеству уральских композиторов . На плену-

ме прозвучали новые интересные произведения - опера «Гроза» В. Трамбицкого, балет «Бесприданница» А. Фридлендера и 

ряд других. Но это только начало. Перед Оргкомитетом Союза композиторов РСФСР стоит много важных творческих и о р-

ганизационных проблем. О некоторых из них и пойдет речь в настоящей статье. 

Необычайно многообразен и богат вклад, который внесла русская музыка в сокровищницу мировой музыкальной культу-

ры. Еѐ создавали безвестные народные художники, в чьих песнях отразилась душа русского человека-богатыря; ее, создава-

ли замечательные композиторы-классики Глинка и Чайковский, Мусоргский и, Бородин, Римский-Корсаков и Рахманинов и 

многие другие выдающиеся музыканты. Вечно живые, немеркнущие классические традиции  - вот тот фундамент, на кото-

рый опираются в лучших своих произведениях советские композиторы - творцы новой социалистической музыкальной 

культуры. Каждый из них творчески своеобразно, в соответствии с индивидуальными особенностями своего таланта исполь-

зует великое наследство прошлого, сочетая верность реалистическим принципам классики со смелым новаторством, опир а-

ющимся на знание современной жизни народа. 

К сожалению, наши музыковеды, да и мы сами – композиторы до последнего времени не стремились теоретически' обоб-

щить накопленный за десятилетия развития советской музыки живой творческий опыт в различных музыкальных жанрах. А 

ведь дело это не простое: не всегда легко проследить, что в творчестве того или иного талантливого советского композитора 

определяется русскими национальными традициями, а что идет от усвоения каких-то иных, порой модернистских влияний. 

Обо всем этом у нас много спорят, часто впадая в различные крайности. Встречаемся мы с таким «оглобельным» подхо-

дом, когда вопрос о национальных традициях решается прямолинейно: не слышно в данном произведении конкретного 

народного напева - значит и музыка эта «не русская». Есть и другой тоже односторонний подход. Некоторые товарищи счи-

тают, что можно писать русскую музыку, вовсе минуя национальные классические традиции и народную песенность. На в о-

прос же, что русского в таких произведениях, ответом обычно служит обвинение в художественной отсталости и чуть ли не 

в национальной ограниченности. Я думаю, что нам пора покончить с подобной демагогией, и, вместо того, чтобы наклеивать 

друг на друга ярлыки, заняться серьезным изучением современного творчества русских композиторов (да не только в 

Москве и Ленинграде, но везде, где живут наши товарищи по перу!), прослеживая преемственную зависимость этого творч е-

ства от национальных истоков русской музыки. При этом, надо не только иметь в виду бесконечную многогранность творч е-

ских традиций классиков, но и внимательно разобраться в тенденциях развития отдельных жанров. Потому что в каждом из 

них национальные традиции преломляются по-своему: в опере не совсем так, как в симфонии, а в квартете  - иначе, чем в 

песне или романсе, и в развитии каждого жанра есть много важных нерешенных проблем. 

Возьмем, например, проблему национальных традиций в песенном творчестве. Кажется, в этом жанре все выглядит доста-

точно ясно, так как опора на народные интонации во многих песнях ощущается наиболее непосредственно. Ясно слышны 

русские основы в песнях. А.В. Александрова, В. Захарова, В. Соловьева-Седого. Но бывает ведь и так, что песня как будто 

не похожа на традиционную народную мелодию, а она живет, бытует наряду с подлинными народными напевами. И иной 

раз трудно разобраться, что в песне связано с народными интонациями, а где начинается творческая инициатива композито-

ра. Нужно, стало быть, и в песенном жанре, наиболее непосредственно связанном с фольклором, серьезно разбираться, как 

преломляются народные традиции в композиторском творчестве. 

Задача углубленного изучения стиля русской музыки - одна из первоочередных. Оргкомитет Союза композиторов РСФСР 

намерен в ближайшее время заняться этим вплотную. В текущем году мы намечаем провести еще один расширенный Пле-

нум Оргкомитета Союза композиторов РСФСР - в Ленинграде. Там будет показан ряд произведений композиторов русских 

городов - Москвы, Горького, Новосибирска, Свердловска, Ростова и других. В программы будут включены сочинения моло-

дых композиторов. Концерты предполагается проводить не только в залах филармонии, но и на фабриках, заводах, в рабочих 

клубах и дворцах культуры. Пусть народ послушает музыку русских композиторов, пусть сами композиторы РСФСР ближе 

познакомятся со слушателями и друг с другом (у нас ведь существует такая разобщенность, что даже москвичи и ленинград-

цы, не говоря уже о горьковчанах или новосибирцах, бывают творчески «незнакомы»). А потом организуем дискуссию, з а-

острив ее вокруг вопросов национального стиля. Это будет, конечно, только начало. Мы постараемся направи ть местные 
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композиторские организации на путь углубленного изучения проблем национального стиля. Земля наша русская так велика 

и богата, что в разных краях ее поют и песни складывают по -своему - под Москвой иначе, чем на Урале или в Воронеже, на 

Севере иначе, чем в Сибири или на Дону. 

С этим тесно связана проблема изучения русского фольклора. Как ни странно, но, кажется, только в Российской федера-

ции до сих пор по-настоящему не налажена организованная работа по собиранию и изучению народных песен. Стыдно с о-

знаться, что в освоении музыкальных богатств своего народа, мы отстаем и от многих стран народной демократии и от бра т-

ских союзных республик нашей страны. Собиранием и изучением русского песенного фольклора занимаются понемногу 

различные организации - Союз композиторов, консерватории, Дома народного творчества, отдельные хоровые коллективы. 

Никто же по существу эту работу не координирует и не организует. В архивах наших научных организаций годами лежат не 

расшифрованные ценнейшие фонограммы; издание народных песен ведется несистематично, и, в целом, совершенно не со-

ответствует нашим насущным потребностям. Когда же, наконец, будет создан единый государс твенный центр по изучению 

русского народного творчества? 

Недооценка национальных песенных традиций очень болезненно отражается на развитии массовых музыкальных жанров, 

на воспитании художественного вкуса широкой аудитории, в частности - молодежной. Борясь с идеологическими извраще-

ниями во всех областях культуры, мы повседневно упускаем из виду пошлость, халтуру,  дурной вкус, проявляющиеся в об-

ласти эстрадной музыки и в массовом музыкальном быту. Некоторые организации культуры проявляют беспринципную 

терпимость к проникновению в нашу концертную практику всякого рода «голубых джазов», эстрадных ансамблей с косм о-

политическим репертуаром в духе американских «шлягеров», 

Я утверждаю, что у нас ведется открытая пропаганда рок-н-ролла в ряде кинофильмов, телепередач, спектаклей, в оперет-

те. Проводится эта пропаганда под невинной маской «разоблачения» порочной сущности это го порнографического танца: 

мы-де, мол, увлекательно показываем молодежи, как не надо танцевать, как не следует «разлагаться». Наивная и пошлая 

маска, хорошо известная нам еще со времен НЭП'а! А каков музыкальный репертуар сотен радиоузлов в поездах и на тепло-

ходах, в домах отдыха и в санаториях, в летних парках и на зимних катках? Самый упадочный, пошлый, рассчитанный на 

отсталые эстетические вкусы некоторой части населения. 

Не лучше обстоит дело и с репертуаром эстрадных певцов. Беру  на себя смелость утверждать, что из репертуара эстрады 

за последние годы вообще исчезли советские песни гражданского звучания. Немногие же исполняющиеся образцы эмоци о-

нально ограничены и бедны. Такая, мягко говоря, странная практика узаконивается некоторыми органами Министерства 

культуры, хотя совсем недавно все было иначе. 

Несколько лет назад, когда наши певцы выезжали за границу, в их репертуаре всегда были советские песни. Никогда не 

забуду, как Александр Огнивцев на Пражском фестивале молодежи и студентов начал свое выступление «Гимном Москве» 

В. Мурадели и на весь мир понеслись с этой эстрады гордые слова: «Стоит Москва, растет Москва, любимая Москва...» 

Нынче же считается чуть ли не дурным тоном спрашивать певцов, есть ли в их репертуаре советские песни... И как -то не-

ловко, что единственным выдающимся исполнителем, выступившим в последнее время пропагандистом советской массовой 

песни с эстрады Большого зала Московской консерватории, был... американский пианист Ван Клиберн, сыгравший свою 

транскрипцию песни В. Соловьева-Седого «Подмосковные вечера». Мы же довольствуемся тем, что на всех эстрадах, по ра-

дио, в кинофильмах выпускаем одних и тех же не первой величины «звезд» эстрады - М. Бернеса, Н. Дорду и некоторых 

других. 

Все эти вопросы волнуют нашу общественность, заставляют ее тревожиться за дальнейшие судьбы нашего искусства. 

Слишком хорошо мы знаем, как заокеанская джазовая псевдокультура душит национальные традиции народного искусства 

во многих странах Западной Европы. И странно выглядят в этих обстоятельствах призывы некоторых наших критиков к тер-

пеливому благожелательному «разъяснению» заблуждающимся их ошибок. Есть случаи, когда убеждать и упрашивать  - зна-

чит уподобиться известному персонажу из басни И. Крылова «Кот и повар» . 

Одним из существенных факторов массового музыкального воспитания должен быть подъем хоровой культуры. Общеиз-

вестно, какие богатые традиции имеет наша страна в этой области: история сохранила восторженные отзывы выдающихся 

отечественных и зарубежных музыкантов о прославленных русских капеллах. Сейчас , к сожалению, многие из этих тради-

ций утеряны. Число подвинутых хоровых коллективов заметно сократилось. Казалось бы, широкое распространение радио и 

телевидения могло во многом поправить дело. Но и здесь мы вновь и вновь сталкиваемся с недооценкой хорово й музыки. На 

радио ее транслируют редко, пропагандируют неумело, а попросту говоря,  - не любят. Как тут не вспомнить постановку хо-

рового дела в Прибалтике, в ряде стран народной демократии, где музыкальным воспитанием охвачены широчайшие слои 

молодежи. Бывая за границей, я неоднократно слушал на концертах и по радио выступления самодеятельных хоровых ко л-

лективов, которые по своему мастерству зачастую не уступают профессиональным. Достаточно вспомнить замечательный 

Хор моравских учителей или прекрасные молодежные хоры Болгарии. 

Союз композиторов РСФСР и Всероссийское хоровое общество призваны коренным образом улучшить положение в о б-

ласти хоровой музыки. В ближайшее время будет объявлен конкурс на создание новой песни о России, организуются боль-

шие циклы хоровых концертов. Важная роль отводится методической разработке репертуара для различных коллективов. 

Известно, что на периферии остро ощущается недостаток подготовленных певцов-хористов; и это сильно, тормозит вос-

становление капелл в ряде областных городов Российской федерации. В настоящее время Министерство культуры направля-

ет на постоянную работу в ряд крупных областных центров квалифицированных хормейстеров, вменяя им в обязанность 

подготовить за ближайшие годы необходимое число достаточно грамотных для раб оты в капелле певцов из участников ху-

дожественной самодеятельности и студентов музыкальных школ и училищ. Эта организационная мера, несомненно, оживит 

музыкально-просветительную работу и может дать хорошие результаты. 

Развивать национальные традиции русской музыкальной культуры - одна из важнейших задач Союза композиторов 

РСФСР. 

Другая - не менее существенная - организовать действенную творческую помощь композиторам братских автономных 

республик и областей Российской федерации. 
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Как известно, национальные композиторы за последнее время достигли огромных успехов. Это - прямой результат осу-

ществления ленинской национальной политики в области искусства. На декадах литературы и искусства автономных ре с-

публик в Москве прозвучало немало выдающихся идейно -значительных произведений различных жанров. Только за послед-

ние годы в Татарской АССР, например, созданы такие интересные произведения, как оперы «Муса Джалиль» Н. Жиганова и 

«Самат» X. Валиуллина, концерты для скрипки и фортепьяно А. Лемана и Р. Яхина, «Сюита на татарские темы» Н. Жигано-

ва, «Татарская рапсодия» А. Лемана. Во время башкирской декады общественность познакомилась с оперой «Салават Юла-

ев» З. Исмагилова, симфонической сюитой на башкирские темы А. Ключарева. Заметно выросло творчество композиторов 

Чувашии: создана первая чувашская национальная опера «Водяная мельница» Ф. Васильева. Большими достижениями отм е-

чена деятельность композиторов Дагестана - С. Агабабова, Г. Гасанова, Н. Дапирова, М. Кажлаева. Отдельные успехи можно 

отметить в Кабардино-Балкарской, Бурят-Монгольской, Карельской, Северо-Осетинской АССР. 

Все это убеждает, что творчество композиторов братских республик находится на верном реалистическом пути. 

Союз композиторов Российской федерации должен в ближайшее время значительно расширить сферу своего обществен-

ного влияния. Настало время выработать совместно с республиканским Министерством культуры перспективный план ра з-

вития музыкальной культуры Российской федерации, который охватывал бы все стороны творческой и концертной жизни. 

Отдельные наметки такого плана уже существуют. Так, предполагается в будущем году организовать новые симфонические 

оркестры IB Хабаровске и Казаки. Я уже упоминал о предполагающихся мерах по развитию хоровой культуры. Но этого пока 

явно недостаточно. Необходимо возродить былую славу прежних музыкальных центров, таких, как Ростов-на-Дону, создать 

новые очаги большой музыкальной культуры в Смоленске и Сталинграде, в Тамбове и Рязани, в Хабаровске и Комсомоль-

ске-на-Амуре, в Чите, Кемерове и многих других городах РСФСР, где живут и трудятся советские люди. 

Необходимо серьезно заняться состоянием музыки в кино. Эта область творчества, с каждым днем все более расширя ю-

щаяся, до сих пор находится, по существу, вне контроля и критики общественности. А здесь есть свои болезни и трудности. 

Миллионные аудитории кинозрителей нередко слушают в кино бесцветную натуралистически-изобразительную музыку или 

песни откровенно невысокого вкуса. 

В среде киноработников до сих пор господствуют субъективизм и вкусовщина в оценке художественных качеств музыки. 

Во все эти вопросы надо глубоко вникнуть нашим композиторам и критикам. 

Перед композиторами Российской федерации стоит благородная задача  - смелее и пытливее разрабатывать тематику, свя-

занную с героической революционной борьбой рабочего класса. Какое необычайное богатство идей, образов, ситуаций м о-

жет дать творцам нашей музыки, например, история Путиловского или Сормовского заводов, Обуховская эпопея, жизнь ста-

рой и новой Сибири и т.д. 

С этим неразрывно связаны новаторские искания в области музыкального языка. Если народная речь исключительно мно-

гообразна в различных краях нашей страны (о чем уже шла речь), то столь же гибким и разнообразным должен быть и муз ы-

кальный язык наших профессиональных композиторов. Каждый из них сможет, таким образом, внес ти свой индивидуаль-

ный, самобытный вклад в общерусскую музыкальную сокровищницу. 

Нет сомнений, что высокая оценка, данная нашей партией деятельности советских композиторов, вдохновит их на выс о-

кий творческий труд, на благо нашей любимой Родины. 
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Новиков, А. Русская народная… / А. Новиков // Литература и жизнь. - 1958. – 10 
сент. (№ 67). - С. 2. 
 

Русская народная... 
 

Вряд ли нужно говорить о том огромном, необычайно 

разнообразном богатстве мыслей, переживаний, дум, чувств, 

настроений, которое заключено в понятии «русская народная 

песня». Веками русский народ, как и всякий другой, создавал 

свои песни, которые сопровождали его в радости и в горе, в 

труде и в отдыхе, в дни народных праздников, гуляний, а 

также и в дни суровых испытаний. Вся жизнь народа вопло-

щена в песнях, и по ним, как говорил М. Горький, можно 

изучать историю народа. 

С горечью приходится признать, что за последние годы 

ослабло внимание к русской народной песне, и в особенно-

сти среди молодежи. Наша молодежь редко обращается к 

народной русской песне, а если иногда и пытается петь, то 

получается это, скажем прямо, плохо: слов не знают, путают, 

с грехом пополам поют одну только мелодию, потеряли 

навыки петь песню по голосам, хором. 

Причин этому много. И вряд ли можно взвалить всю вину 

только на молодежь. 

В самом деле, для того чтобы лучшие русские народные 

песни широко запелись, надо повседневно их слушать в хо-

рошем исполнении. 

Очевидно, с детских лет следует прививать ребятам лю-

бовь в народным песням, а через песню - и к красоте русской 

природы, могучим русским рекам, лесам, к своеобразию бы-

та, к национальным русским праздникам, к истории нашего 

народа. 

Было бы хорошо, если бы наши школьники получили 

навыки коллективного пения и пели бы десятки различных 

русских народных песен по голосам в школьных хорах. К 

сожалению, этого нет, а педагоги не уделяют этому нужного 

внимания. Школа и есть то первое звено, где по непонятным 

причинам ослабло внимание к русской народной песне. Сле-

дует быстрее и как можно лучше наладить пропаганду 

народного песенного творчетва в школе, повысить значение 

уроков пения, чтобы они не превращались в тягостную 

нагрузку к другим дисциплинам. 

О том, как это лучше сделать, вероятно, следует подумать 

специалистам из Министерства просвещения. 

Немалую роль могли бы сыграть в пропаганде русской 

народной песни и родители, которые почему -то не интере-

суются, как и какие песни поют их дети. 

Старшее поколение, конечно, знает и помнит многие луч-

шие русские народные песни, да и навыки коллективного 

пения у него покрепче, чем у молодежи. Почему бы родите-

лям «не тряхнуть стариной» и в домашних условиях не по-

петь, хотя бы в праздничные дни за дружеским столом, а за-

одно вовлечь в свою компанию и молодежь - пусть перени-

мает песни с голоса, в живой традиции. Такие домашние 

«концерты» смогли бы заинтересовать молодежь, помочь ей 

увлечься русской песней и многому научиться. 

Надо же молодым с кого-то брать пример! Кстати, о при-

мерах. Это серьезный вопрос: с кого брать пример, где 

научиться петь, где эталоны хорошего пения, чтобы им мож-

но было подражать? 

Лет пять-шесть тому назад на многих олимпиадах, смот-

рах самодеятельности, пробах голосов молодые исполнители 

пели «Вдоль по улице метелица метет» или «Всю-то я все-

ленную проехал». Это - хорошие по содержанию и по музы-

ке песни, дающие возможность отлично выявить чисто  

вокальные и исполнительские способности поющих. Откуда 

появились эти песни, почему вдруг такой широкой волной 

они разлились и захватили в плен сотни, тысячи певцов? Да 

очень просто. Их запустил в эфир, записал на пластинки 

Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Ар-

мии. Именно он, исполняя их часто в своих концертах, сде-

лал эти песни популярными: они пошли в народ. 

Вот это и были отличные эталоны, которые помогли м о-

лодежи осваивать, знать, любить и петь русскую песню! 

Вспоминаются и другие хорошие примеры, например 

циклы русских народных песен в исполнении М.П. Максако-

вой, С.Я. Лемешева, М.Д. Михайлова и других артистов. 

Но попробуйте купить русские песни, записанные этими 

артистами на пластинки, - вы этих пластинок не найдете. Да 

и по радио они редко передаются. 

Кстати, это - хорошее начинание, когда наши лучшие пев-

цы обратились и запели русскую песню по радио. Но за по-

следнее время этих певцов в эфире не слышно. А народ 

вправо, спросить: какие народные песни готовятся испол-

нить в сезоне, скажем, Лемешев, Максакова, Огнивцев, да и 

многие другие певцы, какие записи на пластинках ожидают-

ся в ближайшее время? Неплохо было бы выпустить ком-

плекты пластинок русских народных песен для школ, где бы 

эти песни были записаны в исполнении лучших школьных 

хоров. Это могло бы быть отличным пособием для школьно-

го пения. Я помню исполнение русских песен вокальными 

квартетам. Это было просто, тепло и естественно: русские 

люди пели близкие и родные по духу, по содержанию народ-

ные песни, пели их с душой, с чувством. Да и слушатель 

воспринял их с благодарностью. 

Мне довелось слышать на смотрах, на эстраде, по телеви-

дению пение другого порядка: певцы в сопровождении джаза 

изо всех сил надрывались, извлекая из себя истошные, гну-

савые завывания, сопровождая все это дикими кривляньями. 

Это было постыдное зрелище, противно было и смотреть, и 

слушать всю эту чушь, далекую от подлинного искусства. 

Жалко было исполнителей, охваченных дурманом «загра-

ничной моды», может быть, где-то в глубине души серьезно 

думающих, что они-то, дескать, и делают настоящее передо-

вое искусство, а на самом деле перепевающих давно извест-

ные, далеко не новые и не модные «хвосты» буржуазного ка-

баре. 

Народная песня всегда волнует. Будучи недавно в Вен-

грии, я пошел на урок пения в школе. Дети складно, красиво, 

хорошо пели многие свои родные народные песни, пели их с 

увлечением и любовью. 

Очень сильное, незабываемое впечатление осталось у ме-

ня и от грузинских народных песен. Из открытого окна гос-

тиницы в Тбилиси, обычно вечерами, я часами слушал, как 

прогуливающаяся по улице молодежь исполняла свои 

народные песни, причем в очень сложной и своеобразной 

гармонизации на три-четыре голоса, не в одноголосой, а в 

хоровой фактуре. Это было замечательно. 

Помню также застольные песни, которые я слушал в гос-

тях у польских шахтеров в Семявовице: песен было иного, и 

одна лучше другой. Вспоминаю и свой родной дом в Ско-

пине. Рабочая семья, отец кузнец, его товарищи, затем род-

ственники, тетушки, дяди пели многие народные песни - и 

про Ермака, и «Вниз по матушке по Волге», и лихие запевки,  



150 

под которые тетушки, размахивая платочками, плясали «По 

улице мостовой», «Во лузях». У нас из быта уходит вот это 

традиционное, наше русское застолье, с песнями, а жаль!.. 

Иногда на домашних вечеринках и возникает песня, но ред-

ко, да я не та, которую могли бы подхватить все присут-

ствующие и грянуть хором! Ведь такая песня подымает дух, 

вливает силы в человека, и человек чувствует себя выше, 

сильнее, да и не один он, а вместе с друзьями, звонкие голоса 

которых сливаются в мощный хор. Вспомним песню «Из 

страны, страны далекой» с ее могучими подхватами: «Пер-

вый тост за наш народ» и «Вперед, вперед!». Эх, русская 

песня, до чего ж ты могуча и сильна, задушевна и глубока! 

Почему же так мало теперь поют эти песни? Что случи-

лось? По этому поводу вспомнился мне один из студенче-

ских вечеров. На вечере выступила студентка, уроженка села 

Секирино, того самого, которое славилось своими самобыт-

ными русскими песнями и мастерами-песенниками, где 

Митрофан Пятницкий записал целый букет замечательных 

русских песен. 

Как бы вы думали, что она спела? Ничего лучшего она не 

нашла, как избитый романс «Отрада». Может быть, она не 

знала тех самых замечательных песен, которые родились в ее 

родном селе, за которыми охотились знаменитые собиратели 

песен? Вряд ли. Конечно, она их слышала и, вероятно, сама 

подпевала взрослым, но... (вот тут и начинается ложная, 

фальшивая, ненужная стыдливость) она теперь студентка, и 

ей, видите ли, не к лицу петь «деревенские» песни. 

Нужно отказаться от несвойственного нам этакого ниги-

листическом отношения к кладезю богатейшей культуры - 

народной песне, сложенной гением русского народа и бе-

режно переданной им в наследство нашему поколению. Надо 

сделать так, чтобы мощная русская песня зазвучала в полный 

голос! 

 

 

Анатолий НОВИКОВ,  

Композитор 
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Советский композитор 
 

1. 

Вспоминаются торжественные дни VI 

Всемирного фестиваля молодежи и студен-

тов... Освещенная яркими лучами прожек-
торов, расцвеченная гирляндами электриче-

ских ламп и факелами, транспарантами и 

флагами Манежная площадь Москвы... М о-

лодые москвичи вместе с юношами и де-

вушками из разных государств земного ша-
ра собрались сюда на многотысячную ма-

нифестацию молодежи, чтобы продемон-

стрировать свои мирные устремления, за-

явить протест против испытаний ядерного 

оружия. 
Кончается митинг, из рук маленькой 

русской девочки взлетает ввысь белый го-

лубь, и в тот же миг над площадью разда-

ются звуки величественного марша:  

Песню дружбы запевает 
   молодежь, молодежь, молодежь,  

Эту песню не задушишь, 

   не убьешь, не убьешь, не убьешь.  

Звучит оркестр, и десятки, сотни тысяч 

голосов подхватывают знакомую муже-
ственную мелодию. 

Слегка раскачиваясь в такт песне, поет 

негр из Черной Африки. Устремив сосредо-

точенный взгляд к пылающему факелу, вто-

рит ему покрытый белым платком араб из 
Ливана. Вот вырывается высокий тенор 

мексиканца в широкополом сомбреро, а 

чуть поодаль звонкими голосами подтягива-

ет целая группа японских друзей. 

И каждый поет на своем родном языке. 
Что же удивительного? Ведь «Гимн демо-

кратической молодежи мира» давно стал 

популярнейшей песней во всех частях света. 

Ее мотив можно услышать в знойных 

песках пустыни Сахары и во льдах Норве-
гии. Ее звуки пробиваются сквозь густые 

заросли джунглей, где цепкие лианы опуты-

вают стройные ветвистые пальмы. Ее мело-

дия сливается с тихим плеском волн Среди-

земного моря и спорит с шумом Ниагарско-
го водопада. Нет такой страны, где люди 

доброй воли не пели бы «Гимн Демократи-

ческой молодежи мира». 

С помощью этой песни нашли общий 

язык встретившиеся на фестивале, в Остан-
кинском парке культуры и отдыха, рязан-

ские юноши и девушки, испанские, фран-

цузские и гватемальские гости!  

- Хорошую музыку написал ваш земляк, 

- сказала нам тогда же, на фестивале, Фэн 
Пэй-лин, китайская студентка - У нас в Ки-

тае тоже часто поют этот гимн. 

2. 

Да, Анатолий Григорьевич Новиков - 

автор музыки «Гимна демократической мо-
лодежи мира» - один из тех замечательных 

людей, которых породила щедрая рязанская 

земля. Сын скопинского кузнеца, Анатолий 

Новиков с самых ранних лет проявил завид-

ное увлечение песней, музыкой.  

Рязанский край всегда славился тради-

циями самобытной песенной культуры. И 

русские песни, которые пели скопинские 

шахтеры, ремесленники, крестьяне, глубоко 
западали в душу юного Новикова. Ничего 

мудреного нет в том, что в пору его детства 

первые теоретические познания музыки 

приходили к босоногому парнишке через 

незатейливую грамоту и камертон регента 
церковного хора. 

 
Любовь к музыке и пению не покидает 

А. Новикова и тогда, когда он поступает в 

Рязанскую учительскую семинарию, а затем 
в Московский учительский институт. Учебу 

в Москве юноша совмещает с занятиями в 

народной консерватории. Это были первые 

годы Октябрьской революции, когда двери 

театров, музеев, картинных галерей, кон-
серваторий начали широко открываться для 

трудового народа. 

И снова - родной город Скопин, куда 

молодой Новиков возвращается уже с опре-

деленным запасом знаний, а главное - 
страстным желанием приложить их к люби-

мому делу. 

А дел хватало... Вот из бывших поме-

щичьих усадеб и купеческих особняков 

привезли рояли, пианино. Анатолий торо-
пится отобрать самые лучшие для детской 

музыкальной школы, которую он организо-

вал в Скопине. Нужно заменить музыкаль-

ный инструмент и для хора, который создан 

при уездном отделе наробраза и которым 
Новиков с жаром взялся дирижировать. По-

ра спешить на репетицию, а после спевки 

надо успеть еще поработать над своей нача-

той песней....  

Мигает слабый огонек керосинового 
моргаса, исписан нотными значками по-

следний листок желтой оберточной бумаги, 

пальцы едва удерживают огрызок каранда-

ша, разрезанного и поделенного между чет-
верыми товарищами. В суровую пору раз-

рухи начал Анатолий Григорьевич свое 

композиторское творчество. Но не уныние, 

а радость освобожденного труда бушевала в  

его песнях. Пафос великой революции, уве-

ренность в победе правого дела наполняли 

нотные строки жизнеутверждающими ме-

лодиями, которые широко и вольно вздыма-
лись над клавиатурой рояля. 

Об одной из первых своих песен, напи-

санных и исполненных тогда в Скопине, - 

«Гимне освобожденной России» - Анатолии 

Григорьевич вспомнил на днях и разгово-
рился. Он сел к роялю и сыграл несколько 

частей. Пусть кое-что в этой песне кажется 

теперь, спустя сорок лет, немного наивным 

и упрощенным. И все же это была настоя-

щая кантата - смелая, торжественная, оду-
хотворенная! 

 

3. 

Солнце клонится к горизонту, его косые 

лучи ложатся на пригорки и перелески, на 
дорогу, по которой возвращается с учений 

рота красноармейцев. Все тяжелее стано-

вится шаг, на лицах бойцов все заметнее 

усталость. 

- А ну-ка, песню! - раздается команда. - 
«Винтовочку». 

«С тульской винтовкой, да с нашей сно-

ровкой», - слышится зычный голос запева-

лы. 

И бойцы дружно подхватывают: 
Винтовочка точная, винтовочка прочная. 

Верная подруга красного стрелка. 

Глядишь, и сходит усталость с потных, 

запыленных лиц. Тверже делается шаг, ши-

ре расплываются улыбки, задорным блес-
ком загораются глаза. 

- Ребята, а ведь эту песню наш рязанец 

сочинил, - сообщает своему соседу бело-

брысый веснушчатый паренек. 

В самом деле, в тридцатых годах Анато-
лий Григорьевич Новиков становится одним 

из ведущих композиторов массовой военной 

песни. Окончив к тому времени Москов-

скую государственную консерваторию, он 

плодотворно работает с армейской художе-
ственной самодеятельностью. 

Постоянное, тесное общение с команди-

рами и бойцами Советской Армии помогло 

ему в создании таких песен, которые под-

нимали их дух, отражали их патриотические 
чувства и затрагивали самые задушевные 

струнки. Кто не помнит песню А. Новикова, 

которая, словно винтовка, была взята на 

красноармейское вооружение: 

Смотрите, родные, смотрите, друзья, 
Смотри, дорогая подруга моя. 

В бою не отступят, врагу не уступят 

Такие ребята, как я. 

Особым успехом произведения заслуженно-

го деятеля искусств РСФСР А.Г. Новикова 
пользовались во время Великой Отече-

ственной войны. Одна за другой появляются 

его песни «Вася-Василек», «Самовары-

самопалы», «Смуглянка», «Краснотал», 

«Пять пуль» и другие.  
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Они не сходили с репертуара эстрадных 

концертов, воинской и госпитальной само-
деятельности. Каждая из них по-своему 

оригинальна и своеобразна. В одних - соч-

ный и теплый юмор, в других - острая, ра-

зящая сатира, в третьих - глубокая, проник-

новенная лиричность. Но всех их объединя-
ет одно: патриотическая приподнятость и 

жизнерадостность, призыв к борьбе и побе-

де над врагом. Такие песни воспевали вер-

ность солдатской дружбы и силу человече-

ской любви, гнали прочь грусть и уныние. 
Патриотические, народные мотивы, 

определяющие все песенное творчество А. 

Новикова, отчетливо проявились и в таких 

его позднейших песнях, как «Дороги», 

«Россия». Героическая целенаправленность 
советских людей с новой силой зазвучала в 

«Марше коммунистических бригад». Лири-

ческой взволнованностью проникнута песня 

«Когда идешь ты на свиданье». И по-

прежнему верен остается композитор весе-
лой, бодрой шутке, которой окрасилась его 

«Колхозная полька»: 

Приходите свататься, 

Я не стану прятаться. 

Я невеста неплоха, 
Выбираю жениха. 

 

4. 

Анатолий Григорьевич Новиков - уче-
ник Глиэра и Василенко - один из тех ком-

позиторов, которые своим творчеством 

определяют лицо музыкального искусства 

Советской эпохи. Нет, пожалуй, такого зна-

чительного события в жизни страны и наро-
да, на которое он не откликнулся бы своей 

музыкой. И когда на днях в концертном зале 

имени Чайковского Москвы проходил кон-

церт, посвященный 41-й годовщине Совет-

ской Армии и Военно-Морского Флота, то 
одним из первых в его программе значился 

«Марш коммунистов» А. Новикова. 

 

Мы много говорим о современной теме 

в искусстве и литературе. Достойно отобра-
зить нашу современность - высокое призва-

ние художника. Дважды лауреат Сталин-

ской премии Анатолий Новиков - как раз 

тот художник, который живет современно-

стью, запечатлевая в своем творчестве каж-
дый ее шаг. 

Показывать сегодняшний день не отвле-

ченно, не оторванно, а в диалектической 

связи с вчерашним и завтрашним днями - 

стремление Анатолия Новикова. Быть мо-
жет, его музыкальная комедия «Левша», ко-

торую рязанцы в прошлом году видели в 

постановке Иркутского театра, была пробой 

на этом пути. Во всяком случае, новая му-

зыкальная комедия, над которой сейчас ра-
ботает композитор, обещает стать новым 

крупным шагом в перекличке времен. Ее 

действие начинается в бурные дни Великого 

Октября и завершается в наши дни. Переби-

рая партитуру этого произведения, Анато-
лий Григорьевич проигрывает на рояли 

один за другим хоры, дуэты, арии. Вот где 

объединилось все жанровое многообразие 

композитора! Суровая, чеканная поступь 

красногвардейцев, воплощенная в боевом 
марше, врывается опереточную музыку 

сцены, где помещики в панике бегут за гра-

ницу. Светлые, воздушные мотивы вальсов, 

под которые поет и танцует советская моло-
дежь, чередуются с пародийными романсам 

эмигранта. Музыка отчетливо выражает 

идею, которую вкладывает автор, - нрав-

ственное превосходство советского челове-

ка над растленной буржуазной моралью. 
Много и других творческих замыслов у 

А.Г. Новикова На его рабочем столе лежит 

несколько текстов песен о Рязани, о ее лю-

дях их самоотверженном труде. Какой то из 

них выберет композитор для своей будущей 
песни о земляках? 

 

5. 

Озера, леса, густые заросли вереска... 
Постройки из дикого камня, островерхие 

башни зданий... Финляндия!.. 

- Не хотите ли послушать хор домашних 

хозяек? - спросили финские друзья у деяте-

лей советской культуры, приехавших к ним 
в гости. 

В просторной комнате небольшого 

особняка шла репетиция. Гости и хозяева 

познакомились. 

- Композитор Новиков, - представился 
один из членов советской делегации. 

- О, мы знаем Вас, - раздалось несколько 

голосов. - Мы поем Ваши песни. Сейчас Вы 

услышите. 

Хор запел «Волжские страдания» - рус-
скую народную песню в обработке Анато-

лия Новикова. Вскоре сам композитор сел к 

роялю, проаккомпанировал еще несколько 

песен. Пели и говорили о мире и дружбе. 

А сколько таких же ярких картин запе-
чатлелось в памяти композитора после по-

ездок в другие страны - Чехословакию, Вен-

грию, Австрию! За мир и дружбу народов 

Анатолий Григорьевич Новиков борется не 

только песнями, но и непосредственным 
участием в культурных связях с заграницей. 

И в то же время А.Г. Новиков постоянно 

поддерживает личные связи с земляками-

рязанцами. То он помогает Рязанскому му-
зыкальному училищу, то едет в родной 

Скопин с концертом, то выступает перед 

земляками с творческим отчетом. 

Советские композиторы и музыканты 

оказали большое доверие А.Г. Новикову: он 
избран секретарем Союза композиторов 

СССР, председателем оргкомитета Союза 

композиторов Российской Федерации. А те-

перь высоким доверием облекли его рабо-

чие, колхозники и служащие Рязанщины, 
выдвинув кандидатом в депутаты Верхов-

ного Совета РСФСР. Они уверены, что это 

доверие он оправдает с честью. 

Г. КНЯЗЕВ 
 
 
 

 



154 

Новиков, А. За содружество писателей и музыкантов / А. Новиков // Советская 
культура. - 1959. – 9 мая (№ 57). - С. 3. 
 
 
 

 
 
 

 
 



155 

Юность – надежда земли : [песня на слова М. Вершинина] // Советская культура. - 
1959. – 4 июня (№ 69). - С. 2. 
 
 
 

 
 

 

Небо и суша и воды  
Людям на радость даны!  
Мы - знаменосцы свободы,  
Мы не хотим войны! 
 

Припев: 
За лучший мир  
Суждено нам бороться!  
За лучший мир,  
Мы на подвиги шли!  
Юность недаром отважной зовется, 
Юность - надежда земли!  

 
Пусть лучезарные звезды  
Светят над каждой страной!  
Дорог народам, как воздух,  
Мир на земле родной! 
 

Припев. 
 
В мирных и дружных колоннах 
Юность всегда впереди!  
Нас на земле - миллионы,  
Нас не собьешь с пути!  
 

Припев. 
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Новиков, А. Творить во имя коммунизма / А. Новиков // Советская культура. - 1959. 
– 7 нояб. (№ 135). - С. 3. 
 

ТВОРИТЬ ВО ИМЯ КОММУНИЗМА 
Анат. НОВИКОВ, 

заслуженный деятель искусств РСФСР 
 

В нашей стране установилась слав-

ная традиция - подводить итоги свер-

шенным делам не только в канун Ново-

го года, но и в канун рождения своей 

великой державы - знаменательный 

день 7 ноября. 

Каждый год этого нового летоис-

числения приносил нам замечательные 

победы. Но теперешний, сорок второй, 

год Великого Октября вместил в себя 

события столь огромной исторической 

важности, что мы, свидетели их, веро-

ятно, даже не в состоянии сразу дать им 

оценку во всей глубине и шири. Поко-

рение веками нетронутых целинных 

земель, спуск на воду
 
атомного ледоко-

ла «Ленин», дерзновенный, поражаю-

щий самую смелую мечту штурм кос-

моса, наконец, существенное потепле-

ние климата международной обстанов-

ки, вызванное неутомимой деятельно-

стью великого борца за мир Никиты 

Сергеевича Хрущева, мудрой полити-

кой Коммунистической партии и Со-

ветского правительства... Событий этих 

хватило бы на десятилетия! 

He отстаем ли мы, работники искус-

ства, от стремительного поступательно-

го хода жизни? Все ли силы свои отда-

ем мы творческому труду во имя свет-

лого коммунистического завтра? 

В близкой мне области музыки сде-

лано немало. Нет нужды напоминать 

вновь десятки и десятки сочинений 

всех жанров, глубоко отражающих 

нашу действительность, сочинений, по 

праву завоевавших любовь слушателей. 

Советская музыка внесла значительный 

вклад в развитие мировой культуры 

двадцатого столетия. Она по всей земле 

несет идеи гуманизма, мира, прогресса, 

идеи коммунизма. Но сделанное нами 

не может служить еще достаточным 

творческим откликом композиторов на 

великие дела замечательного народа 

Советской страны. Жизнь наша, кипу-

чая, страстная, многогранная, ежеднев-

но рождает не одну - десятки, сотни 

неожиданно новых и свежих тем для 

творцов музыки. А многие ли из них 

получают должное художественное во-

площение? 

Начать хотя бы с того, что простой 

советский человек, тот, кому мы обяза- 

ны нашими сказочными успехами в 

промышленности и науке, тот, кто 

вспахал миллионы гектаров целины, не 

получил еще достойного себя воплоще-

ния в музыкальных образах. Не берусь 

судить, в каком из жанров музыки - 

опере или симфонии, кантате или про-

стой куплетной песне - быстрее всего 

будет решена эта животрепещущая 

проблема современного искусства. Все 

названные жанры хороши, все они, 

каждый по-своему, дают широчайшие 

возможности для глубокого раскрытия 

душевного богатства советских людей. 

Так почему же трудно назвать сей-

час оперу и симфонию, могущую слу-

жить примером глубокого творческого 

раскрытия темы современности? Поче-

му нет или почти нет прекрасных но-

вых песен - крылатых, звонких, кото-

рые подхватил бы и запел весь наш 

народ? А ведь нам порой подсказывают 

и великолепные образы - вспомните 

слова Никиты Сергеевича Хрущева о 

Луне, снявшей чадру... 

Жизнь кипит вокруг нас. Не пора ли 

нам, наконец, войти в самую гущу ее, 

не пора ли породниться с ней по-

настоящему? Иначе мы рискуем 

остаться в стороне от многих весьма 

примечательных событий в развитии 

нашей культуры и искусства. Каких 

огромных масштабов достигла сейчас 

художественная самодеятельность! В ее 

многомиллионной армии рождаются 

уже не только артисты, но и компози-

торы. На самодеятельных сценах ста-

вятся оперы и балеты, любительские 

оркестры играют симфонии. Наш пря-

мой долг - всячески помогать этому, 

воспитывать эстетические вкусы музы-

кантов-любителей, шлифовать их ма-

стерство. Мы щедро будем вознаграж-

дены нашим творческим содружеством, 

мы во сто крат обогатимся теми новы-

ми темами, которые увидят глаза, по-

чувствует сердце, подскажет жизнь. 

...Мне вдруг почудился молодой сов-

хозный город недалекого будущего и 

первое исполнение в нем «собственно-

го» крупного музыкального произведе-

ния, которое сочинил композитор не из 

Москвы или Ленинграда, а свой, «це-

линный», и исполняли свои, выросшие  

из самодеятельности певцы и оркест-

ранты, под руководством своего «це-

линного» дирижера... Это мечты, но 

мечты, порождаемые страстным биени-

ем пульса нашей жизни. Я твердо верю, 

что быть этим мечтам скоро осуществ-

ленными... 

Темы, выдвинутые жизнью, я стре-

мился посильно воплотить в своих не-

давних работах - в Хоровой сюите, по-

священной труженикам Тулы, и в Кан-

тате для солистов, хора и оркестра 

«Сказ о поднятой целине». Свои бли-

жайшие творческие планы я хочу свя-

зать с земляками-рязанцами. А сейчас 

для Московского театра оперетты я 

пишу музыкальную комедию о нашей 

современной молодежи - «Фамильные 

драгоценности» (либретто и текст сти-

хов В. Ванникова и В. Типота). 

Огромное значение для развития 

всей советской музыки будет иметь 

предстоящий вскоре пленум правления 

Союза композиторов СССР, на котором 

широкая музыкальная общественность 

обсудит проблемы воплощения совре-

менной темы в советской музыке, и 

Первый учредительный съезд компози-

торов Российской Федерации. Сейчас 

идут смотры на местах - в краях, обла-

стях, автономных республиках, где от-

бираются лучшие произведения для по-

каза на пленуме и съезде. Скоро мы 

услышим новые сочинения самых раз-

личных жанров, услышим и много но-

вых имен, среди которых, несомненно, 

окажутся новые яркие дарования. 

Прекрасна наша социалистическая 

Отчизна. Прекрасна бурливая, кипучая, 

многообразная жизнь советских людей. 

Она с каждым годом становится все бо-

лее неиссякаемым источником вдохно-

вения для наших композиторов. И если 

мы предельно активизируем свою рабо-

ту, если смелее будем искать новые и 

новые формы своей общественно-

творческой деятельности, научимся ша-

гать в ногу с временем, идти вровень с 

ним, каждый из нас по-своему образно 

и ярко, глубоко и правдиво отразит в 

своих произведениях величавый дух 

нашей эпохи - эпохи преддверия ком-

мунизма. 
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Мне помнятся слова М. Горького: «Мир очень хорошо и 

благодарно услышал бы голоса поэтов, если б они вместе с 

музыкантами попробовали создать песни, - новые, которых 

не имеет мир, но которые он должен иметь». 

Это было сказано более четверти века назад, на I Всесо-

юзном съезде писателей. И вот, размышляя сейчас над горь-

ковскими словами, с радостью сознаешь, что в наше время 

новая песня - именно та, о которой мечтал великий писатель, 

- создана. Эта песня всегда посвящена современности, она 

отражает то, чем живет народ, - его настроения, чувства, 

мечты. 

Богата сокровищница советской песни. Все лучшее в 

нашем песенном творчестве отмечено печатью яркого талан-

та, искренней народностью, неповторимым своеобразием 

индивидуальности. И это не просто записанные на бумагу 

слова и ноты. Произведения наших поэтов и композиторов 

не лежат на столах. Они передаются по радио и телевиде-

нию, звучат с эстрады и в кино, распространяются в грамза-

писи, печатаются в газетах и журналах. А главное, их под-

хватывает и поет народ. 

Недавно проходило Всероссийское совещание по эстраде. 

На нем немало внимания было уделено песне. От Союза со-

ветских писателей с интересным докладом выступил С. Ми-

халков. Но он не сказал о том, что нас, композиторов, волну-

ет больше всего. Я имею в виду стихи для песен. Среди ком-

позиторов обычным стал следующий разговор: 

- Что перед тобой сегодня на рояле? Есть что-нибудь но-

вое от поэта? 

На такой вопрос, обращенный к В. Мурадели, М. Блантеру 

и многим другим моим товарищам, не всегда следует поло-

жительный ответ. 

Я далек от того, чтобы давать творческие рецепты, что 

должно быть написано раньше: стихи или музыка. Можно 

привести убедительные примеры в пользу обоих мнений. Но 

мое глубокое убеждение, что слово поэта должно служить 

отправной точкой для музыканта. Когда поэт приносит хо-

рошие стихи, они всегда волнуют, сразу хочется сесть за ро-

яль и начать импровизировать. А еще лучше, когда поэт и 

композитор работают над песней вместе. 

Необходимы творческие содружества между поэтами и 

композиторами, а также между нашими творческими союза-

ми. На совещании по эстраде ничего не было сказано о том, 

что собирается предпринять Союз писателей в этом направ-

лении. Никаких деловых предложений, никаких заявок не 

услышали мы, к сожалению, от поэтов. А ведь и сам С. Ми-

халков, к примеру, имеет возможность многое сделать для 

советской песни. Его новые басни и стихи могли бы звучать 

не только в исполнении чтецов, но и певцов, сопровождаться 

музыкой. 

Мне как рязанцу хочется сейчас писать о моем замеча-

тельном крае, который добился таких выдающихся успехов в 

подъеме сельского хозяйства. Пока я обращаюсь к поэтам и 

даже подсказываю им возможные образы. Я взял их, в част-

ности, из выступлений Н.С. Хрущева на встрече с тружени-

ками Рязанской области. Много было у него высказываний, 

которые, как говорится, сами просятся в песню. 

 
Участники художественной самодеятельности 

Саратовского дворца культуры Ленинского района 

баянист Г. ШКАЕВ, певицы М. САМАРЦЕВА и Т. ГУСЬКОВА 

исполняют новые частушки на вечере отдыха. 

Фото С. Аркасова 
 

В последние годы успешно работает вместе с композито-

рами новое поколение советской поэтической поросли - В. 

Харитонов, В. Гурьян, Р. Селянин. Однако и от них хочется 

большей поэтической оперативности в создании песен, вос-

певающих нашу героическую современность. То же относит-

ся и к старшему поколению песенников - М. Исаковскому, А. 

Суркову, Л. Ошанину, М.Светлову. 

Из-за недостатка стихов, пригодных для того, чтобы во-

плотить иx в песню, у композиторов, выражаясь производ-

ственным языком, нередки «простои». Но это еще полбеды! 

Нехватка песенных стихов ведет к тому, что появляется 

множество бездарных, бессмысленных текстов, состряпан-

ных холодной рукой и втиснутых, обычно уже в готовую м у-

зыку. Как далека от здравого смысла, например, песенка Г. 

Ходосова «Лунная ночь»: 

Наша весна  

Счастья полна.  

Расцвели цветы,  

Но уходишь ты,  

Я остаюсь одна... 

Или вот, с позволения сказать, «поэтическое произведе-

ние» Л. Давидович и В. Драгунского «Чудо-песенка»: 

Та-ра та-ра та-ра та-ра  

Лям пам пам пам пам.  

Что за прелесть эта песенка:  

В ней есть место поцелуям, 

шуткам и словам,  

В ней простор моим мечтам... 
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В этой песенке, названной самими авторами «прелестью», 

места настоящим словам и мыслям не оказалось. 

Я не случайно выбрал именно эти широко разрекламиро-

ванные произведения, хотя ряд подобных примеров можно, 

не напрягая памяти, значительно продолжить. И. здесь мне 

предстоит коснуться уже музыкальной стороны песенного 

творчества. 

В последние годы появилось иного самодеятельных авто-

ров. Пишут песни эстрадные актеры, аккомпаниаторы, про-

сто любители, что само по себе лишь можно приветствовать. 

Однако, не обладая достаточным художественным вкусом и 

профессиональными знаниями, многие делают это довольно 

безответственно. Минуя Союз композиторов, где им всегда 

могут оказать творческую помощь, они часто протаскивают 

свои сырые произведения в печать на эстраду, на радио. 

В жизни это выглядит обычно так. Приходит в редакцию 

симпатичный молодой человек, садится за рояль, играет и 

даже сам поет. В редакции его благожелательно слушают, он 

производит впечатление. И вскоре на страницах печатного 

органа появляется новая песня. В Союзе композиторов ее за-

тем разбирают, подчас резко критикуют, но уже поздно. 

«Песня» получила путевку в жизнь. Особенно преуспевает в 

публикации такой малохудожественной продукции журнал 

«Смена», не отстают от него и некоторые газеты. 

Союз композиторов давно настаивает на том, чтобы наши 

газеты и журналы, а также радио, эстрада, филармония, 

прежде чем сделать песню достоянием всего народа, кон-

сультировались в творческих композиторских организациях. 

Ведь речь идет нередко об элементарной музыкальной гра-

мотности отдельных авторов. Критерий оценки новых песен 

должен быть очень высоким. В еще большей степени все это 

относится к зарубежной песне, которой у нас открыли «зеле-

ную улицу». 

Увлечение зарубежной музыкой началось в дни подготов-

ки к VI Всемирному фестивалю молодежи. Тогда же у нас во 

множестве объявились свои исполнители, обработчики и да-

же, как это ни странно звучит, сочинители зарубежных пе-

сен! Репертуар этот проник в самодеятельность, сначала сту-

денческую, а потом и в рабочую. Однажды мне довелось 

присутствовать в одном из заводских клубов. Помню, вышли 

на сцену четыре рабочих парня. Ну, думаю, запоют сейчас 

«Ах ты степь широкая» или «Всю-то я вселенную проехал». 

А оказывается, их кто-то научил петь непальскую песню. 

Исполнялось, конечно, что-то и не непальское, и не русское. 

Такие печальные недоразумения происходят от отсутствия 

хорошего вкуса. Но сыграло немалую роль и однообразие 

песен, которые звучат у нас. Молодежь тянется ко всему но-

вому, оригинальному, модному. Потому и обращается она к 

внешне красочной, порой экзотической заграничной музыке, 

в то время как еще наши композиторы и поэты не смогли по-

святить свое вдохновение созданию новых ярких и разнооб-

разных произведений для музыкальной эстрады. 

Массовый жанр не может замыкаться в узкие рамки. Хо-

роша, например, известная песня «По долинам и по взгорь-

ям». Но если за ней появятся одна, две, много песен в такой  

 

же традиции, то их петь не станут. Поиски новых красок не 

должны прекращаться ни на минуту. Поэтам и композиторам 

нужно создавать песни, не повторяя старые. И в том, что мы 

познакомились с западной песней, а подчас и испытали ее 

влияние, на мой взгляд, было и нечто положительное. Благо-

даря этому в творческой работе наших поэтов и композито-

ров-песенников произошло значительное оживление. 

В современную песню прочно вошел танцевальный ритм. 

Вспомните «Катюшу», «Летят перелетные птицы» М. Блан-

тера, «Хороши весной в саду цветочки», Б. Мокроусова. Их 

ритмы подобны обыкновенным фокстротам. И традиции та-

кой танцевальной песенки - веселой, легкой, увлекательной - 

нужно продолжать, развивать. Они соответствуют эмоцио-

нальному состоянию советского народа, его оптимизму, 

жизнелюбию, темпам нашей жизни. «Подмосковные вечера» 

В. Соловьева-Седого ритмически напоминают блюз, и под 

эту песню молодежь танцует. Что ж, это очень хорошо и 

лишний раз подтверждает, что советская песня будет вести 

поиски и развиваться по этому пути. 

Кстати, здесь уместно коротко вспомнить о критике. Мы 

часто находим рецензии на новые книги, сборники стихов, 

кинофильмы, спектакли и музыкальные произведения боль-

ших форм. Но развернутое критическое выступление в песне 

прочитать удается редко, хотя расходится она значительно 

большим тиражом, чем книга стихов, и слушают ее больше 

людей, чем оперетту. Критики-музыковеды мало занимаются 

советской песней, ее исследованием, анализом. 

Я говорил сейчас о поэтах, композиторах, и вспомнил 

критиков. Но уровень песенного творчества зависят не толь-

ко от них. Главные наши помощники - артисты. И если песня 

заняла в жизни советского народа такое важное место, то в 

этом большая заслуга певцов, ее главных пропагандистов. 

Уже давно поет советские песни П. Киричек. Его про-

грамма разнообразна, а манера исполнения выразительна, 

благородна и интересна. Можно назвать Е. Флакса, И. Шме-

лева, М. Михайлова, дуэт В. Бунчикова и В. Нечаева и мно-

гих других. 

У песни давние связи с кино. Но сейчас даже наши опыт-

ные режиссеры разучились снимать ее. Теперь зрители редко 

уносят из кинотеатра полюбившийся мотив. Далеко не все-

гда интересна музыка. Но сплошь да рядом бывает и так, что 

неплохая песня снята не эффектно, ее трудно уловить. Давно 

пора возродить прекрасную традицию творческого содруже-

ства, заложенную еще композитором И. Дунаевским, поэтом 

В. Лебедевым-Кумачом, режиссером Г. Александровым, ак-

терами Л. Утесовым, Л. Орловой в их совместной работе над 

«Веселыми ребятами» и другими фильмами, где кинемато-

графический материал неразрывно связан с музыкальным. 

Нам еще предстоит не однажды вернуться к вопросам 

песнетворчестаа, как и к проблемам совместной работы в бо-

лее емких жанрах искусства, как опера, оперетта, оратория и, 

кантата. Жизнь показывает, что и в этих жанрах успех зави-

сит от наших вдохновенных совместных усилий. 

 

Анатолий НОВИКОВ 
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ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 
А. Г. Новиков 

Председатель Оргкомитета Союза композиторов РСФСР 

 
Понятие эстетического воспитания весьма обширно. 

Здесь имеет значение не только искусство, но и вся обста-

новка, в которой живет человек, - картины природы, архи-

тектура городских зданий, одежда, предметы домашнего 

обихода. Поэтому, говоря об эстетическом воспитании, нель-

зя, на мой взгляд, проводить резкую грань между изобрази-

тельным искусством, литературой, музыкой и оформлением 

нашего быта. 

Гражданин советского общества должен быть разносто-

ронне образован. И авторы опубликованного в «Правде» 

письма «Любите прекрасное!» совершенно правы, когда 

утверждают, что если не каждый может стать композитором, 

художникам или писателем, то любить и понимать музыку, 

живопись, литературу, видеть в искусстве нечто необходи-

мое для себя может и должен каждый. 

Мы, работники искусства, несем большую ответствен-

ность за воспитание эстетических вкусов народа. Проводни-

ками культуры в массы призваны быть радио, телевидение, 

различные концертные организации. Но всегда ли они спо-

собствуют формированию хорошего вкуса? В телевизионных 

передачах, например, с песнями легкого жанра часто высту-

пают далеко не первоклассные певицы, которые нам, людям 

старшего поколения, своим репертуаром и манерой исполне-

ния подчас напоминают дореволюционных шансонеток. 

Пусть не поймут меня превратно: я совсем не собираюсь 

проповедовать отказ от легкой музыки, от лирических эст-

радных песен. Я протестую лишь против пошлости на эстра-

де, против неестественной, жеманной, а порой и прямо вуль-

гарной манеры исполнения. 

Артисты, писатели, композиторы, художники должны 

быть образцом хорошего вкуса во всем – и в своем творче-

стве, и во внешнем облике, и в поведении. Известно, что мо-

лодежь всегда стремится брать пример с любимых артистов, 

подражать им. А ведь порой подражать-то и не стоило бы... 

Прямой помехой эстетическому воспитанию масс явля-

ются подчас радиоузлы клубов, поездов, пароходов. Они, по 

сути дела, отданы на откуп радиотехникам, зачастую не 

имеющим ни малейшего представления о настоящей музыке. 

Вот и получается, что такие радиоточки пропагандируют 

всякую пошлятину. На это необходимо обратить самое серь-

езное внимание. 

Авторы письма в «Правду» предлагают создать новый 

журнал, который объединял бы все отрасли искусства. С 

этим предложением я не согласен. По-моему, было бы гораз-

до целесообразнее улучшить работу существующих журна-

лов с тем, чтобы соответственно их профилю они широко 

освещали разнообразные вопросы эстетического воспитания 

и образования. 

В своем письме художники пишут: «...нельзя считать 

правомерным, что к понятию грамотности зачастую относят  

 

лишь умение писать, читать и считать и забывают, что наря-

ду с устным и письменным языком существует язык изобра-

зительный». К этому я хочу добавить, что существует и язык 

звуков, язык музыки, и в наше время не должно быть куль-

турного человека, для которого он оставался бы недоступ-

ным. 

Теперь перед нами уже встала насущная проблема - лик-

видировать музыкальную неграмотность в стране. Легче все-

го, конечно, обучать музыкальной грамоте с детства. Ведь 

дети всегда жадно стремятся к знаниям, к новым впечатле-

ниям. Если люди будут с детских лет знакомиться с хорошей 

музыкой, то у нас не останется поклонников пошлых песе-

нок, рок-н-ролла и прочей низкопробной продукции. 

Мое детство прошло в небольшом городе Скопине Рязан-

ской губернии, и я с благодарностью вспоминаю свою шко-

лу, в которой пение было обязательным предметом. Сначала 

мы пели на один голос, потом на два, на три. Как сейчас, ви-

жу нашего учителя пения со скрипкой в руках. Он разучивал 

с нами народные песни, произведения композиторов-

классиков и многое сделал для того, чтобы воспитать у нас 

ясное представление о прекрасном, благородном искусстве 

музыки. В ту пору тоже были и модные «шлягеры», и пу-

стые, сентиментальные песенки. Но нам и в голову не при-

ходило петь их. Мы твердо знали - это безвкусица, а не про-

изведения искусства. 

Во всех школах Советского Союза необходимо ввести 

обязательные уроки пения, которые приобщили бы подрас-

тающее поколение к основам музыкальной культуры. Уча-

щиеся должны усвоить музыкальную грамоту, получить 

элементарные понятия об инструментах, о симфоническом 

оркестре. Пусть каждый советский юноша, каждая девушка 

станут постоянными посетителями симфонических и камер-

ных концертов. 

У нас много говорят об успехах художественной самоде-

ятельности, в частности музыкальной. Это естественно: са-

модеятельность в нашей стране бурно развивается. Но иные 

коллективы растут скорее «вширь», а не «вглубь». В этом 

опять-таки оказывается недостаток музыкальной культуры - 

плохо подготовлены руководители самодеятельных хоров и 

оркестров, не хватает квалифицированных педагогов, хор-

мейстеров, капельмейстеров. И здесь напрашивается тот же 

вывод: надо решительно улучшить постановку музыкального 

воспитания в школе. Так будет создана первооснова для 

пропаганды музыки в народных массах. 

Почетный долг деятелей искусства - всеми силами содей-

ствовать обогащению духовного мира советских людей. Мы 

должны развивать в нашем народе чувство прекрасного, 

стремление овладеть сокровищами национальной и мировой 

культуры. 
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КРУПНЕЙШЕЕ ТВОРЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 
 

На днях откроется учредительный съезд композиторов и му-

зыковедов Российской Федерации. Значение его трудно пере-

оценить. Съезд подведет итоги деятельности оргкомитета Союза 
композиторов РСФСР и той напряженной работы, которая  ве-

лась в многочисленных творческих организациях нашей обшир-
ной республики, выберет правление союза и другие руководя-

щие органы. Но главная задача его, мне думается, значительно 
шире и глубже: съезд должен объединить наши творческие уси-

лия на решение важнейшей задачи - связи искусства с жизнью 
народа, с животрепещущими проблемами современности. 

Решения XXI съезда КПСС, указания Н.С. Хрущева о тесной 

связи литературы и искусства с жизнью народа, постановление 
ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных 

условиях» вдохновили и вдохновляют советских композиторов 
на создание произведений, глубоких по содержанию и ярких по 

форме, произведений, воспевающих наше героическое сегодня и 
великое коммунистическое завтра, контуры которого с каждым 

годом становятся все осязательнее и зримее в нашей жизни. 

Лучшие работы Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, 
Д. Кабалевского, Ю. Шапорина, Г. Свиридова, В. Мурадели, М. 

Коваля, В. Соловьего-Седого и других виднейших наших масте-
ров заслужили по праву признание слушателя. Но мы еще дале-

ки от полного решения задач, выдвинутых партией. Современ-
ная тема, образ героя-современника еще не прозвучали во весь 

голос в нашей музыке, и об этом должен пойти серьезный раз-

говор на нашем съезде. 
Открывающемуся съезду композиторов РСФСР предше-

ствовал ряд пленумов в местных организациях: в октябре, нояб-
ре и декабре 1959 года они прошли в Марийской, Татарской 

АССР, в Свердловске; в феврале и марте текущего года – в 
Горьком, Новосибирске, Чувашской АССР, Ростове-на-Дону, 

Башкирской АССР, Ленинграде. И, наконец, совсем недавно та-
кой предсъездовский смотр устроили композиторы Москвы. 

На пленумах были проведены перевыборы правлений и вы-

боры делегатов на Первый учредительный съезд Союза компо-
зиторов РСФСР.  

В Москве и Ленинграде, на Урале и в Сибири, на Дальнем 
Востоке, Поволжье и Северном Кавказе – везде в нашей славной 

Российской Федерации выросли значительные композиторские 
силы, которые вправе гордиться творческими победами, полу-

чившими признание не только в нашей стране, но и далеко за ее 

пределами. Я не в силах перечислить всех тех, кто безусловно 
заслуживает упоминания, и назову лишь некоторых, достойно 

представляющих огромный отряд композиторов Российской 
Федерации. 

В Горьком успешно работают А. Касьянов и А. Нестеров, в 
Свердловске - Г. Белоглазов, Б. Гибалин, Е. Родыгин, В. Трам-

бицкий, в Саратове - В. Ковалев, А. Котилко и Б. Сосновцев, в 

Новосибирске - П. Вальдгарт, В. Левашов и Андрей Новиков, в 
Ростове - А. Артамонов и П. Гутин, в Татарской АССР - X. Ва-

лиуллин, Н. Жиганов и А. Леман, в Чувашии - Ф. Васильев и В. 
Ходяшев, в Дагестане - Г. Гасанов, Н. Дагиров, М. Кажлаев 

(нельзя не упомянуть также о безвременно скончавшемся та-
лантливом С. Агабабове), в Башкирии - X. Ахметов, З. Исмаги-

лов и Н. Сабитов, в Карелии - Г. Синисало, в Бурятии - Д. Аю-
шеев и Б. Ямпилов.  

Весьма значительны творческие силы Ленинграда: М. Глух, 

Б. Клюзнер, А. Петров, В. Соловьев-Седой, Г. Уствольская, Д. 
Френкель, Н. Червинский, В. Чистяков, С. Чичерина, Н. Шахма-

тов, И. Шварц - это лишь наудачу выбранные фамилии из длин-
ного списка композиторов-мастеров великого города-героя. На  

 

концертах недавнего смотра московской организации прозвуча-

ли произведения около ста композиторов, в том числе М. Вайн-

берга, М. Куи, А. Ленского, Ф. Маслова А. Николаева, Н. Пейко, 
Г. Попова, С. Прокофьева, С. Разоренова, Я. Солодухо, Е. Тили-

чеевой, Г. Фрида, А. Флярковского, А. Холминова, В. Шебали-
на, Р. Щедрина и многих-многих других авторов, хорошо из-

вестных и еще совсем не известных широкой музыкальной об-
щественности. 

Вдохновленное жизнью 
Лучшие произведения композиторов Российской Федерации 

вдохновлены красотой и величием нашей жизни, глубочайшим 

оптимизмом советских людей, смело и уверенно шагающих в 
коммунистическое завтра. 

Вероятно, я не ошибусь, сказав, что плодотворно трудятся 
мои собратья по искусству в песенном жанре, популярность ко-

торого необычайно велика. Песни эти, призывающие советских 
людей и наших друзей во всем мире к миру и дружбе между 

народами, к борьбе за счастье человечества и социальную спра-

ведливость, родились в содружестве с поэтами самых различ-
ных поколений - А. Сурковым, М. Светловым и Л. Ошаниным, 

М. Вершининым и В. Харитоновым, С. Островым и А. Жаро-
вым, Е. Долматовским и В. Гурьяном, Э. Иодковским и Ю. Ка-

менецким, продолжающими традиции В. Лебедева-Кумача - за-
мечательного поэта, глашатая новой, социалистической жизни, 

и М. Исаковского - чудесного лирика, воспевающего природу 

нашей Родины. 
И все-таки нельзя не сказать о том, что многие из названных 

поэтов словно бы приглушили свой голос, работают не в пол-
ную меру творческих сил. Мы, композиторы, еще не имеем вы-

сокохудожественных стихов, которые сами бы просились на му-
зыку. Нет еще у нас крылатой песни о покорителях Вселенной, 

о героях промышленности и целинных земель, о подвиге бес-
страшной четверки воинов Советской Армии, восхитившей весь 

мир, - песни, сразу же подхваченной народом. Кому из нас не 

хотелось бы сочинить музыку такой песни, популярность кото-
рой «поглотила» бы наше имя! 

Но песня, конечно, ни в коей мере не может исчерпать твор-
ческую тематику нашей современности. Опера и симфония, 

оратория и балет, квартет и романс - в каждом из этих жанров 
биение пульса современной жизни с ее большими темами и 

сложными задачами должно найти свое отражение. 

Мы не можем забывать о том, что задачи музыки, как и вся-
кого другого искусства, не могут ограничиться одним только 

отражением тех или иных сторон жизни. Музыка должна оказы-
вать, и оказывает огромное влияние на духовную эволюцию со-

ветского человека; значение ее в эстетическом воспитании тру-
дящихся огромно. И потому нужно быть особенно чутким к то-

му, чтобы произведения, призванные активно воспитывать ху-

дожественный вкус советских людей, не были своеобразными 
отражениями «кривого зеркала». 

А опасность подобного рода у нас нет-нет да и появляется. 
Это относится больше всего к некоторым произведениям ин-

струментальной музыки, где подчас обнаруживается болезнен-
ное, искаженное восприятие действительности. Такие сочине-

ния насыщены нередко хаотическими ритмами, написаны неве-
роятно сложным гармоническим языком, в них ощущаешь пол-

ное пренебрежение к мелодическому развитию. 

Явно нежелательные, явления возникают порой и в жанре 
легкой музыки. В тех или иных вокальных или инструменталь-

ных пьесах слышатся подчас отголоски мещански-пошлых «бо-
евиков» прошлого, лишь облаченные в новый наряд современ-

ных музыкально-выразительных средств. 



165 

 
 

 

О музыке звучащей и остающейся в портфеле 
Нельзя не затронуть в настоящей статье и других важных во-

просов, теснейшим образом связанных с творческим процессом 

композитора. 
Трудно представить себе советского художника, который со-

здавал бы только для себя или для узкого семейного круга. 
Встречаются в жизни иные «келейные» творцы, но их - едини-

цы, о них и говорить не стоит. Та или иная тема, пробудившая 
нашу творческую фантазию, рождается всегда в тесном обще-

нии с жизнью, с живым человеком, нашим современником. И 

мы, будучи людьми своей эпохи, своего общества, не можем «не 
возвратить» ему своего детища. Мы хотим, чтобы наше произ-

ведение как можно скорее дошло до тех, ради кого оно создает-
ся, - до массового, многомиллионного советского слушателя. 

Не стану повторять в связи с только что сказанным, как ва-
жен для всех нас вопрос разумной пропаганды произведений 

советского искусства. Скажу лишь, что с этим делом не все бла-
гополучно. Чего греха таить, далеко не все композиторы, даже 

из числа москвичей и ленинградцев, могут рассчитывать на то, 

что написанное ими сочинение сразу же будет исполнено на 
широкой публике, издано, записано на пленку, передано по ра-

дио. Многие десятки композиторов Российской Федерации, 
полностью отдающих свои силы профессиональному творче-

ству, часто годами лишены возможности услышать свои произ-
ведения. 

В феврале текущего года в Горьком на выездном пленуме 

оргкомитета Союза композиторов РСФСР исполнялась «Моло-
дежная увертюра» В. Семенова - яркое, темпераментное произ-

ведение, адресованное нашей героической молодежи. В родном 
Сталинграде за три года, прошедшие с момента окончания пар-

титуры, В. Семенов так и не услышал своего произведения по 
той простой причине, что в этом большом культурном центре  

есть лишь один-единственный симфонический оркестр Театра 

музыкальной комедии, у которого «и без того» работы хватает. 
Показательно и то, что горьковский пленум «обслуживала» 

Республиканская русская хоровая капелла, так как профессио-
нальных хоровых коллективов в Поволжье нет. Как ни сложны 

эти вопросы, их нужно решать. 
Вообще композиторам многих городов и областей приходит-

ся работать в очень трудных условиях. Подчас на местах невни-
мательно относятся к их творческому труду. Разве не заслужи-

вает внимания общественности такой факт: единственный пред-

ставитель на горьковском пленуме от Куйбышева композитор 
А. Юсфин за поездку на пленум получил... выговор в приказе по 

музыкальному училищу, где он работает. Видимо, дирекция 
Куйбышевского училища считает творчество композитора 

«личным делом», а не его первейшей общественной и профес-
сиональной обязанностью. 

Еще о современной теме 

Я хотел бы затронуть, прежде всего, вопрос о советской опе-
ре. Как это ни странно, наиболее одаренные наши композиторы-

мастера Д. Шостакович, А. Хачатурян, Ю. Шапорин, Т. Хрен-
ников, Д. Кабалевский, В. Мурадели, М. Коваль, Г. Свиридов 

словно бы боятся (пусть простят мне это слово) войти в творче-
ский контакт с современной темой в оперном жанре. Лучшие 

наши оперы посвящены той или иной эпохе исторического 

прошлого России. А где же на оперной сцене наша современ-
ность, где ее герой, передовой советский человек, смело про-

кладывающий путь в коммунизм и себе, и грядущим поколени-
ям? Почему все мы забыли о том, что жанр оперы гениальный 

Чайковский назвал самым демократичным из всех музыкальных  

 

жанров и что именно в нем следовало бы в первую очередь м у-
зыкально увековечить нашу эпоху с ее великими деяниями? 

Мне могут возразить, что Глинка, Мусоргский, Бородин, Чай-

ковский и Римский-Корсаков опер на сюжеты из современной 
для них действительности не писали. Это верно. Но верно и 

иное: в условиях царского самодержавия не могла появиться 
опера, прямо отражающая волнующие проблемы той эпохи, 

скажем, крестьянские бунты и активный рост демократических 
сил в русском  обществе. Поэтому приходилось обращаться к 

историческим параллелям. И «Псковитянка» Римского -

Корсакова, и особенно «Борис Годунов» Мусоргского в плане 
исторической музыкальной драмы смело и решительно ставили 

острую проблему современной композиторам эпохи - проблему 
народа и царской власти. 

Почему же мы сами обедняем себя, почему отказываемся от 
животрепещущих тем современности? Почему никто из веду-

щих наших композиторов до сих пор откровенно не сказал, что 
же мешает рождению оперы на современную тему? 

Лучше обстоит в этом отношении дело в национальных авто-

номных республиках, в частности в Татарской АССР. Опера 
«Джалиль» П. Жиганова не случайно встретила такой теплый 

прием общественности. В ней и новые приемы оперной драм а-
тургии, и широкая опора на татарскую народно-песенную сти-

хию, понимаемую автором не с позиций музейной архаики, а в 
живом звучании современности. 

Отрадно, что лучшие достижения 30-40-х годов в жанре кан-

татно-ораториальной музыки («Александр Невский» С. Проко-
фьева. «На поле Куликовом» и «Сказание о битве за Русскую 

землю» Ю. Шапорина) не были утрачены в последующий годы. 
К числу значительных сочинений последних лет в этой области, 

как бы различны они ни были по художественным достоин-
ствам, я назову «Патетическую ораторию» Г. Свиридова, 

«Навеки вместе» В. Мурадели и «День труда» С. Агабабова. 

Здесь и героика, пробуждающая высокие патриотические чув-
ства, и ярко выраженное оптимистическое, жизнеутверждающее 

начало, и тема дружбы народов - одна из самых актуальных тем 
современности. 

Но есть и в кантатно-ораториальном жанре свои просчеты. 
Такие произведения, как «Поэма о пионерке» А. Петрова и 

«Травою заросли окопы» Ю. Балкашина, никак нельзя причис-
лить к удачным. Пусть не посетуют на меня эти, безусловно, та-

лантливые ленинградские композиторы, но в названных произ-

ведениях больше, я бы сказал, «от лукавого», от моды на ложно 
понимаемую трагедийность. Это не искренний и взволнованный 

рассказ о советских героях. 
* * * 

Вероятно, мною упущены какие-то проблемы и стороны 
нашей музыкальной жизни. Всего не охватить в рамках газетной 

статьи. Но я горячо верю в то, что учредительный съезд компо-

зиторов Российской Федерации, собирающийся впервые так 
широко и представительно, не оставит без внимания ни одну из 

актуальных, животрепещущих проблей, продиктованных жиз-
нью. Огромной важности задачи стоят перед нами: создать про-

изведения, отвечающие растущим эстетическим запросам со-
ветского человека, доставляющие ему радость, зовущие на вы-

сокие трудовые подвиги. Идти в ногу с народом, отражать в му-

зыкальных произведениях дух современной жизни, полном ге-
роики и возвышенной романтики, отважных дерзаний и величе-

ственных свершений - вот почетный долг каждого из нас. 
 

Анатолий НОВИКОВ, 
председатель оргкомитета Союза композиторов РСФСР 
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ЗА ТВОРЧЕСКУЮ ДРУЖБУ 
А. Новиков, 

композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР 

 
В жизни композиторов Российской Федерации произо-

шло событие огромного значения - они создали свой творче-

ский союз. В приветствии Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Со-

вета Министров РСФСР I съезду композиторов РСФСР вы-

ражена уверенность, что «высокая идейность в художествен-

ном творчестве, неразрывная связь с практикой коммунисти-

ческого строительства помогут композиторам Российской 

Федерации создавать произведения, достойные нашей вели-

кой эпохи». 

Советская музыка давно завоевала всеобщее признание. 

Она обогатила мировое искусство новыми темами, образами, 

опровергла вымыслы буржуазных теоретиков о том, что ис-

черпаны средства и возможности реалистического музы-

кального творчества. Ее прогрессивная роль в развитии со-

временного искусства ясно ощутима во всех жанрах: симфо-

нии и опере, кантате и оратории, оперетте и массовой песне. 

Именно советские композиторы создали такую массовую 

народную песню, которая, перелетев рубежи нашей Родины, 

стала сильнейшим оружием народов земного шара в их 

борьбе за мир во всем мире. 

Советские композиторы развили в своих произведениях 

традиции героических революционных песен. В современ-

ных массовых песнях воспеваются образы героев, рожден-

ных эпохой социализма, - рабочих и колхозников, солдат, 

партизан, коммунистов и комсомольцев. Миллионы участ-

ников художественной самодеятельности с увлечением поют 

великолепные песни И. Дунаевского и В. Захарова, А. Алек-

сандрова и Д. Васильева-Буглая, A. Давиденко и В. Макаро-

ва, В. Соловьева-Седого и B. Мурадели, С. Туликова, Б. 

Мокроусова и многих других талантливых русских компози-

торов. 

В последние годы в этом жанре с успехом выступают 

представители молодого поколения песенников - А. Пахму-

това, А. Холминов, А. Флярковский, А. Эшпай. Талантливые 

песни созданы самодеятельными композиторами А. Олени-

чевой, Н. Поликарповым, Г. Пономаренко. И все же песен-

ное творчество отстает от требований жизни. Редко появля-

ются массовые песни общенародного значения, в которых бы 

получали яркое отражение трудовой пафос семилетки, геро-

ика советского народа. 

Известно, что из всех музыкальных жанров песня наибо-

лее широко и непосредственно влияет на формирование эс-

тетических вкусов масс. Это налагает особую ответствен-

ность на композиторов-песенников. Каждая новая песня 

лишь тогда получит признание народа, станет популярной, 

когда в ней будет ощущаться самобытность, оригинальность, 

свежесть музыкального языка и глубокое поэтическое рас-

крытие современности в слове. 

Живучи традиции хорового пения у русского, украинско-

го, белорусского, молдавского народов, народов Советской 

Прибалтики. В годы Советской власти хоровое искусство 

развилось и в тех областях и республиках, где раньше пели 

только в унисон. 

 

В русской советской музыке накоплена значительная хо-

ровая литература. Непревзойденные по мастерству хоры 

«Улица волнуется», «На десятой версте» и ряд других напи-

сал А. Давиденко. Стали популярны некоторые хоры В. Ше-

балина на стихи А. Пушкина и М. Танка, произведения М. 

Коваля, В. Белого и других. Было бы неверно, однако, пред-

ставлять дело так, что, в этой области у нас все обстоит бла-

гополучно. Самодеятельные и профессиональные хоровые 

коллективы предъявляют к композиторам справедливый 

счет. Миллионы любителей пения ждут от нас новых произ-

ведений, посвященных современности. 

Лишь немногие композиторы уделяют серьезное внима-

ние этому жанру, молодые авторы очень редко пишут хоры. 

Предстоит расширить круг композиторов, сочиняющих хо-

ровую музыку. 

Более всего нуждаются в обновлении и развитии вновь 

возрождающиеся жанры: кантаты и оратории. В произведе-

ниях такого рода требуются глубокие и широкие обобщения, 

цельные и убедительные драматургические замыслы. Нельзя 

подменять кантаты и оратории циклами или венками песен и 

хоров. 

Ведущие рабочие и студенческие хоры будут призна-

тельны тем композиторам, которые напишут для них новые 

кантаты и оратории. Исполнительский уровень этих коллек-

тивов зачастую настолько высок, что они вполне могут спра-

виться с подобными произведениями крупной формы. 

Жанровая односторонность привела к тому, что в ин-

струментальной музыке стали преобладать симфония и квар-

тет, а увертюра, рапсодия, программная фантазия - весьма 

популярные виды симфонической музыки - развиваются 

очень слабо. Со всей остротой стоит задача демократизации 

симфонической и камерной музыки, интенсивного развития 

всех ее жанров, особенно наиболее доступных для исполне-

ния любительским оркестрам. 

Легкая музыка - часть общей музыкальной культуры 

народа, одна из ее жанровых разновидностей, отличающаяся 

определенными национальными признаками. Советская лег-

кая музыка должна быть подлинно народной, выражать свет-

лые, оптимистические настроения наших людей, сверкать 

шуткой, юмором. Это оказалось для композиторов далеко не 

легкой, а скорее серьезной и трудной проблемой. К сожале-

нию, среди части композиторов бытует «теория», согласно 

которой легкая музыка находится на особом положении, для 

нее якобы необязательны общие нормы советского музы-

кального творчества, в том числе народность и национальная 

форма. Нужно ли доказывать всю вздорность этих утвержде-

ний? Мы и здесь добьемся значительных успехов, если при-

мемся за дело, сообразуясь с творческими принципами, при-

сущими советскому музыкальному искусству. 

Самодеятельные вокалисты и хоры исполняют в концер-

тах арии из опер «Тихий Дон» и «Поднятая целина» И. 

Дзержинского, «В бурю» Т. Хренникова, «Семья Тараса» Д. 

Кабалевского. Но мы не знаем почти ни одного случая, 
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когда бы самодеятельные клубные коллективы поставили на 

своей сцене советскую оперу. Может быть, оперный репер-

туар не под силу клубным коллективам, может быть, он че-

ресчур сложен? Видимо, не в этом причина. Ставят же люби-

тели оперы М. Глинки, П. Чайковского, Ж. Визе, Д. Верди, 

вокальная сложность и трудность которых не вызывает со-

мнений. 

Идут по всей стране и такие оперы, как «Наталка-

Полтавка», «Запорожец за Дунаем». Дело, видимо, в том, что 

советские композиторы написали еще очень мало опер, со-

держащих красивые и выразительные арии, дуэты, трио, 

квартеты, хоры. Недостает произведениям и народного юм о-

ра, легкости, той хорошей простоты, которыми отличается, 

например, украинская классическая опера. 

Нужна и веселая комическая опера, и музыкальный воде-

виль, построенные на современном материале. Таковы тре-

бования самодеятельных артистов и клубных зрителей. 

I съезд композиторов Российской Федерации обратил 

наше внимание на необходимость совершенствовать оперное 

творчество, расширять его тематику. Нашему народу нужны 

и героические, и эпические, и лирические, и комические 

оперы, и оперы-новеллы, музыкальные водевили. 

Особого внимания композиторов заслуживают музыкаль-

ные водевили и одноактные оперы. Их давно уже ждет само-

деятельная сцена. Многие клубные оперные коллективы еще 

не в силах справиться с большой оперой, но они достаточно 

подготовлены, чтобы спеть и сыграть оперу-новеллу или му-

зыкальный водевиль. 

Жанр оперетты благодаря своей специфике наиболее до-

ступен участникам художественной самодеятельности. Са-

модеятельные коллективы музыкальной комедии охотно 

включают советскую оперетту в свой репертуар, зрители с 

радостью ходят на эти спектакли. Вот почему «Свадьба в 

Малиновке» Б. Александрова, «Белая акация» и «Вольный 

ветер» И. Дунаевского, «Трембита» Ю. Милютина многие 

годы не сходят с клубных подмостков. 

Воздавая должное этим произведениям, мы должны пря-

мо признать, что хороших оперетт у нас очень мало. Жанр 

оперетты нуждается в постоянном обновлении, он предпола-

гает активное экспериментирование, поиски новых форм, 

интонаций. 

Самодеятельности нужен большой и разнообразный ре-

пертуар. Отсюда вывод и призыв съезда ко всем композито- 

рам, особенно к молодым: больше творить, пробовать свои 

силы во всех жанрах, вырабатывать свой почерк, свой стиль, 

свою манеру. Народ высоко ценит творческую самостоя-

тельность, поддерживает художественный поиск, имеющий 

целью воплотить в музыке образы наших современников. 

Разнообразие жанров и тематическое многообразие поз-

волят участникам самодеятельности выбирать то, что им по 

душе и соответствует их исполнительскому мастерству. По-

степенно усложняя репертуар, они будут совершенствовать 

свое исполнение, развивать музыкальность и сценические 

данные. Умелый подбор репертуара помогает растить акте-

ра-певца. 

Примерно такая же картина представляется всякому, кто 

следит за развитием советского хореографического искус-

ства. Кто не знает в наши дни балетов «Ромео и Джульетта», 

«Золушка», «Каменный цветок» С. Прокофьева, «Красный 

цветок», «Медный всадник» Р. Глиэрэ, «Бахчисарайский 

фонтан» Б. Асафьева, «Гаяне» и «Спартак» А. Хачатуряна, 

«Лауренсия» А. Крейна, «Тропою грома» К. Караева, «Шу-

рале» Ф. Яруллина, «Отелло» А. Мачавариани? Фрагменты 

из них, наиболее удачные номера идут в концертах, их пока-

зывает телевидение. Радио передает самые яркие музыкаль-

ные отрывки из этих произведений. Отдельные танцы и кар-

тины из лучших советских балетов идут и в постановке 

клубных хореографов, но редко кто в самодеятельности бе-

рется за сценическое воплощение целого балета. 

Композиторы еще не создали небольшие и несложные 

балеты, хотя любители танца испытывают острейшую по-

требность именно в такого рода репертуаре. Им хотелось бы 

получить хореографические сценки разных форм и стилей - 

от миниатюры-шутки, пригодной для клубной сцены, до хо-

реографических шествий-представлений, необходимых для 

больших народных празднеств. Какая это благородная задача 

для композиторов! 

Общественное значение музыкальной самодеятельности 

состоит в том, что она играет огромную роль в формирова-

нии коммунистической идейности, в эстетическом воспита-

нии трудящихся. Вот почему партия, уделяя большое вним а-

ние развитию клубной самодеятельности, ставит перед нами, 

композиторами, почетную задачу - всемерно помогать ее 

развитию, создавая репертуар для десятков и сотен тысяч 

любителей музыки. 
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ОТЧЕТ О ДИСКУССИИ 
 

С докладом «О задачах Союза композиторов Российской Феде-

рации» выступил А. Новиков. 
- Мы живем в замечательное время, когда гением и героическим 

трудом советского народа - строителя коммунистического обще-

ства претворяются в жизнь заветные мечты человечества, - сказал 

докладчик. - Запечатлеть этот героический труд и гений народа - 

вот вдохновляющая творческая программа для деятелей искусств, в 
том числе для композиторов Российской Федерации. Советскому 

человеку, самому великому герою современности, идущему в аван-

гарде человечества, должны быть посвящены все наши помыслы и 

творческие устремления. 

Советская музыка имеет богатейшие традиции. Со времен Глин-
ки русские композиторы-классики стремились идти в ногу с жиз-

нью, отзываться творчеством на волнующие вопросы современно-

сти. Они безгранично любили народ, народную песню, сознавали ее 

высочайшую художественную ценность. Одна из характерных черт 

русской классической музыки - ее широкие связи с музыкальными 
культурами других народов, глубокое уважение к различным наци-

ональным музыкальным традициям. 

Унаследовав заветы русских классиков, советская музыка с пер-

вых же своих шагов приобрела ярко выраженный новаторский ха-

рактер, обусловленный возникшими перед ней новыми идейно-
художественными задачами. 

Новый этап в жизни нашей страны - период развернутого строи-

тельства коммунизма - выдвигает перед композиторами Российской 

Федерации высокие требования. Выполнить свой долг перед нашим 

великим народом мы сумеем только в том случае, если современ-
ность станет ведущим, определяющим началом и главным содер-

жанием нашего творчества. 

Между тем, значительных произведений на современные темы 

создается еще немного, и это свидетельствует о недостаточной свя-

зи композиторов с жизнью народа. В нашей среде распростр анены 
еще неверные эстетические взгляды. Много споров вызывает про-

блема новаторства. Говорят, что психология современного челове-

ка, ритм современной жизни требуют создания абсолютно новых 

музыкальных средств. Такие категории, как эмоциональность, об-

разность, отображение реальной действительности, якобы, не 
должны прилагаться к музыке. 

Антидемократизм и антинародность подобных взглядов несо-

мненны. Для нас новаторство - это наиболее правдивое и яркое вы-

ражение того нового, что ежечасно рождается в нашей действи-

тельности, и, прежде всего, отображение духовного мира советских 
людей. Понятие новаторства неотделимо от понятия демократизма. 

Жизненная сила советской музыки - в национальной самобытно-

сти лучших произведений. Национальное начало проявляется в му-

зыке многообразно, и было бы глубоко ошибочно пытаться догма-

тизировать те или иные элементы национальной формы. Надо бо-
роться против ее суженного, ограниченного истолкования. Однако, 

не менее опасно такое расширительное понимание национального, 

при котором, по существу, эта проблема снимается. В результате 

возникает профессионально грамотная, но национально безликая 

музыка. С этим недостатком нашего творчества следует вести 
непримиримую борьбу, всячески поощряя композиторов, инициа-

тивно и убежденно претворяющих родную национальную музы-

кальную речь. 

В области массовой песни русские композиторы и композиторы 

автономных республик накопили ценнейший опыт. Однако, песен-
ное творчество последних лет во многом отстает от требований 

жизни. Главный его недостаток - ослабленное чувство граждан-

ственности. В последние годы не создано массовых песен общена-

родного значения, в которых был бы отображен трудовой пафос се-

милетки. Очень часто появляются однообразные, унылые «лириче-
ские» опусы, отвечающие отсталым вкусам. Мы должны проник-

нуться чувством ответственности за каждое песенное произведение, 

памятуя о том, что из всех музыкальных жанров песня наиболее 

широко и непосредственно влияет на формирование эстетических 

вкусов масс. 

 
В зале заседаний съезда 

 

Большие задачи стоят перед советскими композиторами и в об-

ласти оперного творчества. Лишь немногие из наших опер стали 

репертуарными. Ждут своего воплощения темы наших дней, образы 
современников. Тревожит, что композиторская молодежь очень 

робко пробует свои силы в оперном жанре. Отошла от него и часть 

опытных мастеров. 

Последние десятилетия принесли славу советскому балету. Од-

нако и здесь инициатива создания балетов на современные темы 
почти не находит продолжения. Нужно более смело решать пр о-

блемы балетной музыкальной драматургии, искать новые хореогр а-

фические формы. 

Активно развивается в советской музыке кантатно-

ораториальный жанр. Наиболее значительное достижение послед-
него времени - «Патетическая оратория» Г. Свиридова на слова В. 

Маяковского. И все же новаторских попыток обновления кантатно-

ораториального творчества у нас очень немного. Нередко кантатами 

или ораториями называются у нас циклы или «венки» песен и хо-

ров. Вместе с тем не хватает небольших по объему, но ярких и со-
держательных хоровых произведений на современные темы. И 

опять-таки нужно бросить упрек молодым композиторам: очень 

слабо проявляют они себя в области хоровой музыки. 

Много ценного создано в симфоническом и камерном жанрах. 

Речь идет о произведениях Н. Мясковского и С. Прокофьева, Д. 
Шостаковича и А. Хачатуряна, Д. Кабалевского и Т. Хренникова. 

Талантливые сочинения написали и композиторы более молодого 

поколения в Москве и Ленинграде, в других русских городах, в рес-

публиках. Это не означает, что наша инструментальная музыка сто-

ит на высоте требований жизни. Пленумы и смотры последних 
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лет свидетельствуют об односторонности содержания некоторых 

произведений. По-прежнему мало создается программной музыки, 
а также общедоступных симфонических пьес. 

Особо следует выделить музыку для детей. Как никогда, ну жны 

сейчас песни и хоры для ребят, для детской самодеятельности. У 

нас в стране нет ни одного детского музыкального театра. Такие те-

атры, в которых ставились бы детские оперы, балеты, должны быть 
открыты и возможно скорее. 

Хочется отметить успехи русской советской оперетты. Особенно 

отрадно, что в последнее время расширяется круг авторов, обра-

щающихся к этому жанру. Огорчает, вместе с тем, сужение темати-

ки, одностороннее увлечение лирической мелодрамой или малосо-
держательными водевильными сюжетами. 

Требование «ближе к жизни!» относится, естественно, не только 

к композиторам, но и к музыковедам. За последние годы в области 

музыкальной науки заметно оживление. Однако, стремительно раз-

вернувшееся массовое музыкальное движение опередило нас. 
Крайне мало о рядах музыковедов лекторов-пропагандистов, недо-

статочно удовлетворяется спрос на популярную литературу о му-

зыке. Да и в самой музыкальной науке есть еще недостатки. Мало 

книг, статей, которые были бы посвящены актуальным проблемам 

советского музыкального творчества. 
Надо решительно изменить положение фольклористики в 

стране. Вся работа по собиранию и пропаганде народного творче-

ства должна быть централизована. 

Неблагополучно обстоит дело с распределением очагов музы-

кальной культуры в республике. Крайне неравномерно, в частно-
сти, расселены у нас композиторы, правильному распределению 

молодых специалистов мешают многие организационные трудно-

сти. На огромной территории Российской Федерации пока сравни-

тельно мало музыкальных театров, симфонические оркестров, хо-
ров. Часто мы констатируем низкий уровень профессиональных 

коллективов. Малочисленны хоры оперных театров, симфониче-

ские оркестры, где иногда насчитывается всего один пульт, а то и 

половина пульта альтистов или вторых скрипачей. 

Самодеятельному искусству уделяется сейчас большое внима-
ние. В настоящее время в РСФСР - более четырех с половиной 

миллионов участников самодеятельных коллективов. Композиторы 

в большом долгу перед самодеятельным искусством. Мы обязаны 

создать разнообразный репертуар, способный заинтересовать и 

увлечь любителей музыки. 
Уровень музыкальной пропаганды нас не удовлетворяет, и это 

отрицательно сказывается на творчестве. Крупное сочинение ис-

полняется, как правило, один раз и после этого прочно забывается. 

В результате накопилось много достойных систематической пропа-

ганды сочинений, которые не звучат в концертах. 
Назрела необходимость в создания музыкальной газеты, которая 

широко и оперативно освещала бы музыкальную жизнь Российской 

Федерации. 

Важнейшей проблемой воспитания хороших вкусов является 

проблема музыки в быту. При нынешнем развитии техники р адио, 
звукозаписи, телевидения, кино, вокруг нас практически все время 

звучит музыка. Но какая? Очень часто - низкого вкуса, надрывная 

или по-джазовому крикливая. Союз композиторов совместно с М и-

нистерством культуры должен остановить этот поток пошлой, 

скверной музыки, которую зачастую мы слышим из репродукторов, 
установленных в поездах, на пароходах, в клубах и дворцах куль-

туры, в учебных заведениях и домах отдыха, а также из телевизо-

ров, в кинотеатрах. Наши композиторы должны создавать хорошую 

легкую музыку, в которой так нуждаются советские люди. 

Большие задачи стоят перед Союзом композиторов РСФСР. Мы 
заверяем народ, партию и правительство, что композиторы Россий-

ской Федерации отдадут все свое творческое вдохновение созда-

нию новых произведений, в которых будут достойно запечатлены 

великие дела нашего народа - строителя коммунизма. 

* * * 
По докладу развернулись обширные прения. 

Выступивший первым Н. Жиганов (Казань) говорил о больших 

достижениях профессионального музыкального искусства Татарии, 

об участии русских музыкантов в становлении молодых нацио-

нальных культур. 
- Все новое, передовое в татарской музыке, - сказал оратор, - 

прокладывало себе дорогу в борьбе с отсталыми взглядами и  

настроениями, а порой и чуждыми советской идеологии национали-

стическими тенденциями. Особенно острым был и остается вопрос 
о взаимоотношении профессионального музыкального искусства с 

народной музыкой. Здесь в одинаковой мере опасны как недооценка 

традиций народной музыки, так и слепое копирование, идеализация 

архаических черт народного творчества. Но еще более вредны по-

пытки противопоставить народные музыкальные формы професси-
ональному искусству, отделить национальные музыкальные куль-

туры от достижений мировой творческой практики под предлогом 

того, что высокий профессионализм, приобщение народнопесенных 

культур к многоголосию, симфоническое развитие народных мело-

дий, якобы, искажают народную музыку, стирают ее национальную 
специфику. Выступая от имени народа, сторонники подобной «тео-

рии» на самом деле весьма далеки от миллионов слушателей, кото-

рые с живым интересом воспринимают (всякое новое значительное 

произведение национального искусства. 

 
Л. Коган играет Скрипичный концерт Т. Хренникова 

 

Оратор подчеркнул необходимость укреплять творческое содр у-

жество братских музыкальных культур, расширять обмен художе-

ственными ценностями. 

- Истинный художник-реалист, - сказал В. Трамбицкий (Сверд-

ловск), - всегда стремится отражать современную действительность. 
Наибольшим историческим значением будут отмечены те его рабо-

ты, где он говорит о сегодняшнем дне, о той жизни, в которой сам 

живет и творит. Я хотел бы провозгласить девиз: долой «холодные 

руки»! Они не должны прикасаться к пламенным идеям нашей со-

временности. К сожалению, музыка у нас подчас делается «холод-
ными руками», и, что особенно тревожно, с этим можно столкнуть-

ся в среде нашей композиторской молодежи. Все помыслы молодо-

го автора бывают иногда направлены на то, чтобы отыскать наибо-

лее острый новаторский прием, неожиданный, эффектный «пово-

рот». И руководит им в данном случае не чувство, не вдохновение, а 
желание быть модным. 

Оратор коснулся также вопросов национального музыкального 

языка. 

Ф. Лукин (Чувашия) отметил, что за последние годы пропаганда 

творчества периферийных композиторов несколько улучшилась: 
больше стали заниматься ею Всесоюзное радио и музыкальные из-

дательства. К сожалению, произведения периферийных авторов 

весьма редко звучат с концертной эстрады Москвы и других кру п-

нейших городов РСФСР. Руководству вновь организуемого Союза 

надо будет повседневно заниматься вопросами пропаганды, уделяя 
больше внимания композиторам из республик. Хотелось бы, чтобы 

один из пленумов Союза РСФСР состоялся в Чебоксарах и был по-

священ творчеству чувашских авторов. 

Оратор критиковал работу центральных газет за слабое освеще-

ние музыкальной жизни на местах. 
- Необходимо систематически проводить обменные концерты и 

радиопередачи между композиторскими организациями городов и 

республик, - сказал А. Артамонов (Ростов-на-Дону). - В Ростове 

есть все условия для создания Северо-Кавказской консерватории, 

которая будет обслуживать весь Северный Кавказ. Есть возмож-
ность организовать в городе музыкальный театр на базе местной 

оперетты, что сыграет немалую роль в развитии творчества местных 

авторов. 
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З. Исмагилов (Башкирия) также подчеркнул важность постоян-

ных творческих контактов между композиторами автономных рес-
публик и городов РСФСР. Нужен единый план обменных концер-

тов и творческих отчетов, в котором могли бы принять участие му-

зыкальные коллективы и театры Российской Федерации. Необхо-

димо как можно скорее решить вопрос об организации симфониче-

ского оркестра в Казани, а также создать хотя бы один профессио-
нальный хоровой коллектив в Башкирии. 

Очень важно упорядочить вопросы торговли музыкальной лите-

ратурой, пластинками, музыкальными инструментами. Магазины 

культтоваров на периферии торгуют такими товарами плохо и не-

охотно. До сих пор очень ограничен выпуск пластинок на нацио-
нальных языках. 

Настало время создать «Русскую музыкальную газету», которая 

могла бы помочь и в пропаганде музыкальных знаний, и в воспита-

нии музыкальных вкусов. 

От имени Министерства обороны Союза ССР и Главного поли-
тического управления Советской Армии и Военно-Морского флота 

съезд приветствовал генерал-майор А. Копытин. Он подчеркнул 

большие успехи советских композиторов в создании произведений 

на героико-патриотические темы, отметил плодотворную шефскую 

работу, которую ведут многие деятели советской музыки в частях 
армии и флота. Однако за последнее время ярких произведений, 

посвященных советским вооруженным силам, написано очень ма-

ло. Можно назвать всего две-три строевые песни, которые получи-

ли признание в армии в послевоенные годы. Большинство новых 

песен не отвечает элементарным художественным требованиям: 
мелодия их стандартна, безлика, текст низкого качества. Некоторые 

опусы грешат слезливой сентиментальностью, что никак, не соот-

ветствует жизнеощущению и характеру молодого советского воина. 

Очень страдают от недостатка репертуара и духовые оркестры. 
По мнению оратора, шефская работа композиторов и музыкове-

дов в армии не должна ограничиваться творческими встречами и 

концертами. Необходимо систематически помогать армейским са-

модеятельным коллективам, университетам культуры и лекториям, 

поддерживать постоянную связь с армейскими самодеятельными 
авторами. 

Л. Xристиансен (Саратов) затронул вопрос об организации труда 

композиторов на периферии. Большинство из них крайне загружено 

педагогической работой и для творчества почти не остается време-

ни. К тому же, местные исполнительские коллективы редко когда 
практикуют творческие заказы своим авторам. Не лучше обстоит 

дело и с изданием произведений, которые годами лежат в издатель-

ствах. При таком отношении к труду композиторов трудно привле-

кать молодежь в периферийные города. 

По мнению оратора, хоровые общества на местах хиреют из-за 
отсутствия репертуара. За год в местные отделения из Москвы при-

сылают две-три старые песни, часто одноголосные. 

Министерству культуры необходимо навести порядок в  нотной 

торговле, пересмотреть, в частности, неправильную систему тир а-

жирования, в результате которой большинство новых изданий в ко-
роткий срок становится библиографической редкостью. А. Несте-

ров (Горький) предложил создать в Поволжье профессиональную 

хоровую капеллу, которая дала бы возможность исполнять хоровые 

произведения крупных форм. 

- Одна из главных задач Союза композиторов РСФСР, - сказал 
О. Тактакишвили, приветствовавший съезд от имени Секретариата 

СК СССР, - активное участие в музыкальной жизни России. Поэто-

му нас не могут не тревожить названные в докладе цифры распр е-

деления композиторов по республике. Многие молодые авторы, по-

лучив образование в Москве, не хотят возвращаться в родные гор о-
да. А что может быть увлекательнее и почетнее, чем участвовать в 

развитии музыкальной культуры родного края! И никакие трудно-

сти не должны останавливать молодого патриота, горячо любящего 

музыку. 

Направляя в русские города квалифицированных музыкантов, 
нужно одновременно позаботиться о создании там профессиональ-

ных музыкальных коллективов, которых в Российской Федерации 

явно недостает. Новый Союз должен расширить пропаганду твор-

чества советских композиторов, но это отнюдь не означает, что мо-

гут быть снижены требования к качеству произведений. 
Делегаты съезда заслушали и утвердили сообщение председате-

ля мандатной комиссии М. Чулаки. 
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- Мандатная комиссия, - сказал он, - считает своим долгом дове-

сти до сведения делегатов съезда, что во многих крупных городах 

РСФСР и даже в отдельных автономных республиках еще не суще-

ствует композиторских организаций. Одна из задач Союза компози-

торов РСФСР заключается в том, чтобы со временем в большинстве 
областных центров и во всех республиканских столицах организо-

вать отделения Союза, которые будут способствовать росту музы-

кальной культуры на местах. 

Необходимо впредь более равномерно распределять кадры ком-
позиторов и музыковедов, сосредоточенные в настоящее время, 

главным образом, в Москве и Ленинграде. 

Мандатная комиссия обращает внимание съезда на возрастной 

состав делегатов, среди которых преобладают люди от 50 лет и вы-

ше. Это свидетельствует о слабом пополнении композиторской ор-
ганизации РСФСР молодежью. 

С. Скребков (Москва) говорил об успешном участии советских 

музыковедов в работе Международного музыковедческого конгрес-

са, состоявшегося в Варшаве и посвященного творчеству Шопена. 

Участники конгресса единодушно должны были признать, что со-
ветское музыковедение имеет мировое значение. К сожалению, 

нашим музыковедам подчас не хватает критической остроты. А это 

качество можно воспитать в себе, лишь постоянно общаясь с массо-

вой аудиторией, изучая ее запросы. В наших же училищах и кон-

серваториях еще очень сильны академические традиции воспитания 
музыковедов, поэтому так мало появляется у нас хороших крити-

ков. 

В. Левашов (Новосибирск) рассказал участникам съезда о тех ве-

ликих преобразованиях, которые произошли за последнее время в 

хозяйственной и культурной жизни Сибири. Однако, композиторы-
сибиряки еще мало активны и не всегда критически относятся к 

своему творчеству. Если в песенном и хоровом жанрах, в области 

музыки для народных инструментов они добились определенных 

успехов, то в жанрах оперы и симфонии - явное отставание. Ново-

сибирским авторам недостает знаний, мастерства. Местные кон-
цертные организации и театры порой необычайно равнодушие от-

носятся к работе своих композиторов, не поддерживают их замыс-

лы. 

Оратор рассказал о молодом композиторе П. Рукосуеве - вы-

пускнике Алма-атинской консерватории. Его направили на работу в 
Иркутск. До сих пор местная филармония всерьез не заинтересова-

лась его творчеством, не заказала ему ни одного произведения. 

- В докладе А. Новикова почти ничего не было сказано о замеча-

тельных русских народных хорах, о великолепных оркестрах ру с-

ских народных инструментов, немало сделавших для пропаганды 
русской музыки, о тех композиторах, которые успешно пишут для 

таких коллективов. А ведь именно эти коллективы больше и шире 

других общаются с народом. 

Ю. Кремлев (Ленинград) коснулся проблем национальности и 

народности. По его мнению, изучение этой проблемы в советском 
музыковедении до сих пор шло главным образом по линии фор-

мальных признаков. Нужны обобщающие исследования, которые 

показали бы, в чем суть народной музыкальной образности. Вопрос 

о национальном своеобразии русской музыки нельзя решить, оста-

ваясь в пределах чисто музыкальных изысканий. Важно понять ха-
рактер русского психического, эстетического и этического склада, 

русской эмоциональности в их историческом развития. 

- У нас еще нередко ложно понимают новаторство, - сказал далее 

оратор, - и это происходит потому, что музыканты в данном вопр о-

се идут не от жизни, а от музыки, как таковой. 
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Не показательны ли примеры народного 

новаторства, которое не отменяет старое, а 
преображает его? Мелодия «Белой акации» 

была преображена народом в песню «Смело 

мы в бой пойдем». Можно совершать чудеса 

подлинного новаторства, преображая тради-

ционный материал с помощью ритма, факту-
ры, характера звучания, но не покушаясь на 

истинно долговечные основы музыкальной 

интонации и музыкальной логики. 

- Радио и телевидение - замечательная 

трибуна для деятелей музыкального искус-
ства, - сказал председатель Комитета радио-

вещания и телевидения при Совете Мини-

стров СССР С. Кафтанов. - Однако возмож-

ности этой трибуны используются далеко не 

полностью. Советская музыка еще слабо  

республик и русских городов. Мы рискуем отстать, если не будем 

пристально следить за ростом музыкальной культуры периферий-
ных центров. Необходимо включать в репертуар московских и ле-

нинградских музыкальных театров оперные и балетные произведе-

ния композиторов Казани, Горького, Свердловска и других городов. 

Пропаганда советской музыки должна носить не кампанейский 

(в дни смотров и пленумов), а систематический характер. Заслужи-
вает всяческой поддержки идея создания симфонического оркестра, 

целиком посвятившего себя пропаганде советских произведений. 

- Многие композиторы Российской Федерации, - сказал А. 

Свешников (Москва), - участвуют в работе Хорового общества. Од-

на из задач нашего общества - пропаганда советской хоровой музы-
ки. Совместно с композиторскими организациями мы провели де-

сятки концертов. Однако композиторы явно не поспевают за спро-

сом на хоровую литературу. Многомиллионной хоровой самодея-

тельности, в частности, молодежным и школьным хорам порой не-

чего петь. Очень мало появляется многоголосных произведений, а 
наша задача сделать многоголосное пение массовым. Недостаток 

нового репертуара испытывают и профессиональные коллективы. 

В неверном распределении кадров музыкальной молодежи по-

винны не только музыкальные вузы, но и союзы композиторов. 

Наши молодые авторы упорно держатся за Москву, а Союз  компо-
зиторов потакает им. В результате молодежь совсем не знает жизни. 

Не удивительно, что появляются мертворожденные сочинения. Не-

которые молодые композиторы далеки от общественной деятельно-

сти. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ Л. Карпинский говорил о недостатках 
воспитания молодых композитора, которые в большинстве своем 

оторваны от жизни, замкнуты в кругу узко профессиональных ин-

тересов. В этом году ЦК ВЛКСМ намерен совместно с Министер-

ством культуры и Правлением Союза принять непосредственное 
участие в распределении молодых композиторских кадров. 

- Святая обязанность и гражданский патриотический долг каждо-

го композитора, - сказал К. Массалитинов (Воронеж), - участвовать 

в собирании и обработке лучших современных народных песен. Ин-

тонации современной народной песни, ее разнообразная ладовая 
природа обогатят музыкальный язык наших композиторов. Между 

тем, изучение современного фольклора ведется у нас недостаточно 

активно. Мы ждем от музыковедов содержательных трудов в этой 

области. 

- Я хотел бы напомнить, - сказал Ю. Келдыш (Москва), - о том, 
что звание русского музыканта ко многому обязывает. Чтобы быть 

достойным великих традиций русской музыки, надо стоять на их 

уровне. Мы не должны допускать никакого дилетантизма, никакого 

снижения мастерства. Было бы неверным, если бы мы в погоне за 

количественным расширением рядов русских композиторов забыли 
об этом основном требовании. 

В вопросе о путях развития национальных традиций у нас еще 

очень много неясного, существует какое-то кабинетное, абстрактное 

представление о том, что представляет или должно представлять 

собой современное искусство. Многие считают, например, что со-
временный музыкальный язык должен быть обязательно острым. А 

почему он не может быть мягким, нежным и задушевным? Разве не 

существует у нас потребности в таком искусстве? Широкое распро-

странение, которое получают в быту некоторые пошлые песни, объ-

ясняется тем, что мы не можем противопоставить им достаточное 
количество высокохудожественных произведений, проникнутых 

настоящей душевностью и вместе с тем отличающихся благород-

ством эмоционального строя. 

Оратор заметил далее, что в докладе были справедливо отмечены 

некоторые недостатки нашего музыковедения. Но настоящего ана-
лиза состояния современной русской музыкальной науки и критики 

докладчик не сделал, не было даже названо ни одной крупной рабо-

ты, появившейся в последние годы. Пора уже начать серьезно счи-

таться с достижениями музыкознания и полностью использовать те 

силы, которыми мы располагаем в этой области. 
П. Кольцов (Архангельск) говорил о той большой музыкально-

просветительной работе, которую ведут в периферийных городах 

композиторы-одиночки, возглавляя университеты культуры, кол-

лективы самодеятельности. Несмотря на загруженность, они систе-

матически пишут музыку, но жанровый диапазон их ограничен из-
за отсутствия исполнительских и издательских возможностей. А 

главное, композитор-одиночка лишен необходимого ему, как 

пропагандируется в радио- и телевизионных программах, куда под-

час проникают произведения недостаточно высокого идейного и 

художественного уровня. Необходимо, чтобы музыкальная редак-

ция Всесоюзного радио поддерживала тесную связь со всеми ком-

позиторскими организациями страны. 
Д. Шостакович (Москва) напомнил, что русские классики черпа-

ли богатейший материал в народном творчестве. К сожалению, со-

ветские композиторы недостаточно глубоко и последовательно раз-

вивают эту традицию. Казалось бы, внешне все обстоит до некото-

рой степени благополучно: у нас существует немало песенных ан-
самблей, народных хоров, но если вникнуть в существо дела, то 

нельзя не ощутить чувства тревоги. Удручающее впечатление оста-

вила, например, последняя программа хора имени Пятницкого, со-

ставленная из слабых, ремесленных произведений. Превосходный 
хор, отличная танцевальная группа, по существу, трудились впу-

стую, ибо без настоящей высокохудожественной музыкальной ос-

новы их работа теряет свой высокий смысл. Необходимо, чтобы 

репертуар этого интересного высококвалифицированного коллек-

тива создавали талантливые мастера. 
B современном музыкальном фольклоре Российской Федерации 

можно отыскать великолепные песни, которые по своему качеству 

не уступят известным и, казалось бы, непревзойденным песенным 

образцам прошлого. Обязанность композиторов и музыковедов-

фольклористов приложить все усилия для того, чтобы сделать их 
всеобщим достоянием. Необходимо навести порядок в деле записи 

и публикации фольклорных материалов. 

Д. Аюшеев (Бурятия]) сообщил, что в творческих планах бурят-

ских композиторов есть ряд произведений на современные темы. 

Однако успешной работе в области крупной формы мешают не-
достатки мастерства и слабое знание жизни.  

Оратор считает, что необходимо организовать в Улан-Удэ кон-

серваторию, которая готовила бы музыкальные кадры для городов 

Восточной Сибири. Следует также создать Восточно-Сибирское 

отделение Союза композиторов с центром в Улан-Удэ. 
Л. Сахаров (Марийская АССР) отметил, что музыкальная жизнь 

республики за последние годы значительно оживилась, повысилась 

творческая активность марийских композиторов, окрепли их связи 

с композиторами соседних республик - Татарии и Чувашии. Улуч-

шилось дело и с изданием произведений марийской музыки. Одна-
ко, тиражи этих изданий еще очень малы, к тому же, вокальные со-

чинения публикуются, как правило, без перевода на русский язык. 

Возникшая год назад идея создания в Йошкар-Оле музыкально-

драматического театра заглохла. В республике некому исполнять 

симфоническую музыку. Оркестр местного театра состоит из 11 
музыкантов. Многие марийцы, окончив консерваторию, не возвр а-

щаются в республику, предпочитая работать там, где есть исполни-

тельские коллективы. 

Оратор внес предложение создать в системе РСФСР централь-

ный орган по изучению музыкального фольклора. 
Н. Пархоменко (Калмыкия), рассказывая о становлении музы-

кальной культуры Калмыцкой республики, подчеркнул, что рес-

публика нуждается в серьезной помощи со стороны Министерства 

культуры и Союза композиторов РСФСР. 

- Ленинградцы и москвичи, - сказал В. Богданов-Березовский 
(Ленинград), - в основной своей массе до сих пор плохо и мало 

знают творчество композиторов и работу музыковедов автономных 
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воздух, творческого общения. Никто его по-товарищески не покри-

тикует, не с кем ему поделиться своими творческими радостями и 
горестями. Создание нового Союза, безусловно, дает возможность 

композиторам чаще встречаться друг с другом, обмениваться твор-

ческим опытом. Оратор внес предложение организовать Северный 

союз композиторов, куда вошли бы авторы из Ярославля, Иваново, 

Владимира, Архангельска и Коми АССР. 
По мнению Б. Гибалина (Свердловск), не следует излишне опе-

кать молодых композиторов. Сейчас повсюду композитор может 

найти возможности для приложения своих сил. 

Необходимо, чтобы консерватории не только давали будущим 

композиторам прочные профессиональные навыки, но и всячески 
расширяли их жизненный кругозор, прививали вкус к массовым 

жанрам. 

Г. Домбаев (Горький) подчеркнул, что не только композиторы, 

но и музыковеды, и музыканты-исполнители периферийных горо-

дов поставлены в неравные условия по сравнению со своими сто-
личными коллегами. Периферийные музыковеды, как правило, не 

привлекаются к созданию крупных музыковедческих трудов. ВГКО 

организует, в основном, гастроли лауреатов, да и то преимуще-

ственно москвичей, а исполнителям из других городов почти не-

возможно пробиться на всесоюзную концертную эстраду. 
 

С большой речью выступил на съезде Министр культуры РСФСР 

А. Попов. 
В прениях приняли участие также А. Анисимов (Ленинград), Б. 

Шварцштейн (Тула), С. Кайдан-Дешкин (Кузбасс), Л. Воинов 

(Мордовия) и другие. 

Съезд приветствовали от Союза Писателей РСФСР Н. Доризо и 

С. Васильев, от Союза художников РСФСР - М. Сокольников. С 
приветственными речами выступили представители республик С. 

Гаджибеков (Азербайджан), В. Ахметов (Туркмения), Б. Байкадамов 

(Казахстан), Э. Мирзоян (Армения). 

 

 
 

* * * 

Состоялся Первый пленум Правления Союза композиторов 

РСФСР. Пленум избрал Первым секретарем Правления Д. Шоста-

ковича. В состав секретариата вошли: А. Артамонов (Ростов-на-
Дону), В. Власов (Москва), Н. Жиганов (Казань), З. Исмагилов 

(Уфа), И. Мартынов (Москва), В. Мурадели (Москва), А. Нестеров 

(Горький), Анат. Новиков (Москва), Анд. Новиков (Новосибирск), 

В. Соловьев-Седой (Ленинград), В. Трамбицкий (Свердловск), В. 

Фере (Москва). М. Чулаки (Москва), А. Эшпай (М осква). 
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Новиков, А. Хорошее настроение : [встреча руководителей партии с деятелями со-
ветской культуры] / А. Новиков // Советская культура. - 1960. - 19 июля (№ 85). - С. 
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Большой материал для серьезных раз-

мышлений дает эта сердечная встреча 

руководителей партии и правительства с 

деятелями советской культуры. Надо ра-

ботать и работать, чтобы лучше решить 

те задачи, которые поставлены сейчас 

перед нами, чтобы наше творчество ста-

ло еще более активным орудием в строи-

тельстве коммунизма. 

А пока, что греха таить, у нас еще ма-

ло создано ярких, убедительных, инте-

ресных произведений о людях сего-

дняшнего дня. 

А возьмите, к примеру, такую важ-

нейшую проблему нашего творчества, 

как проблема его гражданского, патрио-

тического звучания. Ведь участие деяте-

ля культуры в идеологической борьбе 

Коммунистической партии Советского 

Союза - какая это ответственная сторона 

нашей деятельности! Заклеймить клевет-

ников, которые пытаются опорочить Ро-

дину, разоблачить лжецов, извращающих 

советскую действительность, - разве 

нельзя решить такие задачи средствами 

искусства! Можно и должно. Но у нас, в 

частности, в жанре массовой песни, к 

сожалению, почти исчезли высокая пате-

тика и сатира, налицо, так сказать, лири-

ческое благодушие. А ведь история со-

ветской музыки знает и такое произведе-

ние, как «Мы отрубим тебе когти,  

 

Пуанкаре» А. Давиденко, «Священная 

война» А. Александрова, серия интерес-

ных, завоевавших в народе признание 

сочинений, посвященных борьбе за 

мир... Так почему же сейчас, когда наро-

ды во многих уголках земного шара раз-

рывают путы колониализма, не возро-

дить эти традиции, не создать, например, 

песню солидарности с Кубой, песню со-

чувствия ее сыновьям и дочерям, отстаи-

вающим свою независимость? 

Да, важный и нужный партийный раз-

говор состоялся во время этой незабыва-

емой встречи. После таких; бесед хочет-

ся трудиться больше, плодотворнее, с 

полной отдачей. Надо показать нашу 

действительность ярко, полнокровно. 

Для этого у нас есть силы и есть хорошее 

- деловое, творческое настроение. 

У меня лично тоже обширные планы. 

Я недавно завершил сюиту «Сказ о под-

нятой целине», посвященную нашей мо-

лодежи, еще одну песню из серии песен 

дружбы – о советско-французской друж-

бе, а также произведение для русского 

хора «Земля рязанская». А сейчас меч-

таю написать ораторию по мотивам поэ-

мы А. Твардовского «За далью - даль». 

 

Анатолий НОВИКОВ, 

заслуженный деятель искусств 

РСФСР. 
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Новиков, А. Ответим делом на заботу партии / А. Новиков // Советская музыка. - 
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ОТВЕТИМ ДЕЛОМ НА ЗАБОТУ ПАРТИИ 
А. НОВИКОВ 

 
Незабываемое впечатление произвела на нас встреча с руководителями партии и правительства.  

Когда я слушал теплые, сердечные слова, сказанные в адрес деятелей советского искусства, в адрес советских музы-

кантов, то невольно думал о том, как велик еще наш долг перед партией, перед народом. Да, сегодня мы должны не только 

радоваться и гордиться, но и самокритично, по-хозяйски пересмотреть все, что делали до сих пор. 

Грандиозные события происходят в нашей стране. А разве появились у нас за последнее время произведения иску с-

ства, которые стали бы вровень с этими событиями! Взять хотя бы разработанную нашим правительством программу 

разоружения. Какая это огромная тема для крупного художественного, в частности, музыкального полотна! А где оно? Вяло, 

не оперативно реагируем мы на окружающую нас бурлящую жизнь. 

Возможно, здесь играет роль тот факт, что, несмотря на существование в Москве трех ком позиторских союзов, мос-

ковские композиторы живут очень разобщено; мы не знаем, кто из наших товарищей над чем работает, что замышляет. А 

ведь как важно вовремя помочь товарищу (особенно, если он задумал создать что -то новое, смелое) дружеским советом, по-

ощрением, а порой и дружеской критикой! Не в том ли залог блестящих успехов наших ученых, что они творят в тесном 

контакте друг с другом? Нам надо брать с них пример и всячески стремиться объединить, организовать наши усилия, потому 

что в одиночку нельзя решить больших творческих задач, поставленных партией перед советскими музыкантами. 

А сколько у нас еще осталось невыполненных практических дел, от которых в немалой степени зависит дальнейшая 

судьба советской музыкальной культуры! Бессчетное число раз устно и печатно сетовали мы на серьезные недостатки в про-

паганде советских сочинений. Так ли много изменилось в этой области за последнее время? Разве перевелись у нас случаи, 

когда во Всесоюзном радио новую песню, посвященную большой патриотической теме, записы вают и транслируют в по-

средственном, небрежном исполнении (иной раз певец на записи чуть ли не впервые видит ноты и текст) и не с оркестром, а 

под рояль?! 

Казалось бы, немало усилий приложил Союз композиторов к тому, чтобы наладить музыкальное воспитание ребят в 

общеобразовательных школах. Однако дело это мы так и не довели до конца. Даже в Москве можно пересчитать по пальцам 

школы, где более или менее сносно поставлены уроки пения, в остальных их просто нет. 

А между тем, в столице уже сейчас вполне возможно успешно разрешить проблему школьного музыкального обуче-

ния. Нужно, прежде всего, сделать учителя пения полноценной фигурой в школе, приравнять его права к правам других п е-

дагогов. Разве не наш долг - добиться здесь практических результатов, а заодно и коренного улучшения продажи нот, пла-

стинок, музыкальных инструментов? 

Насколько велика потребность во всем этом, я лишний раз убедился, присутствуя на открытии Дворца культуры в 

одном из колхозов. У многих тамошних колхозников в домах есть пианино, они хотят учить своих детей музыке. Какое же 

мы имеем право равнодушно взирать, как отдельные помехи встают на пути огромной массы людей к большому искусству!  

Советские музыканты обязаны внести свою лепту в разработку двадцатилетнего плана культу рного развития нашей 

страны. Кому же как не нам проявлять заботу о развитии родной музыкальной культуры. Хочется призвать всех моих тов а-

рищей по искусству ответить на заботу партии делом. 
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Новые песни : [творческие планы А. Новикова] // Советская культура. - 1960. – 22 
окт. (№ 126). - С. 4. 

 
 
 

НОВЫЕ  ПЕСНИ 
Творческие планы Анатолия Новикова 

 
Первый вопрос, с которым мы обратились к 

Анатолию Григорьевичу Новикову, - какими 

новыми произведениями он встречает 

праздник Октябрьской революции! 

- В последнее время я написал несколько пе-

сен, - рассказывает композитор. - Правда, я не 

уверен, что все они одинаково подходят под 

рубрику «праздничных». Думаю, сюда, бес-

спорно, может быть причислена «Золотая 

осень» - песня праздника золотого, богатого 

урожая, праздника щедрой осени. Песни о 

дружбе народов Советского Союза с народами 

Чехословакии, Индии, Франции. «Сестру Бол-

гарию» я привез из недавней поездки в эту 

страну. А вот «Ты песню, друг, не торопи» или 

«Пропел гудок заводской» к праздничным едва 

ли отнесешь. Первая - это баллада, воспомина-

ние об одном из фронтовых эпизодов, а вторая 

- лирическое обращение к нашим чудесным за-

водским девчатам. Несколько песен написаны 

для новой программы Ансамбля песни и пляс-

ки Московского округа ПВО, а еще две - для 

русского народного хора. 

- Анатолий Григорьевич, а над чем вы 

работаете сейчас! 

- До нового года я хочу закончить оперетту о 

нашей молодежи. На сцену выйдут студенты-

спортсмены. Думали мы над названием для 

нее. И, в конце концов, взяли слова лейтмотива 

оперетты - лирического вальса «Когда ты со 

мною...». Эти слова, как мне кажется, могут 

объяснить главную мысль: когда с человеком 

его любовь, друзья, Родина, жизнь будет насто-

ящей, можно дышать полной грудью, творить. 

Несколько дней назад нас постигло большое 

горе: умер В. Типот, который вместе с В. Вин-

никовым работал над либретто этого произве-

дения. 

- Не так давно исполнялась по радио и те-

левидению ваша оратория «Сказ о поднятой 

целине». Расскажите, пожалуйста, увлекает 

ли вас работа в этом жанре! 

 

- Создание «Сказа» натолкнуло меня на 

мысль вернуть снова к жизни грандиозные му-

зыкальные празднества, зрелища. Включив в 

себя элементы театрализации, хоровую декла-

мацию, оратория выступит в новом качестве - 

как массовый музыкальный спектакль. Хоте-

лось бы вынести его на улицы городов, а это 

неизбежно повлечет за собой изменение мас-

штабов музыкальных и зрительных образов, 

преобладание крупных мазков, родственных 

плакатному искусству. 

Если об этом можно говорить как о творче-

ских планах, скажу: я мечтаю написать музыку 

такого огромного синтетического произведе-

ния, посвященного Владимиру Ильичу Ленину. 

Примерно в этом же плане мы с поэтом М. 

Вершининым хотим создать одноактную опе-

ру-ораторию, музыкальное произведение для 

солистов, хора и оркестра с остросюжетным 

драматургическим действием. Тема произведе-

ния - борьба за мир, за разоружение, против 

угрозы новой войны. Мы хотим показать все 

миролюбивые силы человечества, которые от 

глубокой древности до наших дней возглавля-

ли эту борьбу. 

- Анатолий Григорьевич! Вы только что 

из Рязани. Какова была цель вашей поезд-

ки! 

- В Рязани я пробыл только одну неделю - 

проводил семинар с молодыми самодеятель-

ными композиторами. При Доме народного 

творчества мы создали объединение, куда во-

шли первые 15 человек; на мой взгляд, люди 

одаренные. К ним будет прикреплен консуль-

тант Союза композиторов. 

Должен заметить, что в Рязани я уже не пер-

вый раз. С большим интересом слежу за быст-

рым подъемом экономики области, за ростом 

культурного уровня рязанцев. В самом скором 

времени поеду по области с творческими кон-

цертами. И самому надо поучиться, и людям 

помочь. Думаю, сейчас это важнее всего. 
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Новиков, А. Назревшие вопросы : [о развитии музыкальной самодеятельности] / А. 
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НАЗРЕВШИЕ ВОПРОСЫ 
 

Вряд ли нужно доказывать, какое большое значение имеет му-

зыка в формировании эстетического вкуса народа, и особенно 

нашей молодежи. Одной из самых действенных форм эстетического 

воспитания является художественная, в частности музыкальная са-

модеятельность, характерная, прежде всего своей массовостью. Но 
дело не только в этом. В университетах культуры, например, люди 

лишь слушают лекции и концерты, тогда как участники самодея-

тельности активно проявляют себя в искусстве. Они не только изу-

чают музыку, но и пропагандируют ее. 

Несомненны успехи самодеятельности Российской Федерации в 
последние годы. Мы часто являемся свидетелями замечательных 

концертов, которые даются силами непрофессиональных коллекти-

вов и солистов. Достижения действительно велики. Но в развитии 

самодеятельности есть и немало недостатков, и о них нельзя не го-

ворить. 
Мы заботимся о том, чтобы к участию в самодеятельности было 

привлечено как можно больше трудящихся. Кстати сказать, перед 

Учредительным съездом композиторов Российской Федерации я 

интересовался состоянием самодеятельных музыкальных кружков. 

Выяснилось, что в них участвует полтора миллиона человек. Это 
очень мало. Надо бороться за большее количество - 10, 15, 20 мил-

лионов. 

Но массовость - это одна сторона дела. Не менее важная задача - 

борьба за качество, за высокий художественный уровень исполне-

ния. Как ни странно, мы часто забываем, что наша самодеятель-
ность неоднородна: есть кружки начинающих и наряду с ними - 

коллективы, достигшие уже большого мастерства. Когда мы знако-

мимся со статистикой, то узнаем, что в данной области, например, 

имеется десять тысяч хоровых кружков. А что это за кружки, 

сколько из них поет лишь в 1-2 голоса и сколько таких, которые мо-
гут по-настоящему исполнять сложные классические и современ-

ные произведения! Такая дифференциация обычно не практикуется, 

нет и соответствующего учета. Не проводятся раздельные смотры 

начинающих и квалифицированных хоровых коллективов. 

Пришло время навести порядок в работе хоровой самодеятель-
ности, выработать программы для каждой из групп, в зависимости 

от уровня музыкальных знаний и исполнительских навыков, причем 

программы эти должны стимулировать непрерывный художествен-

ный рост каждого коллектива. Ведь часто бывает так, что хор много 

лет поет одни и те же произведения, ограничивается весьма скром-
ным репертуаром. 

Особенно назрел вопрос о музыкальной грамоте в самодеятель-

ных кружках. Об этом много говорят, пишут, но сколько-нибудь 

заметных результатов пока не видно. На совещании прису тствовали 

товарищи из Прибалтийских советских республик. Они, возможно, 
посматривали на нас и думали: «Уж очень долго возятся с этим во-

просом». В Прибалтике музыкальную грамоту изучают во всех 

школах, поэтому там так великолепно проходят праздники песни. 

20-30 тысяч человек берут ноты и по ним поют свои партии. Пора 

уже и нашей музыкальной самодеятельности овладеть нотной гра-
мотой. Это база, на которой будет расти массовое исполнительское 

искусство. 

Мало еще делается для подготовки руководителей самодеятель-

ности. На совещании говорилось об организации на Украине ку рсов 

повышения квалификации руководителей-общественников. Это 
очень полезное начинание. Но надо серьезно подумать и о руково-

дителях-профессионалах. Союз композиторов подготовил предло-

жения о создании соответствующих школ, курсов, техникумов; эти 

предложения следовало бы изучить и провести в жизнь. 

Как бы энергично и самоотверженно ни работал руководитель-
общественник, его возможности все же ограничены. А ведь в само-

деятельности надо прививать молодежи любовь к музыке, умело 

формировать художественные вкусы, приобщать молодежь к  

 

высоким ценностям музыкальной культуры - связывая все это с об-

щими задачами коммунистического воспитания. Здесь не обойтись 

без руководителей-специалистов. Нужно их растить, создавать им 

необходимые условия. 

Практика хоровой самодеятельности выдвигает и другие нема-
ловажные вопросы. Вот один из них. Как-то мне пришлось ознако-

миться с состоянием хоров в Свердловском районе Москвы. Оказа-

лось, что хоровые коллективы есть в семнадцати учреждениях и 

предприятиях, но все они «некомплектные» - в одном не хватает 

басов, в другом - теноров и т.д. Такие хоры нельзя считать полно-
ценными. Да и сами участники их чувствуют, что не могут доста-

вить слушателям эстетического удовольствия. Возникает вопрос: 

почему надо иметь семнадцать слабых хоров. Не лучше ли органи-

зовать в районе 2-3 коллектива по 80-100 человек и обеспечить их 

опытными руководителями! Эти хоры будут петь хорошо, красиво, 
они смогут обслуживать весь район, принося людям художествен-

ную радость. Могут задать вопрос: а где же массовость! Думаю, что 

одно другому не мешает. В цехах заводов и фабрик должны быть 

свои хоровые кружки, нужно всемерно развивать различные формы 

массового пения. 
Мне кажется, что ВЦСПС и низовые профсоюзные организации 

должны руководить самодеятельностью более углубленно и систе-

матично, чем до сих пор. Главная задача - подготовка в массовом 

масштабе хоровых и оркестровых дирижеров, баянистов. Нельзя 

надеяться только на министерства культуры и просвещения. 
ВЦСПС безусловно в силах помочь решению этой задачи. 

Количество самодеятельных кружков все увеличивается, но мы 

как будто забываем, что им нужны инструменты. А между тем как 

трудно достать скрипку, контрабас, кларнет, хороший баян, купить 

струны! ВЦСПС должен оказывать влияние на нашу музыкальную 
промышленность, давать ей заказы: столько-то у нас струнных, ду-

ховых оркестров, изготовьте, пожалуйста, комплекты отличных ин-

струментов. А то ведь порой действительно играть не на чем. 

Кроме инструментов, самодеятельность нуждается в музыкаль-

ных пособиях, брошюрах, популярных книгах о музыке. Думается, 
что такая мощная организация, как Профиздат, могла бы внести 

свою лепту в дело музыкальной пропаганды: издавать различные 

пособия, таблицы по нотной грамоте и т.п. Не секрет, что Музгиэ и 

издательство «Советский композитор» даже при крайнем напряже-

нии своих усилий не в состоянии обеспечить огромную потреб-
ность во всякого рода музыкальных изданиях. Помощь Пр офиздата 

могла бы быть здесь весьма действенной. 

Все мы в большом долгу перед нашей самодеятельностью. Это 

относится, конечно, и к союзам композиторов. Произведений со-

здается много, но лишь незначительная часть их рассчитана на ис-
полнение самодеятельными коллективами. Особенно плохо обстоит 

дело с репертуаром для духовых, эстрадных оркестров, оркестров 

народных инструментов. Хоровые сочинения в основном пишутся 

для профессиональных капелл, тогда как самодеятельные коллекти-

вы крайне нуждаются в несложных многоголосных пьесах, которые 
помогли бы им приобретать навыки подлинной хоровой культуры. 

Сейчас в самодеятельности существует уже немало оперных 

коллективов. Для них необходимо создавать доступный репертуар 

на современные темы. 

Союзы композиторов должны повседневно укреплять творче-
скую связь с музыкальной самодеятельностью, добиваться того, 

чтобы наши авторы чутко откликались на многообразные художе-

ственные запросы любителей музыки. 

Объединенными усилиями творческих организаций и профсою-

зов мы сумеем добиться подлинной массовости и высокого художе-
ственного уровня самодеятельного музыкального искусства. 

 

А.Н. Новиков 
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ПУСТЬ ЗАВЯНУТ «ЛАНДЫШИ»! 
Анатолий НОВИКОВ, 

композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР  
 

Вряд ли нужно доказывать, сколь велико значение музыки в 

формировании эстетических вкусов людей и особенно молодежи. 

Именно поэтому так огорчительно наблюдать, как на танцплощад-

ках, на вечерах молодежи крутят нередко одну и ту же пластинку, 
вроде печально известных «Ландышей». Будто и не существует в 

мире чудесного богатства мелодий, а есть только популярные, от-

нюдь не всегда высокого качества эстрадные песенки, очередные 

«боевики»! 

Ответственность за воспитание музыкального вкуса людей ло-
жится в первую очередь на нас, музыкантов-профессионалов. Но не 

только на нас! Нашими верными помощниками должны стать 

профсоюзные работники, которые повседневно и ежечасно нахо-

дятся в самой гуще народных масс. Ведь зачастую именно они яв-

ляются первооткрывателями народных талантов, так как постоянно 
соприкасаются с могучим, живительным родником подлинного ис-

кусства - художественной самодеятельностью. 

Я не буду говорить здесь об очевидных успехах народного ис-

кусства - они общеизвестны. Каждому из нас не раз приходилось 

бывать на замечательных концертах и смотрах, в которых выступа-
ют самодеятельные артисты. 

Но, заботясь о количественном росте самодеятельности, мы не 

должны забывать и о ее качественном совершенствовании, думать о 

росте не только вширь, но и вглубь. Знакомство с одними лишь ста-
тистическими данными может создать (и создает нередко) ошибоч-

ное впечатление полного благополучия на самодеятельном певче-

ском фронте. Известно, например, что у нас насчитывается 30 ты-

сяч хоровых кружков - цифра внушительная. Но попробуем заду-

ваться над тем, что представляют собой эти коллективы, все ли они 
овладели основами нотной грамоты, все ли могут исполнять серь-

езные классические и советские произведения? Ответ будет не 

столь уж оптимистичным: у нас, к сожалению, еще немало неква-

лифицированных хоров, исполнение которых находится на доволь-

но-таки низком уровне. 
Вот, к примеру, в Свердловском районе столицы числится сем-

надцать хоров - это значит, семнадцать «галочек» уверенно постав-

лены в статистической таблице. Но если приглядеться к этим кол-

лективам, то нетрудно убедиться, что в погоне за количественными 

показателями здесь явно упустили качество: хоры весьма прими-
тивны и, конечно же, не могут удовлетворить возросших потребно-

стей любителей музыки. 

Всемерно укрепить и усовершенствовать певческие коллективы, 

регулярно устраивать смотры, фестивали, конкурсы - в этом могут 

и должны помочь профсоюзные организации. Только вместе с ни-
ми, при их активной помощи и поддержке мы сумеем поднять му-

зыкальную самодеятельность на новую, более высокую ступень. 

Нужно, прежде всего, позаботиться о кадрах хормейстеров и ди-

рижеров. Известно, что успех самодеятельного искусства во многом 

зависит от того, кто возглавляет коллектив. Я нисколько не умаляю 
роли руководителей-общественников, любителей музыки - напро-

тив, их деятельность бесконечно благородна и полезна. Но следует 

всерьез подумать и о профессионально подготовленных хормейсте-

рах и дирижерах, владеющих всеми богатствами музыкальной 

культуры и способных передать их своим слушателям. И вот здесь, 
мне кажется, руководители нашего профсоюза не проявляют ну ж-

ной заинтересованности и инициативы. 

Почему бы, например, не использовать такой благодатный ре-

зерв, как выпускники дирижерско-хоровых отделений консервато-

рий. Не секрет, что многие из них до конца обучения не знают точ-
но, где им предстоит работать. Так почему бы профсоюзу не пр о-

явить инициативу и не пригласить молодых квалифицированных 

специалистов руководить художественной самодеятельностью? В 

силах и возможностях профсоюзов организовать и специальные 

курсы для подготовки руководителей музыкальной самодеятельно-

сти. 

Или такая категория работников культуры, как массовики, за-

тейники, баянисты... Они же, в сущности, наши ближайшие помощ-
ники, проводники музыкальной культуры среди широких масс тр у-

дящихся. В домах отдыха, санаториях, на вечерах молодежи они р а-

зучивают новые советские песни, в меру сил занимаются музыкаль-

ным воспитанием людей. 

Приходится лишь сожалеть, что этот драгоценный резерв наш 
иссякает на глазах. Давно ведутся разговоры об организации специ-

ального техникума, готовящего культработников такого профиля, 

но дальше разговоров дело не идет. А ведь это опять-таки прямая 

обязанность наших профсоюзов.  

Неужели не тревожит их такое положение, что среди работаю-
щих ныне массовиков немало людей случайных, которые зачастую 

просто-напросто не в состоянии воспитывать эстетические вкусы 

народа. А ведь сравнительно недавно, несколько лет назад, было 

много подлинных энтузиастов этого дела - людей образованных, с 

творческой выдумкой, отнюдь ни ограничивающих свои обязанно-
сти организацией мероприятий типа «два притопа, три прихлопа». 

Были такие затейники и в М осковском парке культуры и отдыха 

имени М. Горького, и во многих клубах и дворцах культуры... Но 

большинство из них уже немолоды, yходят на пенсию, а опыт свой 
передать некому и негде: нет ни специального техникума, ни шко-

лы, ни курсов. 

Многое, как мне кажется, могут сделать профсоюзы и в органи-

зации планомерного снабжения самодеятельности всем необходи-

мым. Ведь нередко бывает так: приходят руководители кружков в 
магазин, спрашивают музыкальные инструменты, смычки, струны, 

но ничего этого в продаже не оказывается. И бегают люди из мага-

зина в магазин, шлют заказы по почте и, как правило, получают от-

казы. 

А насколько все было бы проще и солиднее, если бы наши руко-
водящие профсоюзные организации изыскали возможность догово-

риться с соответствующими предприятиями и в плановом порядке 

заказали им все необходимое для коллективов художественной са-

модеятельности. Я, в частности, глубоко убежден, что если мы за-

кажем промышленности хорошие дешевые скрипки и распростр а-
ним их среди участников городской и сельской самодеятельности, 

то года через три-четыре у нас в стране с новой силой зазвучит се-

рьезная, замечательная музыка. 

То же самое и с нотным материалом: Музгиз и «Советский ком-

позитор» не в состоянии обеспечить нотами многочисленных лю-
бителей музыки. А между тем у нас есть такая организация, как 

Профиздат, которая могла бы издавать пособия для музыкальных 

кружков и самодеятельных хоров, стенные таблицы по нотной гр а-

моте, печатать песни, музыкальные произведения. ВЦСПС и ЦК 

нашего профсоюза следует, по-моему, практиковать специальные 
заказы композиторам на произведения, предназначенные для худо-

жественной самодеятельности. 

Недавно в Москве проходило Всесоюзное совещание работников 

клубов, домов и дворцов культуры профсоюзов. На нем было вы-

сказано много нужных советов и предложений, которые, несомнен-
но, принесут  пользу. Мне бы хотелось в этой статье еще и еще раз 

напомнить нашим профсоюзным организациям о необходимости 

более конкретного и действенного руководства художественной 

самодеятельностью. 

Пусть несметные богатства отечественной музыкальной культу-
ры еще шире откроются перед народом, пусть навсегда завянут 

«Ландыши» и им подобные музыкальные сорняки, которые еще 

продолжают «цвести» и портить вкусы нашей молодежи! 
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НЕОБОЗРИМЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
Анатолий НОВИКОВ, 

заслуженный деятель искусств РСФСР 

 
Вот уже и пришел он, 1961 год.  

Воздух серебрится легким январским снегом. Это у нас, в 

Москве, после долгого ожидания, а на Урале и в Сибири он уже 

давным-давно укутал землю плотным покровом. 

Новый год - это, как всегда, новые раздумья и замыслы, новые 
планы и, несомненно, новые свершения. Минувший год был годом 

огромных и знаменательных событий мировой истории, годом но-

вых побед семилетки, развернутого строительства коммунизма. 

Обильный «урожай» собрало в минувшем году и советское му-

зыкальное искусство. К известным всему народу именам Ю. Шапо-
рина и Т. Хренникова Д. Шостаковича и А. Хачатуряна, В. Мураде-

ли и В. Соловьева-Седого, Д. Кабалевского и А. Мачавариани, Б. 

Лятошинского и Н. Жиганова, Г. Свиридова и Кара Караева и др у-

гих блестящих мастеров присоединились новые имена молодых со-

ветских композиторов, успешно работающих над темами современ-
ности. 

Много интересных произведений прозвучало на последнем 

смотре творчества композиторов Российской Федерации. В своем 

большинстве они посвящены великому основателю Советского гос-
ударства Владимиру Ильичу Ленину, Коммунистической партии и 

нашему героическому народу - подлинному творцу новой истории. 

Д. Кабалевский, Ю. Левитин, А Шнитке, Л. Книппер, Б. Арапов, 

О. Моралев показали на смотре свои программные симфонические 

сочинения. С новыми вокальными произведениями выступили Ю. 
Шапорин В. Фере, Р. Муртазин, З. Исмагилов, В. Трамбицкий и 

многие другие. Отрадно, что в смотре участвовала и молодая ком-

позиторская поросль - студенты Московской консерватории. 

Несомненно, что обращение композиторов к темам современно-

сти вызвало у них новый прилив творческой энергии, стремление 
писать талантливую музыку, адресованную не эстетам и снобам, а 

всему советскому народу. 

Следует еще и еще раз вспомнить «завещание» гения русской 

музыки Глинки: музыку сочиняет сам народ, а композиторы ее 

только аранжируют. Это не просто меткий афоризм художника, а 
подлинная философия художественного творчества. Вот почему 

требование народности, как основной категории истинно художе-

ственного, истинно великого в творчестве, является непреходящим 

во все времена. Нет, пожалуй, ни одного случая в истории музыки, 

когда бы выдержало испытание временем произведение, адресо-
ванное не к широчайшим народным массам, а к ограниченной кучке 

людей, именующих себя единственными «ценителями» искусства. 

* * * 

С каждым годом советский народ продолжает свое стремитель-

ное восхождение к вершинам коммунизма. Столь же активно долж-
но развиваться и, совершенствоваться и наше искусство, твор имое 

для народа. 

Только что мы были свидетелями исторического Совещания 

представителей коммунистических и рабочих партий. В Заявлении, 

которое подписали представители 81 коммунистической и рабочей 
партии пяти континентов, в принятом ими Обращении ко всем 

народам мира содержится величайший опыт революционного дви-

жения последних лет. В них и боевая программа действий трудя-

щихся всех стран. Нельзя без волнения читать эти великие доку-

менты. 
Недавно я побывал в братской социалистической Болгарии. Спу-

стя шестнадцать лет после освобождения от гитлеровской  

 

тирании народ этой небольшой страны при братской помощи совет-

ских людей добился исключительных успехов во всех областях об-

щественно-политической и экономической жизни. Расцвело и но-

вое, социалистическое искусство Болгарии. 

Панчо Владигеров, Тодор Попов и другие мои друзья - замеча-
тельные народные композиторы Болгарии воодушевлены сейчас 

величием и расцветом своего отечества и всего социалистического 

лагеря. Они высоко ценят мирные усилия советского народа, ле-

нинского Центрального Комитета Коммунистической партии, 

нашего родного Советского правительства и лично Никиты Сергее-
вича Хрущева. Болгарские труженики, как и все прогрессивное че-

ловечество, испытывают чувство глубочайшего восхищения муже-

ством и неутомимостью товарища Хрущева, посвятившего себя без 

остатка борьбе за мир и дружбу между народами, за свободу и сча-

стье людей. 
Этому историческому подвигу Н.С. Хрущева посвящена моя 

«Песня о дальней дороге», исполненная в канун Нового года. Все 

мое творчество было обращено в минувшем году к темам совр е-

менности. Это и патриотические песни «Советский Союз», «Марш 
ракетчиков», «Золотая осень», и лирические песни «Пропел гудок 

заводской», «Из далекого края». Это песни мира и дружбы с нар о-

дами Индии, Франции, Болгарин, Чехословакии. Труженикам це-

линных земель посвящен «Сказ о поднятой целине». Вместе с тем я 

продолжал работу над новой опереттой, герои которой - наша жиз-
нерадостная советская молодежь. 

Однако будущий год ставит передо мной, равно как и перед мо-

ими товарищами по искусству, множество новых проблем и обя-

занностей. Главное - воплотить в музыке величие современной эпо-

хи, ее беспримерные, героические события. Борьба за мир и дружбу 
между народами, борьба против проклятого колониализма и нище-

ты, против гонки ядерных вооружений и угрозы новой войны - ка-

кие необозримые горизонты творчества открываются перед всеми 

деятелями искусства, в том числе и перед композиторами нашей 

Родины - истинными песнетворцами своего народа. И, конечно же, 
во многом нам должны помочь наши собратья - советские писатели 

и поэты. Пусть в новом году наши творческие контакты станут еще 

теснее. 

* * * 

Героика наших дней, великие подвиги народа еще ждут своих 
опер и ораторий, симфоний и песен. В нынешнем году вступают в 

строй первые агрегаты Братской ГЭС. Крупнейшая в мире гидр о-

электростанция, построенная на берегах Ангары у легендарных Па-

дунских порогов, это могущественный символ развернутого строи-

тельства коммунистического общества. И мы должны создать до-
стойные произведения о героях наших дней, вложив в них весь свой 

талант, мастерство и вдохновение. Мы должны воспеть замечатель-

ный труд Бориса Гайнуллина, героя стройки Братской ГЭС, и мно-

гих других подлинных новаторов труда. Ведь поет же Омский 

народный хор о знатной свинарке Татьяне Перешивко, а на Рязан-
щине звучит песня о старейшей труженице Прасковье Ковровой... 

Вот он шествует по земле, мирный 1961 год! 

Мы приветствуем его и верим, что это будет год новых трудовых 

успехов родного народа, новых значительных произведений иску с-

ства, в том числе и музыкальных, достойных нашей героической 
эпохи. 
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СЛЫШАТСЯ ПЕСНИ БУДУЩЕГО 
А. Новиков 

 

- Не ушел еще диктор произнести торжественные, полные веры 

и непоколебимой силы слова, которыми заканчивается проект Пр о-
граммы Коммунистической партии, как мой телефон уже зазвонил. 

«Ну как, Анатолий Григорьевич, - раздался в трубку голос моего 

друга, - ведь грандиозно, а?» 

Грандиозно! Да, именно так можно выразить впечатление от то-

го, что было услышано по радио 30 июля, что было затем прочита-
но в газетах, брошюрах, вышедших миллионным тиражом. У меня 

возникло ощущение, которое испытывает человек, поднявшийся на 

гору: перед ним открываются необъятные, необозримые дали, за 

которыми новые могучие кряжи уже манят своими величественны-

ми вершинами. 
В эти дни не сиделось дома. Хотелось бродить по улицам, по 

площадям. Здесь как-то особенно легко думалось о будущем. 

...Программа КПСС озаряет путь  на два десятилетия вперед. На 

этом пути вырисовываются очертания мощных заводов, электр о-

станций, доносится шум гигантских строек. И мне, музыканту, 
слышатся звуки песен будущего. Песен и, конечно, симфоний, опер, 

ораторий... 

Мы неустанно ставим перед собой все большие задачи, преодо-

левая новые высоты. Что же характерно для нас, советских людей? 

Прежде всего, по-моему, - действенная, волевая сила мечты, мечты 
жизненной, реальной, будоражащей и зовущей вперед. Важно по-

нять и почувствовать, как весь строй нашей жизни определяет ду-

ховный облик советского человека. Посмотрите для сравнения на 

героя современной западной литературы. Очень часто это - человек 

с психикой, искалеченной войной, угнетенный тяжелыми воспоми-
наниями. Его взор обращен назад, в прошлое, ему  не до мечты? 

Эмоциональная «настройка» советского искусства совсем иная, 

даже когда художник рисует горе, страдание. Оптимизм, неистр е-

бимая вера в будущее нашего героя и в жизни, и в искусстве по-

рождены самой советской действительностью. А этот герой - пред-
ставитель широких народных масс, которые прошли через горнило 

войны, завоевав право мечтать и достигать желаемого. 

Наши мечты реальны. Они опираются на точные данные марк-

систско-ленинской науки, на реальные достижения победившего 

социализма. Об этом говорится в Программе, которая призывает 
нас обратиться к действительности и в ней отыскивать ростки бу-

дущего. Связь с жизнью - вот о чем надо помнить прежде всего. 

Научиться в привычных и, казалось бы, примелькавшихся явлени-

ях, находить то, что дает им силу для развития, предвидеть их бу-

дущее - к этому должен стремиться каждый художник. Только так 
обнаружит он индивидуальные черты своего дарования, придаст 

своим произведениям современное звучание. 

Так раскрываю я для себя тезис программы о связи мечты с дей-

ствительностью. Мне кажется, что эта мысль тесно переплетается с 

вопросом о воспитательной роли искусства. Партия поставила пе-
ред деятелями культуры почетную, благородную и труднейшую за-

дачу-воспитание нового человека, переживания и мысли которого 

должны быть воплощены в образах литературы, живописи, музыки. 

Эта задача ко многому обязывает нас. 

Теперь, как никогда, надо быть требовательным к себе, к своей, 
как принято говорить, творческой продукции. Каждый из нас дол-

жен твердо знать, к чему он зовет своих слушателей, за что ратует и 

против чего выступает. Бездумное, ремесленное отношение к твор-

честву, приспособление к низким вкусам - самое страшное и пагуб-

ное для художника, А ведь до сих пор иной композитор, написав-
ший явную поделку, предназначает ее «для отдыха», «для развлече-

ния». Как часто под этой маркой проходит у нас в эфир любая 

халтура, возрождающая шаблоны слащавой мещанской лирики или 

копирующая низкопробные образцы эстрадной музыки Запада! 
Надо ли говорить о том, как вредны подобные произведения? 

Нужно четко осознать, что право на творчество имеет лишь че-

ловек принципиальный и честный, с передовыми убеждениями и 

взглядами, способный увлечь свою аудиторию, быть ее воспитате-

лем. 
Стоит ли вспоминать о неприятном, стоит ли заниматься крити-

кой в эти радостные, торжественные дни? Да, несомненно, стоит. 

Программа партии обязывает работников любой области промыш-

ленности, науки, культуры наметить перспективные планы, четкие 

цели. А сумеем ли мы составить такой план и осуществить его, если 
оставим в стороне разговор о своих просчетах и ошибках? 

Обратимся к прошлому. Наше музыкальное искусство в пр о-

должение ряда лет довольно часто «лихорадило». Одно время мы 

далеко не всегда четко устанавливали влияния формализма. Теперь 

это уже далеко позади. Однако в борьбе с перегибами мы не избе-
жали другой крайности; у многих сложилось излишне благодушное 

настроение - дескать, никакого формализма не было и нет, а влия-

ния буржуазной идеологии нам не страшны. В последние же годы 

настораживает определенное снижение эстетических требований. 

Достаточно молодому автору проявить умение сочинять более или 
менее грамотно, как мы уже склонны закрыть глаза на многие пр о-

счеты в образном развитии, в общем замысле сочинения. Из-за не-

достаточной требовательности мы подчас далеко не равноценные 

произведения объявляем достижениями советской музыкальной 

культуры. Думается, что метод «стрижки под одну гребенку» глу-
боко ошибочен. 

Нам, музыкантам, следует серьезно продумать свою творческую 

платформу, наметить на многие годы вперед четкие задачи. Конеч-

но, наивно предполагать, что сразу и без труда удастся разрешить 

все противоречия, все сложные вопросы музыкальной практики. 
Каждый из нас должен много трудиться. Этим вопросам следует 

посвятить пленумы нашей творческой организации. 

Кстати, о пленумах. Мы ежегодно собираемся, слушаем и об-

суждаем новые произведения, и это, конечно, хорошо. Но проходят 

месяцы, годы, а принятые решения, деловые предложения так и 
остаются в протоколах, никто не заботится об их проведении в 

жизнь. 

Вспомним последний пленум, посвященный эстетическому вос-

питанию. Было много ярких выступлений о необходимости начи-

нать музыкальное образование с самых ранних лет, со школьной 
скамьи. 

Но - поговорили и разошлись. Уже начался новый учебный год, 

а изменилось ли что-нибудь, приняты ли какие-либо решительные 

меры? Нет. Руководящие организации раскачиваются медленно, а 

сами деятели школьного воспитания - педагоги, директора школ, 
заняли выжидательную позицию - пусть, де, придут соответствую-

щие распоряжения, приказы, инструкции. 

Разве можно работать так дальше? Если мы и впредь будем 

столь же медлительны, неэнергичны - то вряд ли нам удастся вы-

полнить возложенные на нас обязанности воспитателей нового че-
ловека, мы и впредь будем отставать от великих задач нашей со-

временности. Чтобы решить те грандиозные задачи, которые вста-

ют перед нами сейчас, требуются новые, стремительные темпы р а-

боты. 

Оперативность, энергия, стремительность - вот что нам необхо-
димо. Ведь многие из нас будут жить при коммунизме! 
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МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ 
Анатолий Новиков 

 

Широкий размах коммунистического строительства и новые победы идеологии коммунизма обогащают социали-

стическую по содержанию, национальную по форме культуру народов СССР. Усиливается идейное единство наций и 

народностей, сближение их культур. Исторический опыт развития социалистических наций показывает, что нацио-

нальные формы не окостеневают, а видоизменяются, совершенствуются и сближаются между собой, освобождаясь от 

всего устарелого, противоречащего новым условиям жизни. Развивается общая для всех советских наций интернаци-

ональная культура. Культурная сокровищница каждой нации все больше обогащается творениями, приобретающи-

ми интернациональный характер. 

Из проекта Программы Коммунистической партии Советского Союза 
 

В обстановке всенародного подъема и воодушевления 

начинает свою работу XXII съезд Коммунистической партии 

Советского Союза, знаменующий новый исторический ру-

беж в развитии нашей Родины, в жизни всего человечества. 

Съезд обсудит и примет новую Программу партии - про-

грамму построения коммунизма. 

Какая ясность мысли, какая железная логика и глубочай-

ший гуманистический смысл заложены в проекте Програм-

мы! Ее строки звучат подобно торжественной музыке: «Над 

миром проносится великая очистительная гроза, знаменуя 

весну человечества». Да, коммунизм - это весна, молодость и 

цветение жизни, о которой прошлые поколения могли только 

мечтать. 

Советские люди тоже мечтали о будущем. Многие годы 

мы жили и трудились во имя этой мечты, быть может, не 

всегда ясно представляя себе ее реальность. Мечта светила 

нам издали как огонь маяка в бурном и тревожном море. 

И вот теперь мы с волнением читаем заключительные 

слова проекта Программы: «Партия торжественно провоз-

глашает: нынешнее поколение советских людей будет жить 

при коммунизме!» Повторяя про себя эти простые и вещие 

слова, мы словно переступаем из мира мечты в мир деяний и 

творчества. Наше будущее зримо встает перед глазами. Мы 

уже знаем, каким оно вскоре будет, и каждый из нас строит 

это новое общество сегодня, сейчас. 

Лев Толстой мудро сказал: «Все мысли, которые имеют 

огромные последствия, - всегда просты». Смысл Программы 

КПСС прост и понятен любому человеку, исполнен глубокой 

и умной правды. Эта правда придает силу и уверенность 

нашим многочисленным друзьям за рубежом и обезоружива-

ет
 
врагов, в которых у нас тоже нет недостатка. И мы пони-

маем, что «огромные последствия» этого политического до-

кумента могучим эхом прокатятся по всей планете. 

Миллионы людей внимательно изучают проект Програм-

мы, вчитываются в каждую его фразу. И в час, когда человек 

остается один на один с этим великим историческим доку-

ментом, он как бы переносит его идеи и смысл на себя, на 

свою жизнь и деятельность. 

Перед работниками советского искусства стоят прекрас-

ные, благородные цели. Мы читаем в проекте Программы: 

«Советская литература и искусство, проникнутые оптимиз-

мом и жизнеутверждающими коммунистическими идеями, 

играют большую идейно-воспитательную роль, развивают в 

советском человеке качества строителя нового мира. Они 

призваны служить источником радости и вдохновения для 

миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, слу-

жить средством их идейного обогащения и нравственного  

воспитания». Что может быть выше и значительней! Нет то-

му примеров в прошлом, чтобы перед искусством стояла 

столь ясно и четко сформулированная задача преобразования 

духовного мира человека. 

Как музыкант, я думаю сегодня о судьбах самого близко-

го мне искусства, думаю о новой устремленности советской 

музыки. В сущности, цели и принципы нашего творчества 

остаются прежними. Все мы помним мудрые слова Н.С. 

Хрущева о том, что искусство должно быть неразрывно свя-

зано с жизнью народа, должно правдиво отображать богат-

ство и многообразие нашей социалистической действитель-

ности, ярко и убедительно показывать великую преобразова-

тельную деятельность советского народа и его высокие мо-

ральные качества. 

Что же должно измениться в характере искусства на но-

вом этапе развития нашего общества? Изменится его каче-

ственная сторона, невиданно возрастут масштабы его воз-

действия. 

Я невольно обращаюсь мыслью к советской песне. Что 

новое придет в нее, как отзовется она на глубочайшие пере-

мены в жизни нашего народа, в характере советского челове-

ка? 

Возьму в качестве примера самое близкое по времени: 

полеты в космос Юрия Гагарина и Германа Титова. Героиче-

ские подвиги простых советских людей прогремели на весь 

мир. А вот песня дала этому великому свершению лишь сла-

бый отзвук, потерявшийся в громовых раскатах общечелове-

ческой радости. Что же произошло? Музыканты подошли к 

невиданному в истории событию со старыми, готовыми мер-

ками. Мы подогнали подвиг народа и вышедших из его сре-

ды героев под некий штамп героического. И почти все песни, 

посвященные полетам космонавтов, прозвучав один раз, ти-

хо канули в Лету. 

А ведь какие заманчивые возможности новых творческих 

решений дают музыкантам образы Гагарина и Титова! В их 

лице удивленному миру предстал новый человек нового об-

щества, уверенно идущего в коммунизм. Мир увидел ясный 

ум, талант, знания, богатство души двух советских летчиков, 

о существовании которых еще полгода назад мало кто знал. 

Как же можно говорить об этом чудесном открытии глубин 

народной жизни обычными словами, обыгранными музы-

кальными формулами! Нет, художнику  тут нужна новая ду-

шевная настройка, героическое должно обрести новую меру 

выражения. Вероятно, как никогда раньше, в наше искусство 

будет входить мощное лирическое начало, отражающее ко-

ренные изменения духовного облика наших современников. 
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Нам, композиторам, надо серьезно задуматься о необхо-

димости многообразного отражения в песне богатого душев-

ного мира советских людей. Ведь не секрет, что и героика, и 

лирика подчас представлены в нашем песенном творчестве 

односторонне: героика - в статично-торжественном плане, 

лирика - с преувеличенной долей меланхолии. Гамма чувств, 

воплощаемых в песнях, ограничена так же, как ограничена 

их сюжетная основа. Быть может, поэтому лишь очень и 

очень немногие из большого количества создаваемых песен 

становятся массовыми, широко проникают в быт. 

Прекрасно сказано в проекте Программы о том, что «ху-

дожественное начало еще более одухотворит труд, украсит 

быт и облагородит человека». Но все ли делаем мы, музы-

канты, во исполнение своего долга перед народом, для подъ-

ема его художественной культуры? К сожалению, дел у нас 

меньше, чем слов. Мы все еще мало ездим по стране, мало 

общаемся с народом. Между тем такие встречи всегда при-

носят огромную радость и пользу художнику. 

 

Недавно я побывал в Целинном крае. Это была незабыва-

емая поездка! Встречи с тружениками целины окрылили ме-

ня, вдохнули новые силы. Тяга к искусству, к прекрасному 

видна у людей всех возрастов и профессий. Я вспоминаю 

огромную площадь в Целинограде, где собрались десятки 

тысяч человек, и скромный клуб колхоза «Акмолинский», 

кабинет секретаря обкома и жилые дома целинников. Всюду 

я видел самый живой интерес к работе советских музыкан-

тов. Но рядом с интересом была и требовательность. Народ 

ждет новых произведений, сильных и правдивых, отражаю-

щих нашу современность во всей ее неповторимой и дея-

тельной красоте. 

Какое счастье жить и трудиться в наше героическое вре-

мя! Советский народ, ведомый любимой Коммунистической 

партией, уверенно идет к заветной мечте всего человечества, 

к коммунизму. И мы верим, мы знаем; счастье быть членами 

этого нового общества выпадет не только нашим потомкам, 

но и нашему сегодняшнему поколению. Нам жить при ком-

мунизме, - говорит партия. Так будет. 

 

 
В один из воскресных сентябрьских дней в Целинограде состоялся большой праздник искусства,  

в котором приняли участие мастера искусств Москвы, Украины, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.  

Послушать концерт, начавшийся днем на центральной площади Целинограда, собрались десятки тысяч жителей города. 

На снимке: исполняется песня композитора А. Новикова «Целиноградская»; у рояля - автор. 

Фото И. Нарышкова (ТАСС)  
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Новиков, А. Крепнут связи с народом : [о концерте в Целинограде] / А. Новиков // 
Советская музыка. - 1961. – № 11. - С. 142-143. 
 

КРЕПНУТ СВЯЗИ С НАРОДОМ 
А. Новиков (Секретарь Союза композиторов СССР) 

Давайте соревноваться! 

 

 
 

Мне рассказывали, что когда Никита Сергеевич Хрущев 

приезжал в Целинный край, он высказал там такую мысль: 

коль скоро целинники дают стране первосортный хлеб, то и 

все остальное у них должно быть первого сорта: и люди, и 

быт, и культура. Эти слова я вспомнил во время полета из 

Москвы в Целиноград, куда вместе со мной направлялась 

большая группа московских артистов. Все мы должны были 

принять участие в «Концерте искусств», который проходил 

под девизом «Навстречу XXII съезду KПCC». И, естествен-

но, волновались в ожидании встреч с героями «новых зе-

мель». 

Помимо нас, в эти дни в Целиноград приехали артисты 

театров и филармоний, писатели Украины, Казахстана, Ле-

нинграда, Азербайджана и Узбекистана. 

В воскресный полдень центральная площадь города вы-

глядела празднично и необычно. Высокая эстрада полуост-

ровом вдвигалась в море зрителей, яркое и бурлящее. Кон-

церт продолжался около пяти часов, и все это время благо-

дарные и горячие аплодисменты гремели над площадью. 

Программа праздника не исчерпывалась дневным кон-

цертом. Многие артисты и коллективы выехали затем в дли-

тельные поездки по Целинному краю, остальным нашлась 

работа и в Целинограде. Мне, например, пришлось еще три-

жды выступать в городе: в Центральном Доме железнодо-

рожников, на заводе сельскохозяйственных машин и в ре-

дакции газеты «Молодой целинник», а затем уже в совхозе 

«Акмолинский», в пятидесяти километрах от Целинограда. 

Это очень большое предприятие, на котором работает около 

шести тысяч человек. Громадная территория, замечательное 

хозяйство, грандиозные планы... Бригадир совхоза рассказы-

вал мне, что в день «он проезжает более пятисот километров 

своих участков. И в редакции, и в совхозе, и на заводе - везде 

мы видели горящие глаза подлинных энтузиастов своего де-

ла, чувствовали огромную любовь новоселов к своему краю. 

 

Целинный край решает сейчас третью задачу. Первой бы-

ла - обеспечить страну хлебом, второй - поднять животно-

водство, третья, сегодняшняя, задача - сделать свой край 

краем высокой культуры. Повсюду в Целинном крае люди 

жадно тянутся к искусству. Но возможности у них не везде 

одинаковы, следовательно, не одинаковы и успехи. В одном 

месте можно наблюдать бурное развитие самодеятельности, 

в другом - полный застой. В чем же дело? Причин несколько. 

Но, пожалуй, главная - это недостаток руководителей в са-

модеятельных коллективах. На целине нужны хоровики, ди-

рижеры, балетмейстеры, режиссеры. Нужны волевые люди с 

горячим сердцем, способные столь же беззаветно отдаваться 

делу, как и сами труженики целины. И при этом они обяза-

тельно должны быть высококвалифицированными профес-

сионалами, мастерами своего дела. Такие люди, конечно, и 

сейчас встречаются на целине, но это единицы, а нужны сот-

ни. 

Другая причина - отсутствие планомерной, систематиче-

ской помощи целинникам со стороны работников искусств. 

Последнее время столичные артисты стали чаще заглядывать 

на целину. Тем не менее, концертное обслуживание этих 

районов все еще носит кампанейский характер, а речь долж-

на идти о повседневном шефстве работников искусств над 

целиной. От кого, как не от нас, они вправе ждать помощи в 

решении этой важнейшей задачи! 

И еще одна проблема. Можно построить превосходные 

дома культуры, можно прислать туда лучших педагогов... и 

все-таки дело не сдвинется с мертвой точки. Инструменты, 

книги, учебники, ноты, пособия - вот еще чего ждут на це-

лине. Ждут давно и никак не дождутся. А разве это такая не-

разрешимая задача? Конечно, решать ее должны в первую 

очередь Министерство культуры и наши издательства. Но и 

нам не гоже сидеть сложа руки. У каждого из нас в библио-

теке найдется немало нот, учебников, пособий. Мне кажется, 

союзы композиторов сделают большое и нужное дело, если 

организуют сбор и систематические посылки необходимой 

литературы для любителей музыки Целинного края. 

Ну и, конечно, на трудовой подъем целинников мы обя-

заны ответить творчеством. Их великий подвиг должен быть 

воспет в стихах, песнях, симфониях. На целине очень ждут 

таких сочинений. Я видел, как здесь были рады небольшой 

лирической песне, которую мы с поэтом М. Вершининым 

привезли в подарок целинной молодежи. 

На одном из строящихся проспектов Целинограда мне 

бросилась в глаза такая картина: одну сторону улицы строят 

москвичи, другую - ленинградцы. Строят хорошо, весело, 

дружно и так же дружно соревнуются между собой. Сегодня 

«Москва» дала 150 процентов, завтра «Ленинград» дает 200. 

Хорошее, боевое дело! Вот так и мы, работники искусств, 

должны были бы соревноваться, помогая целинникам в их 

борьбе за высокую культуру своего края. 

Давайте же начнем такое соревнование! 
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Новиков, А. Программа партии – программа жизни, программа искусства : [обсуж-
дение проблемы связи искусства с жизнью народа] / А. Новиков // Советская куль-
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ПРОГРАММА ПАРТИИ - 
ПРОГРАММА ЖИЗНИ, ПРОГРАММА ИСКУССТВА 

Анатолий НОВИКОВ, 
народный артист РСФСР 

 

Приняв на XXII съезде КПСС новую Программу, партия 

объявила великий трудовой поход в коммунизм. И это не па-

радно-маршевое шествие под раскатистую торжественную 

дробь барабанов, не легкая «прогулочка» с танцами, а рабо-

чий поход, где каждый из нас, советских людей, своим родом 

оружия активно участвует во всенародной стройке, кладет 

свой кирпич в это светлое здание. 

«Для построения коммунизма требуются большие трудо-

вые усилия народа, буквально каждого советского человека. 

Без труда не может быть процветающего общества, благопо-

лучия и счастья человека. Жизненные блага не свалятся к 

нам как манна с небес. Каждый труженик должен хорошо 

понимать это и вносить свою лепту в общенародное дело 

строительства коммунизма», - сказал Н.С. Хрущев. 

Я не случайно привожу эти слова, не случайно делаю ак-

цент на том, что сейчас, после съезда, когда партия говорит о 

необходимости мобилизации всей многомиллионной армии 

тружеников страны, мы, деятели искусств, не можем оста-

ваться в стороне. Что и говорить, у нас и по сей день бытует 

мнение: труд - дело рабочих, колхозников, технической ин-

теллигенции, а художники, артисты - здесь муза, вдохнове-

ние, а не труд. 

Вздор! Сейчас, как никогда, мы должны трудиться, тру-

диться в полном смысле этого слова: быть зоркими развед-

чиками, наблюдателями жизненных процессов, вспахивать 

«целину» новой жизни, подмечая самое характерное, инте-

ресное, увлекательное. Мы должны искать – искать новые 

средства выражения, новые методы работы, новые формы 

общения со слушателями, вдохновлять людей на героиче-

ские трудовые подвиги. 

Партия открыла сейчас перед нами невиданные перспек-

тивы. Как много доверия она искусству! И тем, что постави-

ла в прямую зависимость культурный уровень населения и 

подъем производительных сил, прогресс техники и органи-

зацию производства. И тем, что объявила искусство одним 

из могущественных орудий воспитания этических и эстети-

ческих норм гражданина грядущего коммунистического зав-

тра. 

Композиторская дорога поистине еще никогда не была так 

широка и так дерзновенна. Наше оружие - музыка призвана 

воспитывать ум, чувства, волю, формировать сознание ново-

го Человека! И пусть мои коллеги по перу не сочтут зазнай-

ством, заносчивостью то, что в первой шеренге великого 

культурного похода в будущее мне видится советская массо-

вая песня, та, с которой советские люди не расстаются ни в 

работе, ни в быту. Та, что сопутствует всюду - на полевом 

стане, в цехе, в парке, в кино, на пароходе, на катке. Тем 

больший ей почет, и тем строже к ней требования! 

* * * 

Массовой песне не привыкать шагать в первых рядах: та-

кой уж это жанр - всеохватный и всепроникающий. От рево-

люционных баррикад до великих строек коммунизма шагала 

и шагает она в ногу с народом. Песня поднимала на  

борьбу в дни революционных схваток и баррикадных боев, 

приносила тепло в сырые и холодные землянки на фронтах 

гражданской и Отечественной войн, звала людей на трудо-

вые подвиги в послевоенные годы, помогала бороться за 

мир, за свободу, за национальную независимость нашим за-

рубежным друзьям. Песня - чуткий фиксатор событий сего-

дняшнего дня, событий новых, которые не были и не могли 

быть вчера. Как много ей дано, и какие массивные пласты 

поднимать сейчас в этом жанре! 

Сегодняшняя задача композиторов как никогда ясна и 

определенна. Передо мной величественный документ исто-

рии – новая Программа партии – программа всей нашей жиз-

ни, творчества, программа каждого трудового дня, трудового 

часа. Раздел «Утверждение коммунистической морали» - мо-

ральный кодекс строителя коммунизма. Любой пункт здесь - 

целое море тем, сюжетов, даже жанров для композитора-

песенника. В самом деле, «преданность делу коммунизма, 

любовь к социалистической Родине, к странам социализма» - 

вот где богатейшие сюжеты для патриотических песен о Ро-

дине, о мире, о дружбе между народами! И так любой из 

принципов морального кодекса: коллективизм и товарище-

ская помощь; человек человеку - друг, товарищ, брат; чест-

ность и правдивость; нравственная чистота, простота и 

скромность; братская солидарность с трудящимися всех 

стран, со всеми народами... Именно языком музыки, слитым 

с поэтическим словом, выражать и пафос, и героику, и ро-

мантику, стоящие за этими в высшей степени благородными 

моральными принципами нового человека. А не карьеризму, 

стяжательству - нам в песне безжалостно разоблачать и бо-

роться с пережитками прошлого в сознании людей. Баллады, 

лирические песни, патриотические марши, сатирические 

куплеты, частушки - разные жанры, разные направления пе-

сенного творчества. 

Только нельзя ни на минуту забывать, что сейчас уже ни-

какими поделками, халтурой, формальными отписками не 

проживешь. На совещании работников сельского хозяйства 

Сибири Н.С. Хрущев сказал: «Нам важно, чтобы каждый со-

ветский человек занял свое место в строю, чтобы он с глубо-

ким сознанием своего долга отдавал строительству комму-

низма свои силы, энергию, ум, талант, весь жар своего серд-

ца». Энергия, ум, талант, жар сердца - говорит партия. Все-

гда ли они сопутствуют творчеству композитора! Наверное 

же, нет, ибо, если художник талантливо вложит все это в 

свое сочинение, если он будет честен в своем мировоззрении 

(я имею в виду мировоззрение советского художника!) и ис-

кренен в чувствах, его непременно ожидает успех – не деше-

вый, копеечный успех у модных истеричных девиц, а под-

линная творческая победа художника. 

И вот здесь я перехожу, на мой взгляд, к самому важному. 

На всех наших совещаниях, на пленумах, в прессе за послед-

нее время чаще и чаще раздается критика в адрес песни и 

легкой музыки - эстрадной, танцевальной. Многие музыкан-

ты высказывают тревогу, я бы сказал, совершенно обосно- 
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ванную, по поводу путей развития этого жанра. 

Да, за последние годы песня сделала заметный крен в сто-

рону «облегчения» тематики, отштамповывания круга 

настроений, образов и даже музыкальных средств вырази-

тельности, честно говоря, легко ассоциирующихся с интона-

циями пошленьких, слезливых «романсиков» и блатных пе-

сен. Было бы нелепым не замечать отдельные удачи, и все же 

звонкая публицистика явно оттесняется на задний план, зато 

усиленно насаждается эдакий якобы «новый» стиль (ох, как 

веет от него душком нэпмановских настроений!) песен, в ко-

торых автор уже не поет, а только воркует. Кстати говоря, 

из-за такого репертуара настоящие большие певцы охладе-

вают к советской песне. Раньше ее исполняли лучшие вока-

листы - Н. Обухова, М. Рейзен, С. Лемешев, М. Максакова, 

песни были в репертуаре И. Шмелева, В. Нечаева, Е. Флакса, 

В. Бунчикова. «Новый» стиль привел на эстраду и новых ис-

полнителей. И теперь эталоном уже стали Нина Дорда, Марк 

Бернес, Владимир Трошин и другие певцы, заменившие во-

кал шепотом или говорком. У них учатся, им подражают! 

Подумать только, русский народ всегда был поющим, а его 

пытаются сделать воркующим! 

Давайте изменим все это, пока не поздно, давайте посмот-

рим здраво и оценим всю серьезность подобного положения! 

Мы постепенно теряем веками складывающуюся певческую 

культуру, теряем только потому, что стали слишком часто 

оглядываться на моду, а заодно и перетряхивать залежав-

шийся в сундуках, замшелый, покрывшийся плесенью «то-

вар». А кому же, как не нам, беречь и развивать лучшие, бо-

гатейшие традиции прошлого! 

Мне даже трудно сейчас объяснить, почему советская 

песня, да еще в такую замечательную эпоху, в пору цвете-

ния, заболела тяжелой болезнью - то ли ипохондрией, то ли 

меланхолией ее зовут. Откуда она? Почти все удачи жанра 

связаны с героико-патриотической темой, а некоторых авто-

ров упорно и непреодолимо влечет дешевая сентименталь-

ность, слезливость. Не верю, что так может преломляться в 

их художественной фантазии окружающая действитель-

ность, не верю, что именно такими глазами смотрят они на 

жизнь. Не верю! 

Наверное, все-таки виной здесь недостаточная творческая 

принципиальность, взыскательность, спекуляция на дешевых 

вкусах (если речь идет о способном, профессионально зре-

лом музыканте) или творческое бессилие. Погоня за внеш-

ним, легким успехом никого еще не приводила к творческим 

победам. 

Я думаю, советскую песню насущно необходимо высво-

бодить из круга стереотипных, псевдолирических сюжетов, 

унылых или приторно слащавых любовных излияний. В са-

мом деле, какое вопиющее несоответствие богатства духов-

ной атмосферы наших дней, богатства душевного мира со-

ветского человека и какого-то альковного или кабацкого 

стиля, называемого сейчас иными песенной лирикой. Се-

ренькая печаль нытика, бесконечно жалующегося на свои 

мелкие жизненные невзгоды, неприятности - то не состояв-

шееся свидание, то неудачное объяснение, то невысказанная 

и не принятая любовь. А жизнь буквально бьет ключом, 

рождая разные и разные сюжеты – лирические, романтиче-

ские, комедийные, эпические (так можно продолжать до бес-

конечности). Пусть читателю не покажется, что я ратую сей-

час за песни-бодрячки, шумные и трескучие, официально-

торжественные. Здесь, кстати говоря, тоже было много 

штампов, подражаний, перепевов. Только плохая песня тако-

го плана не так уж опасна, ибо она попросту не приживется в 

народе, хорошая непременно осядет, плохая же - кто ее будет 

петь? А вот лирика, «хватающая за душу», - такую подберут. 

Жанр лирической бытовой песни, задушевной, искренней, 

брызжущей остроумием и весельем, заболел томной плакси-

востью. Слушаю я лирику современную и, ей-ей, вспоминаю 

двадцатые годы, боевики нэпмановских времен, всякие там 

«Джон Грэй», «Шумит ночной Марсель», «Два маяка», «Там 

на Таити». У нас были тогда композиторы, которые увлека-

лись подобной музыкой. Однако они очень быстро поняли, 

что не туда адресуются, не на того работают; они перестрои-

лись, почувствовали новое в советской аудитории, нашли 

свой стиль, свой почерк. Зачем же молодым композиторам 

сейчас выбирать эту ложную дорожку? По ней можно быст-

ро «пробежаться», лихо срывая на ходу дешевые плоды! 

Стоит ли? 

Вот Эдуард Колмановский. За последние годы он весьма и 

весьма активизировался. Однако из всего, что написано им, 

только «Я люблю тебя, жизнь!» заслуживает внимания. Хо-

тя, на мой взгляд, и здесь есть один из серьезнейших недо-

статков - разрыв между высокой патетикой, гражданственно-

стью слова и некоторой «надрывностью» мелодических ин-

тонаций. Но все же эта песня - советская по стилю, складу, 

характеру. А вот «Дождь», который «идет» беспрерывно, ко-

торый просачивается даже в программы праздничных торже-

ственных концертов, какие в нем приметы советской песни? 

Только то, что ее написал воспитанник нашей консервато-

рии? И ведь много таких песен, которые по содержанию, то-

ну, тенденции, характеру идут совсем по другому, ложному 

пути, не в ногу с жизнью. Причем, характерно, скажите ав-

тору таких песен, что он свернул с дороги - пишет не то и не 

так. Сразу в ответ: меня поют, я популярен. 

Давайте попробуем разобраться в этой популярности. 

«Меня поют», но мы знаем, что и когда-то в народе создава-

лись и пелись «Маруся отравилась», «Бывали дни веселые» и 

пели «Смело, товарищи, в ногу!». Так неужели же «Маруся 

отравилась» характеризует песенную сферу дореволюцион-

ных лет? Так и сейчас: кого имеют в виду авторы, «модных» 

и сомнительных боевиков, какой народ? И сейчас у нас есть 

люди передовые и отсталые. Одни - их неисчислимое мно-

жество - уверенно идут вперед, тянутся к настоящей культу-

ре, стремятся ко всему новому, а другие живут «вразвалку», 

лениво. Право же, именно на них, на вторых, равняются со-

здатели «нового» стиля советской песни. 

И еще один «стиль», упрочившийся за последнее время в 

легкой музыке, - дикие, оглушающие созвучия, приближаю-

щиеся к тем, о которых писал когда-то Горький в статье 

«Музыка толстых». Но где же здесь жанр, функции которого 

развлекать людей? Легкая музыка должна и легко восприни-

маться, доставлять радость, удовольствие, отдых. А шумные, 

назойливые крики и стоны джазовых опусов наших «масте-

ров» эстрадного жанра, прямо скажу, изматывают, утомля-

ют. Какой молодежи? Попадаются среди нашей молодежи 

бездельники, тунеядцы, фифочки. На них что ли нужно рав-

няться нам? 

* * * 

Легкая, танцевальная музыка нам очень нужна, но только 

настоящая - яркая, содержательная, талантливая, а не пере-

певающая западные «шлягеры». Получается огромный раз-

рыв между тем, что мы должны делать и что делаем. Я не  

берусь судить, что причиной тому, - некомпетентность лю-

дей, ведающих пропагандой музыки на радио, телевидении, 

их либерализм, плохой вкус или недомыслие, не знаю. Но 

вред они наносят огромный. 

Если столичное радио или концертные организации ши-

роко пропагандируют музыку, о которой я сейчас говорю, то 

ведь этот своеобразный «боевой сигнал» очень быстро раз-

носится по всей стране – и сразу крен в другую сторону.  
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Настало время всем организациям, ведающим пропаган-

дой музыкального искусства, пересмотреть срои позиции, 

изменить критерии и разобраться наконец, что хорошо, а что 

плохо, что полезно, а что вредоносно. Иногда, пуская в эфир 

какой-нибудь сомнительный опус, работники радио и теле-

видения прикрываются заявками - мол, слушатели просят. А 

почему бы хоть раз в жизни не сказать таким слушателям: 

заявленную песню передавать не будем, потому что она не 

обладает художественными достоинствами, вот это в ней 

плохо, вот это не удалось автору. Хорошая форма воспита-

ния вкуса - действенная и полезная! 

У нас же получается так: критикуют, к примеру, «Ланды-

ши», а они записываются на пластинки, выпускаются огром-

ными тиражами, и торговые организации противопоставляют 

нашей критике невиданные доходы. Критикуем «В нашем 

городе дождь», а нам в ответ: заявки радиослушателей. Разве 

это доказательство художественных достоинств данных про-

изведений? Повторяю, сейчас, как никогда раньше, задачи 

работников идеологического фронта очень велики и ответ-

ственны. Пора понять, что нашему народу уже давно чужды 

и ресторанная меланхолия, и взвинченная эротика. Ему не о 

чем «скулить», ныть, хандрить, потому что у него ясные пер-

спективы, увлекательные задачи, он полон уверенности, оп-

тимизма. И нечего пичкать его всякими «эрзацами»! 

Возможности музыкального искусства неисчерпаемы, се-

мья советских композиторов и музыковедов располагает 

мощными ресурсами. Пора сплотить все наши творческие 

силы и превратить Союз композиторов в организацию, где 

царит атмосфера товарищества и дружеской заинтересован-

ности (пока, да простят меня коллеги, многое здесь напом и-

нает бюрократическую, учрежденческую машину!). Пора 

услышать боевое слово критиков - они больше ютятся по 

«квартирам» классиков, «промышляют» Чайковским и Глин-

кой, Бетховеном и Верди или в лучшем случае прослежива-

ют исторический путь развития советской симфонической 

музыки. 

Здесь же, на переднем крае фронта, в университетах куль-

туры, в молодежных клубах, где буквально формируются 

вкусы советских людей, наших критиков что-то не видно. А 

ведь вы очень нужны, товарищи музыковеды. Ваши смелые 

и четкие позиции в оценке произведений, ваше страстное 

критическое слово принесет неоценимую помощь, подскажет 

молодежи, что такое хорошо и что такое плохо. Может быть, 

слишком много ответственности я возлагаю на критику, но 

не она ли частично повинна в том, что многие талантливые 

композиторы потеряли интерес к песням и «растеклись» по 

другим жанрам. Мало помогают развитию советской песни! 

Даже то, что был ликвидирован ансамбль советской песни 

при Всесоюзном комитете по радиовещанию, - яркое под-

тверждение моих слов. Это была творческая лаборатория - 

здесь мы апробировали свои новые сочинения, и, надо ска-

зать, концерты ансамбля всегда, вызывали широкий интерес 

слушателей, проходили при переполненных залах. Сейчас 

мы лишились даже этой экспериментальной базы. Почему 

бы в свое время в прессе не заступиться за сохранение ан-

самбля, не доказать его насущную необходимость? 

В жизни наблюдается интереснейшие процессы: за по-

следнее время у меня было очень много встреч с рабочими, с 

колхозниками, со студенческой молодежью. Я и раньше бы-

вал на таких беседах, и, помнится, как глубоко огорчало ни-

гилистическое отношение части молодежи ко всему, что ле-

жит вне сферы современной «моды». Иногда отрицалась 

всякая классика, советская опера, симфония, героико -

патриотическая песня. И вдруг во время последней моей 

встречи со студентами МГУ, происходившей недавно, я 

ощутил огромное внимание к гражданской советской песне, 

она имела настоящий успех. Значит, иными настроениями 

живет сейчас молодежь, и не так уж испорчены ее вкусы. 

Как же не радоваться таким явлениям? 

* * * 

Итак, задачи, поставленные партией перед советской му-

зыкой, очень понятны, ясно и определенно направление 

нашего искусства - искусства действенного, боевого, смело-

го, вдохновенного, жизненно правдивого. Приложим же все 

силы, чтобы выполнить эти великие задачи. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



188 

Новиков, А. Музыка, вдохновляющая на подвиги : [к открытию III съезда компози-
торов СССР] / А. Новиков // Красная звезда. - 1962. – 25 марта (№ 72). - С. 3. 

 
 

МУЗЫКА, ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ НА ПОДВИГИ 
Анатолий НОВИКОВ, 

народный артист РСФСР, секретарь Союза композиторов СССР 
 

Советские композиторы - один из наиболее активных от-

рядов нашей художественной интеллигенции. На свой тре-

тий съезд, который открывается завтра, они приходят, вдох-

новленные исторической задачей, поставленной перед ра-

ботниками искусств в новой Программе Коммунистической 

партии Советского Союза. 

Закономерно, что и основной доклад на этом съезде оза-

главлен: «На пути к музыкальной культуре коммунизма». На 

этом пути перед советскими композиторами стоят великие и 

ответственные задачи. Им даны огромные возможности для 

того, чтобы отразить в музыке все многообразие дел, чувств, 

мыслей современного советского человека, строителя ком-

мунистического общества. И думается, наша музыкальная 

культура, столь многожанровая и многотемная, эти задачи 

может выполнить с честью. 

Сейчас можно назвать очень много прекрасных произве-

дений советской музыки - симфоний и опер, ораторий и кан-

тат, оперетт и романсов. И, конечно, прежде всего, и более 

всего создано советских массовых песен, облетевших все от-

даленные уголки планеты. Они рассказали всему человече-

ству о наших героических и трудовых подвигах, нашей люб-

ви к своей Родине, стремлении к миру. 

Песня в нашей стране имеет свою большую и славную ис-

торию. Нельзя не вспомнить о замечательном  творческом 

подвиге ветеранов советской патриотической музыки Алек-

сандра Давиденко и Дмитрия Покрасса, Исаака Дунаевского 

и Александра Александрова, Константина Листова и Вален-

тина Кручинина, Матвея Блантера и Владимира Захарова, 

Василия Соловьева-Седого. Песни многих композиторов, 

посвященные нашей Родине, нашему народу, нашим доб-

лестным воинам, стали духовным оружием советского наро-

да в суровые годы Великой Отечественной войны. Многие из 

этих произведений навсегда вошли в сокровищницу совет-

ского искусства. И в последующие годы советская песня 

следовала замечательным традициям, рожденным в совет-

ском песенном творчестве Великим Октябрем и гражданской 

войной. С песней шли в бой и побеждали врагов своей Роди-

ны наши воины. 

В послевоенные годы отряд советских песнетворцев по-

полнился новыми именами. Это - Вано Мурадели, Серафим 

Туликов, Евгений Жарковский, Леонид Бакалов, Марк Фрад-

кин, Александра Пахмутова, Александр Аверкин, Александр 

Долуханян и другие композиторы. 

Но при всей этой кажущейся активности мы, к сожале-

нию, вынуждены отметить, что в последние годы мало напи-

сано таких песен, которые запел бы весь наш народ. И в этом 

повинны не только композиторы и поэты, но и те, от кого во 

многом зависит пропаганда советской патриотической песни 

- исполнительские коллективы и радио, кино и издательства, 

да и сами солдаты и офицеры, кому адресована военная пес-

ня. 

Вспомним недавнее прошлое, когда по улицам советских 

городов и поселков маршировали с песней молодые жизне-

радостные советские воины. С ревностью смотрела на них 

вся наша молодежь и особенно подростки. Им подпевали на  

улицах, к их колоннам пристраивалась детвора. Песня, рож-

денная в колоннах, как бы на невидимых крыльях облетала 

страну. Сейчас же наблюдать подобное замечательное зре-

лище приходится не часто. Редкостью стало исполнение во-

енно-патриотических песен вокальными коллективами, в том 

числе армейскими. Советская военная песня... Что же с ней 

произошло? Почему так мало звучит она в последние годы, а 

то и просто не звучит? Мы редко слышим ее по радио, в те-

левизионных передачах. Нет ее и на граммофонных пластин-

ках, как это было ранее. А, ведь именно с пластинок в преж-

ние годы советские воины разучивали в подразделениях свои 

лучшие песни. 
Не все благополучно с исполнением советской военной 

песни в армейских и флотских ансамблях. Считаю также, что 

абсолютно неправы те руководители ансамблей, которые 

строят свой репертуар в эстрадно-развлекательном духе. И 

отсюда напрашивается тревожный, но естественный вывод: 

откуда же советскому воину, молодому бойцу, знать свои 

новые песни, если они почти нигде не звучат, если он их не 

может услышать? 

Не всегда доходят до широких масс воинов и многочис-

ленные сборники, выпускаемые Воениздатом. Кстати, было 

бы целесообразно печатать и более портативные песенники - 

карманные спутники воина и листовки. Это бы явилось под-

линно массовой пропагандой военной песни. 

К сожалению, приходится говорить и о другой стороне 

этого важного вопроса - о малом количестве хороших произ-

ведений военно-патриотического характера. 

В чем же дело? Неужто перевелись поэты и композиторы, 

творцы солдатских песен, облетевших в свое время нашу Ро-

дину? Или, может быть, у них пропало желание сочинять та-

кого рода песни? Ни в коем случае! Запевалы Советской Ар-

мии и Флота готовы выполнять свой долг перед защитника-

ми нашей Родины. И Д. Покрасс, и К. Листов, и Е. Жарков-

ский, и С. Туликов и другие, а также поэты А. Сурков и Л. 

Ошанин, В. Харитонов и С. Островой, Е. Долматовский и М. 

Вершинин и многие другие, да и сам автор этих строк всегда 

держат порох сухим. Однако пишем мы явно мало! 

Мне кажется, что в какой-то мере и слабая пропаганда 

песни охладила композиторов и поэтов. В самом деле, нельзя 

писать песни лишь для того, чтобы они печатались в сборни-

ках, газетах или журналах... и не исполнялись. 

Новые реальные стимулы для расцвета советского песен-

ного творчества, посвященного Советской Армии и Флоту, 

всем защитникам Советской Родины, появятся тогда, когда 

вернутся прежние формы распространения песен или воз-

никнут новые. Необходимо, чтобы политработники и коман-

диры, как всегда это было в армии, стали подлинными орга-

низаторами и пропагандистами военной песни - верной по-

мощницы в коммунистическом воспитании воинов. 

Что касается нас, композиторов и поэтов, то очевидно од-

но. Нам необходимо острее чувствовать время и обогащать 

свои произведения идеями эпохи - эпохи построения комму-

низма. Новое качество, новое содержание всегда обладают 

особой привлекательностью, всегда завоевывают сердца  
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слушателей и исполнителей. 

Немалую роль в создании нового репертуара может и 

должен сыграть Краснознаменный ансамбль песни и пляски 

под руководством народного артиста СССР Бориса Алексан-

дрова. Этот замечательный коллектив многое делает в про-

паганде новых военно-патриотических советских песен. Но 

он может стать еще более мощным центром создания такого 

рода произведений. 

И здесь речь идет не только о песнях. В других жанрах 

было также создано немало военно-патриотических произве-

дений. Но вот как незадачливо складывается судьба у неко-

торых из таких сочинений. Приведу пример. Несколько лет 

назад Борис Мокроусов написал оперу о легендарном Чапае-

ве. Однако произведение талантливого композитора годами 

лежало под спудом и только недавно получило сценическую 

жизнь благодаря инициативе и усилиям Чувашского музы-

кально-драматического театра. 

Военно-патриотическая тема открывает и сегодня для нас, 

композиторов, необозримые творческие горизонты. Я опять 

имею в виду все музыкальные жанры - от симфонической и 

оперной музыки до массовой песни. Источником постоянно-

го вдохновения мастеров советской музыки остаются бес-

смертные подвиги советских воинов в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн. Не нашла еще своего всесто-

роннего отражения и героика мирного периода наших дней. 

Особенно велики задачи, стоящие перед советскими ком-

позиторами-песенниками, которые подчас объясняют свою 

творческую инертность якобы исчерпанностью всех тем. И 

это тогда, когда военно-патриотическая тематика воистину 

неисчерпаема. Мы еще обязаны вместе с советскими поэта-

ми выполнить свой священный долг перед прославленными 

героями и полководцами наших Вооруженных Сил,  

 

строителями и организаторами нашей армии, творцами ее 

беспримерных побед в гражданской войне, в борьбе за моло-

дое Советское государство. Мы еще не создали произведе-

ний о бессмертных героях Великой Отечественной войны. 

Нет песен о генерале Карбышеве, моряках Куникове и Гор-

пищенко, легендарных защитниках волжской твердыни и 

многих, многих других. А ведь на примере героев войны 

воспитываются целые поколения советской молодежи. 

Освоив эту огромную песенную целину, мы подарим со-

ветским, воинам замечательное оснащение в походе и обога-

тим советскую музыкальную культуру новым героическим 

содержанием. 

Размышляя о современной массовой песне, отмечаешь и 

другой немаловажный пробел в работе советских песенни-

ков. Была прекрасная традиция - посвящать свои песни от-

дельным родам войск. Романтику ратной службы пехотинцев 

и артиллеристов, моряков и танкистов, летчиков и конников 

наши советские композиторы и поэты воспели вдохновенно 

и талантливо. За последние годы наши армия и флот значи-

тельно видоизменились. Появились новые виды Вооружен-

ных Сил, однако почти не создано военных песен, обладаю-

щих приметами этих перемен. 

Думается, что эти творческие проблемы должны в самое 

же ближайшее время стать темой большой и плодотворной 

дискуссии, в которой примут участие и композиторы, и ар-

мейская общественность. 

Несомненно, многие вопросы, в том числе и этот, будут 

обсуждены на нынешнем съезде композиторов. Но мне хо-

чется со страниц «Красной звезды» призвать как авторов, так 

и многомиллионную армию исполнителей и слушателей со-

ветской военной песни принять участие в этом необходимом 

разговоре. 
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Третий съезд советских композиторов - большое событие 

в культурной жизни нашей страны. На этом подлинном фо-

руме музыкального искусства мы не только итожим наши 

достижения последних лет, но и определяем пути развития 

советской музыки в эпоху коммунизма. 

«Партия призывает всех деятелей литературы и искусства 

к смелой, новаторской разработке тем современности», - го-

ворил Н.С. Хрущев. И этот призыв партии ярко освещает 

нам путь к цели. Музыка - замечательный воспитатель чело-

века. А сейчас, когда партия призывает нас быть ее помощ-

никами в борьбе за коммунизм, за воспитание нового совет-

ского человека, за утверждение и расцвет новой коммуни-

стической культуры, мы должны быть особенно требова-

тельными к себе, к своему творчеству. 

Вот почему так важен тот серьезный творческий разговор 

о путях развития советской музыки, о том, что сделано и что 

еще предстоит сделать, который идет на III Съезде советских 

композиторов. 

* * * 

Существует музыка крупных форм - симфонии, оратории, 

оперы. Ее слушают в концертах, театрах, но радио. Есть и 

другая музыка - та, которая окружает людей в быту, которую 

люди поют, под которую танцуют, которая живет повсе-

дневно в народе. Эта массовая музыка, - а в ней огромная 

роль принадлежит песне, - и есть самая насущная духовная 

пища народа, непосредственно влияющая на его эстетиче-

ское воспитание. 

Много ли хороших новых песен появилось за последнее 

время - таких, которые бы запомнились и пелись бы наро-

дом? Конечно, они есть. Вспомним хотя бы «Песню о тре-

вожной молодости» или «Геологи» А. Пахмутовой, еще не-

которые. 

Но все же хороших массовых песен сейчас пишется гораз-

до меньше, чем несколько лет тому назад. В чем тут дело? 

Композиторы работают много. Они получают заказы и рабо-

тают по этим заказам: пишут новые оперы и оперетты, музы-

ку к фильмам. А над песней работают от случая к случаю, 

потому что песни им никто не заказывает. 

В этой области многое могли бы сделать профсоюзы. По-

чему бы не предложить композиторам и поэтам так называе-

мый «социальный заказ», тематический план, где конкретно 

было бы сказано: трудящимся нужны песни на такие-то те-

мы, вот о таких-то замечательных людях - героях коммуни-

стического труда, которых надо воспеть. Такой заказ сразу 

двинул бы дело вперед, вдохновил бы работу композиторов, 

принес бы людям радость от хороших, бодрых, зовущих к 

труду и подвигу песен, очень помог бы художественной са-

модеятельности, которая испытывает трудности с репертуа-

ром. 

Я довольно хорошо знаю самодеятельность, занимаюсь ею 

и потому убежден: профсоюзы могут очень многое сделать, 

чтобы поднять музыкальную самодеятельность на высший 

этап. Могут многое сделать для создания репертуара, для то-

го, чтобы оснастить ее нотами и специальной литературой. 

А как нужны новые радостные песни для многих торже-

ственных случаев нашей жизни. Вот открыли в Москве Дво-

рец бракосочетаний. Там все очень торжественно и празд-

нично. Молодых поздравляют, говорят им напутствие, дарят 

цветы, пьют шампанское за их здоровье... Ну, а какую музы-

ку в это время играют? 

Ведь специальной музыки на такой случай не создано, а 

она необходима. И для новых советских праздников, для мо-

лодежных вечеров, посвященных героям труда, для комсо-

мольских свадеб - для всех этих событий нужна новая музы-

ка, новые песни. А нашим балетмейстерам давно пора со-

здать и новые танцы! Иначе получается странная вещь: об-

ряды мы создаем свои, новые, а проводим их порой на ста-

рый лад. 

Как-то в Иванове был я на одной комсомольской свадьбе. 

Все вроде обдумали, было радостно, празднично, а сели в 

машину, и девушки вдруг запели старинные песни «заплач-

ки»: о том, как страшно идти против воли замуж за немило-

го, да как боязно сердитых свекра со свекровью... А жених и 

невеста любили друг друга, это был счастливейший момент в 

их жизни! 

Есть и еще один вид песни, где нужно сделать очень мно-

го: это рабочие песни. Мне кажется, главное и рабочей песне 

- хорошие и нужные слова, особый поэтический строй, кото-

рый бы и определил ее звучание. Поэт должен передать кра-

соту и величие человека, управляющего мартеном или какой-

нибудь сложной машиной. Нужно найти новые, от сердца 

едущие слова, опоэтизировать величественный труд челове-

ка. А часто вместо истинной поэзии нам предлагают плос-

кие, ходульные, штампованные слова, на которые ни один, 

самый гениальный композитор не напишет хорошей музыки 

и которые ни один человек по доброй воле не запоет. 

Так встает еще одна проблема: организация актива компо-

зиторов и поэтов для создания песен, связанных с темой 

коммунистического груда, темой, почти не раскрытой в со-

ветской песне. 

* * * 

К сожалению, место хороших песен занимают песни «се-

реднячки». А то и вовсе пошлые, слезливые поделки. Как это 

происходит, почему? Есть две стороны этого вопроса. Пер-

вое - то, что еще плохо у нас поставлено дело с эстетическим 

воспитанием. Человек должен с детства впитывать в себя 

народные мелодии, настоящую, хорошую музыку, уметь от-

личать дурное от хорошего, и тогда никакая пошлость к нему 

не пристанет. Очень много претензий можно предъявить к 

школе. Особенно плохо музыкальное воспитание поставлено 

в РСФСР. Прислушайтесь, часто ли поет молодежь наши за-

мечательные русские песни? Нет, очень редко! А если и по-

ет, то только самые известные, те, что наиболее часто испол-

няются по радио. И часто поет неправильно. 

Бережному отношению к песне - к этому драгоценнейше-

му дару - мы должны учиться у наших друзей из стран 

народной демократии. Как хорошо знают свои замечатель-

ные песни хотя бы в Чехословакии, как любят их, как  
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хорошо поют! 

Люди моего поколения выросли на хорошей музыке. 

Школа нам дала огромный запас народных песен, мы пели 

Варламова, Гурилова. Это формировало вкус, и все дурное 

просто отскакивало от нас. А сейчас многие просто не разби-

раются что хорошо, что плохо, и раз хорошего не так уж 

много, «берут на вооружение» плохое. Вот и начинают зву-

чать мелодии, похожие одна на другую, сеющие уныние и 

тоску. 

Помню, я однажды ехал на машине в Рязань. Утро было 

чудесное, настроение - тоже. Включил радио, как раз шла 

передача «С добрым утром», и в качестве воскресного по-

дарка слушателям исполнили песню «Дождь» Колмановско-

го. И сразу словно померкло все вокруг, и солнце вроде уже 

не так ярко светило, и зелень показалась пыльной, и настро-

ение резко испортилось. Плохой сюрприз преподнесло радио 

своим слушателям. 

Вот тут-то мы и подошли ко второй стороне вопроса: по-

чему же плохие песни, музыка, напоминающая ресторанную 

эстраду нэпмановских времен, а то и попросту повторяющая 

«блатные» мотивы, получает распространение у некоторой 

части нашей молодежи? Это вопрос о пропаганде музыки. 

 

Хорошую песню надо пропагандировать. Надо умело, 

настойчиво продвигать ее в народ, прививать людям вкус к 

хорошему. 

Пропаганда - это, прежде всего люди. А бывает так, что 

люди, непосредственно занимающиеся этим делом, состав-

ляющие программы музыкальных передач на радио или по 

телевидению, в особенности работники местных радиоузлов, 

к сожалению, лишены хорошего вкуса. Надо очень серьезно 

и внимательно подумать о кадрах музыкальных редакторов, 

подбирать людей, умеющих правильно разбираться в том, 

что хорошо, а что плохо. 

* * * 

Культура коммунизма... «Она воплотит в себе все много-

образие и богатство духовной жизни общества, высокую 

идейность и гуманизм нового мира», - говорится в Програм-

ме партии. Впереди - огромное, необозримое поле деятель-

ности. Нам, советским художникам, нужно мобилизовать все 

силы своего дарования, весь жар сердец, чтобы создавать 

произведения высокой идейности, подлинной партийности, 

нужные народу, достойные великой цели, стоящей перед ва-

ми. И каждый день самоотверженного, вдохновенного труда 

приближает нас к этой цели - коммунизму. 
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ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ! 
А. Новиков 

 

1961 год, октябрь, XXII съезд партии; грандиозная Программа 

построения коммунизма. Каждому музыканту эти события дали 
неисчерпаемый материал для раздумий, осмысления новых путей и 

задач нашего искусства. Но от размышлений уже пора переходить к 

делу. И вот как призыв к действию - созванное в декабре совещание 

по вопросам идеологического воспитания. 

Его участники, съехавшиеся с разных концов страны, собрались 
в Кремлевском дворце, чтобы поделиться своим опытом, мыслями, 

планами; и мне это напомнило старый добрый обычай: перед тем, 

как отправиться в дальнюю дорогу, люди на минуту, на две тихо 

садятся рядом друг с другом. В такой момент мысленно как бы 

прощаешься с прошлым и одновременно стремишься проникнуть 
взором в будущее: что-то ждет впереди? Куда приведет тебя новый 

путь? 

У музыкантов, как и у людей любой специальности, свои мер и-

ла творческих успехов, свои показатели приближения к коммуниз-

му. Каждый рабочий, каждый колхозник должен полюбить музыку, 
знать ее. Надо, чтобы для каждого она стала необходимостью, по-

стоянной жизненной потребностью. 

Чтобы эта мечта осуществилась, нам нельзя сидеть сложа руки. 

Нужно смело вторгаться в жизнь, принимать быстрые и решитель-
ные меры. Какие же? 

Прежде всего, совершенно необходимо объявить не на словах, а 

на деле решительную борьбу с музыкальной безграмотностью. А 

сделать это можно лишь одним способом: ввести обязательное пр е-

подавание музыки в средних школах. Ноты должны, наконец, стать 
столь же понятными знаками, как и буквы алфавита: иначе мы ни-

кого не научим понимать в полной мере музыкальный язык, не за-

воюем себе массовой аудитории. 

Только коренным образом перестроив дело музыкальной пропа-

ганды, выработав многообразные и гибкие способы воспитания в 
людях любви к музыке, можно ждать необходимых результатов. 

Конечно, надо всемерно расширять аудиторию концертов, театров, 

увеличивать число слушателей музыкальных лекториев. Но ведь 

это лишь пассивные формы работы; гораздо более действенно 

непосредственное участие человека в «производстве» музыки, - са-
модеятельные хоры, оркестры, ансамбли. Только научив людей 

петь и играть на инструментах, можно продвинуть музыкальное ис-

кусство в быт, привить любовь к музицированию и вести активную 

борьбу за повышение массовых эстетических вкусов, взглядов и 

убеждений. 
Кое-какие достижения в этой области у нас уже есть. Мне вспо-

минается, например, поездка в Ступино. Первоначально городской 

Дом культуры не произвел на меня благоприятного впечатления: он 

показался каким-то серым, невзрачным, будничным. Но вскоре я 

изменил свое мнение и почувствовал, что здесь бьется пульс музы-
кальной жизни. Рабочие и служащие ближайшей фабрики органи-

зовали отличный смешанный хор и хор русской народной песни, 

духовой оркестр и оркестр русских народных инструментов, все эти 

коллективы работают активно, плодотворно. Такие центры музы-

кальной культуры у нас встречаются пока еще нечасто. А надо, 
чтобы они существовали везде, в каждом крупном городе, селе. 

Конечно, это нельзя сделать «голыми руками», не имея опыт-

ных, квалифицированных музыкантов-энтузиастов и, как принято 

говорить, «надлежащей материальной базы», - ведь не секрет, что 

частенько в магазинах отсутствуют духовые инструменты, пианино, 
рояли, популярные нотные издания, необходимая музыковедческая 

литература. 

При заинтересованном и вдумчивом руководстве нетрудно по-

высить мастерство самодеятельных коллективов, сделать их надеж-

ным резервом, откуда будут вливаться новые пополнения в ряды 
музыкантов-профессионалов. Но это не значит, что музыкальная 

самодеятельность должна копировать образцы профессионального 

искусства (как часто бывает, на неизмеримо низшем уровне).  

При таком положении она быстро стандартизируется, «коснеет в 

штампах». Дело доходит до того, что простые русские парни с за-
вода, исполняя «интимные» эстрадные песенки, начинают подра-

жать манерным жестам, интонациям «звезд». Я твердо убежден: 

специфика музыкальной самодеятельности, ее отличие от искусства 

профессионального в том, что она является одной из форм народно-

го творчества. Нельзя отказываться от традиций народного искус-
ства, от народной инициативы и выдумки. Самодеятельные коллек-

тивы должны иметь свой репертуар, доступный исполнению само-

бытных, не шаблонных, иногда импровизированных по составу ан-

самблей и хоров. 

Необходимо, в конце концов, разрешить вопрос о наших музы-
кально-пропагандистских учреждениях и организациях, в работе 

которых совершенно отсутствует преемственность, традиция. Раз-

ветвленная система филармоний и театров, радио и телевидения 

объединяет многотысячную хорошо вооруженную армию квалифи-

цированных музыкантов. Но больше уже невозможно наблюдать, 
как они из года в год, на протяжении десятилетий топчутся на ме-

сте, как повторяются старые ошибки и как забывается, сдается в ар-

хив то ценное, что было найдено много лет назад. 

Остановлюсь на проблеме создания бытового репертуара - про-
блеме всегда для нас острой, актуальной. Все мы, композиторы-

песенники, как правило, пишем для эстрады, для сольного и хор о-

вого исполнения певцами-профессионалами. А ведь, кроме этого, 

необходимы песни, которые могли бы легко зазвучать в массовом 

исполнении на демонстрациях, митингах, в туристических походах, 
наконец, просто в домашнем кругу. Да, повторяю, это проблема ак-

туальная, но далеко не новая, о чем свидетельствует цитата почти 

сорокалетней давности: 

«Социальная жизнь вообще и всегда требует, чтобы ее насыща-

ли музыкой не только в виде вершинных композиций и концертных 
исполнений, но насыщали бы ею глубоко самый быт, насыщали его 

песней и песенкой - рабочей песнью, детской песнью, маршем, тан-

цем и т. д. И наш революционный быт, такой приподнятый, требует 

больше, чем какой бы то ни было другой, этой постоянной насы-

щенности музыкой. 
Для этого, конечно, мало делается. […] У нас нет мастеров, ко-

торые стали бы выделывать, так сказать, музыкально-обиходные 

вещи, жизненно необходимый музыкальный хлеб - не скверный, 

отравленный дурной патокой, отвратительно размазанный пряник, а 

действительный, настоящий, аппетитный, хрустящий и питатель-
ный музыкальный хлеб». 

Можно подумать, что это высказывание, затрагивающее самый 

корень вопроса, взято из стенограммы какого-нибудь недавнего 

пленума ССК. А ведь это выдержка из статьи А.В. Луначарского 

«Музыка и революция», написанной в 1926 году. И тогда такие 
призывы не оставались без ответа. Очень много интересного дела-

лось нашими молодыми советскими композиторами для «омузыка-

ливания» народного быта. Помнится, ни одна демонстрация, ни 

один митинг, ни одна массовка не обходились без песен. Массовые 

собрания проходили всегда в хорошем музыкальном «оформле-
нии», были талантливо «озвучены». 

Почему же сейчас, много лет спустя, мы снова с горячностью 

первооткрывателей ратуем за то, чем были богаты уже в 20-е годы? 

Ведь эту традицию легко воскресить! 

За примерами незачем далеко ходить. Для меня лично незабы-
ваемым остается Первый Всемирный фестиваль демократической 

молодежи в Праге. До этого на протяжении нескольких лет нас бу к-

вально захлестывала волна какой-то беспредметной, мутной, уны-

ло-тоскливой лирики. Но вот, когда в связи с фестивалем перед со-

ветскими музыкантами встала задача отобразить в своем творчестве 
волнующую тему борьбы за мир, появились одна за другой песни 

мужественного, героического характера (назову среди авторов С. 

Туликова, В. Белого). Эти песни, подхваченные нашей  
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музыкальной пропагандой, были изданы миллионными тиражами, 

зазвучали в ежедневных радиопередачах, в концертах и, завоевав 
симпатии широкой аудитории, сразу положили конец засилью рас-

плывчатой, мещански сентиментальной лирики. 

Значит, для того, чтобы хорошие традиции продолжали жить и 

развиваться, нужно только, чтобы работники филармонии, радио, 

театры сплотили свои силы, чтобы их дела не расходились бы со 
словами. А то ведь часто организации, призванные быть проводни-

ками нашей общегосударственной политики, призванные отстаи-

вать искусство больших мыслей и чувств, оказываются на поводу у 

плохого вкуса и мелкотемья. Произведения удачные - бодрые, оп-

тимистические, не подогретые вниманием и поддержкой этих орга-
низаций, остаются втуне, в программах же на первое место выдви-

гаются песенки интимно-плаксивого склада. Приходится говорить и 

о снижении исполнительского уровня: новые песни разучиваются 

небрежно и, как правило, наспех, звучат серо, однообразно, без 

огонька. Не надо доказывать, как много в судьбе произведения за-
висит от желания артиста заинтересовать слушателей, от умения 

увлечь их вдохновенным, темпераментным пением. 

Я твердо убежден в самом непосредственном влиянии исполни-

тельской практики на творческие судьбы. Композиторы ревниво 

следят за тем, что и как исполняется: это для них своеобразный ба-
рометр, от показаний которого зависит, в какую сторону тот или 

иной автор направит свои творческие усилия. В песне, создаваемой 

в расчете на быстрое исполнение (иначе и быть не может, ведь 

складывается она как отклик на события дня), такая взаимозависи-

мость заметна более, чем в каком-либо ином жанре. 
В иных словах эту же точку зрения я высказал на страницах га-

зеты «Советская культура». Она не пришлась по душе композитору 

Н. Богословскому. В своей статье «Песня на эстраде» («Известия» 

от 23 января) он, полемизируя со мной, отстаивает право на суще-
ствование в эстраде различных исполнительских манер, в частно-

сти, право «петь не в полный голос, а именно напевать» вроде того, 

как это делают Н. Дорда, М. Бернес, В. Трошин; в качестве доказа-

тельства он упомянул о «славных страницах из истории нашего 

эстрадного искусства» и назвал имена актеров В. Давыдова, Б. Бо-
рисова. Но ведь в моей статье речь шла не об этом. Я писал о сме-

щении центра тяжести в нашей исполнительской практике с боль-

шого песенного, по-настоящему  массового искусства - в сторону 

имеющего, конечно, право на существование, но ограниченного ин-

тимно-камерного, часто салонного эстрадного стиля «говорком и 
шепотком». 

Нам нужно твердо уяснить, какие формы и жанры имеют для 

нас первостепенное значение, являются более емкими в идейно-

содержательном отношении. Мне кажется, можно сравнить основ-

ное направление в развитии массовой песни с широкой, просторной 
магистралью, где движутся машины самых разных марок, а «шеп-

чущее» направление, за которое так ратует Н. Богословский, - лишь 

с проселочной дорогой. По этой действительно старой и пыльной 

дороге с выбоинами и колдобинами проехали на «паре гнедых» и 

тому подобных «творческих клячах» многие артисты, проехали и не 
оставили сколько-нибудь заметного следа в искусстве, не обогатили 

людей чем-либо значительным, глубоким, содержательным. Были и 

такие мастера, как А. Вертинский, которому нельзя отказать в та-

ланте и своеобразии исполнительской манеры. И все же я уверен, 

что это не магистральное направление нашего искусства. Почему 
же оно сейчас так множится? 

Большой вред делу музыкального воспитания и пропаганды 

приносит порочная практика, укоренившаяся (очевидно, как заме-

нитель целенаправленности и последовательности) на радио и теле-

видении. У музыкальных редакторов имеются рекомендательные 

 

списки, завизированные вышестоящими организациями; в них ука-

заны названия песен, которые предлагаются к исполнению в тех 
или иных торжественных случаях: к 7 ноября, ко Дню Конститу-

ции, ко дню рождения Ленина и т.д. И надо сказать, что по празд-

никам эти песни действительно звучат широко. Но проходит день, 

другой, и классика нашего массового песенного репертуара, как бы 

сказав слушателям: «До свидания, до следующего праздника, това-
рищи!», исчезает из программ, а на смену ей из всех «щелей» вновь 

вылезают унылые сердцещипательные песни «говорка и шепота». 

Подобная практика «от случая к случаю», к сожалению, имеет 

место и в деятельности Хорового общества, которое работает пока 

плохо, безынициативно. В концертных залах, по радио и телевиде-
нию хор звучит редко, совсем забыли мы о богатейшем хоровом 

наследии. За два последних года было организовано всего два 

праздника песни. И к их проведению не было приложено достаточ-

но добрых усилий и фантазии. Профессиональные коллективы пр о-

сто выходили на улицу и выступали на площадях, на открытых эст-
радах. Но ведь такими методами не привьешь народу любви к хору, 

не научишь его петь. Нужна кропотливая и трудоемкая каждоднев-

ная работа. 

Большое значение имеет идейно-теоретическое воспитание са-

мих деятелей культуры. Ведь перед нами партия поставила гранди-
озные задачи, возложила на нас чрезвычайную ответственность за 

эстетическое воспитание народа. Оправдать это доверие мы сможем 

только в том случае, если сами в своей теоретической вооруженно-

сти окажемся на должном уровне. Ясность и цельность убеждений, 

определенность художественных вкусов необходимы сейчас каж-
дому музыкальному деятелю более, чем когда бы то ни было. Но 

надо сознаться, что нередко даже самое как будто ясное явление 

нашей творческой практики застает нас врасплох, приводит в рас-

терянность, вызывает путаницу в оценках, мнениях. 
Напомню хотя бы недавний случай с «Судьбой человека» И. 

Дзержинского. Ничтоже сумняшеся, многие объявили эту оперу 

«новым» словом в искусстве главным образом потому, что в ней 

говорят больше, чем поют. В газете «Советская культура» поспе-

шили пропеть дифирамбы «Судьбе человека». Руководящие това-
рищи из Большого театра выступили с наивными, теоретически 

безграмотными заявлениями, выдавая свою постановку за новую 

платформу современной советской оперы. Договорились даже до 

того, что, мол, опера - это жанр не музыкальный, а нечто среднее 

между музыкой и драматическим театром. Дескать, пение в опере - 
предрассудок, и лучше всего в ней разговаривать. И сопроводили 

это заключением: кто с нами не согласен, тот профан и даже про-

тивник советской оперы. И другие театры не пожелали вникнуть в 

суть дела и приняли к постановке незавершенное произведение, в 

котором важная тема получила искаженное, художественно слабое 
выражение. Такого рода инциденты, конечно, редкость, но лучше, 

если бы их не было вообще. 

Мне могут сказать, что я слишком настроился на критический 

«тон», мало говорю о наших достижениях, а их много в каждой от-

расли музыкального искусства, тем более в творчестве и исполни-
тельстве. Но все эти достижения, как бы ни казались они нам сейчас 

значительными, еще слишком малы перед лицом грандиозных за-

дач, которые поставила перед нами эпоха построения коммунисти-

ческого общества. Энергия молодого, быстро растущего советского 

музыкального искусства, необъятные перспективы будущего поз-
воляют нам сейчас, безбоязненно, со всей остротой говорить о не-

достатках. Это позволит решительно смести с нашего пути все кос-

ное, отживающее, тормозящее. В резкой, принципиальной и вместе 

с тем доброжелательной критике - залог новых замечательных 

успехов советской многонациональной музыкальной культуры. 
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ВПЕРЕДИ – БОЛЬШАЯ РАБОТА 
А. НОВИКОВ 

композитор, народный артист РСФСР 
 

Неоднократно в своих выступлени-

ях многие композиторы, в том числе Д. 

Кабалевский, Д. Шостакович, ставили 

вопрос о том, что еще в школе надо 

начинать учить детей пению, развивать 

их музыкальный слух, прививать навы-

ки к хоровому пению. Опыт Прибал-

тийских республик и отчасти Украины 

заслуживает всяческого поощрения. И 

нам, в Российской Федерации, необхо-

димо как можно шире перенимать этот 

опыт и превращать его в систему. Дети 

в школах должны практически изучать 

русскую народную песню, современные 

советские произведения и классику. 

Приобретенные навыки они сохранят 

на всю жизнь, хоровое пение станет их 

потребностью. 

На нас, композиторах, лежит обя-

занность создавать новый репертуар и 

для школьников, и для взрослых, ре-

пертуар интересный, увлекательный, 

содержательный, современный, отра-

жающий чаяния народа - строителя 

коммунистического общества. Этим мы 

занимаемся и будем заниматься. Одна-

ко развитие хоровой культуры зависит 

не столько от композиторов, сколько от 

учителей пения в школах, от руководи-

телей самодеятельных хоров, от повсе-

дневной пропаганды хорового пения по 

радио и телевидению профессиональ-

ными и любительскими коллективами.  

Хоровому обществу надо решать 

главную проблему - внедрять в быт 

коллективное пение. Петь хотят мно-

гие, но стесняются; они не познали еще 

чувства радости, приподнятости, взвол-

нованности, которые приносит органи-

зованное пение. Отсюда вывод: хоро-

вые общества должны направить вни-

мание всех профессиональных руково-

дителей, студентов, хормейстеров-

общественников, массовиков-затейни-

ков на то, чтобы в цехах, в красных 

уголках, в клубах, в парках культуры и 

отдыха систематически устраивались 

массовые пения. Подобно тому как в 

наши дни проводится в цехах физза-

рядка, можно и должно проводить «му-

зыкальную зарядку»: коллективно по-

петь песни перед началом работы или в 

обеденный перерыв. Где народ, там 

должна звучать и песня.  

Советам профсоюзов в содружестве 

с хоровым обществом предстоит ре-

шить в ближайшее время ряд практиче- 

 
Композитор народный артист РСФСР А. Новиков 

среди руководителей музыкально хоровой самодеятельности 

Фото М. Маркова 
ских задач, связанных с распростране-

нием хоровой культуры, - значительно 

увеличить число любительских хоров, 

различных жанров, подготовить для 

них кадры руководителей, создать ре-

пертуар, обеспечить коллективы нота-

ми. 

Надо ли доказывать, насколько важ-

но обучение участников хоров музы-

кальной грамоте? Необходимо четко 

определить смысл, содержание, задачу 

этих уроков. Дело не только в том, что-

бы знать, где и какая нота расположена, 

как она называется, главное - уметь 

услышать ее и воспроизвести голосом. 

А для того, чтобы знать, правильно или 

неправильно поет человек, надо внима-

тельно следить за тем, как он поет, по-

правлять его ошибки. Обучать нотной 

грамоте следует и в школе, и в хоровом 

кружке, организуя певцов в небольшие 

группы. Заниматься с большой аудито-

рией почти бесполезно, так как очень 

трудно проверить успеваемость уча-

щихся. 

Само собой разумеется, что потребует-

ся подготовить большое число хормей-

стеров-общественников. Сейчас их го-

товят школы и университеты обще-

ственных профессий. Это дело хорошее 

и нужное. Думается, что в эти школы и 

университеты следует принимать му-

зыкально грамотных людей, желающих 

стать хормейстерами. 

В связи с нехваткой специалистов 

хорами нередко руководят баянисты, не 

имеющие специального образования. 

Как самостоятельно повышать свою 

квалификацию, особенно тем, кто 

живет вдали от областных центров, а 

хочет стать квалифицированным хоро-

виком? 

Есть много пособий, в которых опи-

сана методика руководства хором. Я 

встречал много баянистов, которые 

глубоко вникли в искусство управления 

хором, самостоятельно учились, и у них 

иногда получается лучше, чем у руко-

водителей, не умеющих играть на ба-

яне. Мне приходилось слушать даже 

академические хоры, которыми управ-

ляли баянисты. 

Ведь в цеховых красных уголках, 

как правило, нет фортепьяно, и поэтому 

там хормейстер-баянист особенно це-

нен. 

Многие участники клубных хоров 

обладают достаточным опытом и зна-

ниями для того, чтобы проводить заня-

тия по пению в цехе, в общежитии, но 

частенько они не решаются возглавить 

певческий кружок. От души советую 

таким любителям смелее браться за ор-

ганизацию хорового кружка, причем 

начинать надо с простейшей формы - 

массового пения. Пусть руководитель-

общественник начинает с малого - 

возьмет знакомую песню, выучит сло-

ва, пропоет ее сам по голосам, проведет 

первую спевку. Если знания есть, опыт 

со временем появится! Все решает сме-

лость, подкрепленная знаниями. Руко-

водителю-общественнику следует по-

читать методические пособия, посвя-

щенные тому, как проводить массовое 

пение и как работать с начинающим  

хором. Заслуживает, в частности, вни-

мания хорошая книга С. Попова 
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«Организационные и методические ос-

новы работы самодеятельного хора». 

Организация хорового кружка 

должна начинаться с выявления людей, 

имеющих голос и слух. Массовое пение 

лишь облегчит отбор будущих хори-

стов. 

Часто задают такой вопрос: может 

ли народный хор петь любую песню 

или для него надо писать специальные 

произведения? Хочу привести такую 

аналогию: скрипки и балалайки разные 

по своей природе инструменты, но... 

песню «Во саду ли, в огороде» можно 

сыграть и на том и на другом инстру-

менте. То же самое наблюдается и в пе-

нии. Русскую народную песню «Степь 

да степь кругом» поют и хор имени 

М.Е. Пятницкого, и Государственный 

хор русской песни под управлением 

А.В. Свешникова, и Краснознаменный 

ансамбль песни и пляски Советской 

Армии, однако песня эта исполняется в 

различных аранжировках. 

Хор имени М.Е. Пятницкого - спе-

цифический русский народный хор. В 

поездках по зарубежным странам он 

всегда исполняет песни тех народов, 

перед которыми выступает, скажем, 

венгерские, китайские, польские. Ко-

нечно, эти произведения исполняются в 

соответствующей обработке с учетом 

состава хора и диапазона голосов. 

Самодеятельные коллективы редко 

исполняют оперные хоры. Это объясня-

ется тем, что любительские певческие 

кружки часто не в силах преодолеть 

технические трудности такого репер-

туара, им недостает вокальной и музы-

кальной подготовки. И все же оперные 

хоры петь надо, сначала простые, более 

доступные, затем все более сложные. 

Это значительно поднимет исполни-

тельскую культуру певцов. 

Порой слышатся упреки: компози-

торы пишут мало произведений для хо-

ров и много для солистов, выступаю-

щих в сопровождении фортепьяно. В 

какой-то мере этот упрек основателен. 

Старое поколение композиторов пишет 

хоры, но, к сожалению, мало. А многие 

молодые композиторы выросли вне ат-

мосферы хорового пения, сами не 

участвовали в хорах, не дирижировали 

ими, почти не знают этого жанра.  

Да и «спрос» на хоровую литерату-

ру незначителен. Руководители хоров, 

выступая на читательских конференци-

ях журнала, говорят: «Печатайте боль-

ше новых песен, старые приелись». По-

лучается, что обновление репертуара 

превращается в самоцель. Правильно 

ли это? Думаю, что нет. Краснознамен-

ный ансамбль песни и пляски Совет-

ской Армии и другие профессиональные 

хоры годами поют хорошие песни, и 

никто их в этом не упрекает. 

Надо нести в массы все лучшее, что 

нам досталось в наследство. Сокро-

вищница песен народов Советского 

Союза и разных стран мира неисчерпа-

ема. Нельзя обходиться и без классиче-

ских произведений. Есть у нас и своя 

советская классика. А сталкиваешься 

обычно с совсем нелепыми вещами. 

Все хоры и солисты-певцы обязательно 

бросаются на новую песенку, даже если 

она ничем не блещет, и мусолят ее до 

тех пор, пока она не надоест слушате-

лям. При этом забывается, что моло-

дежь не знает лучших произведений, 

созданных в прошлые годы, таких, 

например, как «Тачанка», «Соловьи» и 

другие. Новые песни бесспорно надо 

включать в репертуар, однако не все, а 

с разбором, памятуя, что не все то хо-

рошо, что модно, и не все песни заслу-

живают того, чтобы их пели. 

Некоторые хоры поют главным об-

разом песни своего руководителя. По-

моему, это неверный путь. Поступая 

так, хормейстеры по существу прячут 

от певцов все богатство хоровой лите-

ратуры, воспитывают их однобоко, 

насаждают собственный культ, а часто 

и плохой вкус. Тому, у кого есть твор-

ческие способности, не возбраняется 

сочинять песни, пробовать их в своем 

хоре, а лучшие из них, по-настоящему 

удавшиеся, включать в репертуар. При 

этом хормейстерам не следует забы-

вать, что, помимо них, в нашей стране 

есть немало советских композиторов - 

профессионалов, мастеров и что «не-

вредно» знакомить с их творчеством 

сначала хористов, а через них и слуша-

телей. Плохо, когда хормейстер при-

нуждает хор петь только свои сочине-

ния; тем самым он обедняет репертуар, 

создает в конечном итоге ложное пред-

ставление у слушателей о советской 

музыке. 

Немало могут сделать для пропа-

ганды песен эстрадные оркестры. Наши 

лучшие профессиональные эстрадные 

оркестры, хотя и мало, но все же ис-

полняют народные песни. Так, Леонид 

Утесов поет довольно много современ-

ных и старых народных, матросских 

песен. А наши клубные эстрадные кол-

лективы порой отрываются и от совет-

ской современной, и от народной пес-

ни. Их репертуар лишен национальной 

окраски. В нем преобладает западная 

песня, которая является не чем иным, 

как дешевой эстрадной, а порою ресто-

ранной поделкой, отличающейся 

«сердцещипательностью» и надрывом. 

Советская эстрада - клубная и профес-

сиональная - должна быть веселой,  

жизнеутверждающей, нести юмор, а не 

упадочничество и заунывность. 

К слову сказать, есть эстрадные ор-

кестры, которые считают, что чем 

громче они играют, тем лучше. В фор-

сировании звучания они видят особый 

шик. Должен их огорчить. Я побывал 

во многих социалистических и капита-

листических странах, прослушал нема-

ло эстрадных оркестров и должен ска-

зать, что большинство из них играет 

очень тихо, не раздражает слушателей 

диким ревом труб и тромбонов, грохо-

том барабанов. Если уж равняться на 

моду, то давайте играть тихо, красиво! 

Безусловно, за рубежом встречается 

немало безвкусицы, но к чему же нам 

равняться на дурные примеры! 

Советские люди принимают не все 

песни; много произведений заканчивает 

свою жизнь на нотной бумаге или на 

первом исполнении. В одних случаях 

это результат низкого качества творче-

ства композиторов и поэтов, в других - 

неумелая пропаганда песни. Иногда хор 

или солист плохо подготовил и испол-

нил новое произведение, чем дезориен-

тировал слушателя, которому трудно 

сразу разобраться: то ли песня плохо 

написана, то ли ее плохо спели. 

Песню создает поэт, композитор и 

исполнитель. Она получается художе-

ственной, если происходит органиче-

ское и полное слияние этих трех ком-

понентов. Слова и ноты - пока только 

бумага, необходим третий компонент - 

исполнитель. Это он дает песне жизнь, 

несет ее в народ в звучащем виде. 

Певец или хор должен глубоко про-

никнуть в поэтический и музыкальный 

строй песни, в замысел авторов, пра-

вильно почувствовать то, что они хоте-

ли сказать в своем произведении, при-

дать наибольшую выразительность 

этому замыслу в звучании. Стоит толь-

ко певцу спеть песню не в том темпе, 

небрежно отнестись к смыслу, к слову, 

выставить напоказ свои вокальные дан-

ные в ущерб раскрытию мысли и со-

держания - и впечатление от произве-

дения будет непоправимо испорчено. 

Поэтому перед исполнителем стоит 

важнейшая задача - правильно донести 

до слушателя содержание, образ песни. 

Бывает и так: все написано правиль-

но, но скучно, песня лишена глубоких 

чувств. Такое произведение никого не 

захватит, не взволнует. Даже хороший 

исполнитель ничего не в силах сделать 

с ним. Только в тех случаях, когда 

обеспечено взаимодействие всех трех 

компонентов, песня получает жизнь. 

Хорошую песню нелегко сложить. 

Но коль она уже сложилась, народ ее 

непременно подхватит. 
 



196 

Новиков, А. Знакомьтесь: композитор Александр Аверкин / А. Новиков // Молодая 
гвардия. - 1962. - № 6. - С. 292-298. 

 
 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

композитор Александр АВЕРКИН 
 

 
 

Александр Аверкин пришел в музыку из заводской самодеятельности. Именно там, в самодеятельности, он имел 

возможность взять первые творческие «пробы». Его голос «прорезался», возмужал и окреп в полную силу в армейские годы. 

В эту пору он создал свои первые солдатские песни. Солдатская тема закрепилась в его творчестве как  одна из ведущих, 

глубоко пережитых тем. 

Другой неисчерпаемый источник вдохновения молодого композитора - это музыкальный фольклор, с которым он 

познакомился в поездках по деревням и селам , вслушиваясь в живое звучание народных песен. 

Ныне песни Александра Аверкина можно услышать в передачах центрального радиовещания, иx с успехом испол-

няют армейские хоровые коллективы, они все прочнее входят в репертуар Северного хора русской песни, Государственного 

русского народного хора имени Пятницкого, Сибирского и Омского русских народных хоров, часто исполняются самодея-

тельностью. 

Широкую популярность по праву завоевали такие песни: «Моря полярные» (на слова В. Матвеева), «Приезжай, лю-

бимая» (на слова С. Смирнова), «На побывку едет» (на слова В. Бокова).  

Конечно, это только начало большого пути. Молодому музыканту придется еще много поработать над развитием 

техники, над дальнейшим обогащением своей «палитры». И самое трудное, что предстоит ему, - это поиски ярких средств 

выразительности в разработке современной темы. Но я верю, что эти задачи окажутся по плечу молодому, талантливому, 

пытливому автору, каким Александр Аверкин проявил себя в своих наиболее удавшихся песнях.  

Новые песни, которые предлагаются здесь вниманию молодежной аудитории, говорят о том, что Александр Авер-

кин уверенно движется вперед, опираясь в своих исканиях на лучшие традиции народно-песенного творчества. 

Я верю, что новые встречи молодого композитора со слушателями и исполнителями будут плодотворными. 

Пожелаем Александру Аверкину больших успехов в трудном и благородном деле создания и пропаганды современ-

ной русской песни. 

 

Композитор 

АНАТОЛИЙ НОВИКОВ, 

народный артист РСФСР 
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ЖДУ Я ТЕБЯ 
 

Слова ИВАНА ДРЕМОВА 
 
 

 

 
 

В горных ущельях сверкают снега, 
Звезды зажглись в окне. 
Ветер уснул, и уснула тайга, 
Только не спится мне. 
Ветер уснул, 
Только не спится мне. 
 
Там, где над речкой чуть шепчет камыш, 
Знаю, любимый мой, 
Ты на посту у границы стоишь 
Этой порой ночной. 
Ты на посту 
Этой порой ночной. 
 
В комнате нашей над тихим столом 
Лампы лучится круг. 
Вновь я грущу над заветным письмом, 
Мой синеглазой друг. 
Вновь я грущу. 
Мой синеглазый друг. 
 
Звезды мерцают в ночной вышине, 
Жду я тебя давно. 
Скоро ли, друг мой, как прежде, ко мне 
Ты постучишь в окно? 
Скоро ли, друг, 
Ты постучишь в окно? 
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ГРУСТИНОЧКА 
 

Слова ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА 
 
 

 

 

Там, где над речкой мостик дощатый, 
Каблуки задорно сыпят дробь. 
Под гармонь поют  девчата  
Про ребят чубатых и про любовь. 
 

Припев: 
Ой, тропинка узкая,  
Белая косыночка.  
Что же ходишь грустная,  
Милая грустиночка? 
 
Ты не печалься, что не пришел он. 
Не ходи от песен в стороне. 
Смех, твой звонкий и веселый 
Хочется услышать сегодня мне. 
 

Припев. 
 
Ты в ожидании смотришь за речку.  
Где метель-черемуха цветет.  
Ты не верь, не верь сердечку,  
Если парень любит - к тебе придет. 
 

Припев. 
 
Знаю, подружка, ночью летней  
На тропинку ты рассыпешь грусть.  
Выйдем в поле на рассвете,  
Радостью с тобою я поделюсь. 
 

Припев. 
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ЗИМУШКА 
 

Слова ВИКТОРА БОКОВА 
 
 

 

 

Что зима вчера задумала, 
Чего затеяла: 
Все пути на Холмогоры 
Замела, завеяла. 
Но над Северной Двиною 
И зимой охота петь, 
Можно птицею стальною 
В Холмогоры долететь. 
 

Припев: 
Эх, зимушка,  
Холодная,  
Двинская, 
Падают снежиночки,  
Друг друга догоняя. 

 
Дорогой, купи билетик! 
По воздушному пути 
Ты скорей, скорей, мой светик, 
На свидание лети! 
Холмогоры, Холмогоры, 
Жду тебя я, мой дружок, 
Не нужны златые горы. 
Только б тихо шел снежок. 
 

Припев. 
 
Только б весело трещали  
Вечерком в печи дрова  
И, как песенка, звучали  
Для меня твои слова.  
Только б билося сердечко  
Оттого, что рядом ты,  
И снежочек у крылечка  
Небывалой чистоты! 

 
Припев. 
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ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО 
 
Не случайно одним из центральных номеров новой про-

граммы Государственного ансамбля песни и танца Казахской 

ССР стал женский хоровод «Алтын ден», что означает «Зо-

лоте зерно». 

В глубине сцены отлично выполненное художественное 

панно - поле, движущиеся под легким ветром золотые коло-

сья пшеницы. Из этого пшеничного поля выплывают фигуры 

танцующих девушек, одетых в изящные светлые платья с зо-

лотыми колосьями-эмблемами. Хор поет душевную лириче-

скую песню: 

Стал теперь другим  

целинный край. 

Есть для счастья все, 

только счастью  

двери открывай!.. 

Хорошее, доброе зерно, прорастая в благодатной почве, 

всегда дает пышные всходы. Так и этот молодой ансамбль, 

пустив корни в родную казахскую почву, набрав соков в 

народном творчестве, обогатив все это вокальным и танце-

вальным мастерством, художественной фантазией, по-

братавшись с искусством народов великой советской семьи, 

и в первую очередь русского народа, возмужал и окреп, вы-

рос в оригинальный творческий коллектив. 

Концерт начинается величавой «Поэмой о Ленине» С. 

Мухамеджанова. За ней следует звонкая, энергичная песня-

марш В. Мурадели «Слава Казахстану». 

Творческое содружество художественного руководителя, 

постановщика и балетмейстера ансамбля Лидии Чернышевой 

с талантливым казахским композитором Б. Байкадамовым 

ярко проявилось в вокально-танцевальных картинах и ком-

позициях, в основу которых взяты подлинно народные ка-

захские песни, игры, традиционная джигитовка, борьба, тру-

довые процессы, связанные с пением и музыкой. Л. Черны-

шева воспитывает у артистов ансамбля, певцов и танцоров, 

чувство сцены, умение непринужденно себя держать, сво-

бодно, естественно двигаться, подлинную артистичность. В 

результате хор живет на сцене, певцы отлично поют в любом 

сценическом положении и, когда надо, могут даже танцевать 

вместе с балетом. Это и есть то, что мы называем воспитани-

ем синтетического артиста, что так необходимо в особенно-

сти ансамблям песни и танца. Радует казахский ансамбль и 

 

тем, что он всячески избегает стандарта, штампов и в каждом 

номере ищет свою «свежинку» и «изюминку». 

Интересны композиции на музыку Б. Байкадамова «На 

привале» и «У подножия Алатау», которые исполняет весь 

коллектив. Они построены на добротных народных основах, 

как по музыке, так и по хореографии, каждая в своей особой 

музыкальной форме. Композиции эти динамичны, исполня-

ются в горячих темпах и в быстрых движениях. 

В первом отделении концерта много фольклорного, взра-

щенного в духе лучших национальных традиций, в том числе 

и в оформлении, в костюмах. 

Второе отделение - это казахский народ сегодня, с его 

культурой, искусством, братскими чувствами солидарности с 

другими народами. Вместо бытовавшего в народе скудного 

одноголосного пения мы слышим в исполнении хорошо сла-

женной хоровой капеллы (хормейстер - Ихсан Кереев) про-

изведения советских композиторов В. Мурадели «Россия - 

Родина моя», В. Соловьева-Седого «Дорога, дорога...», спе-

циально разработанные для многоголосного хора, обогащен-

ные довольно сложной хоровой фактурой. Звучат героиче-

ская песня Л. Тумашева «С Кубой вместе» и его же песня-

баллада «Сердце Тельмана». Артисты танцуют чешскую 

польку, татарский танец, русский «перепляс». В финале весь 

коллектив исполняет композицию «Праздник на целине». 

Уверенно ведет оркестр главный дирижер ансамбля П. 

Окрушко. 

В свете сегодняшних размышлений о том, что представ-

ляют собой формализм, джазомания, думается, что вот такие 

подлинно народные ансамбли показывают яркий пример то-

го, как советское искусство может обойтись без всяческих 

реверансов и поклонов западному модернизму, какая огром-

ная впечатляющая сила заключена в народном творчестве и 

как бесконечны возможности для развития и разработки в 

художественно-сценических формах народного искусства 

песни и танца. 

Больших творческих успехов вам, наши казахские друзья! 

 

 

Анатолий НОВИКОВ. 

Народный артист РСФСР. 
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ПЕВЕЦ  МИРА  И  СВОБОДЫ 
 

 
 

Солнце, склоняясь к горизонту, золоти-

ло шпили на островерхих башнях старинно-
го Пражского замка. Наступал вечер.  

И вдруг над площадями и улицами че-

хословацкой столицы зазвучала мелодия 

новой песни. Свежая и бодрая, как сама мо-

лодость, чеканная и горячая, как клятва, она 
звала, вселяла уверенность, прибавляла си-

лы.  

Песню дружбы запевает молодежь, 

          молодежь, молодежь.  
Эту песню не задушишь, не убьешь, 

          не убьешь, не убьешь!  

Вскоре слова и мотив новой песни знал 

уже каждый участник Всемирного фестива-

ля молодежи, проходившего в Праге шест-
надцать лет тому назад. Уезжая с фестиваля, 

юноши и девушки повезли песню с собой на 

ближние и дальние материки, острова, ар-

хипелаги.  

Так произведение советского компози-
тора Анатолия Новикова стало гимном де-

мократической молодежи мира. 

И вот снова Всемирный фестиваль мо-

лодежи и студентов – шестой, московский. 

Вовек не забудешь многотысячную манифе-
стацию его участников, проходившую на 

Манежной площади. Молодые посланцы 

разных стран голосовали за мир, против 

угрозы новой войны. 

Кончился митинг, из репродукторов по-
неслась все та же знакомая мелодия. Тысячи 

голосов подхватили ее, теперь уже родную, 

близкую. Негр из Аккры, японец из Нагаса-

ки, араб из Каира - каждый пел на своем 

языке: 
Дети разных народов - 

Мы мечтою о мире живем. 

Так свободная, вольная песня перешаг-

нула все рубежи, границы, чтобы помочь 

народам земного шара теснее сплотиться в 
борьбе за мир. Композитор коммунист Ана-

толий Новиков внес свой достойный вклад в 

это благородное дело. 

Любовь к музыке, песне пришла к Ана-

толию Григорьевичу Новикову с детских 
лет. Это, видимо, удел всех композиторов.  

По-разному только складываются их судь-

бы. В судьбе А. Новикова сыграла извест-
ную роль простая русская балалайка, кото-

рую он купил на первый полтинник, зарабо-

танный в церковном хоре. Она и была тем 

музыкальным инструментом, на котором 

будущий композитор впервые подбирал пе-
сенные мелодии. 

Чем бы ни занимался с тех пор Анато-

лий Новиков, песня оставалась его нераз-

лучным спутником. Он поступает в Рязан-

скую учительскую семинарию, но учеба не 
мешает ему организовать здесь хор, кото-

рым он сам дирижирует. Учебу в Москов-

ском учительском институте он совмещает с 

занятиями в народной консерватории. Воз-

вратившись на родину, в Скопин, Анатолий 
Григорьевич и там руководит хором, со-

зданным при уездном отделе народного об-

разования. 

А когда появилась возможность посту-

пить в Московскую государственную кон-
серваторию, Анатолий Григорьевич пришел 

туда уже со своими первыми собственными 

музыкальными произведениями. 

И снова Новиков за дирижерским пуль-

том. Он инструктирует в Центральном доме 
Красной Армии и политуправлении МВД 

участников художественной самодеятельно-

сти, руководит ансамблем песни ВЦСПС, 

возглавляет ансамбль песни Всесоюзного 

радио. Репетиции, спевки, выступления... 
Но все эти годы композитор упорно ра-

ботает над новыми песнями, ищет свежие 

сюжеты, откликаясь на каждое значитель-

ное событие в жизни страны. 

Нынешний год А.Г. Новиков может 
назвать своим юбилейным. Ведь первая его 

песня, получившая известность и признание 

- «Марш красных мотористов», - появилась 

в 1933 году. 

За тридцать лет зрелой композиторской 
деятельности им написано свыше двухсот 

песен. Всех их не перечислишь. Но как не 

упомянуть о боевых «Пяти пулях», о задор-

ной «Смуглянке», о разящих «Самоварах-

самопалах», которые в годы Великой Оте-
чественной войны становились буквально 

народными песнями! 

У кого не появится добрая улыбка при 

воспоминании о «Васе-Васильке», который 

звучал гимном оптимизму и гнал лихую 
кручину прочь от солдатского сердца? 

А вот еще знакомый мотив: «Эх, дороги, 

пыль да туман»... Нельзя забыть эту песню, 

как нельзя позабыть и те фронтовые дороги, 

о которых в ней поется. 
Тема доблести и мужества Советской 

Армии, победы над захватчиками органично 

перерастала у А.Г. Новикова в тему борьбы 

за мир, за построение коммунизма. Ей ком-

позитор посвятил все свое творчество в по-
слевоенный период. Написанный им 

«Марш коммунистических бригад» стал од-

ним из самых популярных в народе вокаль-
ных произведений. Песни Новикова о Ле-

нине, о партии, о России услышишь в лю-

бом уголке нашей страны. Читатели «Боль-

шой Советской Энциклопедии» могут найти 

в ней такие строки: «Во многих песнях Но-
викова получили развитие музыкальные об-

разы и интонационные особенности русской 

революционной и бытовой рабочей песни». 

Сказано довольно скупо, лаконично, что ха-

рактерно для энциклопедий, но очень метко. 
Анатолий Григорьевич своим творчеством 

именно развил лучшие традиции русской 

песенной культуры, которой всегда были 

присущи боевой дух, сочный юмор, заду-

шевная лиричность. 
И когда речь заходит о низкопробных 

джазовых мотивчиках, о музыкальной ше-

лухе, проникающей порой на нашу эстраду, 

в кино и радио, то, кажется, более неприми-

римого противника этих «творений», чем 
А.Г. Новиков, среди музыкантов не встре-

тишь. 

На квартире Анатолия Григорьевича в 

Москве почти всегда застанешь кого-либо 

из композиторов, поэтов, студентов. Одни 
приходят за помощью, с другими обсужда-

ются творческие планы, наброски будущих 

песен. 

Не забывает композитор и своих земля-

ков. Он часто бывает в Рязани и Скопине, 
выступает с авторскими концертами, помо-

гает местным музыкантам. 

Тесная связь установилась у А.Г. Нови-

кова с трудящимися Сасовского избира-

тельного округа, избравших его своим депу-
татом в Верховный Совет РСФСР. 

На проходивших недавно предвыборных 

собраниях труженики Сасовского и Кадом-

ского районов вновь выдвинули кандидатом 

в депутаты Верховного Совета РСФСР лау-
реата Государственной премии, народного; 

артиста РСФСР, секретаря Союза компози-

торов Российской Федерации Анатолия 

Григорьевича Новикова. 

Герой Советского Союза и националь-
ный герой Италии Федор Полетаев - ско-

пинский кузнец. Народный артист, компо-

зитор Анатолий Новиков - сын скопинского 

кузнеца. Конечно, это простое совпадение. 

Но есть одна закономерность: люди из 
народа, воспитанные Коммунистической 

партией, где бы они; ни родились - в Ско-

пине, в Москве, в Сибири, на Украине, - 

становятся патриотами своей Родины, ин-

тернационалистами, готовыми в бою и в 
труде совершить подвиги ради мира и сча-

стья на земле. Они - кузнецы этого счастья. 

 

Г. Князев 

г. Рязань 
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НАРОДНЫМ ТАЛАНТАМ - СВЕТЛЫЙ ПУТЬ! 
Заметки о художественной самодеятельности 

 

Вчитываясь в речь Н.С. Хрущева на встрече с деятелями 

культуры, еще раз видишь, сколь велика забота партии о ли-

тературе и искусстве, этом остром идейном оружии. Реши-

тельно выступив против чуждых, буржуазных влияний, пар-

тия снова подчеркнула огромное значение литературы и ис-

кусства в коммунистическом воспитании народа. 

С высоких партийных позиций мы должны подходить не 

только к профессиональному искусству, но и к художествен-

ной самодеятельности. Ее тоже надо зорко оберегать от 

формализма, от тлетворного влияния буржуазной идеологии. 

Наша художественная самодеятельность, охватывающая 

многомиллионные массы трудящихся, день ото дня развива-

ется и стоит на позициях реалистического искусства. Однако 

на любительской сцене появилась масса подражателей деше-

вой эстраде, не имеющей никакого отношения к народному 

творчеству, а слепо заимствованной у Запада. Беда в том, что 

важнейшие вопросы репертуара (что ставить в драматиче-

ском кружке, что петь в хоре, играть в оркестре) решаются 

часто с позиций плохого вкуса. А ведь вопрос это не просто 

эстетический, а и вопрос политики, коммунистического  вос-

питания. 

Вспомним, как развивалась у вас художественная самоде-

ятельность. Она тем и сильна, что всегда опиралась в своем 

творчестве на подлинно народные традиции, развивала их и 

на этой плодотворной основе, создавала свои неповторимые 

образы нового, сегодняшнего во всех жанрах народного ис-

кусства: в песнях, танцах, в затейничестве... Все это резко 

отличалось от вылущенной профессиональной эстрады, пи-

тало ее «соками земли», неистощимой народной фантазией, 

выдумкой, остроумием, жизнерадостностью. Именно крутой 

взлет нашего народного искусства дал толчок к профессио-

нализации целого ряда хоров, ансамблей народных песен и 

танцев. Появились такие замечательные коллективы, как ан-

самбль солдатской песни (Краснознаменный имени Алек-

сандрова), хоры русской песни: имени Пятницкого, Воро-

нежский, Северный, ансамбль «Березка» и другие. 

Нас не может не беспокоить, что за последние годы худо-

жественная самодеятельность все более теряет свое соб-

ственное творческое лицо. Она стала просто копировать 

профессиональное искусство, повторяя и хорошее (против 

этого, конечно, не возразишь!), а также, к сожалению, и пло-

хое. 

Поясним примером. Появилась в самодеятельном коллек-

тиве девушка с хорошим, звучным, красивым низким голо-

сом. Она любит и хорошо поет русские народные песни. 

Дать бы ей для сопровождения хорошего баяниста или ор-

кестр народных инструментов и направить ее творчество на 

создание программы русских народных песен! Но нет, ее 

тотчас перехватывает лихой маэстро из клубного джаза. Де-

вушку перестраивают на исполнение модных «лирических» 

(читай, заунывных, надрывных) песенок, делают ей соответ-

ствующую заграничным кинообразцам прическу, одевают в 

короткую юбочку, учат гнусавить и картавить слова песенок 

в стиле ресторанной шансонетки. Дескать, это модно, это 

будет иметь успех!.. Так в погоне за ложной модой развра-

щают вкусы не только этой девушки, но и массы слушате-

лей. 

А зачем? Разве наряд с чужого плеча лучше, разве вся эта 

манерность органична, естественна и действительно раскры-

вает талант? Поет же Л. Зыкина - и отлично! - русские 

народные песни, став замечательным явлением на професси-

ональной эстраде. 

Зараза «модных веяний» слишком сильно проникла в са-

модеятельность. Вместо народного искусства, вместо испол-

нителей народных песен - русских, украинских, узбекских и 

других народов - в клубах стали появляться эдакие стандарт-

ные «вненациональные» девушки с безголосым джазовым 

репертуаром и вычурными манерами поведения на сцене. 

Джазомания заражает даже народные хоры. Иные из них, 

забывая, что их задача искать в сокровищнице фольклора 

лучшее и возвращать народу его песни в обогащенном виде, 

стали подлаживаться под обывательские вкусы, поют 

фокстроты или заунывные песни в стиле «заплачек». 

* * * 

Чуждая народу джазомания особенно захватила так назы-

ваемые эстрадные оркестры и ансамбли, густо взращенные и 

всячески, к сожалению, поощряемые многими руководите-

лями клубов, дворцов культуры. Как горько бывает, когда, 

заходя в клуб, днем с огнем не находишь исконно народных 

коллективов: хоров, оркестров народных инструментов, бая-

нистов. Зато обязательно есть «свой» визгливый, шумный 

джаз - это опять-таки модно! 

Н.С. Хрущев, говоря о джазах, сказал: «Не следует ду-

мать, что мы противники любой музыки для джазов, разные 

бывают джазы...» При этом упоминалось о хорошей музыке 

И. Дунаевского, о некоторых песнях джаза Л. Утесова. Но 

ведь факт, что у нас даже в профессиональном искусстве та-

ких джазов, с которых можно было бы взять пример, как го-

ворится, раз, два - и обчелся. Что же говорить о доморощен-

ных джазах в клубах, по существу беспризорных, бескон-

трольных, выдающих свои «художества» за искусство? 

Самодеятельность надо ориентировать на изучение фоль-

клора, на творческую разработку и современное воплощение 

подлинно народного искусства. Необходимо всячески поощ-

рять чисто народные формы музицирования - оркестры раз-

личных народных инструментов, домро-балалаечные, баяни-

стов, симфонические, духовые. Для них, кстати, имеется 

огромный разнообразный нотный репертуар. Развитие этих 

оркестров будет стимулировать и композиторов к созданию 

нового репертуара. 

* * * 

Не будем забывать и о том, что эстрадные оркестры 

насаждают и такие танцы, о которых Н.С. Хрущев с гневом 

говорил: «Чувство возражения вызывают некоторые так 

называемые современные танцы, занесенные в нашу страну с 

Запада... Это просто какие-то непристойности, исступления, 

черт знает что! Говорят, что такое неприличие можно уви-

деть только в сектах трясунов». На танцевальные площадки, 

на квартиры, да и в клубы вместо благородной хореографи-

ческой красоты бальных танцев, которая включала в себя 

изящество поз, движений, облагораживала человека, пришла 

толпа «трясунов» с безобразными, непристойными движени-

ями. От музыки же остался только один ритм, механиче- 
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ски отбиваемый барабаном, да кликушеские взвизгивания 

трубы. Прибавьте еще к этому создаваемое кое-где соответ-

ствующее «художественно» оформление из разноцветных 

тусклых фонариков, а то и просто полумрак, чтобы бесстыд-

ству было привольней... Такие, с позволения сказать, танцы 

огрубляют человека, принижают его достоинство, порожда-

ют у молодых людей циничное отношение к девушкам. 

Виновата ли в этом наша замечательная советская моло-

дежь? Конечно, нет! 

* * * 

Счет следует предъявить нам, взрослым, которые не заме-

тили роста запросов молодежи, не научили ее красиво раз-

влекаться, танцевать. Создали же поэты и композиторы це-

лую антологию советских песен для народа, для молодежи, 

песен хороших и разных! А вот танцев не создали. Думается, 

что это можно и должно сделать. Надо подтолкнуть наших 

талантливых мастеров балета внимательнее присмотреться к 

молодежи и создать вместе с композиторами действительно 

интересные, красивые и увлекательные танцы. Конечно, не в 

стиле «отбросов западной культуры», а, как и все ваше со-

ветское искусство, взяв за исходные позиции неистощимую 

сокровищницу народных танцев, в которых есть и красота, и 

грациозность, и мужество, и нежность, и лиризм, и удаль - 

все богатства человеческой души. 

А почему бы и огромной армии любителей танцевального 

искусства из коллективов самодеятельности не заняться со-

чинением красивых бальных танцев? Вот поистине благо-

родная, увлекательная и очень нужная задача! В свое время 

на различных смотрах самодеятельности члены жюри стави-

ли лишний балл хорам за то, что они обязательно пели но-

вую массовую песню, которая перелетала со сцены в зал и 

подхватывалась массами. Хорошая традиция, но, к сожале-

нию, забытая. Было бы неплохо и танцевальным коллекти-

вам показывать в своих программах новые бальные танцы с 

тем, чтобы лучшие из них запоминались и тоже уходили со 

сцены в массы, на танцевальные площадки. 

* * * 

Все, о чем здесь говорилось, - это, конечно, только неко-

торые вопросы, касающиеся художественной самодеятель-

ности, правильного развили талантов из народа, воспитания 

вкусов в духе тех требований, которые предъявляет сегодня 

партия к деятелям искусства, профессионалам и любителям, 

создающим вместе одно неделимое советское искусство, 

глубоко идейное, реалистическое, подлинно народное, бое-

вое, зовущее народ на трудовые подвиги в строительстве 

коммунизма. 

Светлый путь народных талантов в нашей стране надо 

решительно расчистив от чуждых, антинародных влияний. 

Мы не зря называем наше искусство советским в отличие от 

буржуазного. Да, у нас свое знамя, советское, знамя нашей 

партии, которое вдохновляет нас на борьбу, на утверждение 

в жизни светлых идеалов коммунизма! 

 

 

Анатолий НОВИКОВ,  

народный артист РСФСР. 
 
 

 
 

 
 



206 

Новиков, А. Музыка смелых и жизнерадостных / А. Новиков // Советский цирк. - 
1963. – № 4. - С. 3-5. 
 

 

 
Народный артист РСФСР А.Г. Новиков 

Рисунки Г. и В. Караваевых 
 

За последнее время произошло немало значительных событий в 

культурной жизни нашей страны. Посещение членами правитель-

ства художественной выставки в Манеже, декабрьская и мартовская 
встречи руководителей партии и правительства с деятелями литер а-

туры и искусства. Нам, художникам, композиторам, артистам, есть 

над чем подумать. 

Я имею в виду, прежде всего вопросы развития нашего иску с-

ства, выдвинутые современностью. Собственно, теоретическая сто-
рона этих вопросов общая - борьба с формалистическими тенден-

циями, которые не что иное, как результат проникновения к нам 

буржуазной идеологии. Мы должны обратиться к практике, к самой 

жизни и дать правильную оценку тем явлениям, которые в послед-

нее время наблюдаются во многих областях искусства. 
Я буду говорить об искусстве, наиболее близком мне, о музыке. 

Н.С. Хрущев в своей речи перед творческой интеллигенцией 8 

марта 1963 года указал на серьезные недостатки в музыкальном 

творчестве. «Нельзя считать нормальным, - сказал он, - наметивше-

еся увлечение джазовой музыкой и джазами». 

 
История этого увлечения начинается с того времени, когда в 

Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи. Некоторых 
наших композиторов, работающих в так называемом «легком» жан-

ре, охватила серьезная хворь - «джазомания», болезнь экстрава-

гантных поисков в музыке. Недуг оказался настолько заразитель-

ным, что проник в оперетту, кино, на концертную эстраду, быстро 

распространился по периферийным циркам, из-за рубежа хлынули к 
нам различные «короли джазов» и мастера какофонии. Тысячами 

выпускались пластинки с записями легких песенок, аранжирован-

ных для джаза, бедных ритмически и интонационно, подогнанных 

под какой-то единый американский стандарт. Так сказать, «типо-

вые» песни, танцы, инструментальные пьесы с хныкающими, ною-
щими интонациями. Радио и телевидение, к сожалению, тоже 

наводняли эфир подобными «шедеврами», рассчитанными на слу-

шателей с нетребовательным, неприхотливым вкусом и встречаю-

щими одобрение у определенной части нашей молодежи. Эта 

«мода» поработала настолько усиленно, что некоторые исполните-

ли стали думать, будто публика не примет их выступления, если эти 

выступления будут сопровождаться не джазовой, а, допустим, 
народной мелодией. 

 
Между тем народное музыкальное и песенное творчество дает 

нам неограниченные возможности для создания новых произведе-

ний, отвечающих требованиям жизни, созвучных нашей эпохе, пре-

красных по форме. Не так давно в гостях у редакции «Правды» и 
«Известий» побывал Ансамбль песни и танца Казахской ССР. Это 

настоящее искусство, чистое, искрящееся, это каскад веселья. Здесь 

все построено на народных мелодиях, глубоко самобытно, ориги-

нально. А ведь, по понятиям некоторых «теоретиков», народная му-

зыка «не звучит», когда ею сопровождаются ритмические танцы, 
спортивные упражнения, акробатические этюды. 

Вот здесь мне хотелось бы поговорить о цирковом искусстве. 

Наш советский цирк, безусловно, совершенно новое явление в цир-

ковом искусстве вообще, и артисты у нас не те, и программы др у-

гие. Наши артисты поразили зарубежных зрителей высоким пр о-
фессиональным уровнем своего мастерства, которое строится не на 

том, чтобы щекотать нервы зрителей, не на дешевых трюках, а на 

подлинном умении довести сложнейшие номера до виртуозного 

блеска, до совершенства. Судя по отзывам зарубежных газет, поко-

ряют в советском цирковом искусстве слаженность и компактное 
построение программ, то, что в каждом представлении - не просто 

собрание разностильных номеров, что в нем свое течение - завязка, 

кульминация, яркий апофеоз - финал. Зрители, затаив дыхание, сле-

дят за всеми перипетиями манежа, представление воспринимается 

как захватывающий спектакль. Большую роль в этом спектакле иг-
рает музыка. 

Раньше, в дореволюционное время, русские, латышские, поль-

ские артисты не имели права выступать под своими фамилиями, а 

обязаны были пользоваться иностранными псевдонимами. В пр о-

тивном случае их не принимали в труппу. Исключение представля-
ли русские клоуны, исполнявшие «народные» куплеты. Они носили 

свои фамилии. Однако таких номеров было очень мало и хорошая 

музыка цирковых программ тонула в сером потоке ремесленных 

подделок под «заграничное». Больше того, если даже и исполня-

лись частушки на саратовских гармониках, то это носило псевдона-
родный характер. Россия выглядела в этих песнях «клюквенной». В 

то время нередко считалась лучшей русской песней «Гайда, трой-

ка...», потому что цирк приезжал за границу именно с таким «музы-

кальным оформлением». 

В советском цирке иное отношение к народной музыке. Доста- 
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точно упомянуть таких артистов, как заслуженный артист РСФСР 

А. Серж с номером «Русская тройка», прыгунов Беляковых и Пав-
ловых, чьи выступления сопровождаются музыкой, в основе кото-

рой лежат русские народные песни. То же следует сказать и о номе-

рах Э. Подчерниковой, о танцах заслуженной артистки РСФСР В. 

Сербиной и о многих номерах национальных цирковых коллекти-

вов. 
Но не всегда музыкальное сопровождение наших программ ока-

зывается на высоте. Часто в них проникают стандартные мелодии в 

трафаретной аранжировке под джаз. 

Вероятно, это обусловлено в цирке и составом оркестра, так как 

очень маленький джазообразный коллектив, какие зачастую рабо-
тают в цирках, не в состоянии подготовить более сложную и разно-

образную программу. 

Сопровождение отдельных номеров, как и музыкальное обрам-

ление программы в целом, часто строится на зарубежных образцах. 

Какая, например, необходимость узбекскому наезднику работать 
под рок-эн-ролл? Или русскому жонглеру поспевать за ритмом «ча-

ча-ча»? 

Мы не призываем насаждать в цирковых программах «серьез-

ную» музыку. Мы за другое. Пересмотрите наследие классиков, и 

вы найдете в нем огромные залежи никем не использованных бо-
гатств - именно в легкой музыке. Часто ли мы слышим на эстраде, я 

уже не говорю о цирковых программах, чудесные вальсы и гавоты 

Штрауса? А вальсы Андреева? А вокально-инструментальные квар-

теты Шуберта? Надо сказать, что песня в цирковой программе слу-

чайна. А почему бы нашим композиторам не написать, а деятелям 
цирка не включить в программы яркие песни, изумляющие, как са-

ми цирковые номера, песни о ловкости, силе, сноровке и смелости? 

Ведь цирк - искусство смелых! Пусть открываются такими боевы-

ми, маршевыми песнями целые программы и аттракционы. А клоу-
нада? Что, если ей чаще использовать сатирические песни и купле-

ты? А бравурный, вселяющий бодрость и жизнерадостность в акте-

ров и зрителей цирковой марш? 

 
Форм и жанров цирковой музыки много, и всѐ они имеют право 

на существование, лишь бы это были произведения, отмеченные 

подлинным талантом, народностью, патриотизмом. Надо отказаться 

от зарубежных «болванок» и искать мелодии в народном искусстве, 

которое всегда задушевно, тепло, чисто, красочно. 

Но ведь не одни композиторы создают эстрадную и цирковую 
музыку. Ее «делают» артисты и зрители. Первые выбирая сопр о-

вождения для номера, вторые - одобряя или не одобряя музыку. Вот 

здесь и хочется поговорить о воспитании художественного вкуса, 

который надо развивать у артистов и зрителей. 

Мне не раз приходилось наблюдать, как гимнастка выполняет 
упражнения под джаз. Ей вдолбили (иначе сказать затрудняюсь), 

что она должна работать под джазовую музыку. Есть среди наших 

исполнителей определенная часть, которая полагает: все, что джаз, - 

хорошо, что не джаз - от лукавого. 

Это люди с примитивными взглядами и вкусом, не понимающие, 

что джазовая музыка, как и всякая другая, может быть и хорошая и 
плохая, ведь все обусловлено в музыке, как и в других областях ис-

кусства, содержанием Музыка любых жанров сильна не формали-

стическими поисками, а народностью, партийностью. Но чтобы все 

наши артисты и музыканты поняли это, их необходимо воспитать 

эстетически. Да, в училище циркового искусства должны прививать 
воспитанникам вкус к хорошей музыке. Исполнителям, а также 

композиторам, пишущим для эстрады и цирка, надо победить, пре-

одолеть в себе эту болезнь - «джазоманию», а уж если писать для 

джаза, так брать свое, национальное, самобытное, а не искать где-то 

за океаном. 
Кстати, мне хотелось бы сказать о цирковой программе «Карна-

вал на Кубе». Зрелище захватывающее, в отточенности, в любом 

номере видно мастерство артистов. Но музыкальное оформление 

оставляет двойственное впечатление. 

Наши композиторы, создававшие эту музыку, разработали ку-
бинские фольклорные темы. Представление благодаря  этому стало 

правдоподобнее, жизненнее. Оно пронизано теплой нотой - нотой 

искренности и задушевности. 

Но есть в музыке этой программы такое, что нас настораживает, 

внушает опасения - не всегда оправданное увлечение кубинскими 
мелодиями, взятыми не в чистом родниковом звучании, а в аранжи-

рованном виде, как бы пропущенные сквозь американский джазо-

вый стандарт. 

Моя программка, после того как я посмотрел это представление, 

оказалась испещренной множеством пометок, относящихся к музы-
кальному сопровождению номеров. 

Вот некоторые из этих записей. В программе: «Пипо-рыбак - Ю. 

Никулин». 

У меня: «Ча-ча-ча». 
Далее. Клоунада - «откровенный джаз американского пошиба», 

«Все или почти все массовые хореографические номера идут под 

«твист» и «рок». 

«Часто звучит «Карамба», «Тико-тико». 

Б. Амарантов - эксцентрик - «Ил, Ла, Ла». 
Не слишком ли увлеклись музыканты, оформлявшие эту пр о-

грамму, зарубежными мелодиями? Создается впечатление, что пе-

ред нами своего рода музыкальный винегрет. Здесь и приятные ме-

лодии, созданные нашими композиторами, близкие к кубинскому 

фольклору, и чрезмерное количество неизменных роков, твистов, 
чарльстонов, в изобилии расплодившихся у нас за последнее время 

благодаря чуду техники - магнитофону. 

Хорошо, что содержание пантомимы вызвало обращение к 

народной теме в музыке спектакля, плохо, что не все на желаемом 

уровне, что чистый родник кубинской и испанской народной музы-
ки замутнен зарубежными интерпретаторами. 

Что же можно пожелать нашему цирку? Пусть извлекут его му-

зыканты для себя урок из всех явлений, наблюдаемых в советской 

эстрадной музыке. Пусть идет очищение сокровищ национального 

музыкального искусства от наносного, от безвкусных, невеже-
ственных аранжировок. Поиски нового в эстрадной и цирковой му-

зыке должны проходить под знаком требований времени. Совре-

менность ставит новые задачи перед всеми видами и жанрами 

нашего искусства. 

Кто приходит на цирковые представления? Люди труда, интел-
лигенция, воины. Некоторые полагают, что играть можно все, лишь 

бы слушатели отдыхали. Это неверно. И к легкой му зыке надо под-

ходить с серьезными требованиями. И легкая музыка, музыка отды-

ха, должна утверждать в сознании наших людей патриотизм, ком-

мунистическое отношение к труду, человечность, радость настоя-
щей любви и дружбы. 

 
 



208 

Новиков, А. Художник - патриот / А. Новиков // Красная звезда. – 1963. – 12 
апр. (№ 87). – С. 4. 

 

Художник - патриот 
К 80-летию со дня рождения А.В. Александрова 

 

С именем Александра Васильевича Александрова свя-

заны славные страницы в истории становления и разви-

тия советской музыкальной культуры. Целое поколение 

советских людей в тридцатые годы, а затем в годы Вели-

кой Отечественной войны находилось под обаянием со-

зданного А.В. Александровым ансамбля песни и пляски, 

ставшего популярным во всем мире. Во всех уголках 

нашей Родины, в радиопередачах, в тысячах грампласти-

нок, в ярких концертных выступлениях - всюду и везде и 

сейчас в полную силу звучит голос этого коллектива, но-

сящего теперь имя Александра Васильевича Александро-

ва. Под опытным руководством народного артиста СССР 

Бориса Александрова, принявшего эстафету от отца, кол-

лектив краснознаменцев бережно хранит дух, заветы и 

традиции его основателя. Где бы ни выступал Красно-

знаменный ансамбль – он всегда вызывает у слушателей 

бурю восторгов, доставляет людям подлинное наслажде-

ние своим реалистическим искусством. Сейчас с огром-

ным успехом коллектив выступает в Англии, его гастроли 

там стали поистине триумфом советского искусства. 

Создатель Краснознаменного ансамбля удивительно 

счастливо сочетал в своем лице целую палитру разнооб-

разных талантов, развернувшихся в полную силу и дав-

ших чудесные результаты в его детище – ансамбле. Не 

только музыкальная общественность, но и весь советский 

народ высоко оценил талант Александрова, как выдаю-

щегося советского композитора. Созданные им песни: 

«Священная война», «Эшелонная», «По долинам и по 

взгорьям», «Святое Ленинское знамя», «Государственный 

Гимн Советского Союза» и многие другие стали подлин-

но народными. 

Одновременно с работой в ансамбле композитор вел 

большую педагогическую работу как профессор консер-

ватории. Многие его ученики запомнили своего профес-

сора как непревзойденного мастера курса сольфеджио, 

научившего их свободно и легко петь по нотам с листа 

произведения любой трудности, необычайно умело рас-

крывшего своим ученикам технику и «секреты» этого 

сложного искусства, которым он владел в совершенстве. 

Ну и, конечно, самое главное - это был первоклассный 

хормейстер-дирижер, который, как тонкий музыкант, не 

только понимал и знал все тайны сложного хорового ис-

кусства, но и практически сам все умел делать с прису-

щим ему темпераментом, обаянием, огромной волей и 

вдохновением, не покидавшими его даже на простых 

черновых репетициях. 

Ко всему этому Александр Васильевич обладал и та-

лантом великолепного организатора. Я хорошо помню 

наши первые опыты по организации массовых солдат-

ских хоров, их впечатляющие выступления в Большом 

театре по случаю празднования годовщины Краской Ар-

мии. Тогда же зародилась мысль создать солдатский ан-

самбль из певцов-профессионалов, как постоянно дей-

ствующий концертный коллектив. Надо было видеть, с 

каким порывом принялся за это дело Александров, чув-

ствуя в этом начинании большую будущность. Опираясь 

на  

 
 

старые традиции солдатских хоров, бытовой солдатский 

народный фольклор, Александр Васильевич по существу 

создал новую форму двух взаимодействующих компо-

нентов: песни и плясок, объединенных в один художе-

ственно цельный организм. Эта форма оказалась доход-

чивой и необычайно популярной, вызвав к жизни многие 

коллективы в военных округах и не только у нас, но и в 

других странах народной демократии. 

Вокруг ансамбля его руководитель собрал дружный 

актив авторов – поэтов и композиторов, многие произве-

дения которых «делались» ими в этой замечательной 

творческой мастерской, «премьеры» которых украшали 

тогда программы ансамбля. Затем уже эти произведения 

становились «крылатыми», летавшими во все концы 

нашей Родины. Стремительно понеслись «Тачанка» К. 

Листова, «Катюша» М. Блантера, «Три танкиста» братьев 

Покрасс. «Вечер на рейде» и «На солнечной поляночке» 

В. Соловьева-Седого, «Нас не трогай» Ю. Милютина и 

много-много других отличных песен. 

Мне посчастливилось присутствовать на тогдашних 

репетициях ансамбля – разучивании моих песен и видеть, 

с каким жаром и мастерством работал великолепный 

хормейстер над каждой новой песней в поисках наиболее 

яркой и вместе с тем простой, доходчивой и убедитель-

ной исполнительской трактовки. Ему никогда не изменял 

вкус, он терпеть не мог слащавости, сентиментальности, 

тем более надрывности, пошлости, или грубости и всегда 

находил подлинно «классическое» художественное  ре-

шение. При этом, что ни песня – новый музыкальный об-

раз, новая манера ее исполнения. «Вася-Василек» - это 

одно, «Дороги» - другое, «Смуглянка» - третье, «Самова-

ры-самопалы» - четвертое. Успеху ансамбля немало спо-

собствовали и замечательные певцы-солисты, воспитан-

ные в этой знаменитой «Александровской» школе, такие, 

как А. Бабаев, Г. Виноградов, О. Разумовский, И. Кузне-

цов, Н. Устинов, В. Никитин, П. Твердохлебов, Л. Яро-

шенко и другие, внесшие свой артистический вклад в ан-

самбль. 

В 1943 году я написал кантату «Красной Армии – слава» 

и принес ее в ансамбль. Кантата понравилась Алексан-

дрову и была принята к исполнению. 
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После отдельных репетиций хора и оркестра начались 

объединенные репетиции, которые вел Александр Васи-

льевич. Особенно его увлекала средняя часть кантаты – 

«Реквием», посвященный памяти героев, отдавших свои 

жизни в борьбе за независимость Родины. Реквием я 

написал в хоральной манере. Он начинался словами: 

«Вечная память павшим героям...», причем это надо было 

петь очень тихо. На словах «память о вас не умрет нико-

гда» реквием должен был петься, как героический гимн, 

на большой звучности. Вот тут и заговорила у Алек-

сандра Васильевича душа истого хоровика. Он тщательно 

добивался необычайно точной перестройки у хора, 

нежнейшего пианиссимо в начале хорала и нарастания 

звучности до могучего форте в конце. Вроде все получи-

лось хорошо, но его это не удовлетворяло. Работал он, 

как говорится, до седьмого пота... разумеется, уже без 

мундира, который давно был снят и висел где-то на спин-

ке стула. Александр Васильевич садился за рояль и играл 

хорал, заставляя всех слушать, как это должно быть, про-

певал сам отдельные фразы, показывая, как это надо петь. 

Он заражал всех своим настроением, глубокой взволно-

ванностью. Все это, конечно, передавалось хору и ор-

кестру, которые, подчиняясь воле дирижера, пели и игра-

ли так, будто перед ними многотысячная требовательная 

аудитория, а не пустой зал... 

 

…Завтра исполняется 80 лет со дня рождения народ-

ного артиста СССР генерал-майора А.В. Александрова, 

выдающегося мастера советской хоровой музыкальной 

культуры, вписавшего в ее историю свою особую главу. 

Уроженец села Плахино Рязанской области, он7 всю 

свою жизнь и творческую деятельность посвятил служе-

ние народу, за что и получил в награду всенародное при-

знание и горячую любовь. 

С гордостью носит Краснознаменный ансамбль имя 

Александра Васильевича Александрова, давшего своему 

детищу такую блестящую путевку в жизнь. 

Основополагающие принципы советского искусства – 

партийность, народность, реалистичность – были в его 

работе незыблемыми, священными; именно они питали 

его творчество и давали на практике замечательные пло-

ды. Достаточно вспомнить «работу» хотя бы такой его 

песни, как «Священная война», ее колоссальную мобили-

зующую силу, поднимавшую советский народ на борьбу 

с захватчиками. Самобытный художник-патриот – таким 

он и остается навечно в памяти народной. 
 

Анатолий НОВИКОВ, 

народный артист РСФСР, композитор. 
 

На снимке: выступление Краснознаменного ансамбля 

под руководством народного артиста СССР генерал-

майора А.В. АЛЕКСАНДРОВА перед чешскими зрите-

лями в 1946 году. 

 
 

 
 

 



210 

Новиков, А. Оркестр приехал из Рязани / А. Новиков // Труд. - 1963. – 26 мая (№ 
122). - С. 3. 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 



211 

Новиков, А. Наше идеологическое оружие / А. Новиков // Художественная самодея-
тельность. - 1963. – № 5. - С. 2-3. 
 
 

НАШЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
Анатолий НОВИКОВ, композитор, народный артист РСФСР 

 

Встреча руководителей Коммунистической партии и Со-

ветского правительства с писателями, художниками, компо-

зиторами, работниками театра и кино, на которой прозвуча-

ли выступления Н.С. Хрущева и Л.Ф. Ильичева по самым 

существенным и разнообразным проблемам состояния и раз-

вития советской литературы и искусства, явилась огромным 

и чрезвычайно содержательным форумом исторического 

значения. На ней речь шла о том, чтобы наша литература и 

искусство лучше помогали советскому народу в благородном 

деле строительства коммунизма. Я, как участник этой встре-

чи и музыкант, хочу поговорить о том, что мне ближе всего - 

о музыке. Тем более что Н.С. Хрущев в своем выступлении 

много внимания уделил музыке, показав перспективы ее 

дальнейшего развития, как искусства большой силы, помо-

гающего Коммунистической партии воспитывать советский 

народ в духе идеалов коммунизма. 

«Большое и важное место в духовной жизни нашего наро-

да, в идеологической работе принадлежит музыке. В связи с 

этим представляется необходимым высказать некоторые со-

ображения о направленности музыкального творчества. Мы 

не хотим быть какими-то судьями или стоять у пульта и ди-

рижировать композиторами. 

В музыке, как и в других видах искусства, много разных 

жанров, стилей, форм. Никто никакого запрета не наклады-

вает ни на один из этих стилей и жанров. Но мы хотим все-

таки изложить свое отношение к музыке, к ее задачам и 

направленности в музыкальном творчестве. 

Если сказать кратко, то мы стоим за музыку мелодичную, 

содержательную, волнующую души людей, рождающую 

сильные чувства, и выступаем против всякой какофонии». 

Эти замечательные слова принадлежат Н.С. Хрущеву. 

Лучше и точнее не скажешь. Мы, советские композиторы, 

также за мелодию, против какофонии, понимаемой как сум-

бурные наборы звуков, как нарочитое разрушение основ м у-

зыкального произведения. Без мелодии, красивой гармонии, 

стройной музыкальной формы, нет музыки. Любую оркест-

ровую и хоровую музыку, не говоря уже о песне, мы воспри-

нимаем слухом через главное и наиболее яркое через мело-

дию, в которой выражена основная мысль произведения. Со-

держание любого музыкального произведения - это, прежде 

всего мелодический образ. Вся бесконечная гамма самых 

разнообразных чувств выражается, прежде всего, в мелодии, 

да и в основе самого композиторского творчества лежит 

умение сочинять выразительные мелодии. Сравните не-

сколько мелодий народных песен, например «Эй, ухнем», 

«Во поле береза стояла», «Уж ты сад, ты мой сад». Каждая 

по-своему красива, но у каждой есть и свой характер, свой 

неповторимый образ. Недаром народ хранит в памяти бес-

численное множество прекрасных напевов и никогда не пу-

тает один с другим. Впрочем, их перепутать невозможно, 

настолько они, как бриллианты, отшлифовались каждый по-

своему и как бы застыли навечно в своей первозданной кра-

соте. 

«Каждый народ, - говорил Никита Сергеевич, - имеет свои 

традиции в музыке и любит свои национальные, народные 

мелодии и песни». 

Ну, а как же может быть иначе? У каждого народа есть 

свои песни, в которых он выразил свои думы, мечты, борьбу, 

быт. В песнях - душа народа. Назовите мне народ, который 

бы не имел своих песен? Такого народа нет. 

Что представляет собою вся мировая музыкальная класси-

ка, творения Бетховена, Шуберта, Моцарта, Верди, Глинки, 

Чайковского, Бизе, Вагнера и других могикан, их симфонии, 

оперы, романсы, квартеты? Это сотни великолепных, удиви-

тельно разнообразных характерных мелодий. Симфонию 

соль-минор Моцарта можно пропеть голосом от начала до 

конца, настолько в ней естественны темы-мелодии. А Чай-

ковский и в симфониях, и в операх, и в балетах сплошная 

одухотворенная мелодия! И при всем этом каждый из клас-

сиков «пел» по-своему: Глинка так, а Чайковский иначе. Вот 

какова эта жизненная сила музыки - мелодия, Уберите из му-

зыки мелодию, и все превратится в бесформенный хаос зву-

ков. 

О мелодии и ее роли в музыке написаны целые трактаты. 

Хорошо в свое время сказал Моцарт: «Царица музыки - ме-

лодия». Почему же об этом приходится вновь и вновь напо-

минать? Дело в том, что идеологический смрад, идущий от 

загнивающего капитализма в виде модных течений форм а-

лизма, абстракционизма и прочих «измов», разрушает осно-

вы основ живого человеческого искусства: в живописи - ри-

сунок, в музыке - мелодию. 

Формалисты сочиняют музыку нарочито антимелодич-

ную. Вздор? Да, вздор! Но они ее сочиняют, а их адвокаты-

критики выдумывают теории, в которых всячески оправды-

вают эти выверты и даже восхваляют их как якобы музы-

кальное новаторство XX века. Можно, конечно, раздуть во-

круг таких явлений рекламу (на Западе это делают до одуре-

ния) и временно ввести в заблуждение публику. Так оно и 

есть: психоз моды, спекулятивный ажиотаж, свойственные 

торгашескому миру все это действует на нервы, засоряет 

мозги и имеет какой-то временный успех. Одного только 

формалисты не могут: переделать человеческие уши, этот 

замечательный аппарат, данный нам природой для слушания 

музыки. Не влезает в уши нормального человека их вычур-

ная, сумбурная, крикливая антимузыка, от которой, как вы-

разился Н.С. Хрущев, начинаются «колики в желудке». 

Мелодический образ-тема решает все в любом музыкаль-

ном сочинении: опере, симфонии, песне, танцевальной м у-

зыке. Мелодия - это концентрат, сгусток чувств человека, то 

самое начало начал, из которого и рождается музыкальное 

произведение. Тот, кто не может создать хорошую мелодию, 

- просто не композитор, ибо первый признак композиторско-

го дарования - мелодическая изобретательность. 

Н.С. Хрущев очень тепло говорил о революционных пес-

нях, о заложенной в них огромной силе духа людей, делав-

ших революцию. «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», 

«Интернационал» - вечно молодые и вечно волнующие пес-

ни революции, на которых воспитывались целые поколения 

людей и которые теперь, как эстафета, приняты молодым 

поколением, продолжающим дело отцов. 

Советские композиторы написали много хороших герои-

ческих, патриотических и лирических песен. Однако в 
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последние годы произошел некоторый крен в сторону быто-

вой лирической песни. Такие унылые и тоскливые песенки в 

стиле блюзов и танго распевают на сотнях эстрад безголосые 

певицы и киноактрисы, они звучат по радио и телевидению, 

записываются на грампластинки. Этот мутный поток унылой 

лирики навязывает нашему народу тоскливую, надрывную 

интонацию, которая абсолютно противоречит радостному, 

оптимистическому мироощущению советских людей, уве-

ренно строящих светлое здание коммунизма. Мне думается, 

что этот крупный недостаток в системе нашей музыкальной 

пропаганды можно и должно поскорее изжить, как изжива-

ются с помощью медиков некие заразные заболевания. 

Хорошо сказал Н.С. Хрущев о классической музыке: «Ко-

гда я слушаю музыку Глинки, у меня всегда на глазах появ-

ляются слезы радости». Слезы радости, чувство восторга - 

вот какое воздействие оказывают на человека творения ком-

позиторов-классиков. Однако взяли ли мы полностью эту 

огромную силу на вооружение советского народа, нашей мо-

лодежи? Знает ли она и звучит ли у нее в душе музыка Глин-

ки, Мусоргского, Бородина, Рахманинова, Чайковского? К 

сожалению, пропаганда классической и народной музыки 

поставлена у нас неважно. Не потому ли так пышно расцвело 

увлечение западным джазом? На это указывал и Н.С. Хру-

щев: «Нельзя считать нормальным наметившееся увлечение 

джазовой музыкой и джазами. Не следует думать, что мы 

противники любой музыки для джазов, разные бывают джа-

зы и разная бывает музыка для них. Дунаевский умѐл писать 

и для джазов хорошую музыку. Нравятся мне некоторые 

песни в исполнении джаза под управлением Леонида Утесо-

ва. Но бывает и такая музыка, от которой тошнит...» 

К сожалению, джазомания проникла и в художественную 

самодеятельность. Часто бывает так, что в клубе нет ни хоре, 

ни духового или народного оркестра, но зато обязательно 

есть свой крикливый «джаз» - ведь это модно! Но плохо не 

столько то, что создаются джаз-оркестры, сколько то, что 

они по существу беспризорны и бесконтрольны. Редко-редко 

в каком-либо из клубов найдется умный и толковый руково-

дитель джаз-оркестра, который обладает хорошим вкусом и 

умело подбирает репертуар из произведений советских ком-

позиторов. Большинством же эстрадных оркестров руково-

дят либо случайные люди, либо мало-мальски музыкально 

грамотные любители джаза. Такие люди, несмотря на горя-

чее стремление создать хороший джаз-оркестр, ничего тол-

ком не в состоянии сделать. Но зачастую методической и ре-

пертуарной помощи им ждать неоткуда. Тогда-то и берет  

 

верх слепое подражание западному ресторанному джазу. А, 

как известно, подражать плохому легче, чем хорошему. 

В тесной связи с джазами и джазовой музыкой стоит про-

блема бытовых танцев. «Чувство возражения вызывают не-

которые так называемые современные танцы, занесенные в 

нашу страну с Запада, - сказал Н.С. Хрущев, - …это просто 

какие-то непристойности, исступления, черт знает что! Го-

ворят, что такое неприличие можно увидеть только в сектах 

трясунов». Бытовые танцы - это, конечно, огромная пробле-

ма, к решению которой мастера искусств, музыканты и, хо-

реографы - балетмейстеры еще не приступили. Падкая до 

сенсаций молодежь набросилась на рок-эн-роллы, твисты с 

их взвинченной гипертрофированной нервозностью и откро-

венной эротикой. На многих танцевальных площадках, да и в 

клубах создалась нездоровая атмосфера. Вместо благородной 

хореографической красоты, включающей в себя изящество 

поз и движений, мы, действительно, зачастую видим толпу 

«трясунов». Такие, с позволения сказать, танцы огрубляют, 

оглупляют, принижают человеческое достоинство, они по-

рождают у молодых людей циничное отношение к девуш-

кам, пробуждают животные инстинкты, превращают челове-

ка в хама, зверя, далекого от всего прекрасного и возвышен-

ного в жизни и в искусстве. 

Виновата ли в этом наша, в общем-то, замечательная со-

ветская молодежь? Вряд ли! Скорее всего, счет следует 

предъявить нам, взрослым, которые прозевали эти жизнен-

ные запросы молодежи, не научив ее красиво развлекаться и 

танцевать. Создали же поэты и композиторы целую антоло-

гию советских песен, хороших и разных. А вот танцев у нас 

нет. Думается, что надо нашим талантливым мастерам хо-

реографии внимательнее присмотреться к молодежи и со-

здать вместе с композиторами действительно интересные, 

красивые и увлекательные танцы, взяв для них за основу не-

истощимую, богатейшую сокровищницу народных танцев, в 

которой есть все: и красота, и грациозность, и мужество, и 

нежность, и лиризм, и удаль. 

Партия доверила нам, деятелям культуры, самое главное - 

художественное воспитание советских людей. Сейчас партия 

приводит в боевой порядок все виды своего идейного ору-

жия, в том числе литературу и искусство. Так будем достой-

ны возложенной на нас благородной миссии - быть помощ-

никами партии в деле строительства коммунизма. Будем с 

неослабевающей энергией, с горячим сердцем и вдохновени-

ем, со всей силой таланта и мастерства создавать подлинно 

народные произведения, зовущие к борьбе за коммунизм. 
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Прошел праздник советской песни в Рязани. Для компози-

тора такие дни всегда волнующие. Он выносит на суд народа 

свое творчество, он смотрит, как народ оценивает его работу. 

Рязанский фестиваль еще раз показал, что советские люди 

любят песни. В парке собралось двадцать тысяч человек. 

Люди шли целыми семьями. Нарядные, веселые. В город 

съехалось около двух тысяч артистов. Были здесь и профес-

сиональные певцы - солисты Большого театра и Всесоюзного 

радио, но в основном выступали самодеятельные коллекти-

вы. 

Рязанцам есть чем гордиться: здесь существует замеча-

тельный симфонический оркестр, хороший объединенный 

хор русской народной песни. Они исполнили несколько пе-

сен, в том числе написанную мною на слова кубинского по-

эта Николаса Гильена «Дыхание Кубы». Какие широкие воз-

можности у таких хоров! 

Но фестиваль навел и на критические размышления. 20 

тысяч зрителей - хорошо! Объединенный хор в две тысячи 

голосов - замечательно! Но... в хоре поют в основном жен-

щины. Мужская часть представлена слабо. 

Я шел после репетиции по ночной Рязани и слушал, как 

парни и девушки пели наши замечательные русские песни, 

которые только что звучали на спевке. Люди полюбили пес-

ню, поняли ее душу - и поют. Песня дает огромный заряд 

бодрости, хорошего настроения, песня помогает в труде, раз-

вивает у людей чувство коллективизма. Думается, что песня 

должна прийти на завод, на фабрику. Надо приобщить к 

песне как можно больше людей. 

Работа по музыкальному воспитанию народа - огромна и 

ответственна. Она должна вестись не дилетантами, а масте-

рами. В московской организации Союза композиторов 400 

человек - целая армия композиторов, музыковедов. А сколь-

ко студентов, преподавателей консерваторий, музыкальных 

училищ, институтов! И если бы каждый из этих людей 

«взял» на себя по одной школе, кружку, университету куль-

туры, какая бы вышла из этого польза! 

 

 
 

Главный дирижер Государственного симфонического ор-

кестра СССР Константин Ивавов уже взял шефство над Ря-

занским симфоническим оркестром, он приезжал в Рязань, 

работал с оркестром над исполнительской техникой, посвя-

щал музыкантов в тайны мастерства. И вот результат - ор-

кестр стал дипломантом Всероссийского конкурса люби-

тельских музыкальных коллективов, а в дни июньского Пле-

нума ЦК КПСС с успехом выступая в Москве. 

А ведь эта так называемая шефская работа приносит поль-

зу не только тем, с кем занимаешься, но и самим музыкан-

там. Так, «Марш коммунистических бригад», можно сказать, 

родился во время встречи с рабочими депо Сортировочная. 

Разговор о музыкальном воспитании - большой и серьез-

ный. Хочется, чтобы его продолжили и другие музыканты, а 

главное - участвовали бы в нем своими творческими делами. 

 

А. НОВИКОВ, народный артист РСФСР, композитор.  

РЯЗАНЬ, 1 июля. (По телефону). 

 

На снимках: народный симфонический оркестр Рязани и 

сводный хор, выступающие на празднике советской песни. 

Фото А. Морозова. 
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Живым словом музыки : [интервью с композитором А. Новиковым] // Рязанский 
комсомолец. - 1963. – 4 июля (№ 79). - С. 2. 
 

Живым словом музыки 
Беседа с композитором А. Г. НОВИКОВЫМ 

 

 

Недавно гостем редакции «Рязанского комсомольца» был наш знаме-

нитей земляк - один из любимейших советским народом композиторов 

Анатолий Григорьевич Новиков, приезжавший в Рязань на премьеру опе-
ретты «Когда ты со мной». А.Г. Новиков рассказал о своей работе, поде-

лился впечатлениями от первой постановки его музыкальной комедии са-

модеятельными артистами Рязани. Интересно и убедительно говорил 

композитор о народности в искусстве, о борьбе за высокую идейность в 

музыке. Ниже мы публикуем сокращенную запись беседы А.Г. Новикова в 
редакции «Рязанского комсомольца». 

 

ВОПРОС: Как вы оцениваете музы-

кальную жизнь Рязани? Чего, по вашему 

мнению, недостает, чтобы она была более 

полнокровной? 
ОТВЕТ: Вначале о музыкальной коме-

дии. Не так уж часто у нас появляются но-

вые произведения этого жанра, тем более на 

современную тему. Вместе с драматургом 

В. Типотом мы задумали создать именно 
такую - молодежную спортивную комедию. 

По замыслу музыка здесь должна быть об-

разной, близкой по языку песням, которые 

поет наша молодежь. Насколько это удалось 

сделать, не мне судить. 
Итак, два автора - драматург и компози-

тор. Исполнитель - третий компонент, от 

которого зависит многое. Он может реали-

зовать замысел авторов хорошо или плохо. 

Артист оперетты должен отлично петь, го-
ворить, непринужденно вести себя на сцене, 

должен обладать определенной актерской 

техникой, умением. Вашим товарищам это 

удалось сделать неплохо. Герои комедии 

близки исполнителям, актеры играют как 
бы самих себя. Самодеятельный театр - дело 

нужное, полезное, но надо, чтобы требова-

ния к нему были строже, без всяких скидок 

на «самодеятельность». Соответственно 

этому и мастерство исполнителей должно 
быть высоким. Зрителю безразлично, учил-

ся ли исполнитель три года в училище, про-

фессионал он или нет, получает зарплату 

или не получает. Ему надо, чтобы играл и 

пел этот исполнитель хорошо. 
Самодеятельный театр должен по-

настоящему стать общим делом. Как луч-

ший пример общественного начала в музы-

кальной жизни можно привести плодотвор-

ную деятельность народного артиста СССР 
Константина Иванова, художественного 

консультанта любительского симфониче-

ского оркестра. Он приехал в Рязань, засу-

чив рукава взялся за работу, - и теперь ор-

кестр прекрасно играет. Это не шефство на 
словах, а конкретная помощь. Это ростки 

нового, к чему мы, в конечном счете, при-

дем: народные артисты - в народе. Мини-

стерство культуры РСФСР высоко оценило 

работу коллектива оркестра. Ему присвоено 
звание «Любительский симфонический ор-

кестр». Рязанцам всем надо «болеть» за 

свой оркестр. Мне кажется, что полезно 

разбудить этот патриотизм рязанцев. Среди 

них есть подлинно талантливые люди. Их 

очень много. Их надо найти и привлечь к 
общему делу. 

ВОПРОС: Вы были на встречах руко-

водителей партии и правительства с твор-

ческой интеллигенцией, где состоялся 

большой и принципиальный разговор об 
идейности в литературе и искусстве. Как 

сказались эти встречи, а также закончив-

шийся недавно Пленум ЦК КПСС на состо-

янии дел в музыке? 

ОТВЕТ: Глубокая постановка вопроса 
литературы и искусства руководителями 

партии и правительства отнюдь не случай-

на. Это не был сугубо теоретический спор о 

«несовпадении вкусов». Речь шла об идей-

ной направленности искусства, о его вели-
кой воспитательной роли в период развер-

нутого строительства коммунизма. Об этом 

же говорилось и на июньском Пленуме ЦК 

КПСС по идеологическим вопросам. 

К сожалению, не все художники глубоко 
и правильно понимали свою миссию в 

нашем советском обществе, свою ответ-

ственность перед народом. В результате по-

явились бесплодные и вредные разговоры о 

«непонимании» художника «толпой», о «не-
совпадении вкусов». Кое-кто в поисках 

«свободы самовыражения» ударился в аб-

стракционизм, нигилизм худшего толка... 

Отчего это произошло? Многочислен-

ные поездки творческих работников за гра-
ницу, приезд к нам зарубежных деятелей 

искусства, несомненно, принесли и будут 

приносить большую пользу. Однако среди 

некоторых наших деятелей искусства в ре-

зультате этих визитов появилась тенденция 
расшаркивания перед всем заграничным. 

Мол, у  нас все плохо, а вот за границей - 

там да! Кое-кто из молодежи это подхватил. 

Отсюда - стиляжничество, хворь в кино, те-

атрах. Эта весьма прилипчивая болезнь про-
явилась и в музыке. 

Исторические встречи руководителей 

партии с творческой интеллигенцией, мате-

риалы июньского Пленума вооружили нас 

хорошим компасом. В музыке сейчас идет 
успешная борьба за утверждение высокой 

идейности, за усиление ее воспитательной 

роли. Это очень серьезная и важная борьба. 

В ней нет «мелочей». 

Вот, скажем, грампластинки. Нельзя 

смотреть на них только как на товар. 
Надо видеть в них прежде всего могучее 

средство идеологического воспитания. При-

веду пример. Был я в Пителине. Собрался 

народ в клубе. За кулисами проигрывали 

пластинки. Я просмотрел названия: оказа-
лось, из двадцати пластинок не было ни од-

ной с записями русских, украинских народ-

ных песен, хора имени Пятницкого, класси-

ков. Нет советских песен. А что же есть? 

Буги-вуги, «Роз-мари» - поет французский 
певец на венгерском языке и т.д. Получает-

ся как-то не складно. 

Американская пропаганда колоссальные 

деньги тратит, чтобы вести внутри нашей 

страны идеологическую диверсию, старает-
ся всеми средствами забросить к нам по-

больше гнилого товара. Никита Сергеевич 

Хрущев неоднократно подчеркивал, что 

мирного сосуществования с буржуазной 

идеологией у нас нет и быть не может.  Ста-
ло быть, и мы, композиторы должны бо-

роться против чуждых идеологических вли-

яний, должны создавать яркие, патриотиче-

ские, народные произведения. 

ВОПРОС: Каковы ваши личные твор-
ческие планы? 

ОТВЕТ: Хочу написать оперетту о Кубе 

по пьесе драматурга Градова. Есть еще за-

думка: создать оперу о нашем рязанском ге-

рое, моем земляке – скопинце Федоре Поле-
таеве. Сейчас из Италии приходит много 

писем. Очень интересные подробности для 

развития сюжета находишь в них. Был, 

например, такой случай. В партизанском 

отряде вместе с Федором сражалась ита-
льянская девушка. Однажды Федора рани-

ли. Девушка перевязала его и привела в мо-

настырь. Стучатся – выходит патер. Колеб-

лется, увидев раненного, но потом уводит 

его в дом, прячет несколько дней, кормит 
просвирками. Потом устанавливает связь с 

партизанами и на прощание отдает Федору 

две гранаты. Для музыканта – это находка. 

Сейчас дело за сценарным построением 

сюжета. Скоро поеду в Катино, в те места, 
где провел свое детство и юность Федор 

Полетаев. 
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Новиков, А. Время не ждет! : [о проблемах музыкального образования молодежи] / 
А. Новиков // Музыкальная жизнь. - 1963. - № 15. - С. 1-2. 
 
 

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ! 
Анатолий Новиков, 

народный артист РСФСР, секретарь Союза композиторов РСФСР 
 

Пленум Центрального Комитета КПСС, состоявшийся в 

июне, поднял важные проблемы развития нашей советской 

культуры и искусства, заставил всех нас, работников культу-

ры, вновь задуматься над многими вопросами. 

Один из таких вопросов - проблема активного разверты-

вания музыкального образования. Сколько мы уже говорили, 

сколько еще говорим на эту тему! Пора уже переходить от 

слов, от речей - непосредственно к делу. 

Я принимаю очень близко к сердцу все те недостатки и 

неурядицы, которые наблюдаются еще, к сожалению, в деле 

музыкального воспитания детей и юношества. Есть, конечно, 

вполне объективные и объяснимые затруднения в этой обла-

сти, но встречается и равнодушие, нежелание, как говорится, 

«пошевелить мозгами». А ведь стоит только начать искать 

новые формы работы с детьми, пробовать - и результаты не 

замедлят сказаться. 

Чтобы по-настоящему поставить дело всеобщего музы-

кального образования, нужны, прежде всего, учителя пения, 

многочисленные кадры учителей; это ясно каждому. И, чест-

но говоря, до сих пор не могу я понять, почему в консерва-

ториях перестали существовать факультеты, готовившие 

учителей музыки для средних школ. Ведь тех кадров, кото-

рые сейчас выпускают (все в больших количествах) педаго-

гические училища, педагогические и библиотечные институ-

ты - все же явно не хватает. Но пока вопрос о целесообразно-

сти возрождения таких факультетов не решен (ведь это - 

большие затраты средств!) - давайте подумаем: а какие ре-

зервы могли бы мы сегодня, сейчас, двинуть в бой против 

музыкальной неграмотности в средних школах? 

В первую очередь надо применить к делу общественный 

темперамент многих музыкантов - любителей и профессио-

налов, заинтересовать их работой с детьми в кружках музы-

ки, в школьных хорах. И ведь люди для этого есть! Взять хо-

тя бы квалифицированных хористов, десятки лет работаю-

щих в разных коллективах. Многие из них с успехом могли 

бы, систематически консультируясь по вопросам м етодики с 

опытными специалистами, вести школьные хоровые кружки. 

А Всероссийское хоровое общество могло бы им помочь - 

организовать краткосрочные курсы. 

Всеми мерами надо поддерживать, пропагандировать 

опыт тех школьных учителей, которые, преподавая матем а-

тику, литературу или биологию, прямым долгом своим счи-

тают пропаганду искусства среди юношества. Замечатель-

ный почин хабаровского учителя Н. Баумана, создавшего в 

своей школе, при активном участии ребят, Общество люби-

телей симфонической музыки, завоевавшее большой автори-

тет в городе, показывает, как много значит энтузиазм, по-

множенный на организаторскую инициативу, отличную вы-

думку, а главное - искреннюю любовь к детям и желание пе-

редать им свою страстную увлеченность музыкой. Мало, не-

допустимо мало пишут наши газеты и журналы - особенно 

музыкальные - о таких замечательных, благородных людях. 

Встречались мне не раз скептики, которые весь сложный 

вопрос о нехватке учителей пения сводили к проблеме зар-

платы. Разумеется, вопрос о достойной оплате труда  

квалифицированных учителей пения должен быть решен; 

труд учителя пения должен цениться наравне с трудом педа-

гогов по другим общеобразовательным предметам. Но толь-

ко ли в зарплате дело? Ведь надо еще перевоспитать тех ди-

ректоров школ, которые, купив рояль, держат его на замке, а 

учителю пения отводят для занятий коридор... Утверждать 

равное, наравне с другими учителями, право педагога по пе-

нию на внимание со стороны школьного руководства - неот-

ложная задача. 

Остро ощущается в наших средних школах нехватка в 

пособиях, в учебниках по музыке. Конечно, нужно еще и еще 

раз ставить вопрос о необходимости издавать массовыми ти-

ражами эти пособия и учебники, массовые «Музыкальные 

библиотечки школьника», грампластинки для школьников - 

хорошо оформленные, прокомментированные специально 

приложенными к записям брошюрами. 

Но разве уже сегодня нельзя использовать для музыкаль-

ной пропаганды среди детей такую, скажем, «мелочь», как 

вторая и третья страницы обложки обыкновенной школьной 

тетрадки? Подумайте, в какую мощную силу музыкальной 

пропаганды выросли бы две скромные странички, если регу-

лярно печатать на них песни, сведения по элементарной тео-

рии музыки, краткие биографии композиторов... Почему бы, 

по примеру когда-то красовавшейся на страницах обложки 

таблицы умножения, и нам, музыкантам, не использовать 

школьную тетрадку для широкого распространения музы-

кальных знаний? 

Борясь за правильную постановку дела музыкального об-

разования в нашей стране, мы ратуем не просто за интелли-

гентного советского человека. Музыка эмоционально 

настраивает души, помогает воспитывать из юных советских 

граждан подлинных патриотов. И музыкальное образование 

должно опираться на такой материал, который лучше всего 

послужит этой высокой цели. Естественно, в музыкальном 

воспитании подрастающего поколения основополагающим 

должно стать изучение всего лучшего, что создано в области 

музыкальной культуры, в первую очередь - народного музы-

кального творчества. Научить ребенка, подростка любить, 

хранить в памяти творения народные - значит заронить в его 

душу немеркнущий огонь любви к Отчизне, к лучшим, не-

преходящим традициям ее культуры. 

Не могу без волнения вспоминать о случае, которому я 

был однажды свидетелем. Находясь в Венгрии, я посетил в 

одной из школ урок пения. Сперва учительница заставила 

ребят повторять за ней по слуху отдельные ноты, потом они 

упражнялись в определении интервалов. А затем весь класс 

запел народную песню. Каждый из рядов поочередно пел то 

первый голос, то второй, то третий. Меня потрясло, как они 

пели, эти школьники четвертого класса: собранно, с каким -

то затаенным восторгом. Видна была кропотливая, любовная 

работа учителя. 

Конечно, и у нас немало школ, где ребят приучают к пе-

нию, прививают им любовь к народному музыкальному ис-

кусству. Но можем ли мы сказать, что все без исключения 

дети нашей страны приобщаются к сокровищам народной  
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песни? Увы, это не так.  

Родной фольклор - основа основ музыкального образова-

ния. Но ребята должны осваивать, узнавать и музыкальную 

классику, сочинения современных композиторов. И здесь - 

непочатый край работы для учителя. В особенности сложно с 

тем репертуаром, который создают сегодня наши компози-

торы. Слушаешь иной раз вместе с ребятами радиопередачу 

для школьников и думаешь: вроде бы все на месте в той или 

иной песне - и «бей, барабан», и «гори, костер», а живых ре-

бячьих голосов, живости в музыке этой нет. Все однообразно 

и словно бы припудрено. И ребятам не нравится, не волнует 

их. 

А писать надо, по-моему, только так, чтобы песней своей 

захватить детский ум и воображение. И меня иногда удивля-

ет, если от кого-либо из музыкантов-профессионалов я слы-

шу слова о том, что это-де «не детская, слишком трагическая 

тема» или «не для детей, слишком серьезный текст». Невер-

но это. Вспоминается дорогой моей памяти случай с песней 

«Дороги», которую я написал на слова Льва Ошанина. Не 

успела она прозвучать по радио, как ее запели во всех шко-

лах. Конечно, она не была задумана для детей. Но ребята пе-

ли ее вдохновенно, прочувствованно, вкладывая в исполне-

ние и свой маленький, но уже нелегкий, войной приумно-

женный жизненный опыт. 

Тот, кто работает в области музыкального воспитания 

юной смены, не должен упускать из сферы своего внимания 

важнейший участок «поля битвы» - родителей. Мне кажется, 

что образцовая музыкально-воспитательная работа в школе 

немыслима, пока учитель не установит контакта с родителя-

ми, формирующими - и нередко уродующими! - музыкаль-

ный вкус своего ребенка. Как это происходит? Покупаются, 

без разбору, какие попало пластинки (лишь бы названия не-

замысловатее!), проигрыватель ставится на предельную 

громкость звука, - и пошло! Или соберутся иногда люди за 

праздничным столом. Все, казалось бы, хорошо: и стол кра-

сиво убран, и люди хорошие, честные труженики. Но вот за-

пели, и... бежать хочется. Оказывается, искусство красиво 

петь представляется им... искусством перекричать друг дру-

га! 

При чем же тут школьный учитель пения? - могут спро-

сить меня. А очень даже при чем. Если речь идет о неболь-

шом городке, селе, станции, где не так уж трудно наблюдать 

за музыкальным бытом всех жителей, почему бы учителю 

пения не взяться и за беседы с взрослыми? А Всесоюзный 

Дом грамзаписи помогал бы начинающему лектору записями 

музыкальных иллюстраций, издательства выпустили бы мас-

совым тиражом брошюры ему в помощь... 

Наконец, еще одно немаловажное соображение: нам сле-

дует немедленно предъявить счет всей нашей массовой м у-

зыкальной пропаганде: радио, кино, телевидению... 

На автомобильных дорогах можно увидеть предупре-

ждающий знак: «Осторожно, дети!». Может, в данный мо-

мент их и нет на шоссе. Но водители должны всегда помнить 

о них, соблюдать все правила езды. Неплохо было бы, чтобы 

и люди, занятые в разных областях массовой музыкальной 

пропаганды, все время, работая, мысленно видели перед со-

бой плакат: «Осторожно, дети!». Это, наверное, помогло бы 

очистить передачи радио и телевидения, многие кинокарти-

ны от демонстрируемой в них нередко пошлости, образцов 

дурного, мещанского вкуса. 

Общественный контроль во всех звеньях нашего народ-

ного хозяйства за последнее время обретает утраченную бы-

ло силу. Почему бы не усилить контроль общественности и в 

музыке? Собралась бы, к примеру, группа музыковедов и 

композиторов и обследовала, какая музыка звучит на школь-

ных вечерах, в пионерских лагерях, на молодежных танце-

вальных площадках. А потом провела бы с молодежью бесе-

ду, может быть, и поспорила о вкусах, рассказала о том, как 

воспитать хороший вкус. Хорошо бы привлечь на борьбу с 

«лягушачьей музыкой», как образно выразился в своем до-

кладе на Пленуме ЦК КПСС товарищ Л.Ф. Ильичев, моло-

дежь из консерваторий, музыкальных училищ, а возможно, и 

из старших классов музыкальных школ. Разве не радостно 

было бы им ощутить гражданский смысл, высокое этическое 

назначение своей профессии? 

Грустно говорить об этом, но за последние десятилетия 

как-то меньше стало в нашем народе любви к коллективному 

пению. Идешь иногда по улице и видишь: шагает группа м о-

лодежи и поет, да не так, как ухо привыкло слышать - чисто, 

по-русски широко, распевно, а по-особому. Один тренькает 

на гитаре, другие подпевают, подделываясь под «иностран-

ный стиль», подражая каким-то третьесортным нытикам из 

плохонького, с мелодраматическим душком, буржуазного 

кинофильма. 

Обо всем этом я вспоминаю не для того, чтобы лишь 

огорчаться и переживать. И здесь надо бы задуматься: как 

укрепить связь лучших народных коллективов с музыкой в 

быту? Как усилить влияние наших лучших народных испол-

нительских традиций на не приобщившуюся еще к музы-

кальным сокровищам, неопытную молодежь? 

Надо думать и думать. И изобретать все возможное - и в 

крупном деле, и в мелочах, чтобы приблизить тот день, когда 

советский человек, где бы ни жил он, будет прекрасной, гар-

монично развитой личностью. 

Надо торопиться. Ведь темпы развития науки и техники в 

нашей замечательной стране таковы, что если мы не прило-

жим всех своих сил, то безнадежно отстанем от людей науки 

и техники, движущихся в коммунизм гигантскими шагами. 

Мы, работники культуры, должны ясно сознавать: время не 

ждет! 
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Анатолий НОВИКОВ 

 

На встречах руководителей партии и правительства с деяте-

лями литературы и искусства, на июньском Пленуме ЦК КПСС 

перед творческой интеллигенцией и, в частности, перед совет-
скими музыкантами была поставлена задача воспитания совет-

ского народа в духе коммунизма. 
Все мы хорошо помним мудрые советы и критические заме-

чания, которые были высказаны на этих встречах, на июньском 
Пленуме ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым. Вспом-

ните, как тепло он говорил о Глинке, о красоте классической 

музыки, об огромной силе ее воздействия на человека, о рево-
люционных песнях, на которых воспитывалось целое поколение 

людей, о песнях, на которых должно воспитываться и наше мо-
лодое поколение. 

Одной из самых массовых форм эстетического воспитания 
народа является хоровое пение. 

Музыкальная культура Российской Федерации накопила не-
малый опыт в области хоровой литературы. Монументально-

героические хоровые произведения С. Прокофьева, В. Шебали-

на, Ю. Шапорина, Д. Кабалевского, Г. Свиридова и Д. Шостако-
вича, ценнейшее наследие А. Давиденко, Д. Васильева-Буглая, 

А.В. Александрова, И. Дунаевского и В. Макарова, детские хо-
ры М. Красева, М. Иорданского, Е. Тиличеевой, А. Островского, 

Т. Попатенко, З. Левиной - лишь часть из общего вклада компо-
зиторов Федерации, который дополняют отличные хоровые 

произведения А. Пащенко, В. Салманова, Г. Попова, В. Мураде-

ли, М. Коваля, В. Белого, А. Ленского, Я. Солодухо, В. Левашо-
ва, Л. Солина, А. Колосова, Ф. Маслова, А. Холминова, Андр. 

Новикова, А. Касьянова, А. Нестерова, Г. Плотниченко, А. Ле-
мана, А. Ключарева, Ф. Лукина и многих других авторов. Луч-

шие произведения наших композиторов вошли в концертный 
репертуар, поются самодеятельными хорами, получили широкое 

признание слушателей. 

И все же хоровым сочинениям советских композиторов часто 
недостает яркой волнующей образности, высокого мастерства. 

Многие хоровые песни не волнуют ни певцов, ни хормейстеров, 
ни слушателей. Между тем запросы самодеятельности на новые 

хоровые произведения огромны. Поэтому особенно важно сей-
час в изобилии создавать хоры легкие, простые, музыкально-

занимательные и сюжетно-увлекательные. И главным образом 
на современные советские темы, на стихи современных поэтов. 

Перед нами еще немало нерешенных задач в области хорово-

го творчества. Многие жизненные темы советской действитель-
ности не нашли достойного отражения в наших произведениях. 

Недостаточно плодотворно осваиваем мы и великие традиции 
народного хорового творчества и русской хоровой классики. 

Союз композиторов РСФСР до сих пор не уделял достаточ-
ного внимания развитию хорового творчества. Хоровая комис-

сия Московской композиторской организации работает пока за-

мкнуто, длительное время оставаясь в узком, одном и том же 
составе. Необходимо найти действенные формы привлечения к 

хоровому творчеству всех талантливых композиторов нашей 
республики. 

Важную роль в развитии хорового искусства призвано играть 
Всероссийское хоровое общество. Оно имеет 70 отделений на 

местах и, по существу, объединяет не только любителей пения. 

Нередко в массовых мероприятиях общества принимают  

участие симфонические оркестры, оркестры народных и духо-

вых инструментов, танцевальные ансамбли, драмкружки и агит-

бригады. Только в 1963 году ВХО провело 4.800 концертов, 
1.260 лекций-концертов, 30 массовых праздников песни. Декады 

хоровой музыки успешно прошли в краях, областях и автоном-
ных республиках Российской Федерации. В ряде мест созданы 

хоровые школы с инструментальными классами, хоры мальчи-
ков, народные консерватории и народные хоровые училища. 

Только в прошлом году курсы хорового общества окончили 

1.300 руководителей сельских коллективов. 
Прошедшие в прошлом году смотры музыкальной самодея-

тельности обнаружили ряд творчески интересных любительских 
академических и народных хоров. Назову хотя бы капеллы: Ко-

стромскую (руководитель И. Микита), Саратовскую (руководи-
тель В. Игнатьев), Хабаровскую (руководитель В. Черкин). Из 

русских народных хоров - калининский «Ленок» (руководитель 
Г. Малышев), кировский (руководитель А. Клименко), Хакас-

ский народный ансамбль песни и танца, колхозный коллектив 

«Юш-Пурга» в Удмуртии, Казанскую хоровую капеллу. 
Отрадно, что есть у нас и ростки нового - все больше и боль-

ше появляется молодежных хоров. Успешно работают и разви-
ваются самодеятельные хоровые коллективы-спутники при фи-

лармониях и оперных театрах в Перми, Новосибирске, Иркут-
ске, Челябинске, Оренбурге. Интересной новой формой работы 

являются совместные выступления профессиональных и само-

деятельных коллективов с произведениями крупных форм - кан-
татами и ораториями. Так, в Горьком, Куйбышеве, Саратове, 

Ростове, Свердловске, Омске, Москве и Ленинграде самодея-
тельные капеллы участвовали в исполнении таких монумен-

тальных сочинений, как «Реквием» и «Песни утра, весны и м и-
ра» Д. Кабалевского, «Александр Невский» и «Здравица» С. 

Прокофьева, «Патетическая оратория» Г. Свиридова, «Над Ро-

диной нашей солнце сияет» Д. Шостаковича. Нельзя не отм е-
тить и того, что многие председатели хоровых обществ, хормей-

стеры работают на общественных началах. 
Но мы меньше всего склонны обольщаться достигнутым. У 

нас много трудностей, много недостатков. Так, например, в ряде 
областей в результате недостаточного внимания местных орга-

нов культуры, нерадивости домов народного творчества, пас-
сивности хоровых обществ хоровая самодеятельность развива-

ется слабо. В частности, не удовлетворяет состояние хоровой 

самодеятельности в Ярославской области, Татарской и Даге-
станской АССР и в некоторых других областях Российской Фе-

дерации. Еще мало у нас занимаются серьезным изучением 
опыта профессиональных русских народных хоров и нацио-

нальных ансамблей. А между тем здесь накопилось много во-
просов, требующих практического решения, - вопросы вокала, 

диалекта, репертуара, костюмов. В РСФСР всего семь профес-

сиональных капелл. Этого явно мало, да и географическое их 
размещение неудовлетворительно. Почему, например, необо-

зримая Сибирь с ее грандиозными новостройками, научными 
центрами, почему Дальний Восток не имеют хоровых капелл? 

Несколько слов еще об одной форме - массовом бытовом пе-
нии, имеющем давние традиции и глубокие корни в нашей 

стране. В песне - «душе народа» - выражены настроения, думы, 

мечты советских людей. Песня зовет к трудовым подвигам,  
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будит в человеке высокие устремления, воспитывает патрио-
тизм. Важнейшая форма участия народа в пении - это массовое 

пение.  
...Мне вспоминаются тридцатые годы. В парке культуры им. 

Горького расцвело массовое пение. Душой этого дела были мас-

совики-организаторы с баянами, с плакатами. Они собирали во-
круг себя народ, разучивали песни и превращали неорганизо-

ванную толпу в организованный массовый хор! Это было под-
хвачено другими городами, распространилось по стране, стало 

неотъемлемой частью нашего быта! Нужна ли нам такая «пер-
вичная форма» вовлечения людей в хоровое пение? Безусловно. 

Но только, это должно быть хорошим пением, а не той разного-

лосицей, которую мы с вами так часто слышим на улицах, в по-
ездах, в туристских походах. 

* * * 
Огромные задачи, связанные с претворением в жизнь Про-

граммы Коммунистической партии по эстетическому воспита-
нию молодого поколения, ликвидации у него, по крылатому вы-

ражению Горького, «эмоциональной неграмотности» требуют 
активного участия и Союза композиторов, и Всероссийского 

хорового общества. 

Именно в школе решается судьба самодеятельного и даже, 
возможно, и профессионального хорового искусства. Великому 

русскому педагогу Ушинскому принадлежат мудрые слова: 
«Когда запоет школа - запоет весь народ». Высока и почетна за-

дача школьного учителя пения - научить детей не только слу-
шать музыку, но и развивать у них слух, голос, потребность 

петь в хоре, тем самым, воспитывая у них эстетический вкус и 

понятие красоты! Стоит вспомнить, что пение в старой русской 
школе всегда было в числе основных предметов обучения. В 

школах работали в качестве учителей пения такие мастера хоро-
вого дела, как Д. Бортнянский, Г. Ломакин, П. Чесноков, Н. Да-

нилин и многие другие. Такие крупнейшие русские музыканты, 
как В. Одоевский, А. Кастальский, А. Серов, В. Стасов, Г. Ла-

рош и Н. Римский-Корсаков, проявляли постоянную заботу о 

пении в школе. 
Многие из этих традиций по-новому осваиваются и живут в 

нашей советской школе. 
Но одного освоения хороших традиций прошлого еще мало. 

Партия повседневно проявляет огромную заботу о коммунисти-
ческом воспитании подрастающего поколения, ставя эту про-

блему во главу утла. Сейчас необходимо направить все силы на 
выполнение решения Бюро ЦК КПСС по РСФСР по улучшению 

эстетического воспитания в школе. Нужен ряд конкретных 

практических мероприятий и со стороны самих школ и тех ор-
ганизаций, которые должны помочь школе. 

Нельзя обойти молчанием тот факт, что не только на селе, но 
и во многих городах, в том числе и крупных, все еще недостает 

квалифицированных учителей пения. Подчас молодые кадры 
учителей пения, подготовленные специальными учебными заве-

дениями, не хотят идти работать в школы, так как до сих пор 

распространено неправильное отношение к музыке и пению со 
стороны гороно, директоров и завучей школ. Вопрос о пении в 

общеобразовательной школе нужно решать в государственном 
масштабе, и в этом плане огромную помощь должна оказать вся 

наша музыкальная общественность. 
Хормейстеров для любительских капелл и народных хоров 

должны готовить музыкальные училища. Однако если теорети-

ческая часть подготовки хормейстеров достаточно серьезна, то в 
области практической работы с хором их опыт явно  недостато-

чен. Огромна потребность в кадрах школьных учителей. Здесь 
нужно использовать все формы - совершенствование обучения в 

музыкально-педагогических училищах и на музыкальных фа-
культетах пединститутов, всемерное расширение различных 

курсов, семинаров. 
Кстати, почему не используется такой резерв, как хоровые 

училища для мальчиков? Целесообразно создать для тех, кто по 

окончании этого училища не идет в консерваторию, дополни-
тельный класс, чтобы и из них подготовить полноценных руко-

водителей самодеятельности и учителей пения в школе. 
Существующая система подготовки музыкальных кадров по-

ка не обеспечивает пополнение хоровых коллективов (академи-
ческих и народных) квалифицированными певцами, потреб-

ность в которых все возрастает. Вероятно, Министерству куль-

туры и Министерству высшего и среднего специального образо-
вания следовало бы пересмотреть профиль воспитания вокали-

стов в средних учебных заведениях и реализовать принятое ра-
нее решение о подготовке певцов для академических и народ-

ных хоров. 
* * * 

Самые мощные пропагандисты музыки - кино, радио, теле-
видение, концертные организации, грампластинки. В области 

хоровой пропаганды делается многое, но все же необходимо 

высказать ряд пожеланий и критических замечаний в адрес 
творческих организаций, так или иначе популяризирующих хо-

ровую музыку. Почти забыли о ней в кино. Почему до сих пор 
нет фильмов-концертов с участием самодеятельных и профес-

сиональных хоров? 
Упреки эти в равной степени относятся и к телевидению, ко-

торое, к сожалению, почти не уделяет внимания хоровому ис-

кусству, ограничиваясь редкими трансляциями праздничных 
концертов. Более того, наша музыкальная общественность не-

однократно выступала с острой критикой ряда телепередач, не 
удовлетворяющих требованиям высокого художественного вку-

са. Так, недавно была показана телепередача «Встреча с пес-
ней», хоровая часть которой носила характер олеографии. Хо-

ровая музыка совершенно отсутствует в популярнейших пере-

дачах телевидения. Мы хотели бы, чтобы это положение изме-
нилось в лучшую сторону, чтобы хоровая музыка звучала для 

многомиллионной аудитории телезрителей. У нас выпущены 
ценные пластинки с записями хоровой музыки. Но их жанровый 

и тематический диапазон недостаточен, а тиражи недопустимо 
малы. Хоровое искусство недостаточно освещается на страни-

цах печати вообще и в специальной, в частности. Наши критики 
и музыковеды мало занимаются вопросами хорового творчества 

и исполнительства. 

Развитию хоровой самодеятельности мешает ведомственная 
разобщенность, в особенности в области самодеятельного ис-

кусства: им занимаются ВЦСПС, Министерство культуры, тру-
довые резервы и т.д. Зачастую по-разному решаются вопросы 

оплаты хоровых руководителей, подготовки кадров. Существует 
параллелизм в проведении смотров и фестивалей художествен-

ной самодеятельности. 

* * * 
Хоровое искусство по самой своей сущности призвано войти 

в повседневную жизнь народа и украсить его праздники. Нам 
нужны новые яркие произведения, талантливые профессиональ-

ные и любительские хоры, объединяющие в своих рядах милли-
оны людей, приносящие им творческую радость - радость уча-

стия в великом деле строительства коммунистической культу-

ры. И этому великому делу мы должны отдать все свои силы, 
знания и талант, чтобы своим творчеством внести достойный 

вклад в реализацию великих идей Программы Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. 
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ОПЕРЕТТА И ВРЕМЯ 
Анатолий НОВИКОВ 

 

Продолжаем обсуждение проблем опереточного театра - вопросов репертуара, режиссуры, испол-

нительства. Сегодня своими мыслями о театре оперетты делится композитор Анатолий Новиков. 
 

Откровенно признаюсь: наблюдая за спором, развернув-

шимся на страницах «Советской культуры» вокруг проблем 

опереточного искусства, я поначалу не имел намерения 

включаться в него. Конечно, трудно было не порадоваться, 

что жанр, с которым за последнее время я все чаще творче-

ски соприкасаюсь и познал, какие сложности стоят на пути 

его развития, наконец-то привлек к себе пристальное внима-

ние. Наконец-то заговорили о том, что надо со всей серьез-

ностью решать проблемы, связанные с театрами оперетты, - 

проблемы репертуара, режиссуры, исполнительства. Нако-

нец-то делаются попытки определить природу советского те-

атра музыкальной комедии, специфику опереточного искус-

ства и т.д., и т.п. 

Что и говорить, такое обсуждение и очень важно, и очень 

своевременно, ибо где-то мы стали сдавать завоеванные по-

зиции, где-то, напротив, слишком замкнулись в рамках ка-

нонов, а то и штампов, в пределах дозволенного, доступного 

жанру и обеднили тем самым возможности искусства опе-

ретты, где-то чрезмерно «затеоретизировались». Мне хоте-

лось практически, в собственном творчестве, для себя ре-

шить ряд проблем, проверить их на театре, следя за реакцией 

зала, определить, что доступно данному жанру, а что недоз-

воленно, что ему во благо, а что «на погибель». 

Однако два обстоятельства, на мой взгляд, весьма суще-

ственных, побудили вступить в спор. Обстоятельства, каза-

лось бы, никак не связанные друг с другом, но, убежден, 

имеющие одинаковые корни, порожденные одной природой 

явлений - стремлением перенести зарубежные «новинки» на 

советскую почву, воспользоваться готовыми, «апробирован-

ными» эталонами. Я говорю о спектакле «Вестсайдская ис-

тория», поставленном Московским театром оперетты, и о 

статье А. Асаркана «От имени «незнающих...» («Советская 

культура» от 22 июля с. г.). 

Беспокойство по поводу того, что оперетта отстает от дру-

гих жанров музыкального искусства, вполне закономерно. За 

последнее время много говорят о необходимости повысить 

художественный уровень наших театров музыкальной ком е-

дии, о том, что мало написано и поставлено произведений, 

завоевавших столь же широкую популярность, как лучшие 

произведения Дунаевского, Милютина, ставшие своего рода 

советской опереточной классикой. Закономерно стремление 

к обновлению репертуара, к поискам новых средств вырази-

тельности, желание бороться с косностью, штампами, «мерт-

выми законами» оперетты, с попыткой «жить по старинке». 

Все это вполне закономерно! 

Повторяю, мне очень хорошо известно, как тяжело прихо-

дится нашим театрам музыкальной комедии, какой голод ис-

пытывают они в репертуаре и сколь жарко берутся за все но-

вое, способное принести успех труппе. С другой стороны, я 

мог воочию убедиться в популярности театра музыкальной 

комедии у зрителей. Это жанр доподлинно массовый. И за-

дачи театров - всемерно использовать подобную популяр-

ность для пропаганды настоящего искусства, для воспитания 

художественного вкуса народа. Естественно, забота о том,  

чтобы не потерять авторитет у зрителей, не снизить их инте-

рес к оперетте, оправданна. Однако стремление всемерно 

расширять репертуар отнюдь не тождественно всеядности 

театров. Отсюда вовсе не следует, что можно гоняться за 

любым названием, лишь бы это была «новинка», забывая о 

целях и задачах советского театра. 

В самом деле, разве для музыкальной комедии, оперетты 

существуют иные нормы идейно-художественной полноцен-

ности произведений, чем в любой другой области искусства? 

Разве театр музыкальной комедии не тот же советский театр, 

цель которого идейно и духовно обогащать людей, учить, 

воспитывать их в духе коммунистических идеалов? 

Воспитывать, учить, идейно обогащать - под этим я под-

разумеваю не чтение моралей и проповедей, не провозгла-

шение громких фраз и лозунгов, которые чаще всего не до-

ходят до ума и сердца. Спектакль может быть поучительным 

в разных планах: он может учить красивому, благородному, 

возвышенному, может рассказывать о прекрасных людях, 

вызывать желание зрителей походить на героев спектакля. И, 

кстати, наши зрители именно так и воспитаны: они ищут в 

театре поучительного, они приходят на спектакль не просто 

«поглазеть», а поразмыслить о жизненных событиях, ситуа-

циях, посочувствовать героям, пожить их мыслями и чув-

ствами. И если нечего познать, нечему поучиться, нечего по-

переживать, они уходят неудовлетворенными. 

А чему же может научить такой спектакль, как «Вест-

сайдская история»? Кто они, эти люди, снующие по сцене, 

каковы их идеалы, их моральные и жизненные устои? Кто 

они, эти неистовые мальчики и девочки? Кому сочувство-

вать, а кого ненавидеть? Зритель не может ответить на эти 

вопросы. Нет ассоциаций, которые могли бы связать мысли 

сидящих в зале с поступками героев «Вестсайдской исто-

рии», нет контактов, точек соприкосновения. 

И самое обидное, что на постановку, видно по всему, по-

трачена уйма времени, энергии, труда. Технически добились 

многого: спектакль идет в стремительном темпе, актеры дви-

гаются по сцене очень легко, свободно, непринужденно. 

Можно удивляться профессиональной технике, которой 

овладела труппа, удивляться, не больше! 

Великий учитель театрального искусства К.С. Станислав-

ский говорил, что оперетте всегда должны быть присущи 

легкий ритм, бодрый темп, искреннее веселье, изящество, 

игривость. Ничего этого я не увидел в новом спектакле мос-

ковской труппы. 

Спрашивается, стоило ли, отказавшись от всего, что уже 

достигнуто, что стало приметами советского театра музы-

кальной комедии, отказавшись от традиций, уходящих свои-

ми корнями в историю русской комической оперы времен 

Соколовского, Пашкевича, Фомина, от традиций русских ак-

теров музыкальной комедии, хвататься за «новинку»? 

Я думаю, мы слишком быстро и легко отказываемся от 

своего, слишком мало ценим все хорошее, что есть у нас, и 

поддаемся влияниям. Ведь подобное же происходит и в  
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области легкой музыки, эстрадного исполнительства. 

Традиции! Они у нас есть: наша отечественная оперетта 

доказала, что круг тем и сюжетов, доступных этому жанру, 

очень широк и разнообразен: здесь и страницы истории, и 

классической литературы, и воспоминания о гражданской и 

Великой Отечественной войнах, и рассказы о боевых подви-

гах партизанских отрядов. А сколько красочных эпизодов из 

сегодняшней нашей жизни было воссоздано в советской опе-

ретте, эпизодов, рассказывающих о заботах и стремлениях 

народа. Этот жанр настолько многопланов и многообразен, 

что может своими средствами отражать самые различные и 

значимые темы. 

Однако поискам истинно нового, современного, сего-

дняшнего, отвечающего задачам советского театрального 

искусства, московский коллектив предпочел оригинальный 

«эксперимент». 

Так сказать, «теоретическое обоснование» появления 

«Вестсайдской истории» в афише московского театра я 

нашел в статье А. Асаркана. Оказывается, все очень просто: 

«...оперетты нет, есть легкий театр, который когда-то был 

представлен опереттой, а теперь это время прошло». Вот 

ведь как легко: взять и зачеркнуть целое явление в искусстве, 

имеющее свою историю, свои славные традиции. Зачеркнуть 

и выбросить как устаревшее, изжившее себя. 

Рассуждения А. Асаркана напомнили мне позиции эдаких 

залихватских молодых людей, которые громко кричат, что 

пришел конец классической музыке и де, мол, атомный век - 

это век джаза, век додекафонии и т.д., и т.п. Хочется напом-

нить яростным поклонникам «новизны», что они опоздали: 

даже за рубежом уже прошла пора шумных, крикливых джа-

зов. Сейчас они уступили место небольшим ансамблям, иг-

рающим мягко, лирично, задушевно, и американская моло-

дежь увлекается нынче не конкретной музыкой, а народной 

песней. Зачем же тщиться протаскивать устаревшие «новин-

ки» в наш музыкальный быт! А. Асаркан ждет «обновления» 

искусства оперетты с эстрады, как он пишет, «в любом слу-

чае через «мьюзикл», который вытеснит оперетту, потому 

что условий для ее существования во второй половине XX 

века нет». 

Глубоко ошибочная и вредная позиция! Можно ли слабо-

сти отдельных произведений, отдельных спектаклей возво-

дить в несостоятельность жанра. Да, в оперетту нет-нет да и 

проникают легковесность, пошлость, штамп. И их надо из-

живать, надо бороться за высокий художественный уровень, 

как и в любой другой области искусства, надо бороться за 

идейную чистоту и значимость произведений, а не кричать о 

гибели жанра. 

Критик Л. Жукова, отвечая А. Асаркану (в том же номере 

«Советской культуры»), совершенно права, когда пишет, что 

нам не нужно безоговорочно послушное следование чужим 

образцам. Несомненно, беда нашего опереточного искусства  

 

в том, что оно «проходит мимо такой могучей и плодоносной 

руды, как народный юмор». И не по чужим стопам нам идти, 

а своей собственной дорогой. Советские оперетты должны 

иметь свой стиль, свою манеру, свой почерк, подсказанный 

бытом, характером, складом мышления наших советских 

людей. Только языком своим, присущим отечественному ис-

кусству, пристало нам разговаривать со зрителями, будь то 

посетители драматических или оперных, балетных или опе-

реточных спектаклей. Народная жизнь, народный язык - ка-

кой это неисчерпаемый кладезь для драматургов и компози-

торов! 

Я очень много размышлял по поводу специфических осо-

бенностей речи в опереточном жанре. Думаю, не следует нам 

бояться нарушить рамки «принятого», как и не следует пу-

гаться каких-то форм, испытанных в «старой» оперетте. 

Предположим, каскадные номера: а почему бы ими не вос-

пользоваться, если того требует сценическая ситуация или 

внутреннее развитие образа? Почему надо пугаться в оперет-

те развернутых оперных форм? Ну, предположим, в своей 

«Камилле», в сцене пастора со служками, я прибегнул к 

оперным приемам. Поначалу казалось страшновато: обвинят 

в утере опереточной специфики. Но, представляется, именно 

здесь, в этом эпизоде, такой прием вполне закономерен и 

оправдан. Также номера, ассоциирующиеся с амплуа субре-

ток и простаков, - если они на месте, если они подсказаны 

художественной задачей, логикой развития музыкальной 

мысли, они имеют право на существование в произведении 

на современную тему. Использование их вовсе не означает, 

что мы тащим в сегодняшнее искусство штампы, заимство-

ванные из прошлого, протаскиваем «венщину». 

Самое главное, на мой взгляд, - высокая творческая требо-

вательность авторов, работающих над созданием произведе-

ний любых жанров. Да, оперетта - легкий жанр, но только 

легкий, а не облегченный, не второсортный. И так же, как в 

любой из областей театрального искусства, в искусстве му-

зыкальной комедии принципы социалистического реализма - 

партийности, народности, жизненной правдивости - незыб-

лемы. Правда нам нужна в музыкальной комедии, а не маски, 

не сиюминутная занимательность, не экстравагантность зре-

лища. У художника должен быть простор, широкий простор 

в поисках образности. И только тогда, когда творческие по-

иски помогут обрести выразительный, сочный язык в обри-

совке характеров людей, жизненно правдивых и достовер-

ных, не будет скуки и однообразия в опереточном спектакле, 

не будет серости и штампов. 

Путь советской оперетты - в реализме, в простой и ра-

достной жизни советских людей, в их оптимизме и лирике. 

Она должна идти в ногу с современностью, дышать одним 

дыханием с ней. Лишь тогда советские зрители встретятся на 

сцене с художественными образами, отвечающими строю их 

чувств, мыслей, устремлений. 
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О  РОДИНЕ,  О  МУЖЕСТВЕ,  О  МИРЕ 
(к 70-летию А.Г. Новикова) 

 
Запевай веселей, запевала,  
Эту песенку  новых бойцов,  

Чтобы Родина вся подпевала  

С четырех необъятных концов... 

Эти стихи В. Лебедева-Кумача, на кото-

рые 30 лет тому назад Анатолий Григорье-
вич Новиков написал свою «Песню моло-

дых бойцов», хорошо выражают основное в 

творчестве композитора - дух молодости, 

горячей любви к Родине, влюбленности в 

песню. Сколько песен, получивших широ-
чайшую известность, создал Новиков, автор 

знаменитого «Гимна демократической мо-

лодежи мира», полной задумчивого и стро-

гого лиризма песни «Дороги», задорной, 

насмешливой - «Вася-Василек»... А сколько 
хоровых коллективов организовал он за 

свою жизнь, сколькими дирижировал! Сре-

ди них такие значительные, как Ансамбль 

песни и пляски ВЦСПС, Ансамбль песни 
Всесоюзного радио. И сейчас, отмечая свое 

семидесятилетие, композитор по-прежнему 

полон молодой энергии, деятельность его, 

как и в прошедшие полвека, так же много-

гранна, напряженна, хлопотлива. Председа-
тель правления Всероссийского хорового 

общества, ректор Народной певческой шко-

лы, секретарь правления Союза композито-

ров РСФСР, член жюри многих конкурсов и 

фестивалей - таковы различные стороны его 
музыкально-общественной работы, посвя-

щенной неутомимой пропаганде музыки, 

хорового пения. 

...Свои силы на композиторском попри-

ще Анатолий Новиков впервые испытал в 
родном городе Скопине (Рязанская об-

ласть). В 1918 году двадцатидвухлетний му-

зыкант сочинил «Гимн освобожденной Рос-

сии», который он разучил с им же организо-

ванным хором. В дальнейшем это станет 
характерной чертой творчества композитора 

- в песне откликаться на важнейшие собы-

тия жизни, будь то подвиг челюскинцев, ге-

роические события Великой Отечественной 

войны или борьба молодежи за мир. 
Однако путь Новикова к деятельности 

профессионала-музыканта был непростым и 

негладким. Сын скопинского кузнеца, он 

благодаря своим способностям сумел в до-

революционные годы поступить в Рязан-
скую учительскую семинарию, а потом в 

Московский учительский институт на исто-

рико-филологическое отделение. Но уже с 

самого детства жила в нем любовь к музы-

ке, получившая поддержку в семье, где все 
пели, играли на народных инструментах. 

Параллельно с институтом он занимался в 

московской Народной консерватории у та-

ких известных музыкантов, как А.А. Крейн 

(класс виолончели) и В.В. Пасхалов (класс 
гармонии). Затем наступили в жизни Анато-

лия Новикова годы, когда верх взяло увле-

чение театром - он стал актером и в драма- 

 
Новиков среди участников художественной самодеятельности Магнитогорска 

тических театрах Скопина и Рязани испол-
нял ответственные роли в пьесах Остров-

ского, Гоголя, Горького. Он писал также 

музыку к театральным пьесам и сочинил 

оперу-былину «Илья Муромец». 

Все более усиливающееся тяготение к 
музыке, к сочинению привело его в 1921 го-

ду в Московскую консерваторию, в класс 

Р.М. Глиэра. Тогда же, в 20-е годы, началась 

музыкальная деятельность Новикова в 

Красной Армии, сыгравшая большую роль в 
его творческой биографии, определившая 

темы и образы многих его лучших песен. 

Анатолий Новиков становится руково-

дителем хоров Клуба Военной академии 

РККА имени Фрунзе и 2-го Дома Реввоен-
совета, затем - Центрального Дома Красной 

Армии. Александр Васильевич Алексан-

дров, возглавлявший только что созданный 

тогда Ансамбль красноармейской песни, 

приметил молодого музыканта и в течение 
долгих лет привлекал его как композитора к 

работе ансамбля. Звучание многих новиков-

ских песен неразрывно связано с исполне-

нием их Краснознаменным имени А.В. 

Александрова ансамблем песни и пляски 
Советской Армии. 

23 февраля 1929 года - памятная дата в 

биографии Новикова. В Большом театре на 

торжественном вечере в честь 11-й годов-

щины РККА он выступил с организованным 
по его инициативе сводным красноармей-

ским хором из 500 человек. Так родилась 

традиция ежегодных выступлений сводных 

армейских хоров в дни празднования го-

довщины Советской Армии. 
Первые песни А. Новикова, завоевавшие 

широкую популярность, появились в 30-е 

годы: «Песня про Котовского», «Отъезд 

партизан», «Песня о Чапаеве», «Герои Со-

ветского Союза» (песня о челюскинцах), 
«По морям, по океанам» и другие. Что ха-

рактерно в них для его песенного творче-

ства? 

Прежде всего, темы, образы. В боль-

шинстве своем это песни об армии, о 

героях-воинах, о молодых бойцах, предан-
ных Родине, готовых встать на ее защиту. 

Чувствуется в этих песнях знание жизни 

Советской Армии, тесная связь автора с му-

зыкальным бытом солдат, с армейской са-

модеятельностью. Написанные в стремле-
нии «проникнуть в душу солдата и матро-

са», песни эти получили горячий отклик в 

солдатских сердцах. Так, например, упоми-

навшаяся в начале статьи «Песня молодых 

бойцов», сочиненная Новиковым быстро, на 
одном дыхании, так же быстро и легко была 

подхвачена сначала курсантами, с которыми 

песню разучил сам композитор, а затем и 

многими красноармейскими частями. Упру-

гий ритм, «подхваты» хором мелодии запе-
ва, волнообразное движение энергичной 

мелодии - все это словно «подстегивало» 

поющих солдат. 

В напевах новиковских песен своеоб-

разно сплетаются черты старой крестьян-
ской, солдатской и городской песни с но-

выми активными интонациями и ритмами, 

родившимися в советском музыкальном бы-

ту. Своеобразен созданный Новиковым но-

вый тип солдатской песни - жизнерадост-
ной, полной крепкого юмора, сочетающей в 

себе элементы походной строевой с плясо-

вым ритмом и с частушкой. Особенно ярко 

это выразилось в двух песнях на слова С. 

Алымова, написанных в 1940 году, - «Само-
вары-самопалы» и «Вася-Василек». Обе они 

широко звучали во время войны и до сих 

пор не потеряли своей свежести, увлека-

тельности. 

Сколько живости, хлесткого «теркин-
ского» юмора, боевой русской удали в 

песне, в которой запевала ласково-

насмешливо выговаривает молодому солда-

ту: «Что ты, Вася, приуныл, голову повесил, 

ясны очи замутил, хмуришься, невесел». А 
хор дружно и бодро увещевает: «Не к лицу 

бойцу кручина, места горю не давай, если 

даже есть причина, никогда не унывай!». 

И как своеобразно в композиции песни 

«Вася-Василек» сочетаются маршевый 
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Во время своих гастролей в Москве (1964 г .) «Поющие голоса Японии»  

исполняли созданный А.Г. Новиковым «Гимн демократической молодежи мира».  

На снимке - композитор среди участников японского хора 

мир» (на слова Г. Рублева), включающая 

величавое, по-русски распевное ариозо ма-
тери, потерявшей сына на войне. 

Еще в 30-е годы появились новиковские 

обработки русских народных песен «Ой да 

ты, калинушка», «Ты взойди, взойди, солн-

це красное», «Не одна-то во поле дорожень-
ка» и других. Четыре сборника, содержащие 

более 600 песен, составлены и отредактиро-

ваны Новиковым; многие из этих песен об-

работаны им для хора. На его творчестве 

лежит отпечаток глубокого проникновения 
в мир народной песенности. 

В послевоенную пору композитор тяго-

теет к сочинениям крупной формы, стре-

мясь на песенной основе создать большие 

вокально-симфонические полотна. Такова, 
например, его студенческая кантата «Звезда 

золотая» (на слова В. Гурьяна), написанная 

к 200-летию Московского университета. За 

последние десять лет творчество Новикова 

обогатилось в жанровом отношении. На 
сценах театров оперетты идут его музы-

кальные комедии «Левша», «Когда ты со 

мной», «Королева красоты» («Камилла») - в 

последней Новиков обратился к героиче-

скому и красочному быту далекого острова 
Свободы и создал темпераментную и заду-

шевную музыку, проникнутую кубинскими 

национальными интонациями и ритмами. 

Недавно композитор закончил новую музы-
кальную комедию - «Особое задание», по-

священную волнующим событиям первых 

лет Октябрьской революции. Это произве-

дение уже ставится несколькими театрами 

нашей страны. 
И все же героическая, боевая, лириче-

ская песня по-прежнему остается любимым 

жанром Анатолия Григорьевича. Об этом 

свидетельствуют многие его сочинения 60-х 

годов. Среди них - задушевная и в то же 
время драматическая «Баллада о русских 

мальчишках», проникновенная «Песня о 

Ленине» для детского хора. 

Служа музыкой, песней родному наро-

ду, содействуя его музыкальному просве-
щению, композитор-коммунист народный 

артист РСФСР Анатолий Григорьевич Но-

виков пользуется заслуженной любовью и 

доверием советских людей, избравших его 

депутатом Верховного Совета РСФСР. По-
желаем же ему в дни его славного юбилея 

здоровья, духовной молодости и новых за-

мечательных творческих свершений. 

 

Г. Поляновский 

 

походный ритм запева с плясовой «дробью» 
припева, в котором композитор мастерски 

варьирует интонации «Барыни». 

Меткость диалога, переклички запевал и 

хора - эти черты драматизации, игры часто 

присутствуют в песнях Новикова, заставляя 
вспомнить о его любви к театру. 

Во время Великой Отечественной войны 

активность композитора была особенно ве-

лика - он создал более шестидесяти песен! 

Приходилось ему писать иногда в подлинно 
фронтовых условиях - как, например, в 1944 

году при посещении Мозырской кавалерий-

ской дивизии, когда вместе с поэтом Львом 

Ошаниным, примостившись где-нибудь под 

прикрытием блиндажа, они сочиняли песни 
«Бомба нас сторонится», «Был в руках у 

немцев козырь» и другие, вошедшие в цикл 

песен о Мозырской дивизии. Песни эти тут 

же в боевых условиях разучивались, их пел 
фронтовой ансамбль. Не все из сочиненного 

Новиковым в ту пору сохранило свое значе-

ние, но лучшие песни - «Пять пуль», «Где 

орел раскинул крылья», «Ветер студеный» и 

другие - живут и поныне. Ряд из них был 
удостоен в 1946 году Государственной пре-

мии СССР. 

Есть у композитора и немало лириче-

ских, певучих, задушевных песен: 

«Смуглянка», «Ах, краснотал», «В рассвет-
ном тумане», «Белая береза»... В 1946 году 

он написал замечательную песню «Дороги» 

(на стихи Л. Ошанина), полную раздумий о 

войне, о пути прошедшем, о тяготах пере-

житого и о новых, с победой добытых доро-
гах. Интересно, что и здесь мы встречаемся  

 

с излюбленным Новиковым контрастным 
построением песни: протяжный, словно 

плывущий мотив первой части («Эх, доро-

ги... пыль да туман») и тревожный «топо-

чущий» ритм во второй части песни («Вьет-

ся пыль под сапогами - степями, полями»). 
...Прага, 1947 год. I Всемирный фести-

валь молодежи. Впервые здесь прозвучал 

«Гимн демократической молодежи мира» 

Анатолия Новикова. Тысячи юношей и де-

вушек, собравшихся на фестиваль из многих 
стран мира, услышали в суровой драматиче-

ской мелодии песни объединяющее их чув-

ство интернациональной дружбы, волевой 

призыв к борьбе за счастье народов. Надо 

было видеть и слышать, как в одном могу-
чем порыве, сильно и стройно пели они, ак-

центируя каждый слог: 

Дети разных народов, 

Мы мечтою о мире живем... 
Песня Новикова и Ошанина стала офи-

циальным гимном международного моло-

дежного движения. В 1948 году композито-

ру за эту песню была вторично присуждена 

Государственная премия СССР. В песенном 
творчестве советских композиторов «Гимн 

демократической молодежи» открыл новую 

славную страницу, посвященную борьбе за 

мир. 

Эта важнейшая тема современности 
звучит и в ряде других песен Новикова 

(«Марш студентов», премированный на II 

Всемирном фестивале молодежи в Буда-

пеште, «Песня мира», «Не допустим вой-

ны!», «Фестивальная»). Ей же посвящена 
его большая хоровая поэма «Нам нужен  
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СЕМЬДЕСЯТ МУДРЫХ, ДОЛГИХ ЛЕТ 
Аркадий ОСТРОВСКИЙ 

заслуженный деятель искусств РСФСР 
 

Анатолий Григорьевич 

Новиков справляет свой 

юбилей. Для меня лично этот 

человек являет собой целую 

эпоху. Новиков - один из ос-

новоположников советской 

массовой песни, оказавший 

влияние на творчество мно-

гих-многих композиторов. 

Семьдесят мудрых, долгих 

лет идет он по жизни, и по-

чти шестьдесят два из них 

звенит рядом с ним его пес-

ня. Это началось на его ро-

дине - в Скопине, в церков-

ном хоре, где Новиков пел 

еще ребенком, и затем музы-

ка привела его в Москву - в 

класс великого Глиэра, с ко-

торым у Новикова впервые 

начались серьезные занятия 

композицией. 

Если перечислить все 

увлечения, через которые в 

свое время прошел Анатолий 

Григорьевич, создастся впе-

чатление пути очень сложно-

го. Здесь и учеба на истори-

ко-филологическом факуль-

тете учительского института, 

и сцены драматических теат-

ров, где нашло выход актер-

ское дарование Новикова. 

Однако, натура увлекающая-

ся, одаренная во многом, 

Анатолий, Новиков никогда 

не изменял музыке. Она ока-

зывалась с ним везде - не со-

путствовала, а главенствова-

ла: именно потому так труд-

но найти рубеж, с которого 

начался истинный компози-

тор-профессионал. Я думаю, 

что он был им всегда: здесь 

не произошло неожиданного 

открытия, здесь неуместно 

слово «вдруг» - с самого 

начала жизнь этого человека 

подчинена одному творче-

ству. 

В интервью, напечатан-

ном недавно на страницах 

журнала «Юность», Василий 

Павлович Соловьев-Седой - 

уверяет, что основы творче-

ской личности композитора  

формируются обязательно в 

детстве. 

Впоследствии, несколько 

видоизменяясь под влиянием 

времени, они все же уходят 

глубокими корнями в род-

ную почву. 

В отношении Анатолия 

Григорьевича это особенно 

точно. Новиков - верный сын 

своей Рязанщины. Его про-

изведения прочно связаны с 

землей - той землей, на кото-

рой родился композитор. 

Спутать песни Новикова с 

песнями других авторов не-

возможно. Он имеет свое яр-

кое лицо и очень определен-

ные творческие убеждения. 

Анатолий Григорьевич с са-

мого начала своего творче-

ского пути в искусстве боре-

те за чистоту советской пес-

ни: не любит и не пишет со-

чинений, построенных на 

неопределенных интонациях. 

Он остается верен себе везде: 

шуточные солдатские песни 

«Самовары-самопалы», «Ва-

ся-Василек» брызжут озор-

ством и непосредственно-

стью частушки; патриотиче-

ские, мужественные сочине-

ния «Родина моя», «Отчизну 

береги» и другие изливаются 

свободно и раздольно; лири-

ка Новикова мягка и проник-

новенна, с обязательной гру-

стинкой, свойственной рус-

ской любовной песне. 

Русские песни - основа 

всего творчества композито-

ра. Он тщательно собирает 

их, обрабатывает и выпуска-

ет в свет, отшлифовав все 

грани. Да и некоторые сочи-

нения самого композитора, 

совершив круг узнавания, 

постепенно возвращались к 

нему уже как народные. Так 

было с мелодиями «Прихо-

дите свататься», «Под Воро-

нежем» и другими. По-

моему, это высшая мера при-

знания - когда народ считает 

песню своей. 

 
 

простота исполнения. Луч-

шие песни Новикова посвя-

щены нашей армии: «Песня 

про Котовского», сделанная 

в духе старой солдатской 

песни, «Отъезд партизан», 

который я, например, считаю 

образцом советского роман-

са, песня-раздумье «Дороги», 

лирическая веселая 

«Смуглянка» и другие. На 

концертной эстраде очень 

популярна сейчас замеча-

тельная драматическая «Бал-

лада о русских мальчишках» 

на стихи Льва Ошанина. 

Произведения Новикова 

написаны в едином ключе, 

но все они очень разные, 

каждое имеет свое, неповто-

римое лицо. 

Песня - главное в творче-

стве Анатолия Григорьевича 

Новикова - привела его к 

жанрам «большим», орато-

риальным и кантатным, в ко-

торых композитор работает 

очень давно. В его музы-

кальных комедиях «Левша» 

по повести Лескова, «Когда 

ты со мной», «Камилла» 

язык песенный. 

Анатолий Григорьевич - 

человек деятельный, очень 

общительный, чутко реаги-

рующий на любое важное 

событие в нашей стране. Он 

первый подарил зарождаю-

щимся бригадам коммуни-

стического труда марш, ко-

торый поется вот уже много 

лет. Композитора можно 

увидеть и услышать на са-

мых pразнообразных собра-

ниях, митингах, слетах. 

Такой уж он человек, та-

кой творец – ему необходи-

мы люди, широкое человече-

ское общение с ними. 

Думаю, что вместе со 

мной Анатолия Григорьеви-

ча Новикова поздравляют в 

эти дни миллионы его почи-

тателей - все те, кому необ-

ходимо светлое жизнеутвер-

ждающее творчество. 

Анатолий Григорьевич 

очень серьезно смотрит на 

песню, какой бы она ни была 

- патриотической, лириче-

ской или даже танцевальной. 

Он непримиримо относится 

к проникновению в нее «чу-

жих» интонаций, справедли-

во считая, что этим наруша-

ется весь музыкальный 

строй. Новиков позволяет 

себе отступление от этой ос-

новной линии лишь тогда, 

когда это не только оправ-

данно, но просто необходи-

мо. Иногда он намеренно 

вводит в песню международ-

ные интонации. Этим он как 

бы дарит ее всему миру, 

подчеркивает ее всеобщую 

значимость. Нет нужды рас-

сказывать историю «Гимна 

демократической молодежи 

мира». Он несся по земле 

ураганом, не заметить кото-

рый было невозможно. Ви-

димо, была в этой песне си-

ла, которая объединяла, за-

ставляла крепко держаться за 

руки «детей разных наро-

дов». Вслед за фестивальной 

Прагой весь мир скандиро-

вал на шипящих: «Эту песню 

не задушишь, не убьешь...». 

Народным характером 

песен Анатолия Григорьеви-

ча Новикова предопределя-

ется массовость их исполне-

ния. Обычно Новиков пишет 

для больших певческих кол-

лективов. И чаше всего это 

бывают академические, 

народные и армейские ан-

самбли. В них есть все, что 

нужно композитору: торже-

ственное многоголосие, 

непременная мужественная 
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РАВНЕНИЕ - НА  ЖИЗНЬ! 
(к 70-летию композитора Анатолия Григорьевича Новикова) 

коммунистического строительства, за мир 
во всем мире, образы комсомола, партии, 

Ленина - определяющие в творчестве Ана-

толия Григорьевича Новикова. 

Композитор работает в разных жанрах: 

им написаны музыкальные комедии, причем 
последняя из них, «Особое задание», - удач-

ная попытка средствами жанра воссоздать 

страницы революционной борьбы советских 

людей, он создал много инструментальной 

музыки. Однако главное и основное, что его 
привлекает и где он сказал новое, свое, не-

похожее на других, слово, - жанр краткий, 

лаконичный, требующий предельной ясно-

сти и образной обобщенности языка, - пес-

ня. 
Много лет назад, высказываясь по пово-

ду творчества советских музыкантов и оце-

нивая вклад, который они вносят и могут 

внести в сокровищницу отечественной 

культуры, А. Новиков сказал: «Песенники - 
это художники, работающие на передовой 

линии нашего искусства, это зоркие развед-

чики, остро видящие новое, что другим, 

может быть, еще незаметно». 

Свое понимание роли композитора-
песенника Анатолий Григорьевич доказал и 

творчеством: он не раз выполнял роль «раз-

ведчика», находящегося на передовых по-

зициях. Его песня-раздумье «Дороги», ро-

дившаяся в тяжелые годы войны, когда 
многие и многие сыны Родины надели сол-

датские шинели; его драматическая новелла 

«Баллада о мальчишках», о тех пылких, 

мечтательных семнадцатилетних, которые, 

не успев пожить, были захоронены в брат-
ских могилах; его песни-клич, песни-

призывы - «Во имя завтрашнего дня». 

«Марш коммунистических бригад»; его за-

душевная песня-мечта «О дальней дороге» - 

все они лучшее доказательство тому. Мож-
но было бы привести еще множество при-

меров, когда А. Новиков оказывался в пер-

вых рядах, откликаясь на самые актуальные 

события дня, находил каждый раз новые 

средства музыкальной выразительности. 
Повторяю, не всегда этот отклик становился 

музыкальным открытием, но, во всяком 

случае, высказывания композитора были 

неизменно искренними и непосредственны-

ми. 
Но об одной песне-отклике трудно не 

сказать - о «Гимне демократической моло-

дежи». Простая газетная заметка. Одна из 

многих, которые живут всего день, а потом 

с пожелтевшими страницами печатных ли-
стов отлеживаются годами и десятилетними 

на пыльных полках книгохранилищ в ожи-

дании историка, изучающего архивы. И 

вдруг, такая заметка обрела вечную жизнь, 

жизнь во всем мире, жизнь, насыщенную 
событиями, овеянную борьбой, славой, ста-

ла гимном совести, чести, разума молодежи, 

гимном правды прогрессивного человече-

ства. 

Давным-давно забыты сухие газетные 

слова, сообщавшие о том, что в Афинах 
студенческая молодежь кровью заплатила за 

протест против попытки насильственно за-

вербовать ее в монархическую армию. Со-

бытие стало одним из сотен других подоб-

ных и стерлось в памяти, а песня, выросшая 
из конкретного факта, стала символом про-

грессивной борьбы молодежи, за свободу и 

счастье. 

Казалось бы, автор «Гимна демократи-

ческой молодежи» ничего особенного не 
сделал. Нет здесь в его языке никаких изыс-

ков, изобретений. Все очень просто, ясно, 

обыкновенно. И вместе с тем эта песня - 

именно открытие, «прозрение», которое не 

так уж часто приходит даже к самым та-
лантливым художникам, но зато, когда при-

ходит, остается с их именем в веках. Про-

стая мелодия, простая структура - муже-

ственная сдержанность, сумрачность запева, 

где все говорит о тревоге, о протесте мил-
лионов молодых людей против угрозы но-

вой войны и радостно-волевой, оптими-

стичный, победно-призывный припев. От 

сдержанного повествования к грозному 

утверждению - мир победит войну! Похо-
жих песен стало потом много, и даже выра-

зительных, добротных, но ни одна из них не 

была художественно столь гармонична, вы-

разительна, самобытна. 

«Гимн демократической молодежи» - 
пример редкого слияния музыки и слов, аб-

солютного единства мышления поэта и 

композитора. Возможно, они достигнуты 

совместной работой Льва Ошанина и Ана-

толия Новикова за роялем, когда слово за 
словом, фраза за фразой возникали поэтиче-

ский и музыкальный образы. Или просто 

пример полного совпадения творческого 

настроя двух авторов, идентичности их от-

ношений к данной художественной задаче. 
Характерно, что А. Новикову и Л. Ошанину 

принадлежит еще и ряд других песен, кото-

рые не стали подобными открытиями... 

Если попытаться нарисовать музыкаль-

ный облик А. Новикова, здесь опять же 
применимы слова «равнение на жизнь». 

Твердая опора на русскую народную речь, 

без прямого цитирования, использование 

форм русского песнетворчества и близость 

к интонациям революционных песен - ос-
новные черты его музыкального стиля. 

Обостренное чувство гражданственно-

сти музыканта-патриота, ощущающего себя 

всегда в гуще событий жизни страны, - вот 

что постоянно является творческим стиму-
лом для музыканта, что рождает его новые 

планы. 

70 лет - большой путь. Но при той твор-

ческой энергии, которая, кажется с годами 

ничуть не теряет интенсивности, он еще 
много раз сможет стать зорким «разведчи-

ком» в отечественном музыкальном искус-

стве. 

М. Игнатьева 

Фото В. Шидловского 

Наверное, придерживаясь традиций, 

юбилейную статью следовало начинать с 

перечня заслуг и званий, поэтапного «ан-
кетного» изложения жизненного пути - ро-

дился, учился; поступил, закончил, работал, 

возглавлял, создал... Тем более что за семи-

десятилетие, порог которого завтра пере-

ступает Анатолий Григорьевич, лишь пер-
вые полтора десятка лет не имеют прямого 

отношения к музыке (если не принимать во 

внимание пения в церкви на клиросе, по 

нынешним временам вполне профессио-

нального, ибо оно приносило заработки). А 
остальное - в музыке, для музыки, ради му-

зыки: в ней - сама жизнь, само мироощуще-

ние, само воплощение окружающей дей-

ствительности. 

И все же, как ни богата биография ком-
позитора событиями, свершениями, творче-

скими поисками и находками, ее всегда 

ощущаешь как бы связанной единым «дра-

матургическим» стержнем, в едином поры-

ве, как любят говорить музыканты, разви-
вающейся на одном дыхании. Потому что 

композитор очень определенен в своих ху-

дожественных целях, потому что творче-

ские задачи, сформулированные им для себя 

в начале пути, отстаивались в каждом сочи-
нении; в одних - удивительно доказательно, 

заставляя всех поверить в точность его по-

зиций, в других - с меньшей результативно-

стью. Но, во всяком случае, всегда одна за-

дача, которую точнее всего можно сформу-
лировать фразой - равнение на жизнь! 

Именно потому в сочинениях Анатолия 

Новикова легко проследить всю историю 

жизни нашего народа, все, чем жила страна 

на разных этапах, за что боролась, что было 
определяющим в событиях времени. А 

главное - все, о чем пишет А. Новиков, к ка-

кой теме ни обращается, он пишет честно и 

искренне, потому что убежден в ее об-

щезначимости и не может не писать. Здесь - 
секрет силы воздействия его творчества. 

Свежесть восприятия событий, острая заин-

тересованность в теме, ощущение пульса 

жизни помогают ему в поисках, средств вы-

разительности, в формировании музыкаль-
ных образов. 

Даже если взглянуть только на перечень 

произведений, принадлежащих его перу, 

выделив среди них «опорные», главные, 

четко вырисуется линия его творческого 
развития. Образы народа, борющегося за 

свободу, за счастье Родины, за успехи 
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И не слышно, как оно стучит.  
О любви солдат читает книжки,  
А любовь солдата сторожит.  
За углом казармы, в клубе местном,  
Где гармонь скликает молодежь,  
Есть такие девушки-невесты —  
Поглядишь и глаз не оторвешь!             (2 раза) 
 
Припев: 
Ой, не прост, не легок путь солдатский  
То метель, то зной или гроза,  
Но горят... горят из-под тяжелой каски  
Ясные мальчишечьи глаза.                     (2 раза) 
 
А девчонка, словом или взглядом,  
Ласковою песней уведет. 
Может быть, сама уже не рада,  
Только кто их, право, разберет...  
И тревожно сердцу под шинелью,  
И опять солдату не до сна,  
Так приходит с первою капелью  
Первая солдатская весна.                        (2 раза) 
 
Припев: 
Ой, не прост, не легок путь солдатский.  
То метель, то зной или гроза,  
Но горят... горят из-под тяжелой каски 
Ясные мальчишечьи глада.                     (2 раза) 
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Спасский избирательный округ № 611 

по выборам в Верховный Совет РСФСР 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



244 

Андреев, А. Теплая встреча : [композитор А.Г. Новиков в гостях у спасских колхозников] / А. Андреев // Приокская 
правда. - 1967. - 1 марта (№ 51). - С. 1. 

 

 
 

  

 
 

 



245 

Новиков, А. Щедрость таланта : [В.П. Соловьеву-Седову – 60 лет] / А. Новиков // 
Труд. - 1967. – 25 апр. (№ 97). - С. 4. 

 
 
 

 
В. П. Соловьеву-Седому - 60 лет 

 

Большое счастье для композитора создать и 

«пустить гулять» в народе несколько десятков 

броских, ярких, разнохарактерных мелодий - 

песен. Конечно, не каждому композитору дана 

такая творческая щедрость, как выдающемуся 

советскому композитору, лауреату Ленинской 

премии Василию Павловичу Соловьеву-

Седому, шестидесятилетие которого отмечает, 

вся общественность, десятки миллионов люби-

телей советской песни. 

Дело здесь не в арифметике, не в масштабах, 

не в количестве песен, которые сочинил Соло-

вьев-Седой, а, конечно, в том, что очень многие 

из них (да почти все) запомнились, накрепко 

«прописались» в народе и поются с удоволь-

ствием и старыми и малыми, да и не только у 

нас, в Советской стране, но и далеко за ее пре-

делами. Это и «Подмосковные вечера», и «На 

солнечной поляночке», и «Едет парень на теле-

ге», и «В путь», и «Вася Крючкин», и «Где же, 

вы, друзья однополчане»... 

Соловьев-Седой - это блестящий талант. 

Стоит чуть-чуть поглубже заглянуть в его 

творческую лабораторию, чтобы буквально на 

каждом шагу обнаружить удивительную остро-

ту мысли, полет фантазии, неожиданно смелые 

и свежие мелодические, гармонические, рит-

мические обороты, ходы, комбинации, зача-

стую ошеломляющие своей неожиданностью, 

внезапностью появления и, однако же, в конеч-

ном итоге приводящие именно к такому, всех 

устраивающему красивому финалу. 

Седой - это не только щедрость таланта, но и 

работа, самая обыкновенная творческая музы-

кантская работа, когда приходит в движение 

все нажитое в консерваторских классах, пере-

сматривается подслушанное на улице, в наро-

де, извлекается что-то из богатейших «запас-

ников» народного музицирования. Кроме того, 

надо еще пройти своим ходом мимо всего того, 

что насочиняли твои же товарищи, иначе полу-

чится мелодия не твоя, а чужая. 

История советской песни интересна и сильна 

тем, что вобрала в себя многих художников, 

поэтов и композиторов с разными характерами, 

темпераментами, биографиями, манерой гово-

рить, стилем. Дунаевский - это одно, Захаров 

 

- другое, Александрова трудно перепутать с 

Хачатуряном. В общем хоре творцов песни 

легко находится самобытный, отличный от 

других голос В.П. Соловьева-Седого. 

Было бы неверным думать так, что вот-де 

появился Седой, вот он решил делать свой 

«стиль». Дело обстоит значительно сложнее и 

вместе с тем проще, органичнее. И здесь надо 

сказать о роли поэтов-песенников, наших бли-

жайших друзей, единомышленников. Седому, 

скажем прямо, очень повезло. Он встретился с 

поэтом А. Фатьяновым, необычайно талантли-

вым, русским по языку, манере, по словарю, 

стилю, удивительно образно мыслящему и 

давшему Седому очень много своих талантли-

вейших стихов-находок, необычайно поэтич-

ных, просящихся на музыку. Оба они, Фатья-

нов и Седой, удивительно необходимы были 

один другому. 

В.П. Соловьев-Седой - автор музыки ко мно-

гим кинофильмам, автор балетов «Тарас Буль-

ба», «Фестиваль». Им написаны оперетты 

«Верный друг», «Самое заветное», музыка к 

спектаклям в драматических театрах и др. 

Мне хочется закончить эти краткие заметки 

высказыванием самого Василия Павловича, 

только, что опубликованным в журнале «Со-

ветская музыка»: «Несомненно, что за послед-

ние годы облик нашего песенного искусства 

изменился. Эволюционировали и вкусы слуша-

телей. Отрицать это было бы бессмысленно. Но 

я решительно не согласен с теми, кто говорит о 

некоем крутом повороте или даже перевороте в 

песне, который якобы недавно произошел. Су-

ществует основной, главный путь ее развитая - 

от народного творчества, от революционных 

пролетарских гимнов к произведениям Дави-

денко и Дунаевского, к песням Великой Отече-

ственной войны и борьбы за мир. И все новое в 

ней оказывается жизнеспособным лишь тогда, 

когда опирается на традиции...». 

С этим нельзя не согласиться. В этом дей-

ствительный залог, дальнейших успехов совет-

ских композиторов-песенников, среди лидеров 

которых - наш сегодняшний юбиляр. 
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ВОЗРОДИТЬ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ 
А. Новиков 

 

Жизнь солдата неразрывно связана с песней. На дорогах 

войны и в мирной жизни она его боевой товарищ, преданная 

подруга, застрельщица строевого шага и помощница в отды-

хе. 

Славна история советской походной песни, бывшей на 

вооружении фронтов Великой Отечественной войны. Худо-

жественные документы того времени - словно летопись свя-

щенной битвы за русскую землю. Многое из этой летописи 

уже известно. Многое еще предстоит узнать, рассказать со-

временникам и потомкам. Сейчас же, когда весь наш народ 

торжественно празднует 25-летие обеды над фашистами, хо-

чу напомнить о прекрасных традициях походных песен, воз-

никших задолго до войны. С ними связан расцвет ответ-

ственного жанра. А забвение их, как показывает жизнь, ведет 

к серьезным потерям - творческим и идеологическим. 

С 1924 по 1938 годы я служил в Военной Академии име-

ни Фрунзе. Был при артиллерийских курсах, а затем в ЦДКА, 

в качестве инструктора по красноармейской самодеятельно-

сти. Существовала тогда такая штатная единица. Мы, ин-

структоры, организовывали хоры, учили солдат петь. И пер-

вые советские песни, и даже кое-что из классики пели. Си-

стематически бывали тогда смотры армейских коллективов. 

Внимание этим смотрам оказывало все военное командова-

ние. Проводились они по специальному приказу. Лучшую 

оценку получала рота, исполнившая наиболее интересный 

репертуар. Но учитывалось и то, какая выправка у солдат, 

каковы они в строю. Готовились к смотрам с большой отда-

чей и энтузиазмом. Идешь, бывало, по нынешней улице 

Горького и видишь: от Белорусского вокзала к Красной 

площади проходит подразделение красноармейцев, и так они 

стройно, ладно поют - люди вокруг останавливаются, слу-

шают. А если и твою песню запоют - вдвойне гордым чув-

ствуешь себя. Представляете себе, какой это для нас, компо-

зиторов, стимул был! Раз в год, 23 февраля, армейские кол-

лективы демонстрировали свое искусство на олимпиаде. На 

сцену Большого театра выходил объединенный хор из пяти-

сот солдат - зрелище и звучание было впечатляющее! 

Проводили мы и семинары запевал. Наиболее способных, 

музыкально восприимчивых из роты или батальона учили 

петь по нотам, запоминать мелодии песен на слух. А они уже 

передавала свое умение товарищам - сами могли разучить с 

ними мелодию. «Вакцина», нами вспрыснутая, распростра-

нялась быстро. От этого и у нас возникало  чувство удовле-

творения, и делу была большая польза. 

Помогало распространять военно-походную музыку ра-

дио. Выйдет газета «Советский воин» утром с какой-либо 

новой песней, а вечером радио предоставляло мне микрофон, 

в помощь давало мужской квартет, и я разучивал ее с вооб-

ражаемой аудиторией. 

Самоотверженными пропагандистами строевой патрио-

тической музыки были и тогдашние армейские ансамбли. 

Они приезжали в лагеря, делились на группы и устраивали 

соревнования - кто больше и лучше разучит песен с солдата-

ми и лучше их исполнит. Это была полезная, нужная, эффек-

тивная и - добавлю - истинно партийная работа. В репертуа-

ре подобных ансамблей обязательно находились простые 

 

непритязательные походные песни, которые неизменно под-

хватывались залом с большим воодушевлением. Такая ситу-

ация считалась нормальной, а не какой-нибудь особенной. 

 
Участвуя в той или иной мере в пропаганде военно -

строевой песни, мы, композиторы, приобретали настоящий 

творческий опыт, который очень помог нам во время войны. 

Многие из нас неоднократно выезжали на фронт, в части, 

попадали в прославленные героические дивизии. Где-то ря-

дом с полем боя разучивали с автоматчиками только что 

написанную песню. Почти всегда находились нам в помощь 

и несколько музыкантов духового оркестра, которые органи-

зовывали инструментальную группу. В таких условиях воз-

никла моя песня 129-й Орловской дивизии «Где орел раски-

нул крылья» на слова С. Алымова. Она, как многие подоб-

ные ей, рождалась с помощью самих ее героев. Бойцы дела-

ли замечания, пожелания, давали советы. Именно они прида-

вали песне окончательный вид. В бывшей риге, где разм е-

стилась редакция фронтовой газеты, нам заготовили нотные 

листовки. А утром песня тут же, на пригорке, впервые ис-

полнялась в присутствии комиссаров, командиров, всего ко-

мандования дивизии. Военные люди отнеслись к этому делу 

с большой серьезностью. Когда же бойцы, напевая новую 

песню, прошли строем по балке, мы с поэтом простились с 

ней. Теперь она уже не наша - солдатская. 

Что же сейчас происходит со строевой походной песней? 

К сожалению, прекрасные традиции, распространенные в 

пору ее расцвета, во многом утеряны. Солдат обучают обра-

щаться с новейшими видами оружия, заботятся о повышении 

общего образования, а вот хорошей песней не воспитывают. 

Может быть, в этом уже и потребности нет? 

Недавно мне пришлось побывать в военной школе летчи-

ков, отличной школе, образцовой. Выступая там, я сказал: 

«Говорят, что строевая солдатская песня в наше время, де-

скать, не нужна, а если понадобится музыка, например, на 

празднике, то используют радио, звукозапись». После моего 

выступления подошли ко мне старые преподаватели школы с 

возражениями: «Что вы? Молчащая армия - вещь невозмож-

ная. Песня - друг солдата и в работе, и на отдыхе. Она необ-

ходима нам для воспитания достойных патриотов - воинов 

Советской Армии». Значит, есть потребность. Другими сло-

вами, может быть, и можно жить без солдатской песни, но 

это плохо... 

Однако стимулов для ее развития почти не осталось. 

Проводились раньше систематически конкурсы на создание 

военно-походной песня. Проводились они очень широко и 

были чрезвычайно представительными. Помню, в одном из 

них, объявленном ЦК ВЛКСМ в связи с пятнадцатилетием 

комсомола, участвовали В. Белый, А. Давиденко, Б. Шехтер, 

Ан. Александров, Г. Попов, Ю. Шапорин, Д. Шостакович. На 

этот всесоюзный конкурс поступило 195 песен, из которых 

двенадцать получили премии. Сейчас о конкурсах такого 

значения и масштаба приходится только мечтать... Не нала-

жен и постоянный выпуск пластинок со строевыми солдат-

скими песнями. А такие пластинки как раз и призваны давать 

им дорогу в жизнь. 
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Не используются и возможности радио. Наши люди осо-

бый интерес проявляют к песне тридцатых годов, к песне 

Отечественной войны. На воск в свое время было записано 

большое число их и Лемешевым, и Шмелевым, и Флаксом. 

Говорят, что все утеряно, ничего не осталось. А может быть, 

не совсем еще утеряно?.. Ведь это история советской музы-

ки. 

Прекрасными пропагандистами военно-патриотических 

жанров могли бы стать плакаты-рекламы, которые стоило бы 

печатать Военному издательству. Много сейчас выпускают 

военных дирижеров. Но и они почти не занимаются разучи-

ванием походных песен. Взяли бы пару музыкантов из духо-

вого оркестра, да и разучили бы несколько солдатских песен. 

Сообщил же мне недавно с удовлетворением мой племянник, 

работающий военным дирижером  в городе Козельске, что 

ему удается не только руководить оркестром, но и занимать-

ся с солдатами хоровым пением и строевой песней. 

Ну, а каково положение в армейских ансамблях, бывших 

всегда застрельщиками в пропаганде военно-патриотической 

музыки? К сожалению, некоторые из них чересчур увлека-

ются эстрадой. И костюмы перенимают соответствующие, и 

манеру исполнения, и рекламные сценические эффекты. А 

вот главное свое назначение выполняют, прямо скажем, пло-

хо, ненадежно. И наш знаменитый Краснознаменный ан-

самбль здесь не исключение. К сожалению, теперь уже и на 

его концертах зал, как бывало, не подхватывает полюбив-

шуюся песню - эта традиция тоже утеряна. Люди вообще по-

степенно разучиваются петь. В торжественные минуты вм е-

сто живого человеческого голоса мы часто слышим механи-

ческую запись. (Даже в Кремлевском Дворце съездов, при 

полном зале народа гимн гимнов - «Интернационал» - звучит 

из динамика.) Отлично занимается своим делом молодежь в 

спортивных обществах. Но они ведь будущие солдаты, а 

солдатских песен не поют. За них это тоже делает радио. 

По ассоциации вспомнил 100-летие Праздника песни в 

Эстонии. Тридцатитысячный хор в течение трех часов ис-

полнял эстонские народные мелодии в разных обработках. А 

сто двадцать тысяч людей внимательно слушали, иногда 

подпевали. «Это ведь не просто музыкальное, а политиче-

ское дело», - так комментировали успех и размах праздника 

партийные работники республики. Хорошо бы и нам четко 

уяснить, что проблема военно-походной песни - проблема не 

только музыкальная, но и политическая. Ею надо специально 

заниматься. Помню, в трудное военное время вызвал нас, 

композиторов и поэтов, на срочное заседание Лев Захарович 

Мехлис. Заседание назначили на час ночи. Много в ту ночь 

мы услышали рассказов о подвигах советских воинов. В 

конце заседания Мехлис призвал нас прославить эти подвиги 

в песнях. Тут же назначили ответственных: А. Суркова - ли-

тературным редактором, меня - музыкальным. Кончилась  

 

война. Борьба за мир вызвала к жизни молодежные фестива-

ли. Вновь мы были мобилизованы и призваны писать песни. 

Конечно, время сейчас другое - появились новые темы, 

новый стиль. Но солдат остается, и в чем -то главном он 

прежний - так же будет воевать, если придется, за белую бе-

резку, за милых девчат, родную деревню. И так же нужны 

ему песни - боевые походные, лирические, задушевные и 

озорные, шуточные - в какой части нет своего Теркина! 

Распространяется у нас сейчас прекрасное движение - по-

ходы комсомольцев и пионеров по памятным местам войны. 

Очень почетное дело - воскрешать забытые имена, восста-

навливать историю подвигов. То, что интерес у молодежи 

большой ко всему этому, - отлично. В души ребят западают 

хорошие идеи. Но то, что поют они в походах преимуще-

ственно испытанные песни-ветераны, - плохо, недостаточно. 

Новое движение должно бы и свои песни создать. И тут сло-

во за поэтами и композиторами. 

Серьезный счет можно предъявить творческим работни-

кам, композиторам и поэтам. Сколько героических образов 

ждут своего воплощения! Даже всемирно известные Зоя, 

Олег, Матросов не получили еще подлинно яркой художе-

ственной жизни. А какой богатейший материал хранят доку-

менты, хранят люди, знавшие войну! Недавно в «Правде» 

была опубликована статья генерал-лейтенанта Драгунского. 

Помните эпизод расстрела его матери? Вот тема для настоя-

щей баллады - образная, жизненная. Почти нет у нас строгой, 

мужественной музыки, вроде знаменитого «Заветного кам-

ня» Б. Мокроусова. 

Серьезный счет можно предъявить и работникам радио, 

телевидения, грамзаписи. У композиторов есть что-то неспе-

тое, несыгранное, что сейчас уже воспринимается как худо-

жественные документы военных лет. Выпустила, скажем, 

фирма «Мелодия» ко дню Советской Армии авторские пла-

стинки, в каждую включили всего, по восемь песен, а у меня 

одного в годы войны было написано более семидесяти. 

Есть композиторы, имена которых теперь забывают, тоже 

оставившие свой творческий след в советской песне. 

Есть, наконец, музыка самодеятельных авторов тех лет, 

людей поэтической души и героической судьбы. Их песни 

возникали среди залпов орудий, в диком темпе боя. Распро-

странялись они как устный фольклор. Так и бытовали безы-

мянные. Мне посчастливилось найти человека, который 

помнит слова и музыку некоторых из них, и даже приблизи-

тельно места, где они создавались, их историю создания. Хо-

чу сделать на основе этого материала телепередачу. 

В общем, работы непочатый край. Хватит всем заинтере-

сованным в судьбе военно-патриотической песни. Надо по-

нимать и поднимать ее значение. Ведь действительно, мол-

чащая армия - вещь невозможная. 
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ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ МУЗЫКАНТОВ 
А.Г. НОВИКОВ 

 

 

Съезды партии - важнейшие вехи на 

пути истории нашей страны. Они поды-

тоживают пройденное и определяют 

дальнейший ход нашей жизни... В эти 
дни и каждый член партии подводит 

свои итоги - что сделал полезного, чего 

не успел, что предстоит... 

Моя творческая жизнь в последние 

годы связана с жанром музыкальной ко-
медии. Обращение к нему не случайно: я 

очень люблю театр, студентом в Рязани 

играл в драме, потом выступал в оперет-

те... Мною написано несколько  

Миасс под Челябинском создан Дом музыки (Челябинскому хор о-

вому обществу в этом большое содействие оказали партийные ор-

ганизации). Расположен он в красивом помещении, куда приятно 

войти; работает там хор и оркестр, читаются лекции о музыке, о 
композиторах. И делают все это педагоги и учащиеся Челябинского 

музыкального училища (директор В.Я. Вельский) бесплатно. Они 

же проводят специальные занятия в сельской школе. Сейчас по 

этому примеру вот-вот откроется еще несколько сельских Домов 

музыки. Нам кажется, что это очень действенная форма пропаганды 
музыкального искусства. 

Большие надежды наше общество возлагает на работу с детьми. 

В Москве и, особенно, в Подмосковье, в Воронежской, Челябин-

ской и некоторых других областях существуют в средних учебных 
 

заведениях музыкальные школы хорового общества. Занимаются с 
ребятами педагоги музыкальных училищ. Прочно входят в жизнь и 

детские хоровые студии. В них принимают всех ребят без исключе-

ния. Изучают они нотную грамоту, сольфеджио и, главным обр а-

зом, поют в хоре. В феврале мы совместно с Союзом композиторов 

РСФСР провели большую поездку по волжским новостройкам, по-
священную XXIV съезду КПСС, в ней приняли участие композито-

ры, солисты-исполнители, симфонический оркестр Всесоюзного 

радио и телевидения, Государственная республиканская русская 

хоровая капелла РСФСР. А сейчас проводим конкурс на создание 

новых хоровых произведений. 
Однако работы у нас - непочатый край. Все, о чем я рассказал, - 

только ростки того, к чему мы стремимся. И праздники песни, и хо-

ровые студии, и музыкальные школы общества, и Дома музыки в 

селах - это замечательно. Но в масштабе огромной Российской Фе-

дерации всего этого еще мало, и, следовательно, влияние наше на 
вкусы молодежи, на ее музыкальный быт ограничено. Нужен куда 

более широкий размах работы. 

Я считаю, что очень многое зависит от энтузиазма музыкантов. 

B хоровом обществе, вот уже восьмой год, все мы - и председатель, 

и заместители К.Б. Птица, В.Г. Соколов, А.А. Юрлов - работаем на 
общественных началах. Семь лет в Москве существует Народная 

певческая школа (как ректор этой школы хорошо знаю ее дела и 

жизнь), в ней по вечерам три раза в неделю молодежь  занимается 

по полной программе среднего музыкального учебного заведения 

(уже было два выпуска). С каким энтузиазмом отдают этой моло-
дежи свои знания, свой опыт, культуру артисты Большого театра, 

вышедшие на пенсию. А голоса там ставят такие замечательные ма-

стера, как М.П. Максакова, И.С. Козловский, М.О. Рейзен, Л.И. 

Алемасова... И все опять-таки на общественных началах. 

Наша страна прожила тяжелые военные и первые послевоенные 
годы. Тогда не было возможности заниматься музыкой и пением с 

детьми в школах. В результате мы упустили в смысле эстетического 

воспитания несколько поколений ребят. Сейчас в школах уже есть 

уроки пения, многое в этом смысле наладилось. И мне думается, 

что учителя должны обратить особое внимание на русские народ-
ные песни, разучивать их с детьми, воспитывать в них тем самым 

патриотизм, влюбленность в Родину, в ее природу, воспитывать 

гордость за великий талант народа! 

И композиторы должны прийти в школы, к детям. Сумел же до-

биться С.Г. Эйдинов - председатель областного хорового общества 
в Магнитогорске, - чтобы каждый музыкант города несколько часов 

в месяц бесплатно занимался в школе. Каждый из нас многое может 

и должен делать на общественных началах. Это будет действенным 

вкладом в дело музыкального воспитания народа. 

 

музыкальных комедий, все они поставлены. Недавно я закончил ге-

роическую музыкальную комедию - именно так я определяю ее 
жанр - «Василий Теркин» по поэме А. Твардовского. Она ставится 

омским театром. 

Работаю над новой песней о Коммунистической партии. Хочу 

сказать еще, что у нас, композиторов, великий долг перед памятью 

о героях войны. Ведь песен о них - таких, чтобы запел весь народ - 
еще сложено мало... 

Каждый из нас, конечно, мечтает сочинить песню, которую не 

просто исполнят с эстрады, а будет петь народ в массе своей. Ведь 

буквально потрясает, когда слышишь, что твою песню поет весь 

цех, весь зал... Я никогда не забуду, как пели «Гимн демократиче-
ской молодежи мира» на берлинском стадионе во время Третьего 

всемирного фестиваля молодежи и студентов. Пели все, взявшись 

за руки, раскачиваясь в такт, как один человек. И была в этом такая 

зримая сила единства, что дух захватывало... 

Музыка играет огромную роль в формировании личности чело-
века. И нас не может не волновать, как складывается песенный быт 

молодежи. Нужна коллективная ответственность за то, что поет мо-

лодежь, нужны нелицеприятные обсуждения песен, идущих в свет. 

Мне кажется, мы должны возродить традиции горячих дискуссий в 

песенной секции Союза композиторов, как было, когда ее возглав-
лял Исаак Осипович Дунаевский. Какие высокие требования предъ-

являлась им к советской песне! И многое из созданного в то время 

запел вместе с нашим народом весь мир... 

Надо, на мой взгляд, возродить и традиции коллективных разу-

чиваний песен. В свое время, например, Краснознаменный ан-
самбль Советской Армии выезжал в части, чтобы разучивать там 

новые советские песни... Во многом тут может помочь комсомол. 

Почему бы не разучивать песни и не петь их под баян в перерывах 

на комсомольских собраниях? А в университетах культуры разве 

нельзя устраивать спевки? 
Нет, не должна уйти из нашей жизни потребность петь хором, 

данная нам от предков. Разве можно пересказать словами, что рож-

дается в душе человека, когда он поет рядом со своими единомыш-

ленниками, друзьями. Kaкую силу, какую веру дает ему это!.. 

Главная задача Всероссийского хорового общества, председате-
лем которого я являюсь, - пропагандировать хоровое пение, помо-

гать росту коллективов (и народных и академических). Кое-что уже 

достигнуто. Общество издает специальную методическую литер а-

туру, выпускает песни-листовки, направляет в коллективы консуль-

тантов. Проводятся праздники песни. Проходят они торжественно 
(обычно в летнее время, в парках), привлекают внимание многих 

слушателей и служат прекрасной пропагандой хорового искусства. 

Пожалуй, стоит рассказать и о совсем новом начинании. В селе 
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АКТИВНО СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ  
СОВЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

6 и 7 июля в Москве в помещении Концертного зала института имени Гнесиных проходил Второй съезд Всеро ссийского 

хорового общества. Участники съезда заслушали и обсудили доклад председателя правления ВХО народного артиста СССР, 

композитора А.Г. Новикова. Положительно оценив работу правления, делегаты и гости, выступившие в прениях, высказали 

ряд ценных предложений и критических замечаний, сформулировали важнейшие вопросы дальнейшей работы ВХО. 

Избрано новое правление ВХО в составе 107 человек и президиум во главе с А.А. Юрловым (председатель), К.Б. Птицей, 

В.Г. Соколовым, В.Н. Мининым и М.В. Толмачевой (заместители председателя). 

Ниже публикуется (в сокращенном виде) отчетный доклад А.Г. Новикова. 
 

 
 

На снимке (в первом ряду, справа налево): К.И. Масалитинов, В.С. Левашов, В.П. Соловьев -Седой, предсе-

датель ЦК профсоюза работников культуры М.В. Пашков, К.Б. Птица, Т.Н. Хренников, заместитель мини-

стра культуры РСФСР В.М. Стриганов, А.А. Юрлов, А.Г. Новиков, министр культуры РСФСР Н.А. Кузнецов, 

Н.К. Мешко, заместитель Председателя Совета Министров РСФСР В.И. Кочемасов, С.Г. Эйд инов. 

Фото А. Степанова 

Доклад 

А.Г. НОВИКОВА 

на Втором съезде 

Всероссийского 

хорового общества 

 

 

Позвольте от вашего имени высказать слова благодарности 

нашей родной Коммунистической партии и ее ленинскому Цен-

тральному Комитету и заявить, что Всероссийское хоровое обще-
ство, все его члены и организации вместе со всем народом полно-

стью одобряют политику и дела нашей партии, решения XXIV 

съезда и приложат все силы, чтобы содействовать их выполнению. 

XXIV съезд КПСС отметил, что «главная задача пятилетки со-

стоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем материального 
и культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов раз-

вития социалистического производства, повышения его эффектив-

ности, научно-технического прогресса и ускорения роста произво-

дительности труда». В свете этой главной задачи новой пятилетки 

мы должны рассмотреть итоги деятельности Всероссийского хор о-
вого общества, поставить перед собой ближайшие и перспективные 

цели и тем самым определить свое место и роль в общем строю 

творческих и идеологических организаций, являющихся ближай-

шими помощниками партии в воспитательной работе среди совет-

ских людей. 

 

Второй съезд Всероссийского хорового общества проходит в 

волнующей обстановке всенародного подъема, вызванного истор и-
ческими решениями XXIV съезда КПСС. Продемонстрированные 

съездом сила, мудрость, монолитное единство партии, величие пла-

нов и пафос их претворения в жизнь вселяют великую радость и 

уверенность в сердце и мысли каждого из нас. Выполнение планов, 

намеченных партией, означает мир, творческий труд, счастливую 
жизнь советских людей. 
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XXIV съезд партии отметил возрастающую роль литературы и 

искусства в создании духовных богатств социалистического обще-
ства. Мы можем сегодня сказать, что в благородное дело создания 

духовных богатств советских людей Всероссийское хоровое обще-

ство, работники хорового искусства вносят свой заметный вклад. 

Хоровое пение успешно развивается; никогда в России не было так 

много хоров, как сейчас, и никогда они не обладали таким замеча-
тельным мастерством. 

Высоко поднялось советское хоровое искусство. И это резуль-

тат политики нашей Коммунистической партии, это результат ее 

заботы, поддержки, которую мы, деятели хорового искусства, 

ощущаем повсеместно и каждый день. Не случайно и весьма пока-
зательно, что среди работников искусства - музыкантов-

исполнителей первый, знак Героя Социалистического Труда был 

недавно вручен старейшему деятелю хорового искусства и первому 

председателю Всероссийского хорового общества А.В. Свешнико-

ву. 
Лучшие хоровые коллективы страны - ансамбль имени Алек-

сандрова, хор имени Пятницкого, Государственная республикан-

ская хоровая капелла, Государственный русский академический хор 

- награждены орденами. Это не только высокие знаки признания их 

заслуг, но и свидетельство огромного внимания к хоровой культуре 
со стороны партии и правительства. 

Отвечая на заботу, работники хорового искусства с гордостью 

несут свое мастерство в широкие массы народа. 

Многие хоровые коллективы страны все чаще выступают с кон-

цертами в самых отдаленных районах. В творческих поездках по 
стране участвуют не только профессиональные, но и лучшие само-

деятельные хоры. При этом Всероссийское хоровое общество ока-

зывает им действенную помощь. 

В одном только текущем году большие творческие поездки со-
вершили уже многие хоры. Так, хор «Юность» под управлением 

В.С. Попова выезжал из Москвы на отдаленные стройки в Томскую 

область, Московский хор молодежи и студентов обслуживал строй-

ки и индустриальные центры в Кемеровской области и Караганде. 

Камерный хор Московской области выступал в сельских районах 
Смоленской, Брянской, Курской областей. Любительская капелла 

из города Кирова выезжала на стройки лесокомбинатов в Коми 

АССР. Перечень этих поездок можно было бы продолжить. 

Успешно выступают советские хоры и за рубежом. Достаточно 

вспомнить поездку в Соединенные Штаты Америки Омского ру с-
ского народного хора. С большим успехом выступают в трудней-

ших конкурсных соревнованиях за границей наши самодеятельные 

хоры, такие, как Московский хор молодежи и студентов (руководи-

тели А. Кожевников и Б. Тевлин), Ленинградский камерный хор 

(руководитель В. Чернушенко), и другие. 
Можно назвать десятки самодеятельных хоров, чье исполнитель-

ское мастерство поднялось до профессионального уровня. Среди 

них такие широко известные коллективы, как хор любителей пения 

под управлением профессора Е.П. Кудрявцевой (при Ленинград-

ском хоровом обществе), мужской хор под управлением Е.С. Дер е-
вяшкина (Калужское хоровое общество). Это студенческие хоры 

Москвы, Ленинграда, Томска, Новосибирска, Петрозаводска, это 

профсоюзные хоры завода имени Горбунова, капелла «Металлург», 

женский хор фабрики имени Капранова, которым руководит заслу-

женный работник культуры М.Ф. Заринская. Только в течение 
прошедшего концертного сезона этот хор выступил с пятью кон-

цертными программами, в которые вошло более 70 произведений. 

Такой творческой активности могут позавидовать многие профес-

сиональные коллективы. 

Всемирную известность приобрели наши детские хоры - хор 
под управлением профессора В.Г. Соколова, хор студии «Пионе-

рия» под управлением Г.А. Струве, детский хор ансамбля имени 

Локтева, хор Ансамбля детей железнодорожников под руковод-

ством С.О. Дунаевского. Детское хоровое искусство нашей страны 

по достоинству высоко оценено на состоявшейся в прошлом году 
IX Международной конференции ИСМЕ. 

Массовое развитие хорового народного творчества в нашей 

стране было продемонстрировано на Всероссийском фестивале ис-

кусств в честь 50-летия Советской власти. В фестивале участвовало 

34 тысячи хоровых коллективов только районных и городских до-
мов культуры и не меньшее число хоров домов культуры предприя-

тий, хоров учебных заведений, детских организаций, воинских  

частей. От смотра к смотру, от фестиваля к фестивалю растет ис-

полнительский уровень и размах хоровой самодеятельности. На об-
ластных смотрах, проведенных в связи со 100-летием со дня рожде-

ния В.И. Ленина, это было особенно хорошо заметно. 

Недавно Союз композиторов РСФСР, Министерство культуры 

РСФСР и Всероссийское хоровое общество совместно провели в 

городах Оренбурге, Куйбышеве и Тольятти Дни советской музыки, 
где рядовые самодеятельные хоры, такие, как сводный хор Орен-

бурга под управлением Е.Н. Серовской, как куйбышевские коллек-

тивы - хор «Славия» под руководством Н.К. Курганова, хор авиаин-

ститута под управлением В.М. Ощепкова, народный ансамбль пес-

ни и танца под управлением Ю.И. Брендеса, некоторые детские хо-
ры - выступали вместе с такими замечательными профессиональ-

ными коллективами, как Большой симфонический оркестр Всесо-

юзного радио и телевидения и Республиканская академическая хо-

ровая капелла. 

Рост исполнительского уровня хоров расширяет их творческие 
возможности и позволяет включать в репертуар все более сложные 

произведения, 

Многие хоры выступают в содружестве с профессиональными 

коллективами. Так, выступления Ленинградского хора любителей 

пения совместно с прославленным оркестром Ленинградской фи-
лармонии стали традиционными. 

Наши хоровые коллективы широко используют в своей работе 

наследие классиков, включают в свой репертуар и произведения 

лучших представителей современной западной музыкальной куль-

туры. Однако главное место в репертуаре всех без исключения хо-
ров занимают произведения советских композиторов. В создание 

современного репертуара много труда вложили такие мастера со-

ветского песенного творчества, как Шостакович, А.В. Александров, 

Захаров, Шебалин, Давиденко, Коваль, И.О. Дунаевский, Свиридов, 
Дм. и Дан. Покрассы, Мурадели, Блантер, Салманов, Туликов, Па-

хмутова, чьи произведения получили всенародное признание. 

В последние годы в среде композиторов заметно тяготение к 

крупной хоровой форме ораториального жанра. В то же время хо-

ровых произведений малой формы пишется мало. Редко появляют-
ся новые хорошие обработки народных песен. Очень мало их для 

народных хоров, а для хоров академического плана почти нет. 

Всероссийское хоровое общество может и должно содействовать 

созданию необходимого репертуара, поощряя написание хоровых 

произведений, их издание и продвижение в хоровые коллективы. В 
этом смысле многое может сделать Министерство культуры 

РСФСР. 

В процессе развития народного творчества возникло 12 лет 

назад и Всероссийское хоровое общество. Оно оказало помощь в 

формировании хоровой культуры народов Российской Федерации. 
Сейчас успешно развивается созданная на основе национального 

музыкального творчества хоровая песенная культура башкирского, 

татарского, калмыцкого, тувинского народов, народов Севера и 

Дальнего Востока: якутов, нанайцев, коряков. Это - крупнейшее и 

подлинно историческое достижение советской культуры и ленин-
ской национальной политики, осуществляемой в Советском Союзе. 

В это дело немалый труд вложили члены Всероссийского хорового 

общества - энтузиасты распространения хорового искусства, ком-

позиторы, хормейстеры, организаторы хоровых коллективов. При 

этом Башкирское и Приморское хоровые общества стоят в ряду ор-
ганизационно сильнейших, наиболее активных и массовых хоровых 

обществ. 

В течение последних трех лет все хоровые общества активно 

участвовали в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рож-

дения В.И. Ленина и подготовке к XXIV съезду КПСС. Этот период 
жизни страны характеризуется большим подъемом трудовой и по-

литической активности народа. Всенародный подъем захватил все 

сферы жизни, в том числе и сферу художественного самодеятельно-

го творчества. 

* * * 
Работа Всероссийского хорового общества, всех местных хоро-

вых обществ, их районных отделений тесно соприкасается с дея-

тельностью филармоний, домов народного творчества, музыкаль-

ных училищ и школ, органов народного образования и многих дру-

гих организаций. Сотрудничая с ними, Всероссийское хоровое об-
щество и хоровые общества в автономных республиках, краях и об-

ластях, городах и районах выступают, главным образом, как  
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инициаторы, а еще чаще как организаторы работы, направленной на 

развитие музыкально-хоровой самодеятельности и музыкально-
просветительской работы среди трудящихся. 

Правление Всероссийского хорового общества стремилось учи-

тывать особенности хоровых обществ, помогало создавать необхо-

димые материальные условия для работы, распространяло положи-

тельный опыт, координировало их деятельность. О размахе и 
уровне работы, проводимой хоровыми обществами, говорят такие 

данные: в 1970 году при непосредственном организаторском воз-

действии обществ автономных республик, краев и областей и при 

их творческом воздействии прошло свыше двух тысяч районных и 

городских смотров самодеятельности и итоговые смотры в авто-
номных республиках, краях и областях. В них выступало около 60 

тысяч хоровых коллективов и 75 тысяч камерных вокальных ан-

самблей. В фестивале «Искусство - народу», а также к XXIV съезду 

партии хоровые общества подготовили и провели более 24 тысяч 

хоровых концертов, на которых побывало 3,5 миллиона слушате-
лей. При этом около 10 тысяч концертов состоялось в селе для тр у-

жеников сельского хозяйства. 

В течение одного 1970 года в 328 музыкальных лекториях, органи-

зованных хоровыми обществами, проведено 16135 лекций-

концертов, число слушателей которых превысило 2,3 миллиона че-
ловек. Для жителей села за это время было проведено 3700 лекций 

на музыкальные темы. Значительную работу по организации лек-

ций-концертов постоянно ведут хоровые общества Ленинграда, 

Магнитогорска, где прекрасный музыкально-просветительный 

центр - Дом музыки хорового общества недавно отметил свое деся-
тилетие, хоровые общества: Ивановское, Свердловское, Тамбов-

ское, Рязанское, Краснодарское, Курское, Красноярское, Владимир-

ское, Оренбургское. 

После июльского (1970) Пленума ЦК КПСС все хоровые обще-
ства заметно усилили свою работу в сельских районах. Заслуживает 

быть отмеченной работа в сельских районах, которую проводит 

Омское хоровое общество, 

В прошлом году большая группа руководящих работников об-

ластных хоровых обществ знакомилась с работой Дома музыки в 
селе Миасском. Этот Дом музыки, созданный на базе районной му-

зыкальной школы при поддержке Челябинского хорового общества 

и районных организаций, стал действительным центром распр о-

странения музыкальной культуры. 

С целью привлечения внимания к вопросам работы на селе, а 
также для обеспечения репертуаром хоровых коллективов правле-

ние ВХО взяло на себя инициативу и проводит совместно с Мини-

стерством культуры, Союзом композиторов и Союзом писателей 

РСФСР конкурс на лучшую массовую песню и другие произведе-

ния для хора о жизни колхозного села. Этот конкурс сейчас завер-
шается. 

В репертуаре хоров в последние годы наибольшее место заняли 

произведения патриотического содержания - о Ленине, Родине, 

Партии, о героических делах советского народа, а также лучшие 

произведения из классического наследия. Репертуар стал богаче, 
содержательнее и в идейном, и в художественном отношении. Зна-

чительно сократилось в репертуаре камерных вокальных ансамблей 

количество песенок легковесного жанра и содержания. 

Мы за эстраду - хорошую, современную, злободневную, но в 

связи с этим надо сказать, что нередко еще эстрадный репертуар за-
сорен серыми, пошлыми произведениями. К месту еще раз напом-

нить решения апрельского (1968) Пленума ЦК КПСС, который обя-

зывает нас «вести наступательную борьбу против буржуазной 

идеологии, активно выступать против попыток протаскивания... 

взглядов, чуждых социалистической идеологии советского обще-
ства». 

* * * 

Говоря о состоянии репертуара и о путях его совершенствова-

ния, следует рассмотреть некоторые вопросы, связанные с исполь-

зованием фольклорных материалов. 
В последнее время очень вырос интерес к фольклору. Советское 

государство затрачивает большие средства на сохранение и восста-

новление памятников архитектуры, которые являются свидетель-

ством даровитости народа, его таланта. Бережно восстанавливаются 

фрески и росписи в старинных зданиях, издаются уникальные об-
разцы литературы прошлых столетий. Растет интерес и к песенному 

фольклору. Появилось много хоровых фольклорных коллективов. 

 
В зале заседаний съезда 

 

Некоторые из них приобрели широкую известность, как, например, 
Забайкальский семейский народный хор под управлением Н.И. До-

рофеева, Карпогорский народный хор, Великоустюгский фольклор-

ный коллектив, и другие. 

Содержательную, интересную работу по фольклору проводят 

Свердловское, Ульяновское, Вологодское и некоторые другие хор о-
вые общества. В ряде городов проводились певческие фольклорные 

фестивали. Увеличилось число фольклорных экспедиций. Число за-

писей образцов народного музыкального творчества быстро увели-

чивается. 

Все или почти все народные хоры вводят в свой репертуар 
фольклорные произведения. Это отрадный факт. Наличие народно-

го материала в репертуаре, использование особенностей местной 

исполнительской манеры, многоголосного распева определяют ин-

дивидуальный почерк хорового коллектива, расцвечивают концер т-

ные программы. Но перед нашими хоровыми коллективами стоит 
задача строгого отбора материала народного творчества, который 

бы помог не только воссоздать историю народа, осмыслить его ис-

торические устремления, черты его национального характера, но 

помог бы понять и современный душевный склад советского наро-

да, идущего в авангарде всего человечества. 
* * * 

Значительное и все возрастающее место в работе Всероссийско-

го хорового общества занимает работа с детьми. 

Много и постоянно работают с детьми хоровые общества Моск-

вы, Магнитогорска, Ульяновска, Хабаровска и другие, где уже дав-
но действуют хорошо организованные детские музыкальные хор о-

вые школы. 

В системе хоровых обществ сейчас существует около двухсот 

детских музыкально-хоровых школ, где обучается 25 500 детей и 

работает около двух тысяч преподавателей. Однако в решении про-
блемы музыкального воспитания детей в общереспубликанском 

масштабе хоровые школы имеют вспомогательное значение. Ре-

шать же эту задачу можно только при помощи общеобразователь-

ной школы, где преподавание музыки должно быть решительно 

улучшено. 
В настоящее время уроки пения (уроки музыки) проводятся да-

леко не во всех школах, качество их в большинстве случаев невы-

сокое. Необходимо добиться признания за уроками музыкальной 

грамоты равноправия со всеми общеобразовательными предметами 

и в смысле обязательного посещения, и в смысле уровня препода-
вания и успеваемости. 

Следует помнить, что проблема эстетического воспитания в 

средней школе не частный вопрос, а очень серьезная социальная 

проблема. Владимир Ильич Ленин учил, что «коммунистом стать 

можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человечество». Искусство, в том чис-

ле музыка, это одно из величайших достижений человеческого ду-

ха, одно из величайших его богатств. Поэтому нота должна занять 

такое же место в обучении детей, какое занимают буква и цифра. 

Коллегия Министерства просвещения СССР приняла в декабре 
1970 года решение «О мерах улучшения эстетического воспита-

ния». Это решение предусматривает разработку, подготовку и вве-

дение в 1980 году во всех школах страны единой системы эстетиче- 
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ского воспитания с 1-го по 10-й класс на уроках и во внеурочное 

время. Но до его реализации еще долго - почти 10 лет. За эти годы 
можно и нужно очень многое сделать. 

Всероссийское хоровое общество принимает некоторое участие 

в решении проблемы музыкально-эстетического воспитания детей. 

Сейчас его доля участия в этой работе должна стать значительно 

больше. В частности, нужно помочь Министерству просвещения 
решить проблему кадров учителей пения. Надо расширять долю 

своего участия во внешкольной массовой работе с детьми и всемер-

но помогать, как этого требуют решения XXIV съезда партии, «со-

вершенствовать учебно-воспитательный процесс». 

Решение задачи организации обучения детей - лишь одна сторона 
вопроса, другая - воспитать в самих детях стремление к получению 

музыкальных знаний, научить их любить музыку. 

К решению этих проблем Всероссийское хоровое общество 

прилагает все усилия, стремится оказать помощь государственным 

органам в лице Министерства просвещения и Министерства куль-
туры. Одной из форм сотрудничества Всероссийского хорового 

общества с органами Министерства просвещения является прове-

дение, при непосредственном участии хоровых обществ, на местах 

курсов и семинаров переподготовки и повышения квалификации 

учителей пения. 
Учитывая постоянную потребность в квалифицированных р у-

ководителях для хоровой самодеятельности, особенно для сельской 

хоровой самодеятельности, Всероссийское хоровое общество и хо-

ровые общества на местах, действуя совместно с управлениями 

культуры и непосредственно с домами народного творчества, ведут 
активную работу по организации курсов повышения квалификации 

руководителей низового звена самодеятельности. К настоящему 

времени курсы и семинары хормейстеров-баянистов, организован-

ные хоровыми обществами автономных республик, краев и обла-
стей РСФСР, закончило около 16 тысяч человек. Успешно и систе-

матически ведут учебно-курсовую работу Московское областное, 

Ставропольское, Свердловское, Башкирское, Архангельское, Воло-

годское, Ивановское, Краснодарское, Кировское, Ростовское, Ко-

стромское, Хабаровское хоровые общества. Несколько лет назад со-
зданы и успешно сейчас работают двухгодичные зональные курсы 

хормейстеров-баянистов с усложненной программой. 

* * * 

В настоящее время Всероссийское хоровое общество объединя-

ет 74 хоровых общества автономных республик, краев и областей 
РСФСР и городов Москвы, Ленинграда и Магнитогорска, а также 

847 входящих в них районных отделений и 4597 первичных органи-

заций. 

Число членов Всероссийского хорового общества на 1 января 

1971 года достигло 1 029 692 человек (из них взрослых - 747 883 и 
детей - 281 809), что свидетельствует о популярности и авторитете 

общества. 

Всероссийское хоровое общество осуществляет свою деятель-

ность главным образом на средства, получаемые от своих произ-

водственных предприятий. Материальное благосостояние общества 
непрерывно растет. В текущем году на обеспечение работы хор о-

вых обществ направлена сумма в три раза большая, чем в 1967 году. 

По планам на пятилетие соответствующие ассигнования в 1976 го-

ду увеличатся еще примерно на 42%. 

За годы своего существования общество стало массовой органи-
зацией, активно способствующей развитию советской культуры, 

действующей в целях эстетического воспитания народа, выявления 

его творческих сил. 

Всероссийское хоровое общество накопило некоторый организаци-

онный опыт, располагает высококвалифицированными кадрами и 
возрастающими материальными возможностями. Поэтому настала 

пора перейти от решения частных задач к осуществлению задач бо-

лее общего плана, которые соответствуют историческим решениям 

XXIV съезда партии. Эти задачи - максимальное содействие самому 

широкому распространению музыкальной грамотности и вовлече-
нию еще большего числа трудящихся в музыкальную самодеятель-

ность. 

Уже сейчас многие хоровые общества оказывают растущее вли-

яние на музыкальную жизнь города, района, области. Так, напр и-

мер, подлинным организатором всей музыкальной жизни Магнито-
горска - этого крупнейшего индустриального центра страны - 

стало Магнитогорское хоровое общество. Организатором всех му-

зыкальных праздников, высшим авторитетом в вопросах музыкаль-
ной культуры в Ивановской области стало местное хоровое обще-

ство. Большую работу проводят Башкирское, Хабаровское, Красно-

дарское, Ставропольское, Свердловское и многие другие хоровые 

общества. Некоторые хоровые общества, как, например, Ярослав-

ское и Калининское, ведут постоянную работу с оркестрами народ-
ных инструментов. Во всех музыкально-хоровых школах, организо-

ванных хоровыми обществами, дети учатся не только петь, но и иг-

рать на музыкальных инструментах, в капеллах при некоторых хо-

ровых обществах есть симфонические и духовые оркестры. 

Ключом к решению задачи распространения музыкальной гр а-
мотности по-прежнему является работа с детьми. Решения XXIV 

съезда КПСС требуют «существенно улучшить внешкольную рабо-

ту с детьми». Всемерное расширение всех форм работы хоровых 

обществ по музыкально-эстетическому воспитанию детей, увеличе-

ние числа музыкальных школ, музыкальных лекториев для детей, 
числа детских хоров и оркестров, музыкальных ансамблей, прове-

дение детских массовых праздников песни и т.п., а главное, содей-

ствие улучшению постановки музыкально-образовательной работы 

с детьми в средней общеобразовательной школе - вот предмет 

непрестанной заботы нашего общества на ближайшие годы. 
Весьма важна в настоящее время и задача работы с молодежью 

старшего комсомольского возраста, то есть с девушками и юноша-

ми, вышедшими из школы и начинающими самостоятельную 

жизнь. Мы должны помочь молодежи обрести хорошую музыку, 

прививать молодым людям хороший музыкальный вкус. В качестве 
одного из мероприятий, направленных на решение этой задачи, 

ВХО намерено в 1972 году провести конкурс малых вокальных ан-

самблей с репертуаром, состоящим из патриотических песен. Этот 

вопрос сейчас обсуждается нами совместно с ЦК ВЛКСМ. Конкурс 
может помочь созданию необходимого перелома в репертуаре мно-

гих молодежных коллективов, он может содействовать и распр о-

странению по-настоящему хороших песен. 

В последние годы Всероссийское хоровое общество несколько 

усилило работу среди тружеников сел. Выступая на июльском Пле-
нуме ЦК КПСС в 1970 году, Леонид Ильич Брежнев указал, что 

«сельское хозяйство - это такая отрасль, поднимать которую по-

настоящему можно лишь общими усилиями», и что «в наше время 

никто не имеет права стоять в стороне от решения большой народ-

нохозяйственной политической задачи, какой является дальнейший 
значительный подъем сельскохозяйственного производства». 

Изменения, происходящие в жизни колхозного села, настоя-

тельно требуют все более решительного развития работы хоровых 

обществ в районах сельскохозяйственного производства и улучше-

ния обслуживания тружеников села. 
Надо добиться, чтобы в каждом селе был очаг музыкальной 

культуры - будь то сельский Дом музыки, или музыкальный лекто-

рий, или клуб любителей песни, или самодеятельный хор, являю-

щийся одновременно центром массовой музыкальной культуры. 

В последнее время все чаще приходится встречаться с народ-
ными хорами, которые, к сожалению, утеряли традицию подголо-

сочности, подлинно народное умение распевать песню. Часто в 

этом повинны недостаточно квалифицированные руководители, но 

повинны и композиторы, которые мало создают произведений в 

народных традициях и доступных для массы самодеятельных 
народных хоров. 

Одной из главных забот Всероссийского хорового общества бы-

ла и есть забота о репертуаре, его совершенствовании, расширении 

и постоянном обновлении. Мы обязаны приложить максимум уси-

лий к тому, чтобы обеспечить хоровые коллективы разнообразным 
высокоидейным и высокохудожественным репертуаром. 

Таковы главные задачи, стоящие перед Всероссийским хоровым 

обществом в свете решений XXIV съезда партии. Чтобы их решить, 

надо сделать наше общество еще более массовым, с еще более ши-

роким активом, с еще более прочными связями со многими органи-
зациями, направляющими свою деятельность на дальнейшее повы-

шение культуры советского народа. 

Чтобы решить правильно эти задачи, надо еще настойчивее бо-

роться за идейную чистоту советского песенного искусства, пр и-

званного воспеть величие нашей эпохи, нашей партии, нашей вели-
кой Родины, нашего народа! 
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С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ СИЛ... 
К 75-летию А. Г. Новикова 

В. Соловьев-Седой 

 

 
 

Песни Анатолия Григорьевича Новикова я услышал 

впервые в середине тридцатых годов, когда сам делал пер-

вые шаги в песенном творчестве и, естественно с интересом 

присматривался ко всему, что появлялось в этом жанре, 

вступившем тогда в пору расцвета. Еще у всех на памяти 

были рапповские догмы, сковывавшие вольную художе-

ственную мысль. И как и другие молодые композиторы, я с 

особым вниманием относился к тем сочинениям, в которых 

чувствовалось преодоление прежних штампов, открывались 

новые творческие  перспективы. 

Вот тогда-то и услышал я песню А. Новикова «Отъезд 

партизан». Она произвела на меня большое впечатление не 

только мелодической свежестью, но и своеобразием жанро-

вого решения: это была сюжетная песня-баллада, целое му-

зыкальное повествование, объединившее несколько сцен-

эпизодов. И мне самому сразу захотелось попробовать напи-

сать что-нибудь в том же роде. Так возникла моя первая бал-

ладная песня «Сказ о коннике» на стихи А. Чуркина. И хотя 

я не так уж часто обращался к такому песенному жанру, но-

виковский «Отъезд партизан» на всю жизнь остался для меня 

поучительным образцом настоящего новаторства в нашем 

деле. 

В последующие годы мы услышали десятки замечатель-

ных произведений Анатолия Григорьевича, снискавших все-

народную популярность и любовь. И каждый раз - будь то 

«Вася-Василек» или «Самовары-самопалы», «Смуглянка»  

 

или «Краснотал», «Дороги» или «Гимн демократической м о-

лодежи» - я узнавал в них руку талантливого художника-

гражданина, подлинного мастера массовой песни. 

Как и любой композитор, я невольно соотношу все, что 

создает мой товарищ по песенному оружию, с собственными 

исканиями. Вполне понятно, что мне наиболее близка граж-

данская, патриотическая лирика Новикова, в которой осо-

бенной страстностью и глубиной чувства выделяются его 

«Дороги». Но хочется подчеркнуть огромные заслуги ком по-

зитора и в области массовой хоровой песни-марша - здесь 

ему принадлежит поистине непревзойденный «Гимн дем о-

кратической молодежи». Знаю, трудно создать такую песню. 

Мне лично этот жанр плохо дается. Новикову же он очень 

близок. Очевидно, ему помогает и громадный опыт музыкан-

та-«массовика», много лет успешно работавшего с хоровой 

самодеятельностью - рабочей, колхозной, красноармейской. 

Восхищаясь хоровыми гимнами Анатолия Григорьевича, 

я не завидую ему: ведь каждый делает то, к чему больше 

расположен. Но что действительно вызывает у меня чувство 

зависти - так это его моложавость, подтянутость, выправка. 

Разве скажешь, глядя на него, что ему уже 75! Конечно, 

здесь очень важно то, что принято называть молодостью ду-

ши. Но ею одной не обойдешься... И если бы не один случай, 

я бы так и не узнал, благодаря чему Новиков сохраняет та-

кую форму. 

Как-то раз мы возвращались вместе из Болгарии на роди-

ну. Львовский аэродром из-за плохой погоды не принимал 

самолетов, и мы задержались на три дня в Бухаресте. Стояла 

жара, мы устали и плохо переносили ее. Нас поселили в гос-

тинице, а вещи остались в самолетах, так что мы не могли 

даже сменить воротнички на рубашках. Вся делегация при-

уныла и как-то раскисла. И только Новиков держался бодро 

и подтянуто. Как ему это удавалось? Я жил с Анатолием 

Григорьевичем в одном номере и каждое утро наблюдал, как 

мой сосед делал физкультурную зарядку. Ей посвящалось не 

менее получаса. Оказалось, что он поступает так всю жизнь. 

Тут можно не только позавидовать, но и поучиться... 

Неувядаемая молодость нашего юбиляра проявляется, 

конечно, не только в этом. Нельзя не поражаться его творче-

ской неутомимости: ведь он по-прежнему каждый год пишет 

новые песни (а также хоры, кантаты, музыкальные комедии). 

До самого недавнего времени он с полной отдачей сил тру-

дился на ответственном и хлопотливом посту председателя 

правления Всероссийского хорового общества. И сейчас его 

общественная деятельность активна и многогранна. 

Мне остается лишь пожелать дорогому Анатолию Григо-

рьевичу: пусть и впредь он будет молодым  и в жизни и в 

творчестве. И пусть еще не раз он нас одарит новыми плода-

ми своего чудесного песенного таланта. 
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ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ 
 

Три четверти века жизни - срок немалый. Но если в серд-

це, как и в юности, живет, цветет мечта - побольше людей 

приохотить не только слушать прекрасную музыку, но и лю-

бить, исполнять ее, какой бы жанр она ни представляла, о 

старости не может быть и речи. Анатолий Григорьевич Но-

виков, чье 75-летие музыкальная общественность отмечает 

сегодня, творчески молод, силен, не только пишет чудесные 

песни, хоры, лирико-героические оперетты, но и без конца, 

без устали встречается со своими слушателями, агитирует 

музыкой за прекрасное в человеке. 

На днях, выступая в одном из московских интернатов, 

подшефных, ему, как и многие клубы - воинские, заводские, 

Новиков встретился с очень требовательной юной аудитори-

ей - учащимися пятых-восьмых классов. Встреча эта еще раз 

обнаружила, сколь велика популярность его песен и среди 

этих детей - обыкновенных девочек и мальчишек, которые с 

огромным подъемом, стройно и вовсе не на сцене, а сидя в 

зале в качестве слушателей, спели ряд песен, среди них с 

особенным чувством «Гимн демократической молодежи», 

«Марш коммунистических бригад», «Футбольную». Оказа-

лось, что никто специально не готовил «ответный концерт» 

композитору. Просто ребята так любят эти песни, что в лю-

бой момент могут их спеть все (а их было в зале более 250 

человек!). И это не исключительный случай, а повсюду, где 

бы ни выступал Новиков, его песни не только, что называет-

ся, «на слуху», а и на устах у сотен тысяч людей. 

Это ли не величайшая награда композитору, чей творче-

ский путь вовсе не всегда был усеян розами. Ведь до Вели-

кой Октябрьской революции сын скопинского кузнеца с 

большим трудом смог попасть сначала в Народную консер-

ваторию и историко-филологический факультет учительско-

го института в Москве, и лишь позднее, уже после револю-

ции, в класс замечательного человека и композитора Р. Гли-

эра в Московской консерватории. 

А затем, параллельно с учебой, все нараставшая связь с 

музыкальной жизнью Советской Армии, которая и стала 

первой и неизменной на всю жизнь, вдохновительницей его 

творчества. Эта нерушимая связь сыграла в судьбе молодого 

композитора решающую роль - он все более углубленно по-

знавал новые закономерности советской жизни, и стремился 

отражать их в своей музыке, особенно в песнях, в том жанре, 

который оказался ему особенно близким и родным. Русская 

песня - неисчислимая не в количестве только, но и в много-

образии жанров, красок, правдивая, как сама жизнь, изуча-

лась композитором все глубже, все профессиональнее, ста-

новясь неистощимым источником собственного творчества. 

Собранные Новиковым по заданию Политуправления ар-

мии и изданные в 1936 году три сборника русских народных 

песен и сейчас являются ценным подспорьем руководителям 

хоров, и не только в армейских, а в любых клубах. 

Русское начало - глубина и красота мелодий, их разветв-

ленность в подголосках, пластичность и напевность - прони-

зывает вес творчество Новикова, богатое жанрами, как и 

сама народная русская песня. Протяжные и веселые, герои-

ческие и полные юмора, ласковой улыбки - лучшие песни 

Новикова легко запоминаются и долго живут в сердцах слу-

шателей потому, что в них всегда стучит сердце художника, 

пульсирует его кровь. 

Созданные в годы войны такие песни, как «Вася-

Василек» и «Самовары-самопалы», «Пять пуль», «Студеный 

ветер», «Где орел раскинул крылья», стали неотъемлемой 

частью репертуара множества хоров, ансамблей. Краснозна-

менный имени А.В. Александрова ансамбль песни и пляски 

Советской Армии пел песни Новикова с силой поистине за-

жигательной. 

Останутся, думаю, на долгие-долгие годы, как памятник 

пережитому, такие прекрасные песни, как «Дороги» и «Гимн 

демократической молодежи». Песня-раздумье, полная глу-

бокой мысли (естествен сплав слов Л. Ошанина с музыкой 

Новикова) и песня-гимн, вызов всем злым силам мира, песня 

солидарности молодежи, готовой защищать своей кровью 

справедливое дело мира (также создана совместно с Л. Оша-

ниным) - два полюса, две вершины в творчестве композито-

ра.  

Тема борьбы за мир, тесно, органично связанная с темой 

молодости, - главная магистраль творчеств Новикова. Круп-

ные формы - кантаты, поэмы - «Нам нужен мир» с удиви-

тельной по силе лирической взволнованности арией матери, 

студенческая кантата «Звезда золотая», великолепные хоры 

на слова А. Пушкина, - во всем этом дар композитора прояв-

лен с таким душевным здоровьем, что слушатель радуется, 

обретает бодрость и начинает ценить силу искусства, пом о-

гающего людям жить и трудиться. 

Тема труда, ленинская тема верности народу, его  интере-

сам, негасимая тема восхищения подвигом в бою и в созида-

нии («Баллада о русских мальчишках») - таково основное 

содержание творчества Новикова, творчества художника 

пытливого, взыскательного к себе, подлинного слуги народа 

- ведь он не случайно четырежды избирался депутатом Вер-

ховного Совета РСФСР. 

Многолетний энтузиаст хоровом дела в СССР и первый 

председатель Всероссийского хорового общества, ректор 

народной вокальной студии, большой музыкально-

общественный деятель – и в Союзе композиторов, и в ряде 

музыкальных организаций, Новиков заслуженно увенчан 

званием народного артиста СССР, самыми высокими орде-

нами - Ленина и Октябрьской Революции. 

Жизнь, песне подобная, русской,
 
прекрасной, полнокров-

ной песне, - такова в искусстве жизнь Анатолия Новикова, 

художника, искренне и горячо любимого не только совет-

ским многонациональным народом, но и народами многих 

стран, где на фестивалях молодежи он достойно представлял 

советское искусство. 

Так пусть же жизнь-песня творится и дальше, пусть «но-

виковское» в песне создается, им еще долгие, долгие годы. 

Георгий Поляновский 
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Анатолий 

Новиков 
 
 
 

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 

На пюпитре рояля в кабинете компо-

зитора лежит рукопись его новой песни 

на слова Льва Ошанина - «Есть у Рос-

сии сердца безотказные». Эта новая 

песня Анатолия Григорьевича Новико-

ва, как и многие другие, широко из-

вестные и любимые в нашей стране, 

воспевает Родину, Россию. Родине, 

народу посвящено все творчество Но-

викова - одного из старейших совет-

ских композиторов и общественно-

музыкальных деятелей. 

...Анатолий Григорьевич Новиков 

родился 30 октября 1896 года в не-

большом городке Скопине бывшей Ря-

занской губернии в семье кузнеца. Пер-

воначальное образование он получил в 

приходской школе. С нотной грамотой 

его познакомил регент церковного хо-

ра, в котором мальчик пел с восьми лет. 

Песня сопровождала детство и юность 

будущего композитора. В Рязанской 

губернии - певучем крае центра России 

- звучали русские, а также и украинские 

народные напевы, старинные девичьи 

лирические, шуточные, плясовые, бы-

лины и лихие казачьи песни. Народная 

песня впоследствии станет основой 

творчества А.Г. Новикова. 

В 1912 году он поступает в Рязан-

скую учительскую семинарию, а че-

тырьмя годами позже - в Московский 

учительский институт на историко-

филологический факультет. Одновре-

менно он занимается музыкой - учится 

игре на виолончели, поет в хоре, а за-

тем руководит хором любителей в се-

минарии; в Москве занимается в 

Народной консерватории. 

В первые послереволюционные годы 

Новиков возвращается в свой родной 

город. «Гимн освобожденной России» - 

таков первый композиторский опыт 

студента-филолога, прозвучавший в  

1918 году в Скопине. По инициативе 

Новикова в городе открывается музы-

кальная школа, организуется хоровая 

капелла, в работе которых он принима-

ет горячее участие. Тогда же проявля-

ется и актерское дарование Анатолия 

Григорьевича: он с успехом играет в 

местном театре, а в сезоне 1919/20 года 

исполняет ведущие роли в Рязанском 

драматическом театре. Музыка, однако, 

все более влечет его к себе. В 1921 году 

двадцатипятилетний Новиков поступа-

ет в Московскую консерваторию в 

класс композиции Р.М. Глиэра. Песня - 

вот жанр, который становится опреде-

ляющим для композитора уже с первых 

его творческих шагов. Он пишет песни 

для красноармейской самодеятельно-

сти, и эта связь с армией сохраняется 

затем в течение многих лет. Новиков 

руководит армейскими хорами и ор-

кестрами, по заданию Политуправления 

Красной Армии составляет сборники 

народных песен - многие из них, напи-

санные и обработанные Новиковым, 

вошли в репертуар Краснознаменного 

имени A.B. Александрова ансамбля 

песни и пляски Советской Армии. 

В 1934 году на конкурсе, объявлен-

ном ВЛКСМ и ПУРом, была премиро-

вана новиковская «Песня про Котов-

ского» на слова Э. Багрицкого. С этого 

времени и начинается общественное 

признание композитора, который с се-

редины 30-х годов входит в славную 

плеяду советских мастеров, создавших 

песенную летопись наших дней. 

Более трехсот песен написал А.Г. 

Новиков с тех пор. В антологии совет-

ской массовой песни лучшие сочинения 

Новикова занимают почетное место. 

Назовем хотя бы такие широко попу-

лярные песни, как «Самовары-

самопалы» и «Вася-василек» (слова С.  

Алымова, 1941), «Дороги» (слова Л. 

Ошанина, 1946), «Родина моя» (слова 

Л. Ошанина, 1946), «Россия» (слова С. 

Алымова, 1947), «Гимн демократиче-

ской молодежи мира» (слова Л. Оша-

нина, 1947), «Марш коммунистических 

бригад» (слова В. Харитонова, 1958), 

«Баллада о русских мальчишках» (сло-

ва Л. Ошанина, 1962), «Ленина помнит 

земля» (слова Л. Ошанина, 1968)... 

Всем этим, а также и другим песенным 

произведениям композитора, различ-

ным по содержанию и характеру, при-

сущи вместе с тем некие общие, типич-

ные черты: им свойственна патриотиче-

ская направленность, мужественный, 

гражданственный – и в лирике - тон, 

органическое слияние черт народной 

крестьянской и городской песни. 

Таковы, например, замечательные 

песни Новикова, посвященные Совет-

ской Армии, где черты старой солдат-

ской народной песни (превосходным 

знатоком которой является композитор) 

удивительно естественно подчинены 

новому эмоциональному строю, новой 

стилистике, новым образам. В годы Ве-

ликой Отечественной войны Новиков 

выезжает на фронт, общается с бойца-

ми, быстро и чутко откликается на со-

бытия грозных военных лет. Более ста 

песен написано им в эти годы - поход-

ные, строевые, посвященные прослав-

ленным гвардейским дивизиям (вспом-

ним, к примеру, прекрасную песню об 

Орловской гвардейской дивизии «Где 

орел раскинул крылья» на слова С. 

Алымова), а также шуточные, полные 

юмора и задора. Уже после войны ком-

позитор написал одну из лучших своих 

лирических песен - «Дороги», овеян-

ную воспоминаниями о героических и 

трудных военных днях. 

В будущем году исполнится четверть 
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века с того времени, когда впервые в 

дни Первого всемирного фестиваля мо-

лодежи и студентов в Праге прозвучал 

«Гимн демократической молодежи ми-

ра» А. Новикова на слова Л. Ошанина 

(вначале он назывался «Маршем демо-

кратической молодежи»). Миллионами 

людей всех стран мира была подхваче-

на эта суровая и героическая, тревож-

ная и мужественная песня, объединяю-

щая в своей чеканной строгой мелодии 

славные традиции и русских революци-

онных, и западных антифашистских, и 

советских массовых песен. Широко из-

вестны волнующие факты, свидетель-

ствующие об огромной популярности 

«Гимна» во всем мире. Так, на Третьем 

фестивале демократической молодежи 

и студентов в Берлине, на заключи-

тельном митинге, происходившем на 

площади Маркса и Энгельса и примы-

кающих улицах, 500 тысяч человек пе-

ли эту песню, ставшую музыкальной 

эмблемой молодежного движения за 

мир. 

Тема дружбы народов, единства про-

грессивных сил характерна и для цело-

го ряда других песен Новикова; среди 

них: «Дружба юности» - о польско-

советской дружбе (слова Л. Ошанина), 

«Народы-великаны» - о советско-

индийской дружбе (слова М. Вершини-

на), «Дыханье Кубы» (слова Н. Гилье-

на), «Вспоминает Фучик о России» 

(слова М. Вершинина), баллада «Джон 

Рид идет по Петрограду» (слова М. 

Вершинина). 

К 100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина композитор собрал венок песен 

на стихи советских поэтов о Ленине, о 

партии, о народе, составленный из 26 

произведений, созданных им на протя-

жении разных лет. Сюда вошли извест-

ные песни Новикова, в том числе «Ве-

ковая мечта» и «Марш коммунистиче-

ских бригад» (обе на слова В. Харито-

нова) - последний часто звучит на сле-

тах передовиков производства и удар-

ников коммунистического труда. 

В послевоенные годы наряду с пес-

ней композитор много внимания уделя-

ет крупным формам. Он пишет кантаты 

«Нам нужен мир» (1954) с проникно-

венным «Ариозо Матери» и «Звезда зо-

лотая» (1955). Накануне своего 60-

летия Анатолий Григорьевич создает 

музыкальную комедию «Левша» (либ-

ретто Р. Галиат-Валаева по мотивам Н. 

Лескова). Это сочинение открывает но-

вую страницу в творчестве Новикова. 

Живое ощущение сцены, знакомое с 

юности, музыкальная образность, 

накопленная в процессе многолетней 

работы над песней, чувство современ-

ности определили успех композитора в 

сфере музыкального театра. 

Вслед за «Левшой» появилась музы-

кальная комедия о спортсменах-

мотогонщиках «Когда ты со мной» 

(либретто В. Типота и В. Винникова). 

В 1964 году в Ростовском театре 

музкомедии состоялась премьера «Ка-

миллы» («Королева красоты») - музы-

кальной комедии о жизни сегодняшней 

Кубы, о ее народе, строящем новую 

жизнь (либретто Е. Корниевской и П. 

Градова). Новиков написал русскую 

музыку, посвященную современной 

Кубе, показав ее такой, какой она пред-

ставляется советскому композитору. 

«Королева красоты» была поставлена 

во многих театрах нашей страны. Успех 

ее особенно укрепил автора в намере-

нии писать для музыкального театра. 

Тесная творческая дружба связывает 

его отныне с П. Градовым, чутким ли-

тературным соавтором, отлично пони-

мающим художественные замыслы 

композитора. 

Через год после «Камиллы» была за-

кончена героическая музыкальная ко-

медия «Особое задание» (либретто П. 

Градова). Сюжет ее овеян романтикой 

первых дней революции. Действие про-

исходит в Петрограде в 1918 году: со-

ветский матрос спасает ценное изобре-

тение русского ученого, которое пыта-

ются увезти за границу, в музыке, опи-

рающейся на интонации городского 

фольклора и массовые жанры, есть 

много запоминающихся песен (одна из 

лучших - первая матросская песня-

марш «Эй, моряк», родственная песням 

первых лет революции и задающая тон 

всему спектаклю), выразительных хо-

ров, арий, дуэтов, приближающих со-

чинение к лирической песенной опере. 

Тема, близкая советскому зрителю, со-

временные герои, демократичность му-

зыки - вот чем объясняется устойчивый 

успех комедии, идущей в десятках му-

зыкальных театров нашей страны. 

Линию героической музыкальной 

комедии, начатую «Особым заданием», 

продолжила «Черная береза» (либретто 

П. Градова), поставленная впервые 

Свердловским театром музкомедии и 

ныне идущая во многих театрах. И 

наконец, в 1970 году завершена еще 

одна крупная работа А.Г. Новикова, 

написанная в содружестве с П. Градо-

вым, - музыкальная комедия «Василий 

Теркин» - по мотивам прославленной 

поэмы А. Твардовского, издавна полю-

бившейся композитору. Премьера «Ва-

силия Теркина» еще готовится в Омске, 

но уже сейчас можно с уверенностью 

сказать, что в новиковской музыке к 

«Теркину» проявились лучшие черты 

мастера советской песни, автора «Рос-

сии», «Самоваров-самопалов», «Васи-

Василька», умеющего воплотить и рус-

скую удаль, и веселую шутку, и «сер-

дечную тоску», обладающего задушев-

ным лиризмом и национальным чув-

ством юмора. Здесь собрано воедино 

все лучшее, что накапливалось в тече-

ние десятилетий. 

В творческой жизни А.Г. Новикова 

не было ни одного года, когда бы он не 

совмещал сочинение музыки с большой 

общественно-музыкальной деятельно-

стью. Талантливый организатор, мастер 

хорового искусства, Новиков отдает 

много сил работе с самодеятельными и 

профессиональными хоровыми коллек-

тивами, активно участвует в развитии 

массовой музыкальной культуры. Мно-

го лет он был председателем Всерос-

сийского хорового общества, способ-

ствуя своим опытом и авторитетом 

расширению сферы влияния этой орга-

низации, насчитывавшей к 1 января 

1971 года более миллиона человек (см. 

доклад А.Г. Новикова на Втором съезде 

ВХО, напечатанный в № 17 журнала 

«Музыкальная жизнь»). 

Ректор Московской певческой шко-

лы, член правления Общества советско-

венгерской дружбы, член Комитета по 

государственным премиям при Совете 

Министров РСФСР, президиума Мос-

ковского Союза композиторов, правле-

ний союзов композиторов СССР и 

РСФОР, Центральной военно-шефской 

комиссии при Союзе работников куль-

туры, депутат Верховного Совета 

РСФСР четырех созывов Анатолий 

Григорьевич Новиков награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени к 

своему 60-летию и орденом Ленина - к 

70-летию. Его песни были дважды удо-

стоены Государственной премии. Ему 

присвоено звание народного артиста 

СССР. В 1971 году за активное участие 

в коммунистическом воспитании тру-

дящихся композитор награжден орде-

ном Октябрьской Революции. 

К своему 75-летию А.Г. Новиков 

приходит полным сил и творческих за-

мыслов. Хочется от души пожелать 

композитору здоровья и новых творче-

ских достижений. 

Р. ГЛЕЗЕР 
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ОСУЩЕСТВИЛОСЬ ПОЖЕЛАНИЕ ПОЭТА 
 

В Москве - замечательная премьера: оперетта-песня «Ва-

силий Теркин» по мотивам известной поэмы А. Твардовско-

го.  

Надо сказать, что советские композиторы неоднократно 

обращались к музыкальному воплощению этого произведе-

ния. Вспоминаю, как однажды в гостиной Центрального До-

ма Советской Армии собрались офицеры, чтобы прослушать 

симфоническую повесть Н. Богословского для оркестра с 

чтецом, в которой он стремился интерпретировать отдель-

ные эпизоды из «Василия Теркина». В состоявшемся затем 

обсуждении выступил Александр Трифонович Твардовский, 

который, по достоинству оценив опыт композитора, сказал: 

- Как жаль, что мы только слышим поэму в чтении с му-

зыкой, но не видим ее на сцене... 

И вот пожелание поэта осуществилось. 

Композитор Анатолий Новиков создал оперетту «Васи-

лий Теркин» по пьесе П. Градова, в которой бережно сохра-

нено содержание поэмы А. Твардовского. Кроме того, П. 

Градов включил в пьесу фрагмент из «Страны Муравии», из 

которой родилась сцена свадьбы. 

Перед композитором стояла сложная задача - сохраняя 

традиции, присущие жанру оперетты, в то же время создать 

такое музыкальное произведение, которое было бы в состоя-

нии передать сценические образы высокой поэзии Алек-

сандра Твардовского. 

Эта смелая задача, как мне кажется, удалась композито-

ру. Через весь спектакль проходят лейтмотивом популярные 

в народе песни А. Новикова «Дороги», «Вася-Василек» и 

много новых - маршевых, лирических и хоровых. Они орга-

нично вошли в музыкальную ткань спектакля. Был создан 

единый клавир в необычно развитой песенной форме, и за-

кономерно, что Новиков, назвал свою оперетту - песней. 

Музыка спектакля мелодична, демократична, доходит до 

сердца слушателя и легко им воспринимается. Весьма от-

радно также, что постановку спектакля осуществил один из 

крупнейших советских режиссеров музыкального и драм а-

тического театра И.М. Туманов. В совместной работе компо-

зитора, автора пьесы, режиссера и коллектива Московского 

театра оперетты создан жизнеутверждающий, патриотиче-

ский спектакль о недавнем прошлом нашей Родины, о неза-

бываемых годах Великой Отечественной войны.  

Оперетта «Василий Теркин» построена на массовых сце-

нах, наполненных юмором. Песнями, танцами. Ее главные 

герои - отважные советские солдаты, в числе которых и Тер-

кин, чей образ собирателен, легендарен.  

Спектакль осуществлен в двух сценических планах - пре-

бывание Теркина на фронте; его мечта  о послевоенном 

счастливом будущем; возвращение в родное село, свадьба с 

любимой, танцы девушек в березовой роще... Вдохновенное 

поэтическое произведение Твардовского ярко воплощено те-

атральными средствами. 

Мы знаем Иосифа Михайловича Туманова не только как 

большого режиссера театра, но и как опытнейшего поста-

новщика массовых зрелищ на международных фестивалях 

молодежи и студентов, и как руководителя художественных 

программ на декадах национального искусства в Москве.  

 
«Василий Теркин». Сцена из спектакля. 

 

Естественно его мастерство особенно ярко проявилось в 

сцене свадьбы. Это подлинно народное зрелище: замечатель-

ные русские хороводы сменяются плясками, песнями, ча-

стушками. Столь же колоритно и поэтично показана девичья 

танцевальная сцена, интересно поставленная балетмейстером 

М. Камалетдиновым. 

Хор в спектакле не статичен, а живет полнокровной жиз-

нью в его действии, звучит стройно и хорошо раскрывает за-

мысел партитуры А. Новикова.  

Знакомый нам поэтический образ Василия Теркина пред-

стал на опереточной сцене в правдивом исполнении артиста 

В. Богачева. Он просто, очень искренне донес до зрителя лю-

бимый образ советского воина. Однако жаль, что партия 

Теркина имеет сравнительно мало вокальных номеров. 

Хочется отметить также яркие образы Деда (В. Фыгин), 

Бабки (В. Марон), Насти (А. Сурагина), Старушки (А. Кото-

ва), Полковника (В. Барынин). 

Успеху спектакля способствует оформление постановки 

созданное Борисом и Андрея Кноблок, интересно решивши-

ми движущуюся сценическую площадку, символизирующую 

дороги войны и жизни. Большое впечатление оставляют кар-

тины горящего рейхстага с водруженным на его вершине 

Красным знаменем, сцена свадьбы и заключительная массо-

вая сцена - праздник Победы на Красной площади у стен 

Кремля. 

Слаженно звучит и оркестр под управлением дирижера  Э. 

Абусалимова. 

Но самое главное: Василий Теркин на сцене Московского 

театра оперетты остался тем же знакомым нам с детства оба-

ятельным народным героем. Он сохранил свои реальные чер-

ты, поэма обрела на сцене второе рождение. 

 

 

 

Сигизмунд Кац, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, 

лауреат Государственной премии СССР 
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С  ПЕСНЕЙ  ВСЕГДА  ВЕСЕЛЕЙ 
 

Я люблю бывать в его приветливом 

доме. Кажется, в каждой вещи запечат-

лена судьба этого человека. В кабинете 

- бехштейновский рояль, на пюпитре - 

незаконченная рукопись, рядом - кипа 

нотных листов. Новая песня? Оперетта? 

К этому жанру, в последнее время осо-

бенно, Анатолий Григорьевич Новиков, 

я бы сказала, неравнодушен. 

За стеклами книжных шкафов, на 

стене, на полках - сувениры, почетные 

знаки, награды, афиши концертов и 

спектаклей, фотографии Анатолия Гри-

горьевича, где он среди слушателей, 

участников спектаклей... И неизменно 

сопоставляешь - сын кузнеца, ныне ши-

роко известный композитор, крупный 

музыкальный и общественный деятель, 

народный артист СССР. Дистанция - 

семьдесят пять лет, а скачок, без пре-

увеличения, - века... 

По возрасту А. Новиков принадле-

жит к старшему поколению наших 

композиторов. Он из тех, перед кем 

впервые в мире распахнулись двери 

государственных музыкальных вузов. 

Дети рабочих и крестьян получили до-

ступ в искусство. А по творческой го-

рячности, взволнованности, неутоми-

мости, по запальчивости, отзывчивости 

на самое важное сегодня, по обеспоко-

енности за то, что не все сделано, Ана-

толия Григорьевича впору бы поста-

вить в ряд с молодежью. 

И запальчивость не только в том, 

как этот большой художник в песнях, в 

хоровых полотнах, в сочинениях для 

театра создает свою летопись жизни 

Советской страны, подвигов народа. 

«Запальчивость» А. Новикова - еще в 

постоянном, настойчивом внимании к 

слушателям, к воспитанию их музы-

кальной культуры, вкуса, а следова-

тельно, к самому себе, как к воспитате-

лю. 

Слепое следование «моде», бездум-

ное подражание Западу вызывают его 

решительную неприязнь. 

- Все мы в ответе: композиторы, 

поэты, исполнители, издатели, пресса, 

музыкальная общественность! Исаак 

Осипович Дунаевский в свое время го-

ворил, что нужны «милиционеры»-

регулировщики на эстрадных дорож-

ках. А сейчас, по-моему, не обойтись 

без «пограничных кордонов»: слишком 

уж много чуждого нам пустили мы в 

эфир, в концертные залы, на экран. 

Вот и не знаем теперь, как сдержать 

лавину, - волнуется композитор. 

 
О своем прошлом он рассказывает 

скупо, а в прищуре глаз, как всегда, 

смешинка: забавно, мол, это все полу-

чилось. 

- Приходская школа, ведь не было 

средств на другие. В восемь лет обна-

ружился голос, как говорили, отличный 

слух. Мелодии запоминал чертовски 

быстро, голова просто напичкана была 

всякой музыкой. Стал петь в церков-

ном хоре. Церквей в ту пору в Скопине 

насчитывалось больше десятка. Нас, 

маленьких певчих, регент обучал нот-

ной грамоте, всем премудростям вока-

ла. За пение на клиросе получали «жа-

лованье». Как сейчас помню, первый 

заработанный полтинник, не задумы-

ваясь, отдал за балалайку и сам, без 

всякой помощи, научился играть на ней, 

подбирая по слуху все, что знал. Музы-

ку у нас любили, никто не препятство-

вал моим увлечениям; младший врат 

играл на баяне. А в праздники, бывало, 

соберемся всей нашей большой семьей, 

усядемся вокруг стола, и польются 

русские песни. Красотища!.. 

Сколько в этой «красотище» любви 

к народной песне, которая в душе Ана-

толия Григорьевича и по сей день! От-

сюда распевность, мелодичность, про-

стота и доходчивость музыкального 

языка его произведений. Отсюда и 

направленность общественных, интере-

сов Новикова. Не случайно же он мно-

гие годы находился на ответственном и 

хлопотливом посту председателя прав-

ления Всероссийского хорового обще-

ства. Ректор Народной певческой шко-

лы, постоянный шеф ученических за-

водских, армейских самодеятельных 

хоровых коллективов. 

После начального училища - реаль-

ное, потом Рязанская учительская се-

минария, где Анатолий Григорьевич 

стал обучаться игре на виолончели у 

музыканта-любителя, преподавателя 

математики. Это дает возможность 

приобщиться к оркестру, участво-

вать в струнном квартете. К тому же в 

семинарии повезло: не только пел в хо-

ре, но и дирижировал им, выступал в 

концертах с любительским коллекти-

вом. Здесь, очевидно, и самые первые 

шаги музыкантской деятельности. А 

уже потом поступление в Московскую 

консерваторию, занятия по компози-

ции, по теоретическим предметам, по 

дирижированию у виднейших профес-

соров. 

- В двадцать пять лет впервые сел 

за фортепьяно и увлекся сочинением. 

До этого - в Рязани, в Скопине - писал 

разные произведения: для хора, сольные 

песни, музыку к спектаклям. Драмати-

ческий театр одно время меня здорово 

увлек. Вступил в родном городе в мест-

ную труппу и играл ни больше ни мень-

ше как Хлестакова в «Ревизоре» и Ба-

рона в горьковском «На дне». Вот так! 

Представьте, удостоили чести: повы-

сили в «должности» - приняли в Рязан-

ский театр. Здесь тоже года два бало-

вался драмой. Это не мешало, есте-

ственно, моим музыкальным занятиям: 

сочинил на собственное либретто опе-

ру «Илья Муромец». Но с оркестром 

было трудновато, и я ввел вместо него 

сопровождающий действие хор-

рассказчик, как к античной трагедии. 

Оперу исполнил тогда в Рязани самоде-

ятельный армейский хор, которым я 

руководил. 

Оказывается, в 20-е годы начали за-

вязываться контакты композитора с ар-

мией. Это неотъемлемая часть его 

творческой и общественной деятельно-

сти. В середине 30-х годов Новиков по 

заданию Политуправления РККА соби-

рает песенный фольклор, в результате 

выходит в свет ценнейшее издание - 

три сборника русских народных песен. 

Не без удовольствия вспоминает Ана-

толий Григорьевич свое выступление с 

хором в полтысячи армейских певцов в 

Большом театре. А как обогатился он 

творчески, когда руководил певческим 

и оркестровым коллективами Цен-

трального Дома Советской Армии, ра-

ботал с армейскими хорами Москов-

ского гарнизона, обучал воинов искус-

ству запевал. Предвоенные годы отда-

ны этому труду. И, безусловно, в тес-

ном общении с солдатами, знании их 

быта, нравов, характеров родились за-

мечательные солдатские песни - разные 

по настроению, по жанрам, по форме: 

гимны, походные марши, песни-шутки,  
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песни-приплясы, жанровые зарисовки, 

подобные знаменитым «Васе-Васи-

льку» или «Самоварам-самопалам»... 

Наступила военная страда, и Анато-

лий Новиков среди первых и актив-

нейших. Около 100 песен написал, он в 

эту пору. И они прошли с солдатами по 

фронтовым дорогам, со всем народом 

грустили, мечтали, верили, радовались, 

торжествовали. 

В 1943-1944 годах композитор вы-

езжал на фронт со своими друзьями и 

соавторами-поэтами Сергеем Алымо-

вым и Львом Ошаниным. По следам 

горячих событий создавали они песен-

ную летопись воинской славы. 

- Прибыли с Алымовым в Орел на 

третий день после освобождения. Го-

род дымился от пожарищ, - рассказы-

вает композитор. - Нам поручили 

написать походные песни для 129-й и 5-

й Орловских дивизий. Так родилась «Где 

орел раскинул крылья». Ночью в крас-

ноармейской газете отпечатали 300 

экземпляров текста, а утром мы уже 

были в части, неподалеку от передовой. 

Нас встретили 250 бойцов-

автоматчиков, собравшихся разучи-

вать песню. Началось необычное для 

фронтовой обстановки «хоровое заня-

тие». Не прошло и двадцати минут,  

как бойцы знали мелодии, слова. Тогда 

раздалась команда выстроиться в по-

ходную колонну. Духовой оркестр, бая-

нист и "запевала - во главе колонны. 

«Шагом - марш!» - зазвенел голос мо-

лодого лейтенанта, и вдоль полка дви-

нулись с песней бойцы-автоматчики... 

Этого мне никогда не забыть!.. Роди-

лась нужная солдатам походная песня. 

Признаюсь, тяжкий труд и редкая 

удача - сделать «безошибочную», с 

точным адресом песню, - заключил 

свой рассказ собеседник. 

Но таких сочинений у А. Новикова 

немало: знаменитая песня «Дороги», 

написанная с Львом Ошаниным. Она 

буквально снайперски попала в «яблоч-

ко», эта песня-воспоминание о самом 

сокровенном. Примечательно, что «До-

роги» легли в основу, связали действие 

в оперетте-песне о ратном подвиге и 

славе солдатской «Василий Теркин». 

Такой же точный «расчет» - «Гимн 

демократической молодежи мира» Но-

викова - Ошанина. Как признается ком-

позитор, эта песня ему
 
очень дорога. 

- Сочиняли мы ее с Ошаниным бук-

вально вместе, сидя за роялем, строчку 

за строчной, фразу за фразой. Видно, 

все было угадано, найдено правильно… 

Много раз я слышал, как ее поют, но 

вот одно исполнение никогда не забуду: 

на берлинском стадионе, в разноязыч-

ном много тысячном хоре слились голо-

са всех, кто там был. Взявшись за руки, 

раскачиваясь в такт, пели слаженно, 

как один человек. И была в этом такая 

зримая сила единства, что дух захва-

тывало... 

...Сейчас композитор отдыхает в 

Старой Рузе. Только «отдых», как мне 

приходилось не раз убеждаться, для не-

го понятие чисто символическое. Я по-

звонила ему по телефону. Конечно, 

Анатолий Григорьевич работал. 

- Пишу сейчас с поэтом Петром 

Градовым цикл песен о молодых стро-

ителях Байкало-Амурской магистрали. 

Молодцы ребята, по зову партии при-

шли. Хотим немножко помочь им сво-

им творчеством: с песней всегда весе-

лей и легче. И еще одна молодежная 

тема у меня сейчас в работе - сочиняю 

с драматургом Виктором Винниковым 

оперетту «Чемпионка». Главная геро-

иня - наша гимнастка. 

Анатолий Григорьевич Новиков - 

большой музыкант, чуткий художник, 

всегда молод душой. 

 

М. Игнатьева,  

музыковед 
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ПЕСНИ МУЖЕСТВА 
 

Творчество нашего земляка Анатолия 
Григорьевича Новикова спаяно с жизнью 

Советской Армии. И приход его к военной 

песне был не случаен. Долгие годы его ра-

бота связана с хорами, армейской самодея-

тельностью. Трудно забыть выступления 
хоров по радио «Песня молодых бойцов» 

была впервые исполнена на радио в трид-

цать шестом году.  

Помните?  

Я Родины славной  
     защитник и воин, 

я сын трудового отца. 

Клянусь и ручаюсь. 

     что буду достоин  

высокого званья бойца.  
Это была первая песня Новикова на 

слова Лебедева-Кумача. 

А позже... Трудно сказать, на какие 

большие события не ответил бы Новиков 

своими боевыми песнями. Хасан! Дальним 
Востоком жила Родина. Появляется «Ха-

санская сюита». «Пала темная ночь», 

«Стрелковая заозерная» - эти песни входи-

ли в сюиту. 

В самый предвоенный год он пишет 
всем полюбившуюся «Смуглянку» на слова 

Якова Шведова.  

А потом война...  

Вот что рассказывает композитор Юрий 

Милютин: «Когда я вспоминаю о Новико-
ве, как-то сразу предстают первые годы 

Отечественной войны, особенно пора, ко-

гда фашисты рвались к Москве. Москва 

была на военном положении, а мы, компо-

зиторы, заседали и работали в подвальном 
помещении, которое было превращено в 

бомбоубежище. Стране нашей, Советской 

армии требовались новые песни. 

Помню, когда Анатолий Григорьевич 

проигрывал свои первые песни «Самовары-
самопалы», «В поход». Проигрывал по но-

там, на которых еще не успели обсохнуть 

чернила, и через день-два эти песни под-

хватывал Краснознаменный ансамбль под 

руководством нашего учителя и друга А.В. 
Александрова, который с большой любо-

вью относился к творчеству Новикова. 

Острота атмосферы, серьезность задач 

сплачивала и заставляла остро, вдохновен-

но работать». 
Недавно в Москве, в Музее Вооружен-

ных Сил СCCP, была показана выставка 

«Когда не молчали музы». Она и натолкну-

ла меня на мысль передать о Новикове то, 

что сам слышал от него. 
- Я помню, как с фронта приезжали то-

варищи за песнями в Москву. Со 2-го 

Украинского, Карельского и других фрон-

тов. Бывало, переписываешь клавир, по-

сланец спит на диванчике, ждет, чтобы у 
него были свежепереписанные ноты, с ко-

торыми он и уезжал. Помню, приехал по-

сланец-офицер  

 

смотрит вслед уходящим бойцам. Генерал 
тут стоит, офицеры, смотрят, как песня от 

нас уходит. Я подозвал к себе Алымова и 

тихо сказал: «Вот что, Сережа, прощайся с 

песней, она теперь уже не твоя и не моя, 

вон солдаты взяли ее на вооружение». 
С Алымовым Новиков сочинил и дру-

гие песни - «Россия», «Вася-Василек», «У 

криницы». 

Давняя дружба у композитора и с по-

этом Сергеем Васильевым. Помнится Ана-
толию Григорьевичу такой случай: 

- Однажды мне позвонил па квартиру 

Васильев и говорит: «Я только что от мар-

шала Воронова, получил от Николая Нико-

лаевича срочное задание написать песню об 
артиллерии. «Артиллерия - бог войны, - го-

ворит маршал, - а вот песни настоящей о 

ней нет». Вскоре Васильев принес мне 

текст. Прочитал внимательно. Недурно. 

Мудрил, что бы могло быть? Задумали 
марш. Такую серьезную вещь, не развлека-

тельную, а солидную, как подобает артил-

лерии. Писать было трудно, была зима, в 

квартире почти не топлено. Все время при-

ходили, звонили, интересовались, как с 
песней, скоро ли будет? И вот была постав-

лена последняя точка. Я взял с собой одно-

го певца. Пришли в штаб, принимал нас 

Николай Николаевич Воронов. И не один, 

позвал еще своих генералов, несколько че-
ловек. Мы сыграли раз, сыграли два, спели 

- звучит. Я вижу на лицах многих удоволь-

ствие, мол, получилось. Потом спели все 

вместе. 

Не трогай, враг, 
земли родной, 

Страны труда — 

не тронь. 

Святая месть ведет 

на бой, 
Прицел верней: огонь, 

огонь, огонь! 

Песня была признана официальным 

маршем артиллерии. Она вошла позже в 

репертуар Краснознаменного ансамбля 
песни и пляски Советской Армии.  

* * * 

Недавно в Московском театре оперетты 

состоялась премьера музыкальной комедии 

Анатолия Новикова «Василий Теркин». Со-
здана по мотивам замечательной поэмы 

Александра Твардовского. Она была заду-

мана еще при жизни поэта. Оригинальная 

режиссура полностью совпадала с советами 

Александра Трифоновича. Музыкальная 
комедия впитала в себя много песен воен-

ных лет. 

Прошли годы, но, как и в ту далекую 

пору, песни мужества и борьбы звучат сей-

час, напоминая нам о героизме советских 
людей в борьбе с коварным врагом. 

А. КНЯЗЕВ 

На снимке: композитор А.Г. Новиков. 

Фото автора 

из-под Орла, просит написать об орловцах - в 

честь дивизии, которая первой была удостое-

на салюта. И что же. С поэтом Сергеем Алы-

мовым садимся во фронтовую машину и 
едем через Тулу, Курск туда, в орловские 

балки. По ночам видели артиллерийские зар-

ницы и под впечатлением этих зарниц, трас-

сирующих пуль придумывали с Алымовым 

эту самую песню: 
Где орел раскинул крылья. 

Над рекой. Окой, 

Там покрылись черной пылью 

Мы пороховой. 

Целый месяц мы не спали... 
Ведь это была песня славной дивизии, 

которая бурей прошла и освободила город на 

Оке. Помню, около штаба в какой-то пала-

точке оказался барабан с пробитой шкурой, 

опрокинутый в виде столика, достал нотную 
бумагу. Оказались и музыканты: трубач, ба-

ритон, баянист. 

- Я, - рассказывает Анатолий Григорье-

вич, стал заниматься очень даже добротно, 

как и в мирные годы в парке культуры и от-
дыха пели-разучивали. Накануне, в разру-

шенной риге, где выпускались фронтовые га-

зеты, мы напечатали текст песни, маленькую 

листовочку. Но вот подошел ко мне коман-

дир и говорит: «Товарищ Новиков, песня не 
подойдет, не выйдет!» Он молоденький, этот 

командир. Подмыло меня это как-то. Я сам 

был парень ершистый, понимаю что-то в 

солдатской песне. Не, говорю, товарищ лей-

тенант, пойдет, да как еще пойдет. 
Командую, чтобы построились. Встали 

бойцы, замерли. Впереди поставили баяни-

ста, двух трубачей и, конечно, запевалу. Дали 

команду: «На месте - шагом марш!» Мы за-

играли, начали петь, потом строй подхватил 
эту, песню. Двинулись вперед. Первый куп-

лет спели очень симпатично, второй ладно. 

На втором куплете я заметил, что в песне 

появилось что-то необычное. Вернее, обыч-

ное, армейское, импровизация какая-то. Кто-
то из ребят подголоски, выводит, кто-то под-

свистывает. Словом, своя была инструменто-

вочка. Я посмотрел на Алымова Сережу. 

Стоит он в шляпе гордо, гражданский такой 

поэт. Потом снял шляпу,  
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«ПЕСНЯ СТРОЕВАЯ - ЧТО СЕСТРА РОДНАЯ» 
 

Вот уже более сорока лет наш народ 

поѐт песни Анатолия Григорьевича Но-

викова. Песня - одни из главных жан-

ров его творчества. И не просто песня, а 

песня, основу которой составляет воен-

но-патриотическая тема, тема граждан-

ская, воспевающая советский патрио-

тизм, любовь к Родине. Потому-то пес-

ни композитора А. Новикова всегда 

любимы солдатами. В них проникно-

венная искренность, теплота и в то 

время огромная энергия, боевой дух. К 

его лучшим произведениям, по праву 

принадлежат песни «Родина моя», 

«Россия», «Дороги», «Гимн демократи-

ческой молодежи»...  

Сотни песен, написанных компози-

тором, - своеобразная летопись жизни и 

подвига советских людей. Он посвящая 

свои песни и челюскинцам, и героям 

боев у озера Хасан, и молодому попол-

нению рабочего класса – трудовым ре-

зервам, и юным суворовцам, и первому 

космонавту, и рабочим коммунистиче-

ских бригад. Каждая его песня - это бе-

седа о свершениях нашего народа, его 

победах в труде и в бою. Песни компо-

зитора звучат с подкупающей сердеч-

ностью, сразу запоминаются, становят-

ся неотъемлемой частью нашей жизни. 

Важное место в песенном творче-

стве А. Новикова занимает образ совет-

ского солдата, защитившего Отечество 

от фашистских захватчиков и бдитель-

но оберегающего покой родного наро-

да. Советской Армии посвящена добрая 

половина всех его песен. Только в годы 

войны композитор создал около ста 

произведений, в том числе «В поход», 

«Песню ополченцев». В самое тяжелое 

время он подарил воинам «Самовары-

самопалы», «Вася-Василек», «Фронто-

вую бороду». Эти песни, полные задора 

и юмора, поднимали боевой дух бой-

цов, вселяли уверенность в свои силы. 

Богатый материал для песенного 

творчества композитору дала много-

летняя служба в Советской Армии. 

Началась она еще в 1924 году, когда он 

возглавил хоровой кружок на артилле-

рийских курсах. Потом работал в клубе 

Военной академии имени В. Фрунзе и 

10 лет руководил хором и Ансамблем 

ЦДСА. А. Новиков всегда уделял 

большое внимание репертуару военных 

коллективов, и тогда-то родилась его  

 

первая песня «Марш красных мотори-

стов», которая была удостоена премии 

на конкурсе ЦК ВЛКСМ. За ней после-

довали песни «Прожекторист» на слова 

красноармейца Ф. Стрельцова, «Песня 

молодых бойцов» на слова В. Лебедева-

Кумача. Популярными стали песни «О 

Чапаеве» и «Тульская винтовочка». А 

«Весеннюю первомайскую» тотчас 

подхватил весь народ, и она зазвенела 

над праздничными колоннами демон-

странтов. 

- Солдатскую песню я полюбил еще 

с детства, - рассказывает компози-

тор. - Жили мы тогда под Рязанью в 

маленьком городке Скопине. Поблизо-

сти стоял Зарайский пехотный полк. Я 

часто слышал солдатские песни. Впе-

чатления о воинском быте и солдат-

ских песнях неразделимо отложились у 

меня в сознании. Я не представляю себе 

солдат, которые не знают песен, не 

умеют петь, ходят строем молча. 

Это, по-моему, выглядит неесте-

ственно. 

«Песня строевая - что сестра род-

ная», - говорится в народной поговорке. 

И действительно, ничто так не орга-

низует шаг, как хорошая песня. Усили-

вается акцент и в словах, и в мелодии. 

Она становится упругой. Песня не 

только помогает держать строй, она 

помогает солдату выражать и свои 

переживания, свое отношение к тем 

или иным явлениям жизни. В свою оче-

редь песня формирует его мысли и чув-

ства. Очень верно назвал песню Леонид 

Утесов - журналистикой в музыке. 

Песня - могучее орудие идейного и 

нравственного воспитания. Она за-

ставляет сердца биться синхронно, со-

здает атмосферу общности мыслей, 

чувств и настроения. 

Словом, песня – важная составная 

часть всего солдатского быта. Это 

то, что рядом с учебой, сверх учебы, 

после учебы, то, что должно компен-

сировать затрату физической энергии, 

помочь снять нервное напряжение. О 

значении песни хорошо сказал поэт 

Михаил Светлов: «Человек и песня. Для 

меня сочетание этих слов звучит так 

же, как, скажем, «человек и воздух»... 

Песня - наш фанфарист в светлые дни 

радости. Мы приникаем к ней, как к 

единственному другу, когда на нас 

находит грусть. А в бою песня встает  

комиссаром перед передним краем». 

 
 

- Сейчас практикуются различные 

формы пропаганды песен. Прежде все-

го их исполняют с эстрады. Здесь песня 

- один из основных жанров. Большое 

внимание им уделяют радио и телеви-

дение. А какой путь песни к солдатско-

му сердцу вам представляется наиболее 

удачным и действенным? 

- Мне вспоминаются тридцатые 

годы. Тогда в воинских частях отдель-

ным подразделениям давалось задание 

разучить ту или иную песню. Затем 

устраивали смотр, и жюри определяло 

победителей, поощряло их. Это были 

своеобразные песенные праздники. 

Думаю, что такие песенные смот-

ры следовало бы проводить в воинских 

частях и теперь. Как они полезны, я 

смог снова убедиться некоторое время 

назад у себя на родине в Рязани. Здесь в 

один из летних дней должен был со-

стояться смотр местного гарнизона, и 

командование решило, чтобы солдаты 

прошли по улицам с песнями. Каждый 

батальон пел свою песню. Приятно и 

радостно было смотреть, как идут 

солдаты, четко отбивая шаг. Выправ-

ка отличная, вид бравый, боевой. Народ 

вдоль тротуаров стоял, любовался, 

слушал, как замечательно солдаты по-

ют свои песни и те песни, которые по-

могали в труде и бою их дедам и от-

цам. Получился своеобразный уличный 

концерт-конкурс на лучшее исполнение 

солдатских песен. 

Распространению песен прежде 

способствовали и ансамбли, особенно 

военные. Летом Краснознаменный ан-

самбль, руководимый А.В. Александро-

вым, выезжал в лагеря и здесь, разде-

лившись на несколько бригад, знакомил 

солдат с новыми песнями, помогал ра-

зучивать их. Ансамбль уезжал, но песни 

его оставались, и солдаты с удоволь-

ствием пели их. К сожалению, теперь 

военные ансамбли занимаются пре-

имущественно концертной деятельно-

стью. 
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И еще мне вспоминается Москва 

двадцатых годов. Мы выходили тогда 

частенько погулять с дочкой и любова-

лись, как по Садовому кольцу с песнями 

маршируют красноармейцы, совершая 

традиционную вечернюю прогулку. 

Сейчас это почему-то не практикует-

ся. А жаль! 

Восстановление таких форм музи-

цирования, в которых могла бы про-

явиться массовая песня и, в частно-

сти, солдатская строевая, было бы по-

лезно для всех. Да и нас, композиторов-

песенников, подстегнуло. А то ведь не-

редко и так бывает: напишешь песню 

для солдат, а услышать ее в их испол-

нении так и не удается. И народ тоже 

никогда ее не слышит и оценить не 

может. А для художника нет большей 

радости, чем видеть самостоятельную 

жизнь своего произведения. Это не-

обыкновенное чувство мне пришлось 

испытать и во время войны. 

Пятого августа 1943 года наши 

войска освободили Орел, и в честь этой 

победы в столице был дан первый са-

лют. А через день мы с поэтом Сергеем 

Алымовым уже были в знаменитой 

129-й Орловской дивизии. Приехали ту-

да написать о ней песню. Там же песня 

и родилась: «Где Орел раскинул крылья 

над рекой Окой...». Фронтовая газета 

отпечатала листовки с текстом. 

Нашелся и баянист. И в дни того ко-

роткого отдыха, на который героиче-

ская дивизия была отведена, мы разу-

чивали с солдатами эту песню. С каким 

чувством они пели ee! 

- В последнее время вы, Анатолий 

Григорьевич, побывали в нескольких 

военных училищах. В том числе в Ряза-

ни, Челябинске. Встречались с курсан-

тами, командирами. Какие вы вынесли 

впечатления от этих встреч? 

- Командиры, с которыми я беседо- 

 

вал, высказывали много ценных мыслей 

о строевой песне. Кто-кто, а уж они 

то хорошо знают, как велика ее роль, 

как она нужна, солдатам. Строевая 

песня помогает им в учении и в часы 

отдыха... И что еще важно - сплачива-

ет бойцов, создает дружную боевую 

семью. 

Как это не вязалось с рассуждени-

ями некоторых композиторов о том, 

что время, дескать, теперь совсем 

другое - нынешняя армия оснащена 

техникой, вся на колесах, солдаты ред-

ко ходят пешком, и строевые песни по-

этому ни к чему. Нужны, мол, только 

песни лирические, про любовь и т.д. 

Нет, и нынешним солдатам необходи-

ма строевая, героическая песня. Она 

должна быть с ними всегда. Строгая и 

веселая, походная и задушевная. 

- Вами написано шесть оперетт. Все 

они - и «Черная береза», и «Особое за-

дание», и «Если ты со мной» - были 

тепло встречены зрителями и пользу-

ются неизменным успехом. В них при-

влекают правдивые жизненные образы, 

мелодичная, бодрая, поднимающая 

настроение музыка. Последняя оперет-

та «Василий Теркин» идет сейчас во 

многих театрах, а в Омске в День Со-

ветской Армии состоялось 150-е пред-

ставление. Расскажите, как создавался 

этот спектакль. 

- Мой постоянный интерес к солдат-

ской теме побудил меня обратить вни-

мание на «Книгу про бойца» А. Твар-

довского. Александр Трифонович исхо-

дил много фронтовых дорог, прежде 

чем создал это замечательное поэтиче-

ское произведение. Встретиться с ним 

на фронтовых дорогах нам не довелось, 

но спустя много лет жизнь все-таки 

свела нас. Это произошло, когда мы с 

П. Градовым задумали написать опе-

ретту «Василий Теркин». 

 

Мы встретились с поэтом и выска-

зали ему свое желание инсценировать 

«Василия Теркина». В первый момент 

Александр Трифонович стал решитель-

но возражать, ссылаясь на многочис-

ленные и, по его мнению, неудачные 

такие попытки. Тогда я заметил, что 

имею в виду музыкальную интерпрета-

цию. Он заинтересовался: «А вы знаете, 

это интересная мысль, и я думаю, что 

попробовать стоит». Он пожелал нам 

успеха в этой работе, но ему самому, к 

сожалению, спектакль наш увидеть уже 

не довелось... Теперь я понимаю, поче-

му идея создания музыкального спек-

такля пришлась Александру Трифоно-

вичу по душе. В самой его поэзии за-

ложена могучая музыкальная стихия. 

Строки его поэмы сами как бы просятся 

на музыку, сами подсказывают мело-

дию... 

Мне приятно, что оперетта понра-

вилась зрителям. Об этом я сужу не 

только по многочисленным рецензиям, 

но и по тем письмам, которые получаю 

от людей разных профессий и возрас-

тов. Вот одно из них, от ветерана вой-

ны: «В вашей оперетте счастливо соче-

таются глубина содержания и легкость 

повествования. Все в ней так верно и 

живо, что щемит сердце, и слезы, кото-

рые навевают воспоминания, смешива-

ются со слезами радости». 

В свое время А.М. Горький обра-

тился к молодежи с замечательными 

словами: любите книгу - источник зна-

ний. Мне хочется несколько перефра-

зировать эти слова, ставшие крылаты-

ми: любите музыку и песни - источник 

радости, хорошего настроения и благо-

родных чувств. 

 

 

 

Беседу вел Ил. Окунев 
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ЗА НАШУ РОДИНУ С ПЕСНЕЙ 
 

30-летию Победы в Великой Отечественной войне посвя-

щается. Эти слова предпосланы многим интересным, ярким 

спектаклям, концертным программам. Среди них работа 

Московского детского музыкального театра «За Родину с 

песней» - своеобразный, увлекательный спектакль-концерт, 

созданный мастером театральных действ Наталией Ильи-

ничной Сац. 

Это было, безусловно, нелегко - связать трехминутные 

песни в единое «зрелище», сделать их не только звучащими, 

слышимыми, но и зримыми, сыграть, как маленькие спектак-

ли, сценки и тем самым помочь юным слушателям ярче, 

глубже, сильнее ощутить содержание, поэзию и музыку. 

Песни расположены по законам тематического развития, 

драматургии, с учетом нарастания и спадов темпов, ритмов, 

кульминаций и так далее. Используются богатые возможно-

сти сценического театрального оформления: костюмы, свет, 

декорации, бутафория. 

Концерт-спектакль идет в двух отделениях. Начинается он 

с «Песни о встречном» Д. Шостаковича - бодрой, энергич-

ной, моторной, после которой сразу же идет «Священная 

война» А. Александрова и далее - «Прощание» Т. Хреннико-

ва, «Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого, «Жди меня» М. 

Блантера и другие общеизвестные замечательные песни, рас-

сказывающие о различных эпизодах войны; «Соловьи» В. 

Соловьева-Седого, «Краснофлотцы» и  «Казаки в Берлине» 

Д. Покрасса подводят к концу первого отделения - к концу 

войны, к победе. 

Во втором отделении звучат тоже популярные песни: тут 

и «Катюша» М. Блантера и «Трио девушек» (музыка Т. 

Хренникова), «Черноглазая казачка» М. Блантера, «Память 

сердца» И. Лученка, «На поверке» и «Рабочий класс» Э. 

Колмановского, «БАМ» Д. Покрасса, «Ребята семидесятой 

широты» С. Пожлакова, «Ленин и весна» Р. Бойко. Заканчи-

вает программу фантазия на тему песен о Москве. 

Все артисты этого театра поют осмысленно, одухотворен-

но, на высоком профессиональном уровне, раскрывая содер-

жание доходчиво и мягко. В этом заслуга хормейстера Лии-

ны Фрадкиной. Песни звучат в разных группах голосов, соло 

и в ансамблях. Аранжировки вокальных и оркестровых пар-

тий выполнены с большим вкусом, выдумкой мастерами 

своего дела - музыкальным руководителем Л. Гершковичем 

и концертмейстером В. Шашек. 

Песни, сценки, трехминутки сменяют одна другую. И 

сколько ярких музыкально-сценических новелл разыграно в 

этой программе! Вот четверо ребят помогают тушить зажи-

галки. Звучат музыка Д. Кабалевского, слова С. Маршака: 

«Четверка дружная ребят идет по мостовой и, слышу, громко 

говорят они между собой...» Да, теперь они должны опекать 

шедших братьев и сестер, во всем помогать старшим, родной 

стране. Исполнительницы номера - Т. Глухова, С. Капралова, 

Л. Кутилова и Л. Петровичева так живо, в действии несут 

слова и музыку, что веришь, будто это не профессиональные 

певицы, а мальчишки… 

Вот песня «Казаки в Берлине» Д. Покрасса. На заднике - 

проекция красного флага на рейхстаге, на переднем плане - 

регулировщица с флажками и четверо лихих казаков, в руках 

они как бы держат поводья и «скачут» на своих отсутствую-

щих конях, как истые кавалеристы. Регулировщица сначала 

сурово смотрит на проезжающих, указывает им другое 

направление, но в конце песни ясно, что она и наши кавале-

ристы достигают «полного взаимопонимания» - девушка 

ведь тоже казачка. Так в театральном действе раскрывается 

смысл песни, характер музыкальных образов. 

Но, пожалуй, наиболее ярко воплощены «Краснофлотцы» 

Д. Покрасса. Танцуя, как заправские плясуны, солисты опе-

ры превратились в краснофлотцев; с большим комизмом 

разыгрывает «фашистскую акулу» - толстого повара артист 

В. Тучинский... 

...В театре, руководимом лауреатом Государственной 

премии СССР Наталией Ильиничной Сац, нет больших кол-

лективов хора, балета, оркестра, но есть отличные артисты - 

солисты разных жанров: певцы, танцоры, музыканты, кото-

рые в своем камерном плане на небольшой сцене в сопро-

вождении небольшого музыкального ансамбля в пять-семь 

человек или просто одного рояля могут высокопрофессио-

нально делать все, чему положено быть в музыкальном теат-

ре. 

Мы знаем немало эстрадных артистов-солистов, участни-

ков ансамблей, которые пытаются якобы в целях большей 

доходчивости, впечатляемости оснащать песню случайными 

жестами, мимикой, различными движениями, танцами. В те-

левидении песня давно уже стала главным образом явлением 

«смотрительным», отчего, к сожалению, музыкальный образ 

часто отодвинут на второе, третье места. В бурном и, к сожа-

лению, бесконтрольном потоке на эстраде различных во-

кально-инструментальных ансамблей, похожих, как стертые 

пятаки, друг на друга, исполнение многих песен, к сожале-

нию, часто не может удовлетворить профессиональные тре-

бования по вокалу. Отсюда гипертрофированный рост вто-

ричных элементов: крикливая броскость костюмов, внешне-

го облика, световых эффектов, чрезмерная жестикуляция и 

все прочее. 

Примеров, когда вразброд действуют все компоненты и 

между ними нет гармонии, равновесия, скорее идет борьба, 

кто сильнее и громче прозвучит - таких примеров сколько 

угодно. Зато, когда налицо глубокая, разносторонняя театра-

лизация песен, сделанная мастерами-художниками, понима-

ющими толк в вокале, в поэзии, в пении, в драматургии, в 

музыке вообще, как в программе «За Родину с песней» - ре-

зультаты самые отрадные. Вкус авторов и исполнителей, их 

мастерство, профессиональное владение жанром рождают 

нечто новое и свежее, на высоком художественном уровне и 

накале. 

 

Анатолий НОВИКОВ,  

народный артист СССР. 
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На военной дороге (1942 г.) 

Фото Э. Евзерихина 

 
 

  
 

 



287 

Новиков, А. Авторский концерт В. Левашова / А. Новиков // Советская музыка. - 
1976. – № 4. - С. 86-87. 
 

Авторский концерт В. Левашова 
 

 
Валентин Сергеевич Левашов удачно сочетает в своем 

лице разностороннего талантливого композитора, сочиняю-

щего песни для своего хора, для различных эстрадных, арти-

стов, музыку для спектаклей, кинофильмов, и одновременно 

опытного художественного руководителя Русского народно-

го хора имени Пятницкого. Вот уже более десяти лет он с 

успехом возглавляет этот интересный, один из наших луч-

ших хоровой коллектив. 

Хор имени Пятницкого, пожалуй, значительно более ча-

сто, чем другие ансамбли, работает у нас на виду. Все его 

слышат по радио, по телевидению, а порой и запросто, по -

домашнему напевают полюбившиеся песни из его репертуа-

ра. Меньше мы знаем о его концертной деятельности за ру-

бежом, о поездках и ответственных выступлениях в разных 

странах, где этот коллектив, исполняя русские старинные и 

современные песни и танцевальные композиции, выступает, 

в сущности, в роли полпреда нашего сегодняшнего советско-

го искусства, отстаивая его высокую пропагандистскую 

роль. И делает это солидно, на высоком гражданском и по-

литическом уровне, зачастую в сложных условиях или об-

становке. 

У хора имеется большая пресса - масса похвальных отзы-

вов, полученных в разных странах, сувениров, грамот, сви-

детельствующих о его огромном успехе у самой разнообраз-

ной аудитории. Русской песне совершенно не мешает так 

называемый языковый барьер; она волнует слушателей в си-

лу своей самобытности и оригинальности исполнения ее 

этим своеобразным коллективом. 

Надо отметить, что В. Левашов появился в Русском 

народном хоре имени Пятницкого не случайно: здесь должен 

быть руководитель, глубоко знающий специфику народной 

русской песни, ее историю, стиль, бытующую в народе  ма-

неру пения, владеющий средствами соответствующей аран-

жировки песен для сценического исполнения. Таким и явил-

ся Валентин Сергеевич, выросший на Сибирской земле, по-

любивший русскую народную песню, исколесивший эту 

землю по тайге и речным просторам в поисках фольклора и 

собравший сотни песен. 

 

Затем работа в народных хорах, в Государственном си-

бирском хоре. С появлением Левашова в этом коллективе 

развернулась большая и плодотворная работа не только над 

старинными песнями (этим особенно славился Сибирский 

хор), но и над современным репертуаром - новые песни по-

стоянно звучали в его программах. И не случайно в 50-е го-

ды этот хор стал одним из лучших певческих коллективов 

нашей страны. 

Таков был путь к Москве, путь накопления знаний и 

большого практического опыта... 

Полюбились многочисленным слушателям в исполнении 

Хора имени Пятницкого песни Левашова: «Как не любить 

мне эту землю», «Соловьи России», «Ты позови меня, Рос-

сия», «О чем задумались поля» и многие другие, распетые в 

хоре щедро, душевно, тепло и звонко. 

Во всем, что создано Левашовым-композитором, и осо-

бенно в его песенном творчестве, отчетливо прослеживается 

ведущая тема патриотизма и гражданственности. Искрен-

ность, проникновенность высказывания, простота и есте-

ственность - эти свойства его музыки наиболее широко от-

ражены в песнях, посвященных Родине. Вот и на авторском 

концерте во Всесоюзном Доме композиторов, посвященном 

60-летию композитора, мы услышали в замечательном ис-

полнении хора известные его песни: «Родное Подмосковье», 

«Уж ты степь», «Волга знает, куда течет», «Люблю просторы 

русские»... 

Часто в своем творчестве Левашов обращается к жанру 

лирической песни, и здесь определяющими качествами ста-

новятся теплота и непосредственность чувств, ясный, выра-

зительный мелодический язык. В исполнении популярных 

певцов - М. Кристалинской, А. Абдаловой, Л. Лещенко, В. 

Макарова, Н. Николаева, С. Мороза и других - в концерте 

прозвучали хорошо знакомые и полюбившиеся песни Лева-

шова. Среди них: «Знаю, ты не придешь», «Не любимых не 

ждут», «Пока еще не осень», «Все посвящается тебе», «Свет-

лая надежда», «Зачем мы ссорились», «Эта песня про тебя и 

меня», «Соловьи России», песни из кинофильма «От зари до 

зари» «Любовь, как в поле травушка», «У нас в селе гармонь 

настроили»... 

Большую творческую поддержку оказывает Хор имени 

Пятницкого и его художественный руководитель многочис-

ленным самодеятельным коллективам. Вот строки из письма 

к композитору руководителя одного из них: 

«Приятно видеть, с какой любовью самодеятельные ис-

полнители поют Ваши песни. Я думаю, что это потом у, что 

создавая их, Вы всегда обращаетесь к народному искусству, 

к его неиссякаемым запасам. Поэтому считаю, что Вы идете 

в своей работе по верному пути». 

Высоко отзываются о деятельности хора большие масте-

ра и знатоки песий, такие, как Т. Хренников, В. Соловьев-

Седой, находящиеся в тесной дружбе с этим ансамблем и до-

веряющие ему свои новые песни для исполнения. «Мы м о-

жем быть совершенно спокойны за свои сочинения, - гово-

рил В. Соловьев-Седой, - так как в лице композитора Вален-

тина Левашова имеем талантливого коллегу, друга, всегда с 

радушием встречающего наши песни». 

А. Новиков 
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АНАТОЛИЙ  НОВИКОВ 
(к 80-летию со дня рождения) 

 

 
 

Биографы Анатолия Григорьевича Новикова могут рас-

сказать много интересного о его кипучей творческой жизни в 

двадцатые и тридцатые годы - в это время он ярко проявил 

себя в качестве композитора, дирижера и музыкально-

общественного деятеля. Но для широких кругов любителей 

музыки его имя стало особенно известным в 1935 году, когда 

прозвучала песня «Отъезд партизан». Ее спел С. Лемешев, 

спел с присущим ему артистизмом и чувством русского пе-

сенного стиля, одним из образцов которого и явилось произ-

ведение А. Новикова. «Отъезд партизан» стал большим 

творческим успехом композитора, так же как и «Вася-

Василек», «Самовары-самопалы», «Смуглянка». С этими 

песнями в нашу музыку вошел талантливый и самобытный 

композитор, сразу привлекший всеобщее внимание. А это 

было нелегким в годы, когда уже выдвинулась плеяда бле-

стящих мастеров жанра, утвердивших разнообразие индиви-

дуальных стилей. Предстояло найти свой путь, выработать 

свой почерк. И А. Новиков сумел это сделать. Успех пре- 

допределило многое: талант и жизненный опыт, мастерство, 

окрепшее за долгие годы работы с профессиональными и са-

модеятельными коллективами, постоянное возвращение в 

знакомую с детства сферу русской песни. 

Заметную роль в становлении жанра сыграла работа компо-

зитора над монументальным собранием народных песен - он 

издает 500 тщательно отобранных и гармонизованных мело-

дий. Многие из них вошли в хоровой репертуар, и, конечно, 

они оказали воздействие на самого композитора. Он воспри-

нимал их в жизненном, творческом аспекте, их интонации 

стали «его собственными» и в значительной мере способ-

ствовали формированию нового стиля русской советской пе-

сенности, так своеобразно представленного в лучших сочи-

нениях А. Новикова. 

Песни А. Новикова прошли суровую проверку в годы 

войны. Старые - «Вася-Василек», «Самовары-самопалы» - 

обрели вторую жизнь, зазвучали на фронте и в тылу, а рядом 

с ними рождались новые, вызванные потребностью внести  
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свой вклад в борьбу с врагом. 

В этих песнях отобразились впечатления А. Новикова от 

пребывания на фронте. Они часто шли по следам событий, 

что делало их особо значительными, пробуждавшими мно-

жество откликов. Здесь следует упомянуть широко  извест-

ную в свое время песню «Где орел раскинул крылья» и мно-

гие другие, запечатлевшие события героической борьбы со-

ветских воинов и партизан; в этих песнях патриотические 

чувства обретали боевую публицистическую направлен-

ность, столь важную для того времени. Иные грани творче-

ства композитора раскрывались в его лирических песнях - 

таких, как «Краснотал», «Шуми, наш Дон» и других. Мело-

дически изобильные, они покоряют задушевностью выска-

зывания. Эти песни также полюбились народу, всегда отзыв-

чивому к голосу искренней лирики. 

Так сложились образная сфера и стиль композитора, 

ставшего одним из признанных мастеров советской песни и 

проложившего в ней свой путь: песни А. Новикова ориги-

нальны даже там, где восходят к источнику, питавшему 

творческую фантазию многих других мастеров. 

Композитор по-своему распел интонации русской песни, 

внес в них черты современности, перекликающиеся со сло-

жившимися к тому времени традициями советского песенно-

го жанра. Песни А. Новикова - это песни нашего времени по 

содержанию, образам, сюжетам, чувствам и мелодическому 

складу: все слито здесь в едином драгоценном сплаве. Есть в 

этих песнях качество главное для жанра - сила непосред-

ственного воздействия, способность проникать в сердца, за-

поминаемость, что быстро сделало их всеобщим достоянием; 

нередко их пели, не зная имени автора. Самое большое сча-

стье испытывает композитор, когда его песня начинает жить 

самостоятельной и долгой жизнью. Эту долгую жизнь обре-

ли и песни А. Новикова, прочно вошедшие в музыкальный 

быт. 

Тридцать лет назад была написана песня «Дороги». Ее 

естественно льющаяся, свободная в своем развитии лириче-

ская мелодия до сих пор не потускнела и воспринимается во 

всей своей свежести. Она - точно творческий центр, в кото-

ром сошлись многие истоки, отразилось дыхание времени, 

глубоко прочувствованное композитором и сохранившее 

свою силу в течение десятилетий. Можно, конечно, говорить 

о творческой удаче - ведь популярность той или иной песни 

оказывается подчас неожиданной для автора. Здесь дело не 

только в удаче, но и в силе художественного обобщения, 

полноте воплощения чувства любви к Родине, равно дорого-

го каждому из нас как в первые мирные годы, когда создава-

лась эта песня, так и сейчас, когда вся страна прошла боль-

шой путь борьбы и свершений. 

Песни Новикова воплотили верность идее мира, которая 

приобрела огромное значение в первые послевоенные годы. 

Развертывалось движение борцов за мир, широкий отклик 

получали фестивали демократической молодежи и студен-

тов. В этой обстановке А. Новиков сказал свое слово, про-

звучавшее на весь мир. Его «Гимн демократической молоде-

жи», исполненный впервые на пражском фестивале 1947 го-

да, сразу захватил всех его участников, а затем необычайно 

быстро разлетелся по всем странам, став музыкальным сим-

волом защиты мира. Те, кто бывал за рубежом в конце  соро-

ковых - начале пятидесятых годов, помнят, как часто  

приходилось слышать эту песню, с каким подъемом и увле-

чением ее пели, какое она производила впечатление. Четкая 

поступь мелодии, отразившей силу убежденности, веру в бу-

дущее, - это было понятно людям всех стран, и песня переле-

тала все границы как вестник мира и доброй воли. То был 

один из самых больших успехов советской песни, обозна-

чивший новые рубежи ее популярности. Композитор снова 

поднялся до высоты истинного художественного обобщения, 

достиг редкой концентрации содержания и силы выражения. 

Он нашел новые средства, расширил рамки своего искусства, 

оставшись в то же время в своей стилистической сфере. Пес-

ня прокладывала путь для создания произведений, посвя-

щенных борьбе за мир, и они не замедлили появиться из-под 

пера многих композиторов. А. Новиков, вновь обратившись 

к этой теме, написал еще несколько песен и поэму «Нам ну-

жен мир» для чтеца, солистов, хора и оркестра, содержащую 

немало яркой и волнующей музыки. 

Композитор создал прекрасные песни, в которых раскры-

ваются разные стороны жизни. Такие песни, как «Ленина 

помнит земля», «Россия», «Хороши колхозные покосы», и 

многие другие получили широкую известность. А. Новиков 

создал кантату, посвященную Московскому университету, 

отдал много сил работе над армейской тематикой. Словом, 

всегда композитор стремится быть в гуще жизни, черпать в 

ней вдохновение. Он мыслит свое творчество лишь в непо-

средственной связи с запросами народа, которому отдает все 

свои силы и дарование. 

Центр притяжения творческих интересов А. Новикова - 

вокальная музыка, а точнее песня, где он стремится расши-

рить рамки жанра. Его песни разнообразны по строению - 

композитор ищет и находит свои решения. 

А. Новикову принадлежат и сценические произведения - 

музыкальные комедии «Камилла», «Особое задание», «Чер-

ная береза», «Левша», оперетта-песня «Василий Теркин», и в 

каждом из этих сочинений раскрываются новые стороны 

щедрого таланта. 

Мало кто знает, что А. Новиков проявил себя также и в 

сфере сценического искусства - в молодые годы он с успе-

хом выступал на театральных подмостках. Быть может, 

именно там он обрел нечто, органически вошедшее в его 

творчество, отмеченное конкретностью образов, их харак-

терностью. Все нашло свое место в эволюции художника, 

быстро и чутко откликающегося на запросы времени и жиз-

ни, стремящегося к широкому общению с народом, постоян-

но чувствующего себя в рядах строителей новой жизни. 

Анатолий Григорьевич Новиков приходит к своей юби-

лейной дате с большим творческим багажом. Его имя нераз-

рывно связано с историей советской музыки. И не только с 

историей, но и с ее сегодняшним днем. Разве не знамена-

тельно, что и сейчас живут прекрасные песни, созданные им 

сорок лет назад! И разве не проявляется творческая актив-

ность Анатолия Григорьевича и сегодня - за последнее время 

из-под пера композитора появилось немало новых произве-

дений, свидетельствующих о живости восприятия жизни, 

природы и искусства. От души хочется пожелать композито-

ру надолго сохранить эти драгоценные качества. Думается, 

что к этому пожеланию присоединятся все, кому дороги 

судьбы нашей музыки. 

И. Мартынов, 

заслуженный деятель искусств РСФСР 
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Народный артист СССР А. Новиков 

Фото В. Савостьянова 

 
 

Советская массовая песня - этот пласт 
музыкальной культуры целиком сформиро-

вался в нашу революционную эпоху. «Хлеб 

музыкального искусства» - так сказал о 

песне А.В. Луначарский, а если говорить о 

советской песне, то непременно нужно до-
бавить: «и знамя»; знамя трудовых и боевых 

подвигов нашего народа. Анатолий Григо-

рьевич Новиков - верный рыцарь этого жан-

ра, один из тех, кто посвятил ему всю свою 

жизнь, отдал весь свой талант, свою горя-
чую творческую увлеченность. 

Детство его прошло на Рязанщине, в го-

роде Скопине. Анатолий Григорьевич Но-

виков родился в семье кузнеца и рано вме-

сте с братьями начал помогать отцу. Но в 
семье труд жил рядом с искусством - здесь 

все обладали хорошим слухом и голосами, 

любили слушать музыку, сами с удоволь-

ствием пели, прислушиваясь друг к другу, 

складывая узорчатые подголоски. 
Будущий композитор очень рано обна-

ружил незаурядные музыкальные способно-

сти - самостоятельно научился играть на ба-

лалайке, а потом и на скрипке, и на виолон-

чели. Уже тогда, в юности, раскрылся и та-
лант Новикова-просветителя, Новикова-

организатора, Новикова-пропагандиста. Он 

создает в родном Скопине хоровую капеллу, 

по его инициативе здесь открывается музы-

кальная школа (напомним, что дело проис-
ходило в 1918 году, когда музыкальные 

школы даже в больших городах были ред-

костью!), причем молодой энтузиаст вкла-

дывает много сил не только в осуществле-

ние самой идеи ее рождения, но и сам зани-
мается всеми ее большими и малыми дела-

ми. Тогда же он делает первые шаги и в со-

чинении - написанный им «Гимн освобож-

денной России» местная хоровая капелла 

исполняла в дни празднования первой го-
довщины Великого Октября. И еще в одной 

сфере проявилась художественная одарен-

ность богатой творческой натуры Новикова: 

участвуя тогда же в спектаклях местного  

 

драматического театра, он играл на его 
сцене роли Барона («На дне»), Хлестакова 

(«Ревизор»), Мальволио («Двенадцатая 

ночь»)... 

Так еще в самом начале творческой дея-

тельности Анатолия Григорьевича, как в 
капле воды, отразились все многообразие 

его художественных пристрастий, его одер-

жимость искусством, его беспредельная 

приверженность делу пропаганды музыки в 

народе. 
* * * 

В 1921 году Новиков поступает в про-

славленную Московскую консерваторию, 

где учится у замечательных музыкантов - Р. 

Глиэра, С. Василенко, Г. Катуара, М. Ива-
нова-Борецкого. Несмотря на огромную за-

нятость, он и тут остается верен себе, своим 

просветительским устремлениям: в 1924 го-

ду, еще студентом, начинает работать руко-

водителем хорового кружка при клубе кур-
сов артиллерии особого назначения, затем - 

в клубе Академии имени М.В. Фрунзе. Про-

ходит всего четыре года, и молодой Нови-

ков, уже имеющий солидную репутацию 

знатока народной песни, хорового дела, ин-
струментовки, приходит в Центральный дом 

Красной Армии как руководитель хора и 

оркестра. Одновременно он ездит по частям 

Московского гарнизона, организуя самодея-

тельные хоры и оркестры. Подготовленные 
им, например, «Семинары запевал» надолго 

вошли в армейскую практику как истинно 

массовая форма распространения актуаль-

ного, нужного армии репертуара - здесь 

действительно занимались запевалы из раз-
личных воинских подразделений. 

С Советской Армией музыкант связан 

тесными узами дружбы по сей день. 

Мы рассказали лишь об одном аспекте 

деятельности Анатолия Григорьевича Но-
викова. А ведь он как истинный сын своего 

времени, сын своего народа - всегда в гуще 

жизни, всегда в центре событий современ-

ности. И, наверное, именно поэтому так  

точны и определенны его творческие 
устремления - в его произведениях, как в 

фокусе, отражаются события сегодняшней 

действительности, явственно ощущается 

дыхание эпохи. 

Новиковым написано около семисот пе-
сен, и темы их настолько разнообразны, что 

можно без преувеличения сказать: они 

своеобразная музыкальная летопись жизни 

советского народа, в них вы видите и наши 

будни, и наши праздники, вместе с автором 
восхищаетесь красотой родной земли, ощу-

щаете дух интернационального единства 

людей труда, воспеваете доблесть воинскую 

и трудовую, переживаете величие подвигов 

и боль утрат Великой Отечественной... 
Композитор создает не просто хорошие, 

нужные, актуальные песни, но при этом еще 

и песни быстро и легко запоминающиеся, 

ставшие действительно массовыми, песни, в 

которых удивительно точно «воссоздается» 
голос своего времени. Уже не говоря о 

представителях старшего поколения, вряд 

ли кто-нибудь из сегодняшних молодых не 

знает, не любит его «Смуглянку» или «Ва-

сю-Василька», а ведь они написаны более 
тридцати лет назад. И, наоборот, когда вес-

ной, по традиции, мы все отправляемся на 

коммунистический субботник, рядом с нами 

шагает «Марш коммунистических бригад», 

поют который не только юноши и девушки - 
мелодии своей юности «узнают» в нем лю-

ди и более зрелого возраста, имеющие за 

спиной и годы первых пятилеток, и годы 

войны... 

Это умение найти точную интонацию в 
беседе со слушателем ярко проявилось в за-

мечательной песенной Лениниане Новико-

ва. В ней более тридцати песен. Вот одна из 

них - «Песня о Ленине». Помните ее начало: 

«В маленьком и тихом городе Симбирске...» 
Какая удивительная задушевность, искрен-

ность, какая бережность лирического чув-

ства! Ее часто исполняют детские хоровые 

коллективы, и, наверное, это  
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не случайно - юных певцов привлекают в 

ней ее удивительная человечность, есте-
ственность, чистота переживаний.  

* * * 

Да, Анатолием Григорьевичем Новико-

вым написано немало великолепных песен. 

И каждая - как отличительный знак време-
ни, его музыкальный портрет. Это и про-

славленные «Дороги», и всемирно извест-

ный «Гимн демократической молодежи ми-

ра», и многие, многие другие. 

«Эх, дороги, пыль да туман...» Произве-
дение родилось уже после войны - в нем ав-

торы с пронзительной силой нарисовали пе-

сенный «портрет» той многотрудной и мно-

годневной дороги, что вела нас к победе... 

Художественный образ, созданный Новико-
вым и поэтом Львом Ошаниным, оказался 

настолько точным и органичным, что песня 

обрела поистине символическое значение. 

Мне довелось беседовать со многими фрон-

товиками, и они, говоря о наиболее дорогих 
им песнях военного времени, непременно 

вспоминали новиковскую «Дороги» как ча-

стицу своей души. Песня эта не только 

напоминает о прошедшей войне, но и горя-

чо призывает людей бороться за мир. 
«Гимн демократической молодежи ми-

ра» писался в дни, когда шла подготовка к 

невиданной до того международной встрече 

молодежи - Первому всемирному фестива-
лю демократической молодежи в Праге. К 

празднику было решено провести конкурс 

на лучшую песню, в котором участвовали и 

советские композиторы-песенники, в том 

числе и Новиков. В своей книге «Как созда-
валась песня» один из авторов - поэт Лев 

Ошанин пишет: «Задача была непростая, 

надо было написать по сути своей комсо-

мольскую песню, такую, чтоб комсомол ви-

дел в ней свои идеалы, свои думы и чувства. 
В то же время эту песню должны были под-

хватить демократически настроенные юно-

ши и девушки разных стран, часто по своей 

идейной сущности очень далекие от комсо-

мола. Значит, слова должны быть очень ем-
кими, высокими и в то же время человеч-

ными и простыми...» И «Гимн демократиче-

ской молодежи мира» получился действи-

тельно, как очень емкое, высокое,  

 

человечное и простое сочинение. В музыке 

композитор передал юношескую горяч-
ность, страстность, светлое и радостное 

чувство устремленности к высоким идеалам 

мира и дружбы между народами. Объявлен-

ный на конгрессе Всемирной федерации де-

мократической молодежи мира ее гимном 
почти тридцать лет назад, он и сейчас со-

храняет свою молодость, оптимистичность, 

свою по-современному мужественную силу. 

«Песню дружбы запевает молодежь!» - 

для людей доброй воли эти строки и сегодня 
звучат, как набат, зовущий отстоять мир, не 

допустить новой войны. 

Песни его поются и запоминаются лег-

ко, вне зависимости от их жанра, будь то 

«Родина моя» или «Песня московских сту-
дентов», «Сибирская-молодежная» или 

«Баллада о русских мальчишках», поются 

соло и хором, на концертной эстраде и в по-

езде - по дороге на ударную стройку. 

Новиков известен как автор произведе-
ний самых разных жанров - и музыки к ки-

нофильмам, к драматическим спектаклям, и 

хоровых ораторий, сюит, кантат, и обрабо-

ток русских народных песен, и полотен для 

музыкального театра, в частности, его «Ва-
силий Теркин» с успехом идет на многих 

сценах страны. 

Однако при всей огромной творческой 

занятости круг интересов композитора 
настолько широк и многогранен, что пред-

ставляется невероятным, как он везде успе-

вает, ведь и сочинению, и своим просвети-

тельским делам, и общественной деятельно-

сти Анатолий Григорьевич отдает весь жар 
своей большой и щедрой души. 

Дела общественные никогда не мешали 

Новикову, а скорее помогали ему в его ком-

позиторском труде. И даже если какое-то 

время он не писал, то оказывалось, что это 
был период, когда накапливались новые 

впечатления, осмысливались новые наблю-

дения, собирался материал для создания но-

вых творений. 

* * * 
Новиков живет в постоянном общении с 

людьми - он всегда в разъездах то по стране, 

то за рубежом. Его личное обаяние помога-

ет ему сразу устанавливать контакт, как с  

 

несколькими собеседниками, так и с много-

тысячной аудиторией. 
Значительным этапом в общественной 

деятельности явилось его участие в органи-

зации и становлении Всероссийского хоро-

вого общества. Избранный его председате-

лем, Анатолий Григорьевич много делает 
для того, чтобы распространить опыт рабо-

ты крупнейших профессиональных и луч-

ших самодеятельных хоров, вовлекает в но-

вую музыкально-просветительскую органи-

зацию многих специалистов, пристально 
следит за развитием художественной само-

деятельности, помогает своими методиче-

скими советами и замечаниями, активно 

способствует проведению смотров и фести-

валей хорового искусства, налаживает вы-
пуск методической литературы, издание хо-

ровых сборников, включающих и произве-

дения, уже завоевавшие популярность, и 

новинки.Предмет еще одной неустанной за-

боты маститого художника - бесплатная 
народная певческая школа, где он ректор. 

Вот уже почти пятнадцать лет в школе за-

нимаются люди разных профессий - студен-

ты, рабочие, инженеры, педагоги. Три раза в 

неделю по вечерам, без отрыва от производ-
ства они постигают здесь основы вокально-

го искусства - изучают технику сольного 

пения, сольфеджио, теорию и историю му-

зыки. Преподавание в школе идет на серь-
езной профессиональной основе по про-

грамме, которая объемлет почти полный 

курс музыкального училища. 

Творческая и организаторская деятель-

ность Анатолия Григорьевича Новикова по 
достоинству отмечена высшими правитель-

ственными наградами: он награжден орде-

нами Ленина и Трудового Красного Знаме-

ни, лауреат Государственных премий СССР, 

народный артист СССР. Коммунист Анато-
лий Григорьевич Новиков был депутатом 

Верховного Совета РСФСР четырех созы-

вов, избран секретарем правления Союза 

композиторов РСФСР, является членом 

правления Союза композиторов СССР. 
Композитор - гражданин, композитор -

патриот, выросший из народа, воспитанный 

им, все свои творческие и душевные силы 

отдает делу приумножения культурного бо-

гатства нашей Родины. 
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Сын земли рязанской 
 

В большом созвездии имен, взращенных землей рязан-

ской и прославивших ее, одно из почетных мест занимает 

имя «всероссийского запевалы» композитора Анатолия Но-

викова. Сын простого рабочего, скопинского кузнеца Григо-

рия Осиповича Новикова, он с малых лет приобщился к под-

линной народной жизни - к ее нужде и горестям, ее негром-

ким радостям. И все это, выплеснутое в песне, вошло в юную 

душу навечно. Позже он напишет: «Как я благодарен судьбе 

за то, что с русскими народными песнями знаком не только 

по книжкам - в детстве довелось мне слушать настоящие 

народные песни в их подлинном звучании. Мы играли в лап-

ту на поле у железной дороги. Часто мяч черной точкой уле-

тал за нее, кажется, на целый километр летит. Бежишь за ним 

и слышишь: девчата на бахчах поют. Деревенские девчата из 

ближайших сел. Как они пели!.. Песни о девичьей доле, о 

встрече с любимым... Темы общечеловеческие, сама жизнь, и 

пели для себя, не напоказ...» 

Русские песни были постоянными спутниками будущего 

композитора. По рассказам  очевидцев, музыкально одарен-

ными в семье Новиковых были все. В свободное время из их 

дома часто лились песни. Особенно любил Анатолий пение 

матери - Неонилы Николаевны. 

В Скопине было реальное училище, но плата за обучение 

была не по карману, пришлось идти в церковноприходскую 

школу. Учился легко и в числе немногих бедняков удостоил-

ся быть принятым в городское высшее начальное училище. 

Много читал, играл. Сначала - самоучкой, а потом - с помо-

щью преподавателей, заметивших его необычайную одарен-

ность. Анатолий осваивает скрипку, виолончель, ряд народ-

ных инструментов, на которых играет в оркестре. 

Шестнадцатилетним юношей Новиков едет в Рязань, по-

ступает в учительскую семинарию, где, кроме общеобразо-

вательных предметов, обучали игре на скрипке, хоровому 

пению и дирижированию. Музыка целиком захватывает 

юношу. Вместе со сверстниками он участвует в постановке 

сцен из - оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». Он выступает 

в студенческих концертах и как виолончелист, и как певец, и 

как дирижер хора. 

Поэтому, когда в 1916 году курс в учительской семина-

рии закончился, Новиков поступает в Московский учитель-

ский институт на историко-филологическое отделение и од-

новременно - в Народную консерваторию, в класс хорового 

дирижирования. 

В то тяжелое время последних лет империалистической 

войны молодому Новикову пришлось особенно трудно: жил 

впроголодь, зарабатывая случайными уроками, и это отрази-

лось на здоровье... В 1918 году он возвращается в Скопин. 

Вихрь Октябрьской революции, взметнувший вековые 

народные чаяния, вовлек в свою орбиту и молодого музы-

канта. Именно в ту пору началась чрезвычайно широкая и 

многообразная просветительская, организаторская деятель-

ность А. Г. Новикова, которая не прекращается и поныне, 

подкрепляя его горячий призыв: «Пусть несметные богатства 

отечественной музыкальной культуры еще шире откроются 

перед народом...» 

И тогда, на заре новой жизни, первым его желанием было 

сделать народное, общедоступное искусство - хоровое пение 

- оружием просвещения, духовного обогащения людей. 

С первых дней пребывания в родном городе Анатолий со-

здает из музыкально грамотных церковных певчих профес-

сиональный хор при отделе народного образования. Сам пе-

рекладывает для хора народные песни, расписывает голоса, а 

главное - начинает воспитание певцов нового склада. Моло-

дой коллектив выступает не только в Скопине, но и разъез-

жает по уезду, давая концерты в клубах и избах-читальнях. И 

повсюду пользуется огромным успехом. 

Таким же успехом пользовалась и первая в Скопине дет-

ская музыкальная школа, созданная также по инициативе 

Новикова. 

Отдавая много времени и сил хору и школе, подготовке 

для них репертуара, Новиков пробует себя в сочинении про-

изведений, проникнутых духом времени. Так возник «Гимн 

освобожденной России», исполненный хором в дни праздно-

вания первой годовщины Великого Октября. Тогда же он за-

думывает создание оперы-былины «Илья Муромец», где от-

вел хору роль повествователя, коллективного героя, в чем 

зрители не без основания увидели своеобразное отражение 

современных революционных событий. 

Так рождались темы большого социального звучания, 

ставшие потом ведущими в творчестве композитора. Спустя 

десятки лет он скажет: «Я люблю лирическую песню, но, ес-

ли говорить честно, то сила лучших советских песен - в ре-

волюционно-патриотическом накале... Надо драться за 

большую песню, за свою интонацию, оригинальный песен-

ный образ... Ведь каждая песня - не просто ноты, а кусок 

сердца...» 

И, наконец, для периода жизни Новикова на земле рязан-

ской показательна его театральная деятельность. В драмте-

атрах Скопина и Рязани он весьма успешно выступал как ак-

тер (играл Хлестакова в «Ревизоре», Барона в «На дне», 

Мальволио в «Двенадцатой ночи») и как музыкальный 

оформитель. Пел в оперетте. И эта школа пригодилась поз-

же, когда в пору творческой зрелости он создает несколько 

оперетт. Одна из последних - «Василий Теркин» - идет сего-

дня во многих театрах страны. 

В 1921 году, окончательно утвердившись в своем призва-

нии к музыке и в желании познать все ее глубины, Анатолий 

Новиков уезжает в Московскую государственную консерва-

торию. Пройдут десятилетия, полные напряженной учебы и 

не менее напряженной общественной, государственной ра-

боты. Вместе с его известностью как композитора будет воз-

растать его известность как неутомимого и страстного попу-

ляризатора музыки, организатора музыкальных, и прежде 

всего хоровых коллективов, школ... 

Важнейшая область советской музыки - массовые жанры 

- стала делом всей жизни композитора Новикова. 

Трудно перечесть все, что создано им за эти 55 лег (толь-

ко список произведений, написанных с 1933 года, включает 

около пятисот названий). Но еще труднее учесть тот огром-

ный вклад, который внесен нашим земляком в развитие хо-

рового искусства в нашей стране. Он был одним из актив-

нейших организаторов армейской хоровой самодеятельности 

в двадцатые-тридцатые годы, ансамбля песни и пляски 

ВЦСПС, Всероссийского хорового общества. Под его руко-

водством приобрели силу многочисленные хоровые коллек-

тивы Москвы, а также уникальная бесплатная народно -  
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певческая школа, где вот уже 15 лет учатся вокальному 

искусству люди самых разных профессий - с помощью из-

вестных в прошлом солистов Большого театра СССР. 

А.Г. Новиков был делегатом первого Всемирного кон-

гресса сторонников мира, почетным гостем всех Всемирных 

фестивалей молодежи и студентов - как создатель «Гимна 

демократической молодежи». 

Лауреат Государственных премий СССР (1946, 1948), ка-

валер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, 

народный артист СССР А.Г. Новиков горячо любим во всех 

уголках нашей Родины. Но особо чтят его на рязанской зем-

ле, связь с которой у композитора никогда не прерывалась. 

 

Много песен посвятил отчему краю наш земляк. С тыся-

чами рязанцев завел он дружбу во время своих многочис-

ленных поездок по области - и с творческими отчетами, и как 

депутат Верховного Совета РСФСР: четыре созыва подряд, 

по 1974 год включительно, Анатолий Григорьевич представ-

лял нашу область в высшем органе власти республики. 

Большая и прекрасная жизнь у композитора - коммуниста 

А.Г. Новикова. И мы еще не раз порадуемся новым произве-

дениям, созданным, как всегда, на самые животрепещущие 

темы дня, и не раз испытаем гордость за нашего славного 

земляка.  

 

Е. ФАСТОВЕЦ 

 

 

 
 

На снимке: во время одной из встреч с земляками А.Г. Новиков беседует с рабочими объединения «Рязсельмаш». 

Справа - Герой Социалистического Труда А.Я. Анурова. 
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- Анатолий Григорьевич, Вам ис-

полняется восемьдесят лет. Навер-

няка каждый человек в такой юбилей 

подводит какие-то итоги, определя-

ет, что ему удалось совершить в 

жизни. Всем известен тот огромный 

вклад, который Вы, как композитор, 

внесли в развитие советской культу-

ры. Как бы Вы сами оценили наиболее 

важные, узловые моменты своего 

творчества! 

- Это вопрос серьезный и основа-

тельный. Пройден большой этап слож-

ной и интересной жизни. Мне кажется, 

что я сделал определенный вклад в со-

ветскую музыку и, в частности, в жанр 

песенный. Мне удалось написать за 

пятьдесят лет целый ряд песен, которые 

до сих пор живут в народе. Это и песни 

патриотические, хоровые, и повседнев-

ные бытовые советские песни, которые 

поют «запросто», когда собираются от-

дохнуть. И, оглядываясь на пройден-

ный этап, я с гордостью могу назвать 

себя советским композитором. Под 

этим я подразумеваю не просто компо-

зитора, который живет в советское вре-

мя. Главное здесь - то, о чем он пишет, 

с каким сердцем, темпераментом, кро-

вью, какие мысли он вкладывает в свое 

творчество, как они откликаются в ду-

ше людей. Такими композиторами, 

несомненно, являются Покрасс, Дуна-

евский, Давиденко, Захаров. Их песни 

стали страницами жизни советского 

народа, незабываемыми страницами. 

Считаю, что и у меня есть несколько 

таких песен. 

Сразу же после войны мы с поэтом 

Сергеем Алымовым написали песню 

«Россия». Помните, «Светит солнышко 

на небе ясное...» Поэт нашел красивые, 

хорошие слова о Родине, и песня 

помнится и поется до сих пор.  

Приблизительно в то же время вместе с 

поэтом Львом Ошаниным мы работали 

над песней «Родина моя». Мы созна-

тельно ставили перед собой творческую 

задачу - написать о нашей стране, кото-

рая с победой закончила войну, песню 

эпическую, мощную, красивую, всена-

родную. В прошлом году я побывал на 

празднике песни в Латвии и был очень 

тронут, когда огромный тридцатиты-

сячный хор запел по-русски «Родина 

моя, мирная, любимая...» 

Также я написал и такие, наверняка 

запомнившиеся многим песни, как 

«Гимн демократической молодежи ми-

ра», «Эх, дороги...», «Смуглянка», «Ва-

ся-Василек» и другие. Их не так много, 

хороших песен. Но это естественно - 

одни произведения живут долго, другие 

- менее удачные, проходные - забыва-

ются. Бывает и так, что песня обретает 

второе рождение. Например, 

«Смуглянка», написанная еще в 1943 

году… 
- Действительно, эта песня в по-

следнее время прочно вошла в репер-

туар вокально-инструментальных 

коллективов как в нашей стране, так 

и за рубежом. И, по-моему, многие ее 

воспринимают, как песню народную. 

Любят за присущий ей истинно рус-

ский колорит. Хотелось бы узнать, 

как Вы сами объясняете успех этой 

песни и песни вообще? 

- Если композитор, создавая музы-

кальное произведение, не опирается в 

поисках мелодии на народные истоки, 

песня никогда не будет жизненна. 

Народ принимает песню в свой репер-

туар, соотнося ее с уже знакомыми ме-

лодиями, которые вошли в его плоть и 

кровь от дедов и отцов. Но в то же вре-

мя он хочет видеть в ней и что-то но-

вое, необычное. Это и есть диалектика 

творчества: я должен одной стороной 

прикоснуться к уже знакомому, люби-

мому, а с другой стороны развить ка-

кие-то новые элементы. В «Смуглян-

ке», кроме музыки, есть еще и прекрас-

ный лирический сюжет. Кроме того, 

поэт Яков Шведов мог рассказать исто-

рию парня и девушки проще, другим 

языком, а он выполнил трудную задачу 

- украсил всю песню музыкой внутрен-

них рифм. Все это вместе и отвечает на 

вопрос, чем объяснить живучесть пес-

ни, ее устойчивость, неоднодневность. 
- Недавно мы узнали, что Ваша 

музыкальная комедия «Василий Тер-

кин» выдвинута на соискание Госу-

дарственной премии. Чем Вы объяс-

няете тот большой успех, которым 

пользуется у народа эта оперетта? 

- Все помнят книгу про бойца наше-

го замечательного поэта Александра 

Твардовского. О нем много писали, как 

о создателе героического образа совет-

ского парня, который во время войны 

защищал Родину. И мы, вместе с соав-

тором Петром Михайловичем Градо-

вым, давно хотели воплотить на сцене 

это произведение. Градову пришлось 

проделать колоссальную работу по пе-

реложению поэмы для театра, а я по-

старался найти точный музыкальный 

эквивалент незабываемым строкам по-

эта. 

Сейчас появилось много рецензий 

на различные постановки комедии, и 

все они сходятся на том, что в нашей 

работе точно, жизненно решен образ 

самого Тѐркина, как патриота Родины и 

в то же время простого, веселого рус-

ского парня. «Василий Теркин» - третья 

оперетта, созданная мной и Градовым. 

Думаю, мы правильно делаем, что в 

этом жанре, вопреки установившимся 

канонам, пытаемся затронуть глубин-

ные процессы жизни советского народа. 
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- В истории нашего песенного 

творчества можно выделить целую 

плеяду композиторов, которые внес-

ли большой вклад в развитие совет-

ской музыки, явились создателями со-

ветской песни. Как Вы считаете, 

кто из современных композиторов-

песенников наиболее последовательно 

продолжает те лучшие традиции в 

этом направлении, одним из создате-

лей которых были Вы? 

- Бесспорно, таким композитором 

является Александра Пахмутова. Она 

человек очень образованный, у нее 

чудная музыкальная школа, музыкаль-

ным материалом, формой она владеет в 

совершенстве. В творчестве Пахмуто-

вой постоянно звучит партийная 

устремленность, масштабность, ну, и 

конечно же, молодость, то есть все те 

мысли и идеи, которые волнуют нашу 

молодежь. 
- Анатолий Григорьевич, а как Вы 

относитесь к современной бит-

музыке, которой особенно увлеклась в 

последние годы молодежь! Что бы 

Вы посоветовали молодым любите-

лям песни? 

- Помню, в Скопине мальчишкой я 

играл в кинотеатре в домро-

балалаечном оркестре. В те времена 

очень модны были оркестры русских 

народных инструментов, потом все 

увлеклись неаполитанским составом – 

мандолино-гитарным, потом, я помню, 

молодежь предпочла симфонические 

оркестры. Сейчас, естественно, появи-

лось новое веяние - бит-группы. Так 

что, с одной стороны, это вполне зако-

номерное явление. Но хочется отме-

тить, что зачастую молодежные во-

кально-инструментальные ансамбли 

музыке предпочитают грохот, за кото-

рым певца-то и не слышно, то есть, не 

соблюдаются простые правила пропор-

ции звучания. В данном случае я могу  

говорить лишь о явлении самовыраже-

ния, а не об искусстве. И, прежде всего, 

каждому молодому человеку, взявшему 

в руки современный музыкальный ин-

струмент, необходимо овладеть эле-

ментарной музыкальной школой. Я от 

души хочу, чтобы наша молодежь не 

теряла желания учиться. 

И еще: в душе каждого парня, каж-

дой девушки всегда должна быть песня. 

Плохо, что уходит в прошлое прекрас-

ная традиция массового пения. Ведь 

ничто не может так объединить людей, 

как песня - выражение духовной жизни 

народа. 

- Вы написали много песен о нашей 

стране, а вот что бы Вы могли ска-

зать о своей непосредственной ро-

дине - Рязанской земле? Какие наибо-

лее яркие воспоминания, ассоциации 

возникают у Вас при мыслях о родной 

стороне? 

- Очень трудно последовательно и 

кратко ответить на этот вопрос - слиш-

ком многое близкое сердцу вспомина-

ется. 

Один раз я ехал на выступление в 

Скопин вместе с группой артистов. С 

нами в автобусе была одна армянская 

певица, впервые посетившая Рязанщи-

ну. И вот где-то между Пронском и 

Скопином она вдруг говорит: «Анато- 

лий Григорьевич, смотрите, что же это 

такое, земля...» - «Что, земля?» - спра-

шиваю. - «Да смотрите, какая она чер-

ная-черная!» Я только улыбнулся, а сам 

думаю: «Да, вот такая она, моя зем-

ля!..» Помню, как еще мальчишкой я 

посадил около дома какой-то черенок. 

Потом уехал, и вдруг получаю от мамы 

письмо: «Принялись твои черенки...» А 

это была белая акация! Сами подумай-

те: южная акация в Скопине. Вот какая 

у нас земля! 

К чему я рассказываю про землю? 

Родина - есть родина. Это то, что помо-

гало мне всегда и поддерживает меня 

до сих пор. Я очень люблю бывать в 

Скопине, потому что прикосновение к 

родным местам дает огромные духов-

ные, творческие силы. А еще - на ро-

дине живут бесконечно дорогие мне 

люди, без которых я просто не мог бы 

жить и работать. Не могу забыть наших 

рязанских девчат, которые на огородах 

за моим домом пололи огурцы и пели 

песни, настоящие деревенские песни. 

Таких песен я, пожалуй, с тех пор не 

слышал. И в своих песнях, таких, как 

«Рязань моя, краса моя...», «С утра нам 

светит солнышко...», «Пароход «Сергей 

Есенин» и других я попытался выра-

зить всю свою большую любовь к моей 

прекрасной Родине. 

 
А.Г. Новиков во время встречи с учащимися 

 музыкального училища имени Ипполитова-Иванова 
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ЖИЗНЬ,  

ОТДАННАЯ ПЕСНЕ 
 

 

Одна из ярких страниц истории советской музыкальной культуры связана с твор-

ческой биографией народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, компо-

зитора Анатолия Григорьевича Новикова, которому 30 октября 1976 года исполнилось 
80 лет. 

Анатолия Новикова всегда отличала драгоценная художническая чуткость к за-

просам времени, что проявлялось буквально во всех жанрах, к которым обращался 

композитор, будь то оратория, кантата, музыкальная комедия, песня... 
Создавая песни, посвященные Родине, героическим страницам ее истории и 

нашим дням, борьбе за мир и интернациональную солидарность, композитор в каждой 

из этих многогранных тем схватывал то, что наиболее близко сегодняшнему слушате-

лю, поэтому такой поистине массовый успех выпал на долю его патриотических песен 

«Родина», «Ленина помнит земля», «Баллада о русских мальчишках». Большой любо-

вью пользуются удалые, жизнелюбивые «Вася-Василек» и «Смуглянка». Всенарод-
ную, всемирную известность получил Гимн демократической молодежи. 

Музыка Новикова покоряет мужественным оптимизмом, огромным запасом ду-

шевных сил. Для нее типична интонация ритмически упругая, «побудительная», она 

всегда «говорит» горячо, взволнованно. Герой ее и в моменты высшего напряжения 

духовных сил, и в лирическом раздумье сохраняет эмоциональную собранность, бла-
городство чувств. Особая простота и отточенность выражения отличают ставшую 

подлинно народной песню «Дороги». По емкости, общечеловеческой значимости об-

раза, по замечательному единству слова и музыки «Дороги» - один из шедевров со-

ветского песенного творчества. 
Новиков хорошо известен не только как композитор, но и как крупный обще-

ственный деятель, внесший огромный вклад в дело организации культурной жизни 

страны. И неизменно за всем этим встает личность художника, присущие Новикову 

чуткость к человеку, стремление ответить на его духовные запросы, неуемное жела-

ние видеть каждого советского труженика реальным обладателем сокровищ нашей 

музыкальной культуры. 
В канун своего 80-летия Анатолий Григорьевич встретился с корреспондентом 

нашего журнала и ответил на ряд вопросов. 
Естественно, в центре внимания оказалась советская массовая песня, жанр, кото-

рому композитор посвятил свою жизнь. 
 

- Анатолий Григорьевич, на протяжении более чем полувековой 

истории советской музыки весьма ответственной, значимой была 

роль песни. Каковы, на Ваш взгляд, ключевые задачи этого жанра 

сегодня? В какой мере распространяются на массовую песню об-

щие тенденции развития музыкального искусства? 
- Начну со второй части Вашего вопроса. Социально-

организующая роль музыки обязывает нас искать новых, еще более 

мобильных, действенных связей со слушателем. Откликаться на но-

вые явления жизни, выражать мысли и чувства современников все-

гда было нашей важнейшей задачей. Но сегодня, более чем когда-
либо раньше, мы должны быть достоверны, доказательны, даже, ес-

ли хотите, документальны - особенно это касается воплощения 

наших идеалов, потому что в этой сфере сегодняшняя аудитория не 

терпит ходульности, надуманности. Поиск идет во всех жанрах, в 

том числе в песенном. Ведь массовая песня непосредственно связа-
на с самым широким кругом слушателей, она весьма активно 

участвует в формировании их вкусов. 

По состоянию дел в этом жанре можно судить об уровне куль-

турных запросов народа, о развитии нашей самодеятельности, на 

которую наиболее активно влияет именно массовая песня, наконец, 
и о положении в нашем музыкальном быту. 

Вот почему первая наша задача - найти взаимопонимание меж-

ду композитором и слушателем. Неверно полагать, что песне - 

«легкому» жанру - такая проблема неведома, что контакт с публи-

кой ей всегда обеспечен. 
Контакт контакту рознь. Поверхностное, «шапочное» знаком-

ство слушателей с песней - «достойный удел» пресловутых произ-

ведений-однодневок - «отходов» нашего производства. Настоящая 

же песня всегда заключает в себе как бы загадку, хочется вслушать-

ся, вдуматься в нее, а при каждой новой встрече с нею собственные 
накопленные жизненные впечатления слушателя наслаиваются на 

впечатления от музыки, происходит соприкосновение духовного 

мира человека с миром музыкально-поэтических образов. 

Но, конечно, отдельные находки - в мелодии, в гармонии, в 

аранжировке - еще не гарантируют хорошего качества всего  
 

сочинения. Важно, прежде всего, умело, драматургически правиль-

но распорядиться своим открытием. Вообще, наш жанр ошибок не 

прощает. Все фальшивое, наигранное, банальное видно, как на ла-

дони, ведь в миниатюре не за что спрятаться. 

- И все же, чем объяснить тот факт, что у некоторой части 
нашей аудитории порой имеют успех далеко не совершенные опу-

сы? 

- В нашем деле успех бывает разный. Победа подлинная до-

стойно венчает напряженную творческую работу композитора, по-

эта и исполнителя... Такая победа имеет долговременное значение, 
нередко становится основой для новых достижений, скажем, для 

последующей разработки свежих, интересных тем, мыслей, обр а-

зов. Это необходимо для дальнейшего развития жанра и для воспи-

тания вкуса публики. 

Но бывает и такое парадоксальное явление, как шумный успех 
явно слабой песни. Что и говорить, наш слушатель необыкновенно 

социально отзывчив. Но это прекрасное качество не всегда допол-

няется надлежащей музыкальной культурой. И вот бродят по эстра-

дам, концертным залам плохие песни на злободневную тему (и, 

увы, слушаются!), которая служит им защитой, прикрывая профес-
сиональную беспомощность авторов. 

Правда, подобная продукция - даже самая интонационно попу-

лярная ее часть - гибнет довольно быстро, однако ее бодрые авторы 

незамедлительно хватаются за новый актуальный сюжетец. 

Самое печальное, что серьезный музыковедческий анализ пе-
сенного творчества в наши дни - редкость, одними же бездоказа-

тельными суждениями бороться с халтурой невозможно. 

- Описанная Вами ситуация имеет, очевидно, не только твор-

ческий аспект. Быть может, какие-то стихийно сложившиеся за-

кономерности музыкальной жизни стимулируют непрерывность 
потока песенной продукции; а поточность порой приводит к не-

разборчивости в средствах достижения популярности? 

- Несомненно, наше творчество есть в то же время и производ-

ство. В постоянном диалоге со слушателем мы оперативно отража-

ем события нашей действительности. И здесь необходим строгий 
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отбор, самоконтроль, надо не уставать вычеркивать все слабое, не-

зрелое, неудавшееся. Этой неумолимости к себе нам порой не хва-
тает, и мы, к сожалению, выпускаем в свет то, что должно было бы 

остаться в черновиках. 

Не в порядке оправдания подобного явления, хочу заметить, что 

композитор, работающий в жанре песни, решая судьбу своего де-

тища, Не в полной мере предоставлен самому себе. Потребность 
исполнителей в репертуаре, потребность редакций телевидения и 

радио в новых песнях порой настраивает нас на компромиссный 

лад. Влияют подчас сжатые сроки работы, ну, и наконец, искушает 

вполне понятное желание чаще встречаться со своим слушателем... 

Тем не менее, пусть вечным примером нам служит П.И. Чайковский 
- гениальный мастер, органично соединивший огромную творче-

скую продуктивность с бескомпромиссной взыскательностью. 

Часто говорят, что песня - жанр «оперативный». Поэтому осо-

бенно необходимы большая внутренняя работа, постоянная моби-

лизация духовных сил, готовность во всеоружии встретить каждую 
новую творческую задачу и - при всех условиях - пронести достой-

но свою главную тему. 

Лично для меня всегда представлялось особо важным - найти 

современного героя - не застывшую статую, а именно живого чело-

века, сына своей страны, своей эпохи. 
- Кстати, не кажется ли Вам, что героическая тема открыва-

ет новые перспективы перед жанром песни? У новых песен, по-

священных теме Великой Отечественной войны, революции, нашим 

дням, например, у песен-баллад будет больше точек соприкоснове-

ния как с крупной формой (с ораторией, с театральными жанра-
ми), так и с камерной вокальной музыкой? 

- Действительно, в современном творчестве «укрупнение» обр а-

зов, их значимость, масштабность сочетаются с тяготением к боль-

шей психологической достоверности, к более тщательной разработ-
ке образа. Отсюда и стремление к симбиозу миниатюры и крупной 

формы, попытки соединить меткость характеристик, непосред-

ственность в выражении эмоций, свойственные жанру песни, с раз-

вернутой драматургией, особенностями композиции монументаль-

ных полотен. Но для того, чтобы союз песни и симфонии, песни и 
оперы был в полном смысле союзом равных, нужно очень хорошо 

учитывать природу обоих жанров, в самой природе материала 

находить возможности более протяженного, чем в песне, развития. 

Мне кажется плодотворным в этом плане в частности опыт Л. 

Книппера: я имею в виду его Четвертую симфонию с хором («Поэ-
ма о бойце-комсомольце»), где звучит известная всем песня «По-

люшко-поле». 

В целом же вопросы, касающиеся взаимоотношения песни с 

иными жанрами, относятся скорее к будущему нашей музыки. 

- И все-таки, думается, существует жанр, которому симбиоз с 
песней насущно необходим уже сегодня. Это - оперетта. Мне ка-

жется, что интересные пути к решению данной проблемы наме-

тила Ваша оперетта-песня «Василий Тѐркин»... 

- «Василий Тѐркин» завершает трилогию на военно-

патриотическую тему («Особое задание» - «Черная береза» - «Ва-
силий Тѐркин»), над которой мы с поэтом Петром Градовым рабо-

тали шесть лет. Хотелось создать произведение героическое и жиз-

нелюбивое, веселое и душевное. Конкретное композиционно-

драматургическое решение подсказала нам сама эмоционально-

образная среда, гениально воплощенная в поэме Александра Твар-
довского. Мы стремились соединить принципы опереточного и пе-

сенного жанров. Некоторые песни имеют здесь лейтмотивное зна-

чение. Но главное в том, что песня сохранена как жанр, она живет 

своей жизнью, не стесняемая опереточными условностями. Это об-

стоятельство усилило, видимо, воздействие «Василия Тѐркина» на 
слушателей. 

Коль скоро речь зашла о музыкальном театре, хочу заметить, 

что песня потенциально очень театральна. Героя хорошей песни 

трудно представить себе вне действия, вне контакта с другими 

людьми (даже если это популярный ныне жанр монолога). 
Дело в том, что песня активно обращена к слушателю, за крат-

кий миг встречи с ним она должна «войти в доверие», оказать эмо-

циональное воздействие, оставить след. Вот почему так важно пр о-

думать каждую «мизансцену» - от «первого появления героя» до 

«прощания» с ним! Помимо того, композитору необходимо без-
ошибочное чувство аудитории. Всякая песня должна быть к месту и  

 

ко времени. Это особенно важно помнить, создавая песни массо-

вые, в частности солдатские. 
Я как-то раз в годы войны был свидетелем того, как вниматель-

но, с придирчивой ответственностью, точно новое вооружение, 

принимали главный маршал артиллерии Н. Воронов и члены его 

штаба мой Марш артиллерии (на слова Сергея Васильева). Этой 

песне была суждена долгая жизнь. Ее пели и наши воины и - к кон-
цу войны - население освобожденных Советской Армией стран. 

Вообще, с армией связаны многие мои песни. Я с благодарно-

стью вспоминаю моих фронтовых слушателей - советских солдат - 

и до сих пор поражаюсь, насколько же широк и щедр был их духов-

ный мир. В тяжкую годину сохранили они вкус и к шутливой, озор-
ной и к героической, богатырской песням, к проникновенной лир и-

ке и к праздничному веселью. Знаете, нелегко, конечно, сказать, ка-

кое именно настроение преобладало в песнях тех лет, но, мне дума-

ется, только не минорное. Наверное, главным было мужество со-

ветского человека во всех многоплановых его проявлениях. 
Что было главным на войне, то стало главным и в песнях о 

войне. Судьба многих из них показала: сколь бы значительным, 

масштабным ни было событие, нужно увидеть за ним живого чело-

века. И еще: в песне как никогда часто герои и слушатели оказыва-

ются рядом, хорошая песня - о современниках и для современни-
ков. 

- А как же быть с песнями, родившимися тридцать - сорок лет 

назад, но живущими и по сей день? 

- Я бы сказал, что адрес таких песен определяет время, в кото-

рое они звучат, - это самая счастливая судьба. 
- В ряду проблем композиторского мастерства в песенном 

жанре все большую остроту приобретает проблема аранжировок. 

Что Вы думаете по этому поводу? 

- Я считаю, что у нас были и есть мастера аранжировки. Но, к 
сожалению, аранжировкой порой занимаются и исполнители невы-

сокой культуры. Часто музыкальный материал откровенно «подла-

живается» под возможности того или иного ВИА. 

Кроме того, настоящим бедствием стали многочисленные фан-

тазии на темы известных песен. Подобные творения способствуют 
не популяризации хороших песен, а воспитанию дурного вкуса. 

(Вообще, нужно понимать, что вокальность, присущая песенной 

мелодии, не должна гибнуть в инструментальном варианте.) Конеч-

но, я не против переосмысления даже с детства знакомых произве-

дений, если оно действительно обогащает переосмысляемое. Так, 
«Соловьи» В. Соловьева-Седого (этот пример я приводил в недавно 

вышедшей моей книге) мыслились автором как сольная песня, 

именно так она недавно звучала на фестивале в Зеленой Гуре 

(Польша). Однако насколько богаче хоровой вариант в аранжировке 

Б. Александрова! Возникла могучая хоровая фреска, и - самое заме-
чательное! - она не заслонила проникновенного лирического моно-

лога тенора (а ведь именно лирическое начало здесь первично). 

В иных же случаях приходится наблюдать, как аранжировщик 

буквально уничтожает созданное автором. 

- Такое обычно случается при ориентации аранжировщика на 
жанр, принципиально чуждый обрабатываемой песне. 

- Более того, бывает, что у песни берется лишь мелодический 

контур - ритмический рисунок оригинала просто игнорируется: 

надо же «дать дорогу» всемогущему ритмическому остинато! И вы-

ходит, что в принципе очень сильное выразительное средство в не-
умелых руках становится настоящим палачом мелодии. Вот почему 

я не устаю повторять, что автор ответствен за песню от начала до 

конца. Всякое музыкальное произведение мыслится композитором 

в определенных тембрах. Да строго говоря, нельзя даже отделить 

эту сторону музыкального целого от его мелодии, гармонии, ритма. 
В этой связи появление на нашем горизонте большого числа так 

называемых «мелодистов», «ашугов», как их иногда насмешливо 

называют, меня тревожит, ибо ведет к порочной практике разделе-

ния композиторского труда, а быть может, и к уничтожению песни 

как целостного художественного произведения. 
- Но предположим, композитор выполнил свою задачу до конца 

и тем не менее появляются на свет неавторские аранжировки, 

рожденные «в недрах» исполнительских коллективов... 

- Состав, которых автором не предусмотрен, хотите Вы сказать? 

Что ж, здесь мы задеваем еще более широкую проблему: проблему 
профессионализма нашей эстрады, которая сейчас переживает пе-

риод бурного количественного роста. Желание петь и играть очень  
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часто не соответствует уровню профессиональной подготовки, раз-

витости вкуса. 
Участие в исполнении (особенно в хоровом пении) должно по-

вышать и слушательскую культуру, способствовать развитию эсте-

тического чувства. Но это при условии профессионального подхода 

к делу. 

В противном же случае эффект прямо противоположен желае-
мому. Как-то раз, побывав на концерте одной свежеиспеченной 

«группы» в одном из рабочих клубов Москвы, я (как и большинство 

присутствовавших) был оглушен действием шести (!) мощных ди-

намиков (и это в небольшом помещении!). Невольно возник ка-

верзный вопрос: «А слышали ли себя... сами выступавшие?» 
Думаю, если и слышали, то никак не контролировали себя слу-

хом. А ведь музыкант (это относится не только к композитору, но и 

к исполнителю) обязан «слушать себя ушами слушателей». 

- А не кажется ли Вам, что в пристрастии к повышенной 

громкости звучания (ныне свойственной даже талантливым эст-
радным коллективам) проявляется, может быть, подспудная, под-

сознательная что ли тоска по подлинно массовому, могучему мно-

гоголосному пению, которое сейчас как-то исчезает из нашего 

быта? 

- Возможно, Ваше предположение справедливо. Но, во всяком 
случае, никакое самоисступление одиночек не заменит подлинной 

массовости. И вообще, когда вокально-инструментальный ан-

самбль, то есть по сути дела камерный ансамбль, пытается взять на 

себя роль громадного хора и оркестра, - это противоестественно. 

По-моему, дело здесь и в непонимании элементарных законов 
человеческого восприятия: то, что оправдано в кульминационный, 

решающий момент развития, надо именно к данному моменту и 

приберечь. Тогда и будет достигнут выразительный эффект. 

Но, конечно, верному пониманию этих законов, да и многому 
другому надобно учиться. Именно отсутствием школы объясняются 

беды нашей эстрады. Приведу для иллюстрации лишь один факт. 

Говоря о том или ином солисте, будь то пианист, скрипач, виолон-

челист, баянист, органист, мы называем имя учителя. Увы! Ничего 

подобного, как правило, нельзя сказать о наших эстрадных певцах 
или инструменталистах... У кого они учились?! Бытует мнение, что 

высшая доблесть эстрадного артиста - самовыражение. Некоторым 

исполнителям следовало бы напомнить в этой связи, что всякая ин-

терпретация базируется на реализации того, что создано автором. 

Творчество исполнителя начинается с изучения текста произведе-
ния. 

- Всегда ли учитывается синтетическая природа песни? 

- Песня, вообще говоря, довольно сложный организм, жизнедея-

тельность которого характеризуется смысловым взаимообогащени-

ем поэтического слова и музыки. Так рождается музыкально-
поэтическая интонация... Рождается, конечно, не на бумаге, а в жи-

вом исполнении. Немало хороших песен создается в содружестве 

композитора - поэта - исполнителя. Именно в содружестве, так как 

песенное творчество, по моему убеждению, коллективно от первого 

эскиза до премьеры. 
Конечно, у такого содружества есть и уязвимая сторона: его 

участники со временем могут до такой степени приспособиться 

друг к другу (и все из похвального стремления подчеркнуть силь-

ные стороны партнера!), что собственно творчество подменится 

комбинированием привычных приемов, которые в конце концов 
превратятся в штамп. В таких случаях говорят: на смену поиску 

пришло спокойное умение. 

 

И все же я за длительное сотрудничество. В этом убеждает меня 

в частности собственный опыт. Нужно только иметь волю ставить 
перед собой и партнером (творческой группой) каждый раз новые 

задачи и поменьше выпускать в свет стандартно-благополучных се-

рых песен. 

- А что Вы могли бы сказать о слушателе - не пассивном по-

требителе культуры, а именно о слушателе - соратнике музыкан-
та, решающем в конечном итоге судьбу музыкального произведе-

ния? 

- Бывает, что чувства, охватившие аудиторию, ждут немедлен-

ного выхода в песне. Когда миллион человек на стадионе в Берлине 

запели Гимн демократической молодежи, я по-настоящему ощутил, 
что такое массовая песня, что такое коллективное самовыражение. 

Люди пели о себе, делились своими мыслями, чаяниями... Потреб-

ность в таком пении - одна из самых глубоких человеческих по-

требностей. Но, кроме желания, надобно еще и умение. Жаль, что 

не везде у нас на должной высоте массовое музыкальное образова-
ние. Ведь без массовой музыкальной грамотности песня по-

настоящему жить не может. 

Но судьба этого жанра должна волновать нас и по другой пр и-

чине. Ведь песня еще и проводник музыкальной культуры, незаме-

нимый по своей универсальности и по органичности связей с эмо-
циональным опытом человека, с традициями народного искусства. 

Песня нужна в школе и в вузе, на заводе и в нашей армии. Она 

аккумулирует социальные связи людей, сплачивает трудовые кол-

лективы, помогает человеку жить среди людей. Конечно, такая пес-

ня - общая забота и профессионалов (композиторов, исполнителей, 
радио- и телередакторов, критиков) и самой широкой общественно-

сти нашей страны. 

- Что Вы думаете по поводу привнесения в наш быт биг -бита - 

явления, рожденного в принципиально отличных от наших обще-
ственных условиях, принадлежащего иной национальной культуре? 

-Я с тревогой замечаю, что в наш быт вторгаются явления, чуж-

дые нашим исконно русским традициям массового хорового пения, 

- которые, надо сказать, мы сами порой недооценивали, а потому и 

в известной мере не уберегли. Оговорюсь, я отнюдь не против 
творческого использования принципов того же биг-бита там, где 

это к месту. Дело в правильном соотношении между изначально 

своим и «благоприобретенным». Особенно остро данная проблема 

возникает там, где в «дело вступают» непрофессионалы, я имею в 

виду некоторые самодеятельные коллективы, в репертуаре которых 
значительное место занимают порой произведения «самодеятель-

ных» авторов. 

Вот здесь-то и можно наблюдать полное забвение наших нацио-

нальных традиций. Казалось бы, «очаг поражения» достаточно ло-

кален - ведь телевидение и радио в целом как будто критически 
настроены по отношению к «диким», непрофессиональным гру п-

пам и к их репертуару. Но беспокоит то, что эти группы все-таки 

находят «питательную» слушательскую среду. Словом, по моему 

мнению, нет специальной проблемы биг-бита, есть извечная про-

блема воспитания музыкального вкуса. 
Мы, композиторы, призваны более активно вторгаться в сферу 

массового музыкального быта. 

Мы должны быть причастны к организации музыкальной жиз-

ни, ведь композитор - звание общественное. 

 
 

Беседу вел А. Кочетков 
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Листая песенную летопись : [интервью с А. Новиковым, беседовал В. Добронравов] 
// Библиотекарь. - 1977. - № 10. – С. 39-40. 
 

ЛИСТАЯ ПЕСЕННУЮ ЛЕТОПИСЬ 
 

Героя Социалистического Труда, народного артиста 

Советского Союза, лауреата Государственных премий 

СССР, композитора Анатолия Григорьевича Новикова 

по праву называют всесоюзным песенным запевалой. 

Кто не знает его вдохновенную песню - исповедь о суро-

вой военной године - «Дороги», широкую, по-русски раз-

дольную «Россию», эпически величавую «Родину мою», 

«Гимн демократической молодежи мира», ставший по-

пулярным среди людей, говорящих на разных языках, но 

единых в своем стремлении к миру и счастью. Немало 

подлинных жемчужин в новиковской песенной Ленини-

ане: «Ленин с нами», «Ленина помнит земля», «Марш 

коммунистических бригад». Многие творческие удачи 

композитора связаны с военно-патриотической темати-

кой. В золотой фонд советского песенного наследия во-

шли «Отъезд партизан», «Вася-Василек», «Самовары-

самопалы», «Смуглянка» и другие. 

Наш корреспондент В. Добронравов встретился с  

А. Новиковым и попросил его ответить на вопросы. 

 
На снимке: народный артист СССР А.Г. Новиков 

Фото А. Конькова 
 

В. Добронравов: Приближается 60-летие Великого Ок-

тября. Вы, Анатолий Григорьевич, свидетель исторических 

событий, автор многих популярных песен. Расскажите, ка-

кую роль сыграла революционная, патриотическая песня в 

жизни нашего народа. 

А. Новиков: В песне, как в зеркале, отражается жизнь 

народа, его история. С ранней юности и на всю жизнь сохра-

нилась у меня любовь к русской народной песне. У нас, на 

Рязанщине, где я родился и вырос, пели много. Пели девуш-

ки, которые водили хороводы за околицей. Пели возвраща-

ющиеся с учений солдаты. Пели дома - отец, его братья и 

сестры. Пел и я. Без этих песен - то раздольных и задушев-

ных, то веселых и задорных я себя как композитора просто 

не мыслю. 

Никогда не забуду того дня, когда мне впервые довелось 

услышать революционные песни, боевые гимны русских ра-

бочих, вставших на борьбу с самодержавием: «Варшавянка», 

«Отречемся от старого мира», «Смело, товарищи, в ногу» - 

тогда они еще не вышли из революционного подполья. Их 

пели в лесу, на маевках, во время уличных демонстраций. 

Эти песни выражали мечты народа о лучшем будущем и в то 

же время призывали к борьбе. Я помню, это было совсем 

особое, неповторимое пение людей, связанных единством 

помыслов и чувств, решимостью бороться до конца за свое 

правое дело. 

Грозное песенное оружие было взято на вооружение рус-

ским революционным пролетариатом, возглавляемым ленин-

ской партией. Посмотрите любой номер марксистской газеты 

«Искра», и вы найдете в нем рассказы о песнях, звучащих на 

рабочих собраниях, в фабричных цехах и тюремных казем а-

тах, на просторах улиц. В листовках, прокламациях, газетах 

печатались революционные песни. В первом же номере 

«Правды», вышедшем в свет после падения царского режи-

ма, был опубликован текст пролетарского гимна «Интерна-

ционал». Владимир Ильич Ленин, написавший статью об од-

ном из авторов этой песни революции Эжене Потье, не раз 

обращался в своих выступлениях к образным призывным 

строкам «Интернационала». 

Над всем миром гордо и величественно звучит Гимн Сою-

за Советских Социалистических Республик. В его торже-

ственной и величавой мелодии слышна уверенная  

поступь советского человека - хозяина своей земли, строите-

ля коммунизма. В строках нового Гимна (музыка А.А. Алек-

сандрова, текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана) четко и 

ясно выражены мысли и чувства гражданина великой социа-

листической державы, с законной гордостью воспевающего 

«союз нерушимый республик свободных», верность народа 

ленинской партии... 

«Жизненно необходимым музыкальным хлебом» справед-

ливо назвал песню нарком просвещения А.В. Луначарский. 

Рожденный в огне гражданской войны «Марш Буденного» 

композитора Д. Покрасса положил начало доброму пути, по 

которому пошла молодая советская песня. Не счесть бо-

гатств в сокровищнице советского песенного искусства! 

В дни, когда наша Родина готовится отметить славный 

праздник 60-летия Великого Октября, мы вновь, с любовью 

и глубокой благодарностью обращаемся к лучшим, вечно 

юным песням, которые помогали нам строить и жить, бо-

роться и побеждать в жестоких боях с врагами. Это песни И. 

Дунаевского, В. Захарова, В. Соловьева-Седого, Б. Мокро-

усова, М. Блантера и других наших композиторов, в произ-

ведениях которых счастливо сочетаются высокая идейность 

и гражданская страстность с выразительностью и мощью ху-

дожественного воплощения поэтического и музыкального 

замысла. Сила лучших советских песен - в их революционно-

патриотическом накале. Вспомним «Священную войну» А. 

Александрова или «Песню о Родине» («Широка страна моя 

родная») И. Дунаевского. Каждая заняла в нашей музыкаль-

ной культуре свое особое место. 

Хорошие песни созданы и создаются в разных жанрах - от 

героико-патриотичѐского до глубоко лирического. Все мы 

любим «Подмосковные вечера» В. Соловьева-Седого. Тихая, 

задушевная песня, а как много доброго сказано в ней о 

нашей Отчизне! 

Песенники - это художники, работающие на передовой 

линии советского искусства, это зоркие разведчики, остро 

видящие новое, что другим, может быть, еще незаметно. 

Каждый год приносит нам новые удачи в песенном жанре. 

Завоевали популярность многие песни А. Пахмутовой, М. 

Фрадкина, О. Фельдмана, С. Туликова и других композито-

ров. 
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В. Добронравов: Анатолий Григорьевич, в связи с пред-

стоящим 60-летием Великого Октября, естественно, осо-

бенно обостряется интерес к революционной, патриотиче-

ской песне. Какую роль в ее пропаганде способны сыграть 

библиотеки? И что они конкретно могут делать? 

А. Новиков: Песня - великая воспитательная сила. Ее надо 

как можно шире использовать в библиотечной работе - про-

водить вечера песни, концерты-лекции, встречи с компози-

торами и поэтами, работающими в песенном жанре и т.п. 

Это, например, неплохо делается в Пермской публичной 

библиотеки имени М. Горького. Там сравнительно недавно 

была организована выставка, посвященная народному арти-

сту СССР, Герою Социалистического Труда, лауреату Ле-

нинской премии Василию Павловичу Соловьеву -Седому, 

одному из авторов самых популярных патриотических песен. 

В экспозицию вошли монографические издания о жизни и 

творчестве композитора, нотные тексты таких широко полю-

бившихся народу песен, как «Вечер на рейде», «Пора в путь-

дорогу», «Подмосковные вечера»... 

Очевидно, в преддверии юбилея Великого Октября целе-

сообразно организовать цикл концертов-бесед, объединен-

ных общей темой Великого Октября. Например, «Песни ре-

волюционного подполья», «Песни гражданской войны», 

«Песни первых пятилеток», «Песни Великой Отечественной 

войны», «Песни строителей коммунизма». Цикл может быть 

и таким: «Песни о Коммунистической партии, Ленине, Ро-

дине», «Песни о комсомоле», «Песни о труде», «Песни о Со-

ветской Армии и Военно-Морском флоте». Подготовить и 

провести такие циклы могут помочь преподаватели и учащи-

еся музыкальных учебных заведений, руководители и участ-

ники коллективов художественной самодеятельности клубов 

и домов культуры, профессиональные музыканты. В пропа-

ганде песенного искусства целесообразно широко использо-

вать и грамзаписи. 

Много интересного и полезного могут делать библиотеки. 

Хочется предостеречь вот от чего. Получившие в последнее 

время распространение различные клубы друзей или люби-

телей музыки, музыкальные кружки и прочие объединения 

большую часть времени на своих заседаниях уделяют разго-

ворам о музыке, а не пению, игре или просто слушанию про-

изведений. Участник подобного объединения может расска-

зать вам, какой композитор что написал, и даже назвать име-

на исполнителей отдельных произведений, но быть совер-

шенно глухим к самой музыке, которой так и не удалось 

проникнуть в его сердце. А как будет замечательно, если со-

бравшиеся споют все вместе ту или иную песню. Чтобы не 

получилось так: лектор-музыковед говорит, композитор иг-

рает, артист, приглашенный из филармонии поет, а зал слу-

шает и молчит. 

Что могут здесь сделать работники библиотек? Скажем, 

запланирована встреча с композитором. Напечатайте на м а-

шинке и заранее раздайте ее участникам листовки с текстом 

нескольких песен композитора, порекомендуйте ознакомить-

ся с песенными сборниками этого автора. Во многих библио-

теках есть фортепиано. Готовясь к вечеру, посвященному 

той или иной теме, подберите соответствующие песни; при-

гласите активистов-запевал - пусть специалист (преподава-

тель музыкальной школы, школьный учитель пения, руково-

дитель кружка художественной самодеятельности) разучит с 

ними песни. Конечно, возможности библиотек различны. 

Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина, ска-

жем, в состоянии организовать в своем прекрасном конфе-

ренц-зале выступление симфонического оркестра, а в ма-

леньком помещении библиотеки при ЖЭКе придется в ос-

новном рассчитывать на проигрыватель и набор грампласти-

нок. Но петь-то можно везде! 

Встреча с песней - это и урок истории, и школа патрио-

тизма. Советская песня всегда шагала в ногу с народом, 

вдохновляя на подвиги в ратном деле и труде. Листая нашу 

песенную летопись, мы как бы заново переживаем волную-

щие события биографии Советского государства. «Песня - 

крылья человека» - эти слова Алексея Максимовича Горько-

го, прекрасно выражающие суть самого массового, самого 

популярного и самого доступного жанра музыкального ис-

кусства, звучат сегодня с особой силой. 
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ПЕСНЯ ВЕДЕТ 
 
Невозможно представить жизнь нашу лишенной музыки, 

песни - этого самого массового и любимого жанра. Всегда 

шла она рядом с человеком, в передовом строю, сплачивая 

людей, увлекая их на новые героические подвиги и трудовые 

свершения. Давно и прочно слито с песней творчество одно-

го из самых популярных советских композиторов - народно-

го артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата 

Государственных премий А.Г. Новикова. 

- Довелось присутствовать мне на объединенном пленуме 

правлений творческих союзов и организаций СССР, посвя-

щенном 60-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции, - рассказывает Анатолий Григорьевич. - Писате-

ли, композиторы, художники, архитекторы, деятели театра и 

кино еще раз подтвердили свою готовность служить велико-

му делу коммунизма и высказали горячее одобрение новой 

Конституции СССР - этому подлинному манифесту эпохи 

коммунистического строительства. Для нас особенно важно, 

что в Основном Законе, общественное значение которого 

поистине грандиозно, впервые в истории отведено место и 

нам, советской творческой интеллигенции, как активному 

помощнику партии и правительства в области духовного 

развития и совершенствования советских людей. 

Советская массовая песня - совершенно особое явление. 

Такого нет и не было в мире - она адресована не ограничен-

ному кругу людей, а миллионам. И я не раз бывал свидете-

лем того, как песня может воодушевлять людей в едином 

взволнованном порыве. Хорошо помню заключительный м и-

тинг III Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Бер-

лине. Юноши и девушки тесно стоят на площади Маркса - 

Энгельса, заполнены народом и прилегающие улицы. Над 

городом висят вертолеты, с которых сбрасывают антифести-

вальные листовки. А навстречу им высоко в небо рвется пес-

ня. Молодежь, крепко взявшись за руки и раскачиваясь в 

такт музыке, на едином дыхании поет «Гимн демократиче-

ской молодежи». Тогда, как автор, я особенно остро почув-

ствовал, что песня помогала поющим еще теснеее сплотить-

ся. И этот новый жест - единение рук, - рожденный песней, 

сделал ее еще более мужественной. 

А в годы Отечественной войны, которая задала нам но-

вый, убыстренный ритм жизни, работы, время как бы спрес-

совалось: то, на что раньше уходили недели, теперь делалось 

за считанные часы. Ведь песню очень ждали на фронте. И 

едва она успевала родиться, как ее подхватывали бойцы. 

После войны традиция создания песни прямо на передо-

вой получила новую жизнь. Только теперь мы, поэты и 

композиторы, ведем свой поэтический и музыкальный ре-

портаж с линии мирного фронта. Одной из ярких страниц та-

кой трудовой летописи я считаю поездку за песнями в Си-

бирь композитора Пахмутовой, поэтов Гребенникова и Доб-

ронравова. Героический Братск оказался настоящим кладом 

впечатлений для их творчества. «Девчонки танцуют на палу-

бе...», «ЛЭП-500» и, конечно, «Главное, ребята, сердцем не 

стареть» - вот далеко не полный перечень песен, рожденных 

этой поездкой. 

Вообще мы живем в горячее, стремительное время. Каж-

дый новый день знаменуется трудовым подвигом или зам е-

чательным почином. Вот и выходит, что трудовая тема ста-

новится главной в работе советских художников, музыкан-

тов, писателей. Подлинно справедливы слова Леонида Ильи-

ча Брежнева: «...историческая встреча труда и культуры - со-

стоялась». 

Но как же не проста тема труда в песне! Иногда послуша-

ешь - и слова хорошие, и музыка неплохая, а не поют. Не за-

жигает, значит, такая песня людские сердца. А вот «Течет 

Волга» - песня о великой русской реке-кормилице и ее тру-

жениках, созданная Ошаниным и Фрадкиным, прочно вошла 

в нашу жизнь. В исполнении Людмилы Зыкиной в ней осо-

бенно выпукло обозначился народный русский характер, ко-

торый и хотели выразить поэт и композитор.  

За время своего существования советская массовая песня 

не раз переживала периоды угасания и новых вспышек. Сей-

час, как мне кажется, наступило некоторое разочарование в 

этом жанре. Песню мало поют в школе, редко звучит она на 

собраниях молодежи или в фабрично-заводской среде. Наш 

быт заполнен звучанием транзисторов. На первый план вы-

шла эстрадная, лирическая песня. Порой средствами телеви-

дения она превращается в спектакль, и получается, что ее 

смотрят, а не слушают. Нередко в создании и исполнении 

той или иной песни принимают участие люди, профессио-

нально неподготовленные и малоталантливые. Эти проблемы 

надо решать. 

Но несмотря ни на что, я верю в силу этого уникального 

жанра. Массовая песня, несомненно, достигнет нового рас-

цвета, подтвердив свою славу боевого, активного товарища в 

жизни нашего замечательного народа - горячего, эмоцио-

нального, который не может не петь. 

И я очень горд тем, что вместе с другими советскими му-

зыкантами трудом своим - песнями принимаю посильное 

участие в борьбе за мир, за светлое будущее, ставшее гене-

ральной линией нашего государства. 

И. ЛИХАЧЕВА 
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ЧЕЛОВЕК И ПЕСНЯ 
 

Без песен мы просто не мыслим свою жизнь, они звучат повсюду. Как поется, «нам песня строить и жить помога-

ет». И если по статистике ЮНЕСКО Советский Союз - самая читающая страна в мире, то, наверное, можно сказать, 

что она и самая поющая. Естественно, поют не только артисты. Тысячи и тысячи - от мала до велика, занимаются в 

самодеятельных коллективах. Об одном из них мы вам и расскажем сегодня. 

Песни Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР композитора А.Г. НОВИКОВА, 

такие, как «Дети разных народов...», «Эх дороги...», давно перешагнули границы, их поют на разных языках мира. 

Новиков ведет также большую общественную работу, является организатором и ректором Народной певческой шко-

лы, о которой и придет разговор. 
 

- С какой целью и когда была организована Народная 

певческая школа? Что явилось толчком к ее созданию?  

- Вы, наверное, помните ту старую поговорку: если б м о-

лодость знала, а старость могла... 

У нас в стране много коллективов художественной само-

деятельности - заводских, колхозных, совхозных, в учебных 

заведениях. Молодежь любит песню, тянется к музыке, поет 

с душой. Но кроме души необходимы культура пения и хотя 

бы элементарные знания музыкальной грамоты. Вот этому и 

могут научить любителей пения профессионалы. 

Те, у кого способности, тем более таланты, учатся в му-

зыкальных училищах, в консерваториях. Но основная масса 

любителей пения и не стремится стать профессионалами. 

Пение, как говорится, их хобби. Вот для таких и создана 

Народная певческая школа, которая дает среднее музыкаль-

ное образование, занимается эстетическим воспитанием лю-

дей. Мне вспоминаются слова Карла Маркса, который гово-

рил: если ты хочешь насладиться искусством, ты должен 

быть художественно образованным человеком. Этому  тезису 

и подчинена деятельность школы. 

Но, создавая школу, мы ставили еще одну задачу: поиск 

талантов. И не ошиблись. Среди наших учеников оказалось, 

действительно, немало талантливых певцов, которые после 

окончания школы стали профессионалами: поют в хоре 

Большого театра, в Академическом русском хоре под управ-

лением А. Свешникова. Бывший радиотехник Саша Ломоно-

сов, например, ныне солист Большого театра, исполняет ве-

дущие партии в операх «Риголетто», «Иван Сусанин». Хи-

мик-инженер Юрий Олизаров тоже поменял профессию - 

стал солистом ансамбля «Эстрадные узоры», много гастро-

лирует по стране. Как-то я присутствовал на сольном кон-

церте нашего ученика Юрия Комарова. Он выступал перед 

товарищами на заводе «Динамо», где работал когда-то. А 

ныне он солист одного из московских ансамблей. 

 
Народный артист СССР, композитор А. Новиков  

среди учащихся Народной певческой школы. 

Вот такие метаморфозы происходят с нашими учениками. 

Но совершаются они не сами по себе. Это огромный труд 

преподавателей. Это и заслуга самих любителей, которые в 

течение нескольких лет совмещают работу с учебой. Уже 

само соприкосновение с музыкой, с искусством облагоражи-

вает и внутренне, и внешне. Мы ведь не только учим моло-

дых людей петь и развивать голос. Они слушают цикл лек-

ций о великих композиторах и певцах, проходят курс сцени-

ческого мастерства. 

Сколько красивейших голосов помогла разыскать и со-

хранить школа, открыла им дорогу на профессиональную 

сцену, позволила многим людям овладеть музыкальной 

культурой. 

- Анатолий Григорьевич, вернемся все-таки к началу 

нашего разговора. Хотелось бы знать конкретнее, по 

чьей инициативе организовывалась школа, сколько в 

ней сейчас учеников и преподавателей. Все ли они рабо-

тают бесплатно, на общественных началах? 

- Кто организовал? Есть старики смолоду, а есть люди, до 

старости сохраняющие юношеский задор души. Они соеди-

няют в себе мудрость зрелости с острым восприятием совре-

менности. И стремятся не только взять от жизни, но и отдать 

другим то важное и нужное, что накопилось в их душе. 

В марте 1959 года в газете «Советская культура» было 

опубликовано обращение артистов Большого театра ко всем 

пенсионерам, ветеранам сцены с просьбой помогать самоде-

ятельным коллективам, способствовать эстетическому вос-

питанию советских людей. На это обращение сразу отклик-

нулись народные артисты СССР Н. Обухова, Е. Степанова, 

М. Рейзен, И. Козловский, народные артисты РСФСР М. 

Максакова, Б. Златогорова, И. Бурлак, солисты оперы Л. 

Алемасова, Я. Дубравин и другие известные певцы. 

Ежегодно, выдержав конкурсные испытания, в школу по-

ступают человек 60-70. Сейчас у нас занимаются 240 чело-

век, а всего через школу прошло более трех тысяч. В школе 

около пятидесяти преподавателей. Пять из них, концертмей-

стеры, получают зарплату от отдела культуры ВЦСПС. Кста-

ти, за аренду наших учебных классов тоже платит профсоюз. 

Артисты-пенсионеры имеют все, что нужно для благопо-

лучного существования: приличные пенсии - от ста до двух-

сот рублей, хорошие квартиры, медицинское обслуживание; 

у большинства есть дети и внуки. Словом, как говорится, 

благополучная старость. Но человеку творческому одних ма-

териальных благ недостаточно. В учениках своих мы вновь 

обретаем себя, не даем угаснуть нашим способностям и та-

лантам. Их успех - наш успех, наша вторая молодость. Мы 

не чувствуем одиночества, знаем, что нужны людям. Не в 

этом ли счастье? 

Что может быть дороже такого признания, которое напи-

сал своему педагогу Ларисе Ивановне Алемасовой выпуск-

ник школы Петр Гончарук: «На всю жизнь сохраню беско-  
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нечную благодарность за щедрость и богатство вашей души, 

за ваше бескорыстное счастливое участие в жизни моей и 

других…» 

Однако, как мне кажется, бескорыстие - понятие относи-

тельное и отнюдь не одностороннее. Люди, с которыми мы 

сталкиваемся, заряжаясь нашим бескорыстием, как бумеранг 

возвращают его обратно. 

Что для артиста дороже цветов? Это - символ любви зри-

телей, признание его успехов. Но покидая сцену, артист как 

бы механически лишается этого символа. А вот зайдите в 

дом любого нашего педагога, у них никогда не увядают цве-

ты. Да что цветы! Возьмите более прозаические обстоятель-

ства: скажем заболел педагог или надо помочь ему по хозяй-

ству. Ученики всегда рядом. Они позвонят и скажут ласко-

вые слова, прибегут, помогут. 

И если говорить шире, то я бы сформулировал так: Народная 

певческая школа - порождение и отражение нашего совет-

ского образа жизни. Ничего подобного я не знаю за рубежом. 

Есть там для особо одаренных музыкальные школы, некото-

рые основаны меценатами в порядке благотворительности. 

Но судьба таланта зависит от прихоти богача - сегодня даю 

деньги, а завтра нет - и все распалось. И, конечно, в отноше-

ниях между учениками и педагогами там нет таких контак-

тов, такого бескорыстия. 

- Каждому певцу, какого бы он ранга ни был - заслу-

женный или самодеятельный, - нужна публика. Имеют 

ли возможность ваши ученики выступать перед широкой 

аудиторией? 

- Да, обязательно. Учащиеся школы ежегодно дают не 

менее ста двадцати гак называемых шефских, бесплатных 

концертов. Выступают в заводских домах культуры, выез-

жают в колхозы и совхозы, в воинские части. В прошлом го-

ду группа наших учеников ездила на БАМ (Байкало-

Амурскую магистраль). 

У нас есть не только солисты, свой академический хор, 

женский вокальный октет, мужской вокальный ансамбль, ду-

эт, трио, квартет. И репертуар самый разнообразный - от по-

пулярной советской песни до сложнейшей классической 

программы на итальянском и французском языках. 

Зрители всегда тепло принимают нас. Многих привлека-

ет, подкупает и то обстоятельство, что перед ними на высо-

ком профессиональном уровне выступают любители. 

 

- Есть ли еще такие школы у нас в стране? 

- Самодеятельных коллективов, приобщающих людей к 

искусству, в Советском Союзе не счесть. Но отличие Народ-

ной певческой школы в том, что мы даем своим выпускни-

кам среднее музыкальное образование. В этом она, пожалуй, 

уникальна. Хотя попытки создания подобных школ были 

раньше, есть они и теперь. Я покажу вам одну телеграмму, 

присланную в Большой театр Светланой Собиновой, доче-

рью великого певца: «Сердечно приветствую школу юби-

лейной датой. Рада, что мечту Леонида Витальевича Соби-

нова, организовавшего в 21-м году народную консерваторию 

Севастополя, осуществили артисты других поколений». 

Как видите, великий артист еще на заре Советской власти 

мечтал о приобщении наших людей к музыкальной культуре. 

Подобные школы пытаются создавать сейчас и в других го-

родах. Мы контактируем с Одесским народным университе-

том хоровой культуры, помогаем его становлению. Думаю, 

что со временем таких школ станет больше. Они просто 

необходимы для духовного и эстетического роста советских 

людей, для их гармонического развития. Ведь песня, как го-

ворил великий русский писатель Гоголь, - душа народа, ис-

тория народа. 

 

* * * 

 

Зачем человеку песня? Об этом, наверное, надо спро-

сить и наших соотечественников, готовых целыми дня-

ми, забросив все дела, со слезами на глазах слушать со-

ветских артистов, которых Общество «Родина» направ-

ляет к ним, за рубеж. Многие соотечественники и сами 

поют в хорах, организованных при русских клубах. Пес-

ни для них - средство общения, самовыражения, ниточки, 

которые связывают их с родной землей. 

Наш соотечественник из Сан-Франциско Николай 

Масенков там, за океаном, организовал русский нацио-

нальный ансамбль и поет в Америке русские и советские 

песни. Этим летом по приглашению Общества «Родина» 

он гостил в Москве. Познакомился с учащимися и препо-

давателями Народной певческой школы. Об этой встрече 

мы, конечно, расскажем. 

Беседу вела Алла ОСАДЧАЯ 

 
Академический хор Народной певческой школы. 
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Запевала песни фронтовой : [интервью с А.Г. Новиковым о его творческом пути, 
беседовал А. Амасович] // Строительная газета. - 1979. - 23 февр. (№ 24). – С. 4. 
 

ЗАПЕВАЛА  ПЕСНИ  ФРОНТОВОЙ 
 

Эх, дороги... 

Пыль да туман... 

Кто не знает этой проникновенной, 

душевной песни, родившейся в гроз-

ную годину Великой Отечественной 

войны? Кому незнакомы задорные, 

проникнутые боевым духом «Самова-

ры-самопалы», милая лирическая 

«Смуглянка-молдованка», веселый шу-

точный «Вася-Василек», что так жизне-

утверждающе звучали в устах фронто-

виков в перерывах между тяжелыми 

сражениями, поднимая дух воинов и 

скрашивая их короткий походный до-

суг?! 

Сколько же лет звучат эти песни по 

радио и в лучших концертных залах 

страны, исполняются на сценах рабо-

чих клубов и в коллективах армейской 

художественной самодеятельности! А 

три десятилетия назад в Праге, на 

Международном фестивале молодежи и 

студентов, впервые люди услышали: 

«Дети разных народов, мы мечтою о 

мире живем...» - песню, признанную 

официальным Гимном демократиче-

ской молодежи мира, который год от 

года все шире звучит на десятках язы-

ков по всей нашей планете. 

Музыку всех этих и множества дру-

гих популярных песен написал Герой 

Социалистического Труда, народный 

артист СССР, лауреат Государственных 

премий композитор Анатолий Григорь-

евич Новиков. Широк и разнообразен 

круг его творческих интересов, им со-

зданы многие кантаты, хоры и орато-

рии, оперетты и музыкальные комедии: 

«Левша» - о легендарном тульском 

умельце, «Василий Теркин» по одно-

именной поэме А. Твардовского, «Чер-

ная береза» - о героических защитниках 

социалистической Родины и другие. 

Но, несомненно, что наибольшую из-

вестность в народе приобрели именно 

военные песни Новикова. 

Недавно я побывал у Анатолия Гри-

горьевича. Застал его в рабочей комна-

те, за раскрытым роялем и наполовину 

уже исписанным листом нотной бума-

ги. Композитор, которому перевалило 

за восемьдесят, бодр, энергичен, как 

всегда с утра в трудах. В эти дни рож-

дается новая песня... Я попросил моего 

собеседника рассказать о начале его 

жизненного пути, о том, когда и при 

каких обстоятельствах он впервые по-

знакомился с музыкой. 

- Ох, как давно все это было, - улы-

бается Анатолий Григорьевич, - еще в 

самом начале века. Я - уроженец Ря-

занщины. Отец был кузнецом в неболь-

шом уездном городке Скопине. Мы с 

братом Николаем помогали ему у гор-

на. К пятнадцати годам я приучился 

орудовать кувалдой. 

 
 

Отец мой Григорий Осипович и 

мать Неонила Николаевна были люди, 

можно сказать, малограмотные. Пока 

дети не подросли, одну-единственную 

книжку помню в нашем доме: «Как ко-

вать лошадей». Ну, а музыка в доме у 

нас всегда звучала. Часто по вечерам 

певали семейным хором русские народ-

ные песни, до которых все мы были 

большие охотники. 

Первые свои музыкальные уроки я 

получил от солдат квартировавшего в 

наших местах пехотного полка, распе-

вавших лихие армейские песни. Полко-

вой капельмейстер мне и нотную гра-

моту разъяснил. Первый музыкальный 

инструмент - балалайку - я приобрел на 

собственный, впервые заработанный 

полтинник. С ней я и отправился в Ря-

зань - поступать в музыкальное учили-

ще. А первую свою песню написал в 

1918 году. Она называлась «Гимн осво-

божденной России». Можете себе 

представить волнение и счастье юного 

автора, когда он услышал свое сочине-

ние, исполнявшееся в программе празд-

ничного вечера, которым в моем род-

ном Скопине отмечалась 1-я годовщина 

Великого Октября... 

* * * 

Волнующе звучат воспоминания 

прославленного композитора о том, как 

Рязанская комсомольская организация 

направила его учиться в Москву. Сна-

чала Новикова зачислили слушателем в 

народную консерваторию. Потом при-

няли в Государственную консервато-

рию, носящую ныне имя Петра Ильича 

Чайковского. В те годы Новиков учился 

по классу композиции у великолепного 

мастера отечественной музыки, талант-

ливого педагога Р.М. Глиэра. 

К слову сказать, после окончания 

консерватории и службы в рядах Крас-

ной Армии Анатолий Григорьевич в 

течение десяти лет руководил красно-

армейской художественной самодея-

тельностью в тогдашнем Центральном 

Доме Красной Армии имени М.В. 

Фрунзе. Но все его свободные часы бы-

ли заполнены композиторским творче-

ством. В те времена Новиковым были 

написаны «Песня о Чапаеве», «Песня о 

Котовском», «Песня молодых бойцов» 

и другие произведения, которые испол-

няли многие военные ансамбли песни и 

пляски. 

- Анатолий Григорьевич, хотелось 

бы узнать о первых ваших песнях, 

прозвучавших в годы Великой Оте-

чественной войны. 

- Это были «Самовары-самопалы» и 

«Вася-Василек» на слова моего друга 

поэта Сергея Алымова. Добро этим 

песням дал замечательный советский 

музыкант Александр Васильевич Алек-

сандров, который включил их зимой 

1941-1942 годов в репертуар Красно-

знаменного ансамбля песни и пляски 

Красной Армии. Потом песни эти ши-

роко зазвучали на фронте и в тылу. А 

всего за годы войны я написал свыше 

шестидесяти песен, к слову сказать, 

некоторые из них по прямым армей-

ским «заказам с мест». Так, в августе 

1943 года, после победы наших войск на 

Курской дуге, находясь вместе с по-

этом Алымовым на фронте, в районе 

недавних боев, сочинили «Песню Орлов-

ской дивизии». По просьбе Главного 

маршала артиллерии Н.Н. Воронова 

был написан на слова поэта С. Василь-

ева «Марш артиллерии». 

- Какой песней для вас закончи-

лась война? 

- «Эх, дороги...». Мы с поэтом Л. 

Ошаниным задумали ее в начале1945 
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года, первоначально назвали «Солдаты 

едут на фронт», потом - «Солдатские 

дороги», и только под конец пришло 

короткое и выразительное «Дороги». 

Это, как нам мыслилось, должна была 

быть песня-раздумье о прошедших боях 

и грядущей, близкой победе. 

- А какая из ваших песен, Анато-

лий Григорьевич, вам самому боль-

ше всего по душе? 

- Не могу сказать. Песни мои - это 

мои «дети». А разве среди детей выбе-

решь самого любимого? Все они одина-

ково дороги. Другое дело, что как чело-

век, гражданин, современник нашей 

сложной эпохи я понимаю: наибольший 

общественный резонанс из всего со-

зданного за мою жизнь вызвал, конеч-

но, «Гимн демократической молоде-

жи», написанный на слова Льва Оша-

нина. Оно и понятно - песня призывает 

к миру, к дружбе людей разных стран. 

А для людей нет ничего дороже, чем 

мир и дружба. 

* * * 

В кабинете Анатолия Григорьевича бе-

режно хранятся дорогие для него суве-

ниры: тут и шахтерская лампа - дар 

горняков Донбасса, и искусно выпол- 

 

ненные модели самолета, танка, артил-

лерийского орудия, что были подарены 

ему в различных воинских частях, куда 

Новиков приезжал на творческие 

встречи с солдатами и офицерами. 

Мы беседовали с Новиковым о пу-

тях, что прошла на его глазах советская 

песня за шесть десятилетий, о задачах, 

стоящих перед ней сегодня. 

- Песенное творчество, - говорил 

Анатолий Григорьевич, - неотъемлемая 

часть всего нашего музыкального ис-

кусства, социалистической культуры. 

«Жизненно необходимый музыкальный 

хлеб» - так справедливо назвал когда-

то песню первый советский народный 

комиссар просвещения Анатолий Васи-

льевич Луначарский. Знаменитый и по-

ныне нестареющий «Марш Буденного», 

что создал в 1919 году бывший боец 

Первой Конной, в ту пору начинающий 

композитор Дмитрий Покрасс, поло-

жил начало доброму пути, на котором 

мужала, выросла и окрепла массовая 

советская песня. 

Всегда, я верю, будут любимы произве-

дения И. Дунаевского, В. Соловьева- 

Седого, В. Захарова, Б. Мокроусова, М. 

Блантера и других, в чьих песнях сча- 

 

стливо сочетаются высокая граждан-

ственность, единство поэтического и 

музыкального замыслов. Меня всегда 

особенно радовало, что песням нашим 

органически присуща необычайно ши-

рокая жанровая и тематическая ам-

плитуда - от героико-патриотических 

до глубоко лирических произведений. 

- Все ли уж так, на ваш взгляд, об-

стоит благополучно в области совре-

менной песни? 

- Не сказал бы. Вокруг нас, к сожа-

лению, звучит немало песен, претенду-

ющих на некую сверхмодность, в кото-

рых нет настоящего творческого нача-

ла. Есть мелодия, текст, есть аккомпа-

немент, но нет главного - содержатель-

ности. То есть того, что делает песню 

умной и нужной человеку. 

Чтобы создать достойные нашего 

времени произведения, будь то симфо-

ния или опера, оратория или музыкаль-

ная комедия, кантата или массовая пес-

ня, необходимо работать над ними с 

душой, глубоко, не спеша. В песне, как 

в зеркале, должны отражаться жизнь 

народа, его историческая судьба и 

насущные интересы сегодняшнего дня. 

 

Беседу записал А. Амасович 

 
 
 

 



328 
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К 100-летию Всероссийского хорового общества 

ЧЕЛОВЕКУ ХОЛОДНО БЕЗ ПЕСНИ 
 

Анатолий НОВИКОВ, 
Герой Социалистического Труда, народный артист СССР  

 
Как-то я прочитал поразившие меня 

слова: «Человеку холодно без песни». 

И они невольно припомнились сегодня 

в связи с отмечаемым вековым юбиле-

ем Всероссийского хорового общества. 

Теплота общения, чувство товарище-

ства, солидарности, единение мыслей, 

идей, надежд - все это рождает коллек-

тивное пение. Известно, как высоко це-

нил рабочее хоровое движение В.И. 

Ленин. Говоря в одной из статей о раз-

витии рабочих хоров в Германии, Ле-

нин думал и о российском пролетариа-

те, о тех рабочих хорах, которые и в 

России были широко распространены и 

имели не только художественное, но и 

политическое значение. 

Сто лет назад группа передовых де-

ятелей музыкального искусства России 

организовала Русское хоровое обще-

ство, поставив широкие просветитель-

ские задачи, задачи приобщения угне-

тенных масс к подлинным ценностям 

музыкального искусства, к высоким об-

разцам отечественной и мировой музы-

кальной классики. 

Нельзя сказать, что царское прави-

тельство с восторгом приняло известие 

о рождении нового демократического 

общества: его реакция ограничилась 

лишь официальным признанием сего 

дела и тщательным цензурным досмот-

ром за исполняемым репертуаром. 

Путь развития хорового движения в 

России был трудным, небыстрым. За-

родившееся в Москве, оно настойчиво 

распространялось в отдаленные губер-

нии, на Урал, в Сибирь, в глубинные 

русские поселения; в старинные рус-

ские города. Я сам помню, как, посту-

пив в 1912 году в учительскую семина-

рию Рязани, окунулся в атмосферу глу-

бокого внимания к музыкальным увле-

чениям учащихся. Основой воспитания 

был семинарский хор. Со мной зани-

мался, обучая меня игре на виолончели, 

учитель математики Н. Худзинский. А 

наш семинарский хор был настолько 

творчески продвинут, что мы своими 

силами сумели исполнить отрывки из 

оперы Глинки «Иван Сусанин». А ведь 

это только провинциальная Рязань. В то 

время подобные очаги музыкальной 

культуры в отдаленных уголках России  

были единственными просветитель-

скими центрами. Ни радио, ни тем бо-

лее телевидения, как теперь, не было, 

даже электричество не везде, а вот 

слушали и пели оперу «Иван Сусанин». 

Я начал статью с мысли о песне не 

случайно. Как бы ни развивалась рус-

ская хоровая музыка, основа ее всегда 

будет песенная, и всегда будут в ней 

прослеживаться народные корни, осо-

бый склад музыкальной речи, глубоко 

спаянный с народной музыкой. Это 

ощущалось в произведениях компози-

торов прошлого века, это не утратило 

своего значения и в творчестве совет-

ских композиторов. 

Наша советская песня - подлинное 

дитя революции. И первые массовые 

рабоче-крестьянские хоры, которыми 

так памятна эпоха первых революцион-

ных лет, еще не имея подлинных совет-

ских песен, с успехом приспосабливали 

народные напевы к новым, революци-

онным текстам. Но пришло время но-

вых песен, отвечающих запросам наро-

да. Собственно, как и в первые после-

революционные годы, песня - основа 

репертуара большинства хоров. И наша 

задача в том, чтобы художественная 

хоровая самодеятельность имела доб-

ротные, отвечающие высоким требова-

ниям песни, хоровые произведения не 

только концертного плана, но и те, ко-

торые могли бы звучать в узком кругу 

друзей, семьи. У нас ощущается острая 

нехватка именно таких бытовых песен 

высокого порядка, которые несли бы 

людям художественное и эстетическое 

удовлетворение. 

Разнообразны формы бытовой му-

зыки. Музыка в быту, несмотря на 

огромное засилье механических кана-

лов звучания, продолжает жить и раз-

виваться. Время приносит новые жанры 

бытовой музыки, мы видим, как в по-

следние годы широко шагнула в массы 

увлеченность вокально-инструменталь-

ным ансамблем. Это не наше родное 

искусство, оно пришло к нам с Запада, 

но уже претерпело существенные изме-

нения, получив в лучших своих вариан-

тах характерное, национальное выра-

жение. Теперь при Всероссийском хо-

ровом обществе организована  

специальная комиссия, возглавляемая 

композитором Ю. Сеульским, которая 

занимается вопросами вокально-

инструментальных ансамблей, пробле-

мами развития этого жанра, его репер-

туаром. 

Репертуар - самое уязвимое место 

массовых коллективов как хоровых, так 

и вокально-инструментальных ансам-

блей, оркестров народных инструмен-

тов, духовых оркестров. Раньше, быва-

ло, появлялась хорошая новинка, новая 

песня, марш, инструментальная пьеса, и 

она тут же распространялась миллион-

ными тиражами в листовках. Практиче-

ски ее могли получить все, кто интере-

совался этой музыкой. Сейчас же внед-

рение хорошей песни слишком услож-

нено. Тиражи популярных изданий, та-

ких, к примеру, как «Песни радио и ки-

но», невелики - до ста тысяч, а жажду-

щих получить понравившуюся музыку 

миллионы. 

Еще одна волнующая проблема - 

подготовка и разучивание хороших пе-

сен с теми людьми, которые призваны 

возглавить работу в пионерских лаге-

рях, воинских подразделениях. Я гово-

рю о пионервожатых, отрядных запева-

лах. Почему бы не устраивать специ-

альные радиоконсультации, специаль-

ные краткосрочные семинары по разу-

чиванию походных и других песен. По-

чему бы не организовать при хоровых 

обществах на местах краткосрочные 

курсы для тех, кто по профессии не яв-

ляется музыкантом, но может исполь-

зовать свою природную музыкальность 

в работе с людьми, в своем повседнев-

ном труде. 

А то бывает так: соберется масса 

молодых парней и девчат, а толком 

спеть общую песню не могут, спеть так, 

чтобы было красиво, согласно и хоть на 

два голоса, - это пока из области мечты, 

хотя даже среди этих ребят многие по-

лучили музыкальные знания в музы-

кальных классах и школах, а вот о сов-

местном, внезапно возникшем пении 

они понятия не имеют, не обучены. И 

это при нашей массовой музыкально-

сти, голосистости, тяге к общению, к 

красоте. 

Каждая эпоха оставляет свой 
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музыкальный сред. И в этом музыкаль-

ном временном срезе всегда есть рост-

ки будущего, того, что станет главным 

в следующей эпохе. Для нас эпоха 

началась с Октября 1917 года, и каждое 

десятилетие становилось вехой в нашей 

советской песне, отражая самое важное 

из того, что происходило вокруг. «Наш 

паровоз, вперед лети!» - пели юные 

участники первых коммунистических 

субботников в 20-х годах. А в 30-е им 

вторили голоса молодых трудовых кол-

лективов «Песней о встречном» Д. Шо-

стаковича. Годы подарили нам замеча-

тельные мелодии И. Дунаевского. Его 

«Марш энтузиастов» в 1943 году и моя 

песня «Смуглянка» впервые влились в 

стройный хор советских песен. Для ав-

тора большая награда, если его песня и 

через десятилетия остается в строю. 

«Смуглянке» повезло - ее поют и сей-

час. Огненные сороковые годы остави-

ли нам прекрасные советские песни, 

которые отразили все этапы борьбы с 

врагом: «Священная война» A. Алек-

сандрова и поэта B. Лебедева-Кумача, 

«Ой, туманы» В. Захарова - М. Исаков-

ского, «Землянка» К. Листова - А. Сур-

кова; песни, предвосхищавшие Победу: 

«Соловьи» В. Соловьева-Седого - А. 

Фатьянова, «Под звездами балкански-

ми» М. Блантера – М. Исаковского. Эти 

песни-современники событий - оста-

лись навсегда как киноленты хроники 

событий тех лет, как  

 

музыкальный памятник Великой Оте-

чественной войне. 

Пришло новое время, новые образы, 

сюжеты. Мы видим, как одна и та же 

тема, скажем, борьбы за мир, отража-

лась и в массовой песне, и в прекрасной 

оратории выдающегося советского 

композитора С. Прокофьева «На страже 

мира». И музыкальный язык оратории, 

обогащенный средствами выразитель-

ности, присущими письму этого масте-

ра, отразил ту массовую бытовую пе-

сенность, которой памятна послевоен-

ная эпоха. 

Мне тоже выпала радость работать 

над этой темой. Вместе с поэтом Львом 

Ошаниным мы нашли удачное вопло-

щение темы в «Гимне демократической 

молодежи мира», который звучит и по-

ныне, хотя с момента создания песни 

прошло больше тридцати лет. 

Тема мира - вечная тема в искусстве. 

Так же как и тема памяти о Беликов 

Отечественной войне, она постоянно 

находит творческое отражение. Нам бы 

хотелось, чтобы присущая советской 

песне политическая активность не ис-

сякала, не утрачивала своих позиций. 

Всероссийское хоровое общество си-

стематически проводит конкурсы пат-

риотической песни, патриотической 

музыки. Эти конкурсы-фестивали пре-

вращаются в праздничные, многолюд-

ные показы. В них принимают участие 

не только те, кто поет, играет,  

 

дирижирует, не только любители-

певцы, музыканты, но и обществен-

ность - партийные, комсомольские, 

профсоюзные организации, руководи-

тели районов, предприятий. 

Престиж хорового общества неиз-

менно растет. Деятельность его нагляд-

но подтверждается качественным и ко-

личественным ростом коллективов ху-

дожественной самодеятельности - чле-

нов общества. Сейчас мы имеем 32 ты-

сячи первичных организаций, в кото-

рых совершенствуют свое искусство, 

свое певческое мастерство люди разных 

профессий. Для них музыка, хоровое 

пение стали любимым занятием в часы 

досуга. Получаемый здесь творческий 

заряд они несут и в свою трудовую 

жизнь. У них нет проблемы свободного 

времени. Они знают, где его проводить, 

чему отдавать прекрасные молодые си-

лы и мечты. 

Успехи многих хоров, созданных в 

рамках Всероссийского хорового обще-

ства, настолько значительны, что речь 

уже идет о высоком профессионализме, 

о больших художественных завоевани-

ях. 

И, чествуя эту организацию, мы же-

лаем ей продолжать свою плодотвор-

ную деятельность на благо советского 

народа, на благо духовного и эстетиче-

ского развития трудящихся масс. 
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Анатолий НОВИКОВ, 

народный артист СССР, Герой Социалистического Труда 
 

Мне кажется, что когда-нибудь, может и в недалеком бу-

дущем, ученые-историки напишут солидные труды, иссле-

дующие роль массовой песни в строительстве нашего социа-

листического государства, в формировании и воспитании че-

ловека нового общества. И это  будет заслуженная награда 

самому популярному в народе музыкальному жанру, до-

стигшему у нас в стране невиданного расцвета. Ведь давайте 

вспомним: с песнями проходили сходки революционеров, 

демонстрации рабочих, песни звучали в сырых казематах 

царских тюрем, на каторгах, их пели революционеры в ссыл-

ках и в эмиграции. Вот что рассказывают соратники Влади-

мира Ильича Ленина: «Владимир Ильич обладал довольно 

приятным, несколько глуховатым голосом и очень любил 

попеть в хоре и послушать пение. Репертуар наш был до-

вольно разнообразен. Начинали обычно с революционных 

песен - «Интернационала», «Марсельезы», «Варшавянки» и 

других. С большим чувством пели «Замучен тяжелой нево-

лей», «На старом кургане в широкой степи». Нравились 

Ильичу песни Сибири... Каким отдыхом, каким удовольстви-

ем для Владимира Ильича были наши песни!» 

С песнями шли рабочие, крестьяне, солдаты на штурм са-

модержавия. С песнями отстаивали завоевания Октября, 

строили новую жизнь. Целые тома можно составить из песен 

Великой Отечественной войны. А какие прекрасные произ-

ведения рождались в мирные трудовые будни! 

Вся созидательная деятельность нашего народа нашла от-

ражение в песенном творчестве композиторов и поэтов. При 

этом нельзя не отметить, что массовая песня - это явление 

типичное для советской жизни, для нашего строя. Это наше 

завоевание. Наша песня всегда в строю, она наш партийный 

пропагандист и агитатор. Я вспоминаю Д. Покрасса, его пес-

ню «Буденный - наш братишка, с нами весь народ», которая 

родилась в годы гражданской войны. Даже старухи в деревне  

запели ее. Слова простые, мелодия сама на слух шла. А пес-

ня звала на бой за Советскую власть, за новую счастливую 

жизнь. 

Такие песни интересны тем, что они не могли не рождать-

ся, их ждали, иногда даже кажется, что они жили в народе 

всегда и появлялись тогда, когда были особенно нужны. Это 

вполне понятно, потому что композиторы у нас жили и жи-

вут делами и думами народа, создают для народа. 

* * * 

Не в кабинетной тишине рождались слова и музыка наших 

с Львом Ошаниным «Дорог», не художественный вымысел, а 

сама жизнь диктовала их нам. Нельзя было забыть все уви-

денное, пережитое в то трудное героическое военное время, 

нельзя было не воплотить это в стихи и музыку. И тогда по-

явилась на свет эта песня-раздумье. Ее запели, и она стала 

близка и понятна людям разных поколений, получила из-

вестность у нас и за рубежом. В ней мы хотели передать и 

впечатление от картин минувших сражений, и боль утрат 

близких людей, и радость Победы... 

Закончилась война, люди начали строить мирную жизнь. 

В 1947 году в Прагу собираются молодые люди со всех кон-

цов света на Первый Всемирный фестиваль молодежи и сту-

дентов. Советская делегация привезла на тот фестиваль нашу  

с Ошаниным песню «Гимн демократической молодежи», ко-

торая стала своеобразным гимном всего фестиваля. Ее запе-

ли на разных языках и понесли во все концы света. Она была 

понятна всем, потому что говорила о мире и дружбе на зем-

ле. 

Немало песен написано мною о труде, но самой главной 

из них я все же считаю «Марш бригад коммунистического 

труда». Создана она была тоже не случайно - нас с поэтом 

Владимиром Харитоновым пригласили на вечер коллектива 

прославленного депо Москва-Сортировочная. Встретились 

мы там с молодыми рабочими, которые увлекли нас расска-

зом о движении за коммунистический труд, мы зажглись 

идеей воплотить этот трудовой порыв в песне. Непросто, но 

все же скоро песня была написана. И потом она зазвучала по 

радио, на телевидении, ее пели на праздничных демонстра-

циях. Но, пожалуй, памятнее всего мне то, как звучала она в 

устах шеститысячного импровизированного хора на XV 

съезде комсомола в Кремлевском Дворце съездов. 

Хочу оговориться: рассказываю об этих песнях совсем не 

для того, чтобы еще раз напомнить, что, мол, я их автор. Мне 

просто хотелось сказать, что настоящая массовая песня рож-

дается тогда, когда автор сумеет уловить, почувствовать би-

ение пульса времени, когда и текст и музыка подчинены од-

ной большой идее. Таких песен у нас много: «Если бы пар-

ни...» В. Соловьева-Седого и Е. Долматовского, «Бухенваль-

дский набат» В. Мурадели и А. Соболева, «Комсомольцы-

добровольцы» М. Фрадкина и Е. Долматовского, «Хотят ли 

русские войны» Э. Колмановского и Е. Евтушенко и многие 

другие. Это поистине массовые песни, созданные хорошо 

знающими жизнь людьми. 

И мне, право, не понятны сетования некоторых компози-

торов, которые жалуются на отсутствие тем, достойных их 

пера. Они вокруг нас. Вглядитесь попристальнее, и вы уви-

дите, какие прекрасные люди вокруг и в какое замечательное 

время мы живем. Ну, а если вы считаете, ничто вас не может 

вдохновить там, где вы живете, поезжайте туда, где моло-

дежь, где кипит работа. Побывайте на БАМе, в Тюмени, по-

чувствуйте дыхание строек Саяно-Шушенской ГЭС и 

Атоммаша. Честное слово, покоренные увиденным, вы не 

сможете не написать о чудесных людях, об их прекрасном 

порыве. И может, именно здесь к вам придет успех, как 

пришел он к Александре Пахмутовой и поэтам Николаю 

Добронравову и Сергею Гребенникову, под впечатлением 

поездки на строившуюся тогда Братскую ГЭС создавшим 

замечательные массовые песни, которые пела, да и сейчас 

поет вся молодежь. Надо внимательнее изучать опыт стар-

шего поколения наших композиторов. В их творчестве мож-

но многому научиться, многое почерпнуть для себя. 

И еще мне хотелось бы обратиться к молодым композито-

рам: стремитесь писать массовые песни, те, которые бы пе-

лись миллионами. Потому что  сегодня по количеству песен у 

нас не меньше, чем лет двадцать назад, а вот таких, которые 

пелись бы всеми, - мало. Все больше и на эстраду, и на ра-

дио, и на телевидение приходят произведения лирического, 

камерного плана. Есть среди них талантливо написанные, 

они поются и пользуются популярностью. Но в последнее  
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время мы все чаще встречаемся с произведениями откровен-

но слабыми, к написанию которых автор отнесся крайне без-

ответственно. Плохой текст, расслабленная, ползущая мело-

дия, не трогающая ни ум, ни сердце. И все это подается с ка-

кой-то ложной многозначительностью. Я не против лирики и 

сам немало написал лирических песен, но не надо забывать о 

той важной роли, которую призвана играть массовая песня в 

нашей стране. Она призвана способствовать и идейному, и 

эстетическому воспитанию советских людей. 

И еще следует непременно помнить, что главный испол-

нитель песни - молодежь. А она оптимистична, жизнера-

достна и песен требует таких же. Наши песни, дорогие поэты 

и композиторы, должны звать молодых на борьбу за  лучшее 

будущее, за светлые идеалы, отражать внутренний мир стро-

ителей коммунизма. 

Обращаясь к молодым композиторам, хотелось бы мне 

еще напомнить и о том, что советская массовая песня роди-

лась не на голом месте, она вобрала в себя лучшие традиции 

русской народной песни, песен других народов. Благодаря 

этому она стала любимой, близкой и понятной миллионам 

людей. Не забывайте о том неисчислимом богатстве, которое 

оставил нам народ, чаще обращайтесь к народной песне, 

учитесь у нее мудрости и красоте. Я благодарен судьбе за то, 

что мне не надо было в свое время искать народную песню, 

чтобы послушать, - она звучала в кузнице, где я работал вме-

сте с отцом, ее пели девчата, женщины в поле и дома. Пели 

для себя, не напоказ, пели с той щемящей пронзительной 

тоской или безудержным озорным весельем, как могли петь 

только у нас, в России. Многое дала мне и работа над со-

ставлением трехтомника русских народных песен. 

* * * 

К сожалению, надо сказать, что на прилавках наших нот-

ных магазинов трудно найти великолепные сборники народ-

ных песен Балакирева, Римского-Корсакова. Редко мелькают 

эти названия и в издательских планах. А ведь они нужны и 

тем, кто пишет музыку, и тем, кто ее исполняет. И коль заго-

ворил я об издательских делах, хочу сказать о том, что мало 

выходит в свет и сборников популярных советских массовых 

песен, в которых можно было бы найти и «По долинам и по 

взгорьям», и «Конная Буденного», и «Там, вдали за рекой», и 

«Землянку», и «Вставай, страна огромная», «Подмосковные 

вечера» и многие другие, полюбившиеся народу. А если и 

выходят такие сборники, то очень малыми тиражами. Сколь-

ко писем приходит в редакции газет, в которых люди сетуют 

на то, что негде приобрести песенники. А ведь это очень 

важно: песня живет лишь тогда, когда она исходит как бы из 

души человека, а не с магнитной пленки, которой можно 

лишь подпевать.  

Особенно важно, чтобы песни старших поколений пела 

наша советская молодежь. Об этом нельзя забывать ни нот-

ным издательствам, ни фирме грамзаписи. 

Такие сборники и пластинки должны появляться не толь-

ко от случая к случаю или к юбилейным датам. Они должны 

быть в плане изданий каждый год. Это - наш золотой фонд, 

который мы должны использовать. В том числе и в идеоло-

гической, политико-воспитательной работе. Это - наше бое-

вое оружие. 

Конечно, чтобы звучала сегодня массовая песня, надо не 

только ее написать, надо, чтобы ее еще и пели, чтобы люби-

ли петь, а для этого вкус к музыке и пению надо воспитывать 

с детства. Эстетическое воспитание - неотъемлемая часть 

воспитания коммунистического. Расцвет музыкальной куль-

туры впрямую связан с музыкальным просвещением широ-

ких народных масс. 

Особенного внимания требуют наши общеобразователь-

ные школы, ведь чего греха таить, во многих из них пение 

считается не главным предметом и даже - не очень важным. 

Нередко и среди преподавателей пения можно встретить лю-

дей случайных, малоквалифицированных, порой равнодуш-

ных к своему делу. А между тем, как говорил Маяковский: 

«И песня, и стих - это бомба и знамя, и голос певца подымает 

класс...» Так что мало, мало лишь слушать исполнение песен 

по радио, телевидению, на эстраде, в записи, надо воспиты-

вать у молодых и желание петь самим, петь в хоре или одно-

му, но, главное, любить петь. А то ведь бывает так: соберут-

ся люди за праздничным столом, уставятся на телеэкран, да 

так и просидят весь вечер. А о песне и говорить нечего - ни 

слов не знают, ни мелодии спеть не могут. И грустно от того, 

что все веселье ограничилось застольем. Не обкрадываем ли 

мы при этом самих себя?! 

Говоря о массовой советской песне и ее пропаганде, мне 

кажется, необходимо подчеркнуть, что еще очень редко она 

бывает и в репертуаре наших ведущих исполнителей. Круп-

ные мастера почти не исполняют ее в концертах. А это очень 

жаль: ведь такие певцы обогащают своим искусством песню. 

Я с большим удовольствием, например, слушал Ирину Кон-

стантиновну Архипову, выступавшую несколько лет тому 

назад с концертом популярных советских песен. Но что -то 

не слышал, чтобы ее примеру последовали другие крупные 

наши певцы... 

Необходимо оказывать всемерную помощь в организации 

музыкального воспитания широких масс нашего народа. 

Формы здесь могут быть самые разные. Ведь массовой песне 

в нашей жизни отведено особое место. От ее судьбы во мно-

гом зависит и воспитание духовной красоты человека буду-

щего. 
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МУЗЫКА ТВОЕЙ ДУШИ 
Анатолий НОВИКОВ, 

народный артист СССР, Герой Социалистического Труда 
 

Я получаю массу писем от слушателей - со всех концов 

страны. В них - много добрых слов в адрес нашей музыки, 

глубокие и серьезные раздумья о современном художествен-

ном процессе, о путях развития советской массовой песни, 

об эстетическом воспитании средствами музыки, и в первую 

очередь - воспитании молодежи. Есть в них и немало крити-

ческого, и озабоченность, которую вызывают некоторые яв-

ления в нашей художественной жизни. И должен сказать, ко 

многим проблемам авторы этих писем относятся, с глубоким 

чувством личной сопричастности, заинтересованности и рас-

сматривают их с точки зрения общественных, государствен-

ных интересов. Не могу не согласиться с некоторыми их за-

мечаниями, суждениями и доводами. Мне они тоже кажутся 

чрезвычайно важными, требующими привлечения к ряду не-

решенных проблем в нашей музыкальной пропаганде вним а-

ния и Советов, и общественных организаций, и работников 

идеологического фронта. Это и заставило меня взяться за пе-

ро... 

* * * 

Собственно говоря, проблема сводится к тому же: какая 

музыка звучит сегодня вокруг нас и в душе человека, живу-

щего в нашем обществе? А если говорить по частностям, то 

речь идет и о музыкальном воспитании, и о том, чем запол-

няется досуг молодежи, что она поет и поет ли? Ведь сего-

дня, можно сказать, утрачивается, к сожалению, идет на 

убыль одна из великолепных традиций русского народа, 

столь проникновенно и поэтично описанная И. Тургеневым в 

«Певцах». Я говорю о традиции совместного пения - в семье 

ли, в кругу товарищей, на отдыхе. Пения не тех песенок са-

модеятельных «бардов-менестрелей» под гитару у подворо-

тен и подъездов - этого у нас хватает! - а серьезного, душев-

ного пения, приобщения в песне к душе народа... 

Дело в том, что традиция домашнего совместного пения 

потихоньку подменяется слушанием песни - по телевизору 

ли и радио, в магнитной записи или на пластинке. Я, есте-

ственно, ничего не имею ни против телепередач, ни против 

звучания записей. Но все, как говорится, должно иметь 

смысл и меру. Никакая телевизионная или иная запись не 

может заменить живого сотворчества людей в песне. Со-

творчество это обогащает душу человека. Это - одно.  

Второе - то, что на магнитофонных кассетах в молодеж-

ных компаниях крутится порой бог знает что! В том числе - 

и то, что иногда вообще не имеет никакого отношения к 

настоящему искусству, и то, что может даже «напето» с чу-

жих голосов, что портит не только вкус, но и сеет вредные 

семена чуждой нам идеологии. Расчет наших идеологиче-

ских противников здесь прост; через поп-музыку, через раз-

ного рода дешевые шлягеры привить иной стиль обществен-

ного поведения. Он, этот расчет, опирается на социальную 

неопытность молодой души. На свойственную молодости 

жажду всего нового, яркого, необычного. Свойство это пре-

красное само по себе, если оно подкрепляется серьезным от-

ношением к жизни и к себе. Но в том -то и дело, что наших 

идеологических противников, естественно, волнует не  

высокое и гуманное, а другое: они мечтают, чтобы иной 

стиль поведения превратился бы со временем в иной стиль 

бытия, а затем и в иной образ жизни. И об этой пишут мне 

любители музыки, справедливо высказывая свою озабочен-

ность: так ли уж все безобидно в этих сменах стилей - рань-

ше был стиль «бит», затем - «диско», а вот теперь - стиль 

«рок»... 

Не в последнюю очередь это касается столь популярного 

ныне молодежного времяпрепровождения, как дискотеки. 

Несомненно, несколько лет назад, когда они начинались, в 

их появлении было рациональное зерно: ведь далеко не каж-

дый может дома слушать музыкальные записи на совершен-

ной в техническом отношении аппаратуре. Но ныне, когда 

«дискодвижение» (этот термин придумал не я, увы, он уже 

утвердился даже в некоторых наших журналах, рассчитан-

ных на молодежную аудиторию) обрело огромный размах, и 

дискотеки существуют в масштабах, почти не поддающихся 

ни учету, ни влиянию со стороны соответствующих органи-

заций, появилось немало тревожных симптомов. И прежде 

всего надо сказать о низкопробности музыкальных программ 

многих дискотек, о «преклонении» перед заграничным, пе-

ред эстрадно-танцевальными записями явно «с чужого пле-

ча». 

Что же получается, если намеренно обострить, а вернее, - 

обнажить существо проблемы? 

Ребята в пионерском лагере увлеченно поют: «Взвейтесь 

кострами, синие ночи! Мы - пионеры, дети рабочих...» А вот 

в самом важном для человека возрасте отрочества и юности, 

когда надо уже практически решать, кем быть, кем стать, 

происходит как бы незаметная, под эгидой музыкальной м о-

ды, замена песен. Нет, конечно же, поют и «Орлята учатся 

летать», и «Не расстанусь с комсомолом» и другие песни А. 

Пахмутовой, но рядом же, в какой-нибудь дискотеке, звучат 

и песни какого-нибудь вульгарного гитарного зарубежного 

ансамбля. Причем если бы кто-нибудь взял на себя труд про-

сто перевести текст, который звучит в завлекательной эст-

радной аранжировке! Тут можно услышать, например, и та-

кое: «Отключи свой ум, расслабься и плыви вниз по тече-

нию...» (песня «Завтрашнего дня никто не знает»); «Давай, я 

возьму тебя с собой: ведь я ухожу в Земляничные поля. Нет 

ничего реального и ничего стоящего. Земляничные поля 

навсегда. С закрытыми глазами жить легко: все, что мы ви-

дим, - это не понимание» («Земляничные поля навсегда»»). 

Конечно, у исполнителя этих песен, одного из «Биттлзов» 

Джона Леннона, есть и другие, социально более зрелые пес-

ни, за некоторые из них певца пытались водворить из США, 

но он так и остался одиночкой-«бунтарем», а не сознатель-

ным борцом, какими стали героический Виктор Хара из Чи-

ли или американец Дин Рид... Но кто может с достаточной 

мерой понимания разъяснить все эти тонкости молодым, со-

бравшимся в дискотеке, чтобы провести свободное время, 

кто может профессионально и умело отделить истинные 

«зерна» от тех же «плевел»? 

А так называемые «дисковода», «дискостиль» (есть и  
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такие термины)? Они пропагандируют «всеядность». «Этот 

стиль черпает материал отовсюду - как из разных временных 

эпох, так и у современных модных стилей», - пишет в попу-

лярном журнале, адресуясь к молодежи, один из теоретиков 

и практиков «дискомоды». И при этом ни словом не обмол-

вился он о нашем стиле жизни, о новом содержании, которое 

могли бы внести художники в проведение молодежных ве-

черов в дискотеке! А ведь недаром говорится: человек - это 

стиль. К какой же «всеядности» призывает молодых этот 

теоретик? Во всяком случае все; что он рекомендует, - с 

«чужого плеча». Все взято с небольшой долей трансформ а-

ции из разных западных кабаре, ночных развлекательных 

программ с их «ритм-группами», «джаз-бандами», «рок-

ансамблями» и прочим, и прочим... 

* * * 

Конечно, приходит, все равно приходит, хотя и позднее, 

понимание, что внешняя яркость и броскость стиля не имеет 

ничего общего с подлинной яркостью жизни. Но как жаль, 

что настоящие музыкальные способности, высокие и благо-

родные чувства, естественно проявляющиеся в детстве у 

каждого ребенка чуть ли не с колыбельной песни матери, за-

тем глушатся у них какофонией раздирающих душу звуков, 

бездумным подражательством «иному стилю», бессмыслен-

ным времяпрепровождением!.. 

Хочу, чтобы меня правильно поняли - я совсем не против 

дискотек, я за хорошие дискотеки. За те, в которых умные и 

талантливые люди помогают молодым познавать мир и кра-

соту, знакомиться с прекрасной музыкой прошлого и насто-

ящего (и совсем не обязательно только легкой - знаю, что 

есть и такие дискотеки, где молодежь слушает Моцарта и 

Гайдна, Бетховена и Верди, Чайковского и Рахманинова, 

Прокофьева и Хачатуряна). Слышал добрые слова в адрес 

дискотеки при Краснопресненском РК ВЛКСМ столицы или 

о дискоклубе «Граммофон» Ташкентского авиационного 

производственного объединения имени Чкалова, в работе 

которого проявляется и гражданственность, и активность 

жизненной позиции, и духовная зрелость молодежи, и ее 

жажда к познанию, и непримиримое отношение к буржуаз-

ной идеологии (здесь есть такие программы, как «Песнь о 

Востоке», «Чилийская симфония»). 

Хорошо, что комсомол шефствует над дискотеками, но 

везде ли действенно и квалифицированно это шефство? Вот  

в чем вопрос. Наверное, это наше общее дело - не только 

комсомола, но и дело органов культуры, местных Советов 

народных депутатов, отделений творческих союзов, и преж-

де всего нашего Союза композиторов. И наконец, в неболь-

ших городах и селах - это дело местной интеллигенции, учи-

телей музыки, культпросветработников. Короче говоря, 

уметь воспитывать детей, подростков, молодежь - это вели-

кое государственное дело, требующее таланта и широких 

званий жизни, искусства. 

Наша партия призывает нас совершенствовать формы и 

организацию досуга, особенно молодежи. Ведь досуг - это 

огромный резерв времени, способный во много раз повысить 

духовный потенциал нашего общества, умножить его силу и 

красоту, если его правильно организовывать. Развлечение, 

занимательность необходимы, но не сами по себе, а прежде 

всего как возбудители и стимуляторы воображения, художе-

ственных наклонностей и, наконец, жажды социального по-

знания мира и заключенной в нем красоты. 

Здесь огромную роль призвана сыграть музыка. И, конеч-

но же, песня. Но ограничиваться рамками только какого -то 

одного ее жанра, популярного или модного, - это значит, за-

ведомо обеднять себя, делать свою жизнь эмоционально ме-

нее яркой и богатой высоким, облагораживающим содержа-

нием. Мы живем всего лишь одну жизнь. Всего одну! И, 

право же, надо успеть за нее познать и насладиться всем тем, 

что создано в веках музыкальным гением человечества, что-

бы сполна ощутить в себе музыку Человека! 

Украинский режиссер Леонид Быков снял прекрасную 

картину «В бой идут одни «старики» - о подвиге молодых 

летчиков, каждый из них принес в эскадрилью песни своего 

народа, И когда они погибали в неравном воздушном бою, с 

экрана мощно звучали их песни. Человек - это песня, это му-

зыка, которая звучит в нем. Высокий поэтический и жизнен-

ный смысл есть в этой кинометафоре. Погибал человек, но 

оставалась его песня, подхваченная стоустым хором. Песня 

оставалась жить, чтобы окрылять сердца других жаждой 

продолжения подвига во имя жизни. 

Разве не в этом весь смысл нашего, композиторского, 

творчества? 

Настоящий художник должен думать о высокой музыке в 

душе своего современника. Он должен верить в то, что песня 

его жизни останется с человеком. 
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знаем его звонкие песни, хоры, 

марши. А тут, дескать, такая не-

громкая песня, чистая лирика, 

что-то уж больно не новиков-

ское... Мы, конечно, посмеялись 

над некомпетентностью неза-

дачливого товарища. Но с этого, 

собственно, спор и затеялся... 

- А вы знаете, товарищ этот 

не одинок, - перебил меня Ана-

толий Григорьевич. - Я встречал 

людей, и молодых, и седовла-

сых, для которых мое творчество 

было повернуто какой-то одной 

стороной, скажем, песенными 

маршами, мощными хорами, 

песнями гимнического склада. 

Мне не обидно. И вот почему не 

обидно. Сегодня кто-то чего-то 

не знает, а завтра вдруг откроет 

для себя нечто новое - и удивит-

ся. А что может быть лучше 

удивления? - И он засмеялся. - А 

потом, понимаете, подчас нас 

сковывают всяческого калибра 

штампы. Вот, скажем, возьми и 

начни передавать по радио с 

утра до вечера «Смуглянку». 

Слушатель, вкусив сие, почешет 

за ухом и скажет: «Ух ты, ну и 

веселый композитор товарищ 

Новиков». А после уж, услышав, 

например, мои с Харитоновым 

лирические песни «Когда идешь 

ты на свиданье» или «В день 

рождения», задумается: «Неужто 

Новиков сложил эту любовную 

лирику?» Нет, песня поет всю 

жизнь человека, его настроение,  

 

размах его чувств и дел, самых 

разных, но не придуманных и 

свое время отражающих. Гово-

рить об этом мы можем с вами 

целый день. Но есть на этот счет 

простая разгадка. Мы, компози-

торы, пишущие песни, всегда 

равняемся и будем равняться на 

высокие и недосягаемые образ-

цы песни народной, фольклора. 

В свое время, еще в 30-е годы, 

выпустив сборник народных пе-

сен (а их собралось там под 

пятьсот), я сказал себе: чти эту 

великую и мудрую школу, чти 

народное творчество, поверяй 

им собственное дело. Народная 

песня, отшлифованная, огранен-

ная веками, учит не только кра-

соте, но и правде жизни, в кото-

рой, как известно, есть место и 

высокой ноте, и печальной, и 

нежной, и суровой, словом, жиз-

ненно разной... «Дороги» - самая 

любимая моя песня. Можно, ко-

нечно, было бы написать и ли-

хой марш на эту тему, но это 

были бы не «Дороги», а совсем 

другая песня. Без ложной скром-

ности скажу: хорошая песня - 

это попадание в десятку. В де-

сятку правды времени, в десятку 

правды чувств и в десятку прав-

ды, оправданности формы. Да, 

именно формы, потому что пес-

ню, как и человека, по одежке 

встречают... И первое впечатле-

ние порой закрепляется как 

главное... 

 

Анатолию Григорьевичу Но-

викову, Герою Социалистиче-

ского Труда, лауреату Государ-

ственных премий, народному ар-

тисту СССР 85 лет. В эти дни мы 

снова встретимся с его песнями, 

давними и новыми, - песнями 

ударной мощи, воплотившими 

высокие чувства любви к От-

чизне, ратный и трудовой по-

двиг, борьбу за мир; песнями 

пронзительной задушевности и 

задора, чуткими и нежными, а 

главное, неподдельно искренни-

ми и как нельзя лучше отража-

ющими русский характер их со-

здателя. 

По Всесоюзному радио песни 

А.Г. Новикова прозвучат в ис-

полнении давнего его коллек-

тивного друга - дважды Красно-

знаменного ансамбля имени 

Александрова, а также популяр-

ных певцов. Услышите вы и но-

вую новиковскую песню. 

 

 

В. Гусаров 

Фото Н. Агеева 

 

Собеседник Анатолий Григо-

рьевич замечательный. Разгово-

риться с ним можно где угодно, 

когда угодно и речь завести се-

рьезную буквально на ходу. Так 

оно однажды и вышло, лет уж 

десять тому, а именно - в про-

ходной Дома звукозаписи, что на 

улице Качалова. Композитор 

возвращался с художественного 

совета музыкальной редакции 

радио. Мы встретились у входа. 

Поздоровались. Слово за слово - 

затеялся разговор. Между про-

чим, я и рассказал  

ему об одном «занятном» слу-

чае. 

- Недавно в одной редакции 

мы заговорили о ваших песнях, 

Анатолий Григорьевич. И вышел 

как бы небольшой спор или вро-

де казус. Начался он с того, что 

кто-то, мало сведущий в ваших 

песнях, засомневался в том, что 

именно вы написали «Дороги», - 

Новиков удивленно поднял бро-

ви, - и что скорей всего автором 

мог бы быть или Соловьев-

Седой или Мокроусов... А вот 

Новиков?.. Прежде всего мы  
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«РОДИНА МОЯ...» 
 

Мы продолжаем наш рассказ о выдающихся советских 

композиторах, чьи песни особенно любимы молодежью, 

пионерией.  

Сегодня слово о композиторе Анатолии Григорьевиче 

Новикове. Его хоровые произведения высокого граждан-

ского звучания служат примером того, какой огромной 

силой обладает песня, если она, по словам самого компо-

зитора, «выражает правду народную». 

 

 
 

В Большом зале Московской консерватории идет концерт хор о-
вой студии «Пионерия». Завершается он песней «Родина моя, Ро-

дина любимая...». 

Сотни детей, заполнивших партер, амфитеатры, балконы, вста-

ли и подхватили торжественную, величественную мелодию. Она 

стала апофеозом праздника музыки. 
Отзвучал последний мощный аккорд, и все повернулись к по-

жилому человеку, сидящему в партере. Овации в честь композито-

ра, создавшего эту песню, все усиливались. Медлительной поход-

кой немолодого человека поднялся он на сцену, поклонился с бла-

годарностью хористам студии и повернулся лицом к залу. Как не-
молодой? А глаза? Умные, проницательные и такие... молодые. 

Неужели этому человеку 85 лет? Да! Анатолий Григорьевич Нови-

ков, один из старейших композиторов-песенников, отметил в 1981 

году восемьдесят пятый день рождения.  

На «бис» звучит «Родина моя» сдержанно и в то же время ли-
кующе, пронзительно-ярко. Дирижирует Анатолий Григорьевич 

Новиков... Сколько силы в этой песне! Широты и простора! Как 

вдохновенно поют ее дети! И в сердцах исполнителей и слушателей 

рождается удивительное чувство единства со своей великой Роди-

ной. 
В Скопине в семье кузнецов Новиковых не было музыкантов-

профессионалов, но песня была «членом» их семьи. Анатолий Но-

виков рано стал подручным, помогая старшим. Но первый зарабо-

ток - серебряный полтинник - он получил за пение в церковном хо-

ре и потратил его на покупку балалайки, о которой давно мечтал. 
Сам научился отлично на ней играть. Окончил четырехклассное го-

родское училище, потом учительскую семинарию и учительский 

институт. 

Извилисты, сложны дороги... Не сразу, но добился упорный 

юноша осуществления главной своей мечты - поступил в Москов-
скую консерваторию. Начинается жизнь в музыке... Работа с пес-

ней, огромная, многолетняя. Записи, обработка русских народных 

песен. Собраны тысячи песен, лучшие из них опубликованы. 

Новиков многие годы руководит музыкальной деятельностью 

Центрального Дома Красной Армии. Его стараниями созданы мно-
гочисленные военные ансамбли советской песни. Сам композитор 

много работает: тщательно, продуманно выбирает стихи, и, если 

они волнуют его, если вызывают отклик в душе, появляется песня. 

Может быть, не сразу, может быть, пройдут годы, но она зазвучит. 

Такое бывало. Например, довоенные песни «Вася-Василек» и «Са-
мовары-самопалы» массовое распространение получили только в 

1942 году. 

Война... И в первый же день, 22 июня вечером, ансамбль 

ВЦСПС под руководством А. Новикова дал концерт в студии Все-

союзного радиокомитета. Звучали «Песня молодых бойцов», «В бой 
за Родину!». Огромной силой, решимостью наполнено каждое сло-

во! 

Патриотические, лирические и шуточные, задорные и маршевые 
песни создавал Новиков в войну. Знаменитые «Смуглянка» на слова 

Я. Шведова, «Фронтовая борода» на слова С. Алымова были так 

широко известны, что вскоре, как это бывает иногда с наиболее по-

пулярными песнями, стали считаться народными. 

Одно из лучших сочинений Новикова о войне - песня «Эх, до-
роги». Вот что вспоминает автор слов поэт Лев Ошанин: 

«...Дороги» родились на бесконечных военных дорогах, прой-

денных пешком, покрытых на «газиках», в «эмках», в кавалерий-

ском седле. В письмах, которые я получал с фронта, в застольных 

беседах с друзьями о пережитом. «Дороги» родились, когда кончи-
лась война и оказалось внутренне необходимым написать тихую 

песню-раздумье». 

Эта песня очень близка по характеру к народной. 

Тема войны не ушла из творчества композитора и позже. Кто не 

знает «Балладу о русских мальчишках» на слова Л. Ошанина, «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» на слова В. Харитонова... 

Возникли суворовские, нахимовские училища. Родились и пес-

ни для них. Однажды пришел к композитору Новикову скромный 

молодой паренек, достал из кармана листок бумаги с написанным 

карандашом текстом и стал тихо, просто, по-деловому читать:  
Учил Суворов в лихих боях  

Держать во славе российский флаг. - 

Остановился, передохнул и продолжал: 

Отцом и братом Суворов был,  

Сухарь последний с бойцом делил.  
Он читал свои стихи, сразу взволновавшие Новикова...  

В дыму походов, в огне боев  

Ковал победу, громил врагов... 

Тут поэт сделал передышку, а Анатолий Григорьевич продол-

жал почти вслух только что прочитанное Мстиславом Левашовым. 
Композитора захватил ритм, крепкий, точный, как солдатский шаг, 

броскость - «слова как пули летят». А за всем этим вырастал образ 

старого генерала, волевого командира, о котором мальчишки запо-

ем читали книжки, волновались за его солдатские походы, за леген-

дарный переход через «Чертов мост», боготворили его удивительно 
симпатичную личность, его великий талант побеждать врага в лю-

бых, самых трудных походах... 

А Левашов читал далее:  

Учил Суворов «вперед глядеть» -  

Уж если встали, стоять на смерть! 
И тут Новиков поймал себя на том, что не только повторяет за 

поэтом стихи, но и тихонько пропевает, а иногда уже не тихонечко, 

а вслух. Кончив читать, Левашов стал прислушиваться к пению и 

постепенно сам включился. Словом, песню распели всю от начала 

до конца полным голосом. Так родилась новая песня. Она не такая 
«солдатская», какие пели в те времена, но ведь ее должны петь дети 

- значит, нужна краткость и легко запоминающаяся мелодия, чтобы  
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удобно ее было петь на марше, на ходу. Новиков с радостью потом 

узнал, что песня не только поется, но и включена в учебные школь-
ные программы по музыке для 4-5-х классов. 

Шли еще годы... Композитор в своем творчестве отражал мно-

гогранную жизнь советского человека, и его песни «Россия», «Ле-

нина помнит земля», «Звенит гитара над рекою», «Ариозо матери» 

из кантаты «Нам нужен мир» стали классикой советской песни. 
Не мог, конечно, стоять композитор -патриот и в стороне от 

движения, охватившего все прогрессивное человечество. От борьбы 

за мир. Кто ныне не знает «Гимн демократической молодежи»? 

Лев Ошанин, автор слов, вспоминает: «Эта песня мне принесла, 

пожалуй, самое сильное переживание... Вот говорят, что песню по-
ют миллионы... которые невозможно увидеть. Мне довелось слы-

шать, как мою песню пел одновременно один миллион человек. 

Было это на заключительном митинге Всемирного фестиваля моло-

дежи и студентов в Берлине в 1951 году. Молодые люди множества 

стран тесно стояли на площади Маркса - Энгельса, на Унтер-ден-
Линден и других прилегающих улицах. Подняв кверху руки, сплетя 

их и раскачивая площадь, на многих языках они пели «Гимн демо-

кратической молодежи». 

Что привело его на свет? Дело было в 1947 году. Готовилась не-

виданная до того международная встреча - первый Всемирный фе-
стиваль демократической молодежи в Праге. К этому фестивалю 

решили провести всемирный конкурс на лучшую песню. К конку р-

су привлекли всех более или менее известных композиторов и по-

этов-песенников. К этому времени мы уже несколько лет работали с 

Анатолием Новиковым. 
Помню, как я искал слова и наконец недели через две принес их 

Новикову. Задача была непростая, надо было написать по сути сво-

ей комсомольскую песню, такую, чтобы комсомол видел в ней свои 

идеалы, свои думы и чувства. В то же время эту песню должны бы-
ли подхватить демократически настроенные юноши и девушки раз-

ных стран, часто по своей идейной сущности еще очень далекие от 

комсомола. Значит, слова должны были быть очень емкими, высо-

кими и в то же время человечными и простыми. 

Новикову понравились стихи. 
- Я завтра же напишу, - сказал он. 

Но подошли завтра, послезавтра... Прошла неделя, вторая... му-

зыки не было. Наконец Анатолий Григорьевич позвонил мне и ска-

зал мрачноватым голосом: «Приезжай послушать». Я приехал 

взволнованный, ожидая услышать готовую песню. 
Новиков сел к роялю, заиграл... И вдруг я услышал, что только 

первые строки музыки написаны на мои стихи, а дальше компози-

тор ушел совсем в другие ритмы. Но музыка была отличная. Роман-

тическая. В ней был драматизм, что-то от «Карманьолы» и от рус-

ских революционных песен. И в то же время она была цельная, са-
мостоятельная, своя. 

- Ну, как?! - спросил Анатолий Григорьевич. 

- Это же не на мои слова... 

- Как же не на твои? Слушай!  

И Новиков снова стал играть музыку. 
- Это же все твои мысли. 

Мысли действительно были подходящие, а слова пришлось пи-

сать, по существу, заново. Времени было мало, мы едва успели за-

кончить песню и дать разучить ее Георгию Абрамову. 

 

Песня заняла первое место на фестивале в Праге, а через два го-

да, в 1949 году, в Будапеште на втором Всемирном фестивале она 
стала официальным «Гимном демократической молодежи мира». 

Песня завоевала мир!» 

Сам композитор на вопрос: «В чем причина популярности гим-

на?» - ответил: «...видимо, если в песне выражена правда народная, 

такую песню подхватывают и несут как знамя миллионы людей, 
она становится крылатой, она без виз перелетает через границы, и 

никакая сила не сдержит ее полет, ее не заключить в тюрьму, не по-

садить под замок. «Эту песню, - как сказал Лев Иванович, - не за-

душишь, не убьешь!» И ведь оказался прав!» 

Широкое признание получила и другая песня А. Новикова, 
«Марш коммунистических бригад» на слова В. Харитонова. После 

встречи с молодыми рабочими в депо Москва-Сортировочная ком-

позитор и поэт загорелись идеей написать песню о новом движении 

за коммунистический труд. Песня создавалась мучительно, все ка-

залось не так. Потом, как это часто случается, получилось сразу, в 
один день. Прозвучала по радио и полетела по стране! На XIV съез-

де комсомола шесть тысяч делегатов пели ее великолепно, пели 

сердцем. Ее поют и сейчас на демонстрациях, на рабочих собраниях 

в честь ударников коммунистического труда, на огромных стадио-

нах, на площадях. Мощно, сильно, мужественно, как клятва звучат 
слова:  

В коммунистической бригаде  

С нами Ленин впереди! 

Много раз с увлечением и восхищением перечитывал Анатолий 

Григорьевич поэму А. Твардовского «Василий Теркин». Мечтал 
прийти к этой поэме каким-либо новым для себя путем, не только 

через песню, понимая, что ни одна песня не сумеет раскрыть всей 

широты, образности замечательных стихов. Постепенно начал вы-

рисовываться контур будущего произведения, которое композитор 
назвал «оперетта-песня». Поэт Петр Градов написал пьесу по про-

изведениям Александра Твардовского, и закипела работа. 

Когда слушаешь песни из этой оперетты, кажется, будто и труда 

никакого композитор не положил на сочинение, просто они выли-

лись из души вслед за стихом, их подсказали поэтические строки. 
На самом же деле титанический труд вложил музыкант, чтобы 

найти такую мелодию! 

А.Г. Новиков - крупный общественный деятель нашей страны. 

Многие годы был председателем правления Всероссийского хор о-

вого общества, руководил правлениями Союзов композиторов 
РСФСР, СССР. Он награжден многими орденами, дважды лауреат 

Государственной премии СССР, народный артист СССР, Герой Со-

циалистического Труда, депутат четырех созывов Верховного Со-

вета РСФСР. 

В Рузе, Доме творчества композиторов, я рассказала ему, что 
пишу про него, спросила, чем он сейчас занят, что сочиняет. Отве-

тил: «Работаю над музыкальной комедией о спорте «Чемпионка». 

На рояле ноты, ноты... 

- Много играю Чайковского, романсы Рахманинова. Замеча-

тельная музыка. Переигрываю часто песни Шуберта. Какое огром-
ное мастерство, какой гений вокальной музыки! Наш бр ат, песен-

ник, - шутит он. 

Композитор-патриот полон сил, впереди много работы. Поже-

лаем ему здоровья, творческих радостей, осуществления его музы-

кальных замыслов. 
О. Очаковская 
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ПЕСНЯ - ДУША НАРОДА 
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения композитора А.Г. Новикова 

 

«Анатолий Григорьевич Новиков вошел в наше музы-

кальное искусство как творец песен поистине всенародного 
значения. Народность - естественная природа его художе-

ственной индивидуальности, самая суть ее». 
Тихон Хренников 

Даже если бы он написал только одну эту песню, то и тогда 

след его в советском песенном творчестве был бы и глубоким, и 
ярким. С момента ее создания прошло четыре десятилетия. Но 

найдите человека (если, конечно, он не поражен эмоциональной 
глухотой), у которого не защемило бы сердце при первых же 

звуках ее мелодии, ее слов: 
Эх, дороги... 

пыль да туман, 

холода, тревоги 
да степной бурьян... 

«Дороги»... Почему эта песня западает в душу и ветерана, и 
сына ветерана, и внука ветерана? Почему она будет жить, поку-

да жива память о войне? Наверное, потому, что в ней есть самое 
главное, самое ценное - правда о человеке. Спустя много лет по-

сле того, как замолк последний орудийный раскат, композитор 
писал: «...Сейчас иногда спорят, как сегодня изображать в ис-

кусстве Великую Отечественную войну. Необходима ли строгая 

документальность, какие краски предпочтительнее - темные или 
светлые? Прежде всего надо помнить, что война - это люди. Те-

ма войны и победы, может быть, самая человечная тема в нашем 
советском искусстве...» 

Даже если бы он написал только одну эту песню, он стал бы 
поистине народным композитором. Но ведь есть еще и 

«Смуглянка» с ее огневым припевом о раскудрявом клене зеле-

ном. Есть еще и «Россия». Помните? 
Светит солнышко 

На небе ясное. 
Цветут сады. 

Шумят поля... 
Есть еще и «Вася-Василек» и «Самовары - самопалы», и 

«Фронтовая борода», и «Тульская оборонная». А послевоенные 

- «Гимн демократической молодежи», «Хороша земля», «Песня 
московских студентов» и целая россыпь задушевных лириче-

ских - «На катке», «Верность», «Ты только одна...» А кому, 
наконец, не знакома звонкая, упругая, как мяч, «Футбольная пе-

сенка» - «Удар короток - и мяч в воротах!..» 
В прошлом году в издательстве «Советский композитор» 

вышел в свет четвертый том сборника песен А.Г. Новикова. В 

сборнике около ста пятидесяти произведений - разных лет, раз-
ной тематики. И по крайней мере треть (!) из них прекрасно зна-

ет каждый представитель старшего и среднего поколения. 
О нашем выдающемся земляке - Герое Социалистического 

Труда, народном артисте СССР А.Г. Новикове написано и ска-
зано немало. Его творчество многогранно. Помимо песен, ему 

принадлежит немало талантливых произведений объемных, 
циклических форм - поэм, ораторий, кантат, сюит. Они посвя-

щены выдающимся событиям в жизни страны, отражают радо-

сти и тревоги, думы и чаяния советского народа. 
Немалое место в творчестве А.Г. Новикова занимают музы-

кальные комедии - «Левша», «Королева красоты», «Особое за-
дание», «Когда ты со мной», «Василий Теркин», «Черная бере-

за»... Они шли и идут на профессиональной и любительской 
сцене, в том числе и на рязанской. Композитор мечтал написать 

оперу - о своем герое-земляке Федоре Полетаеве... 

И все-таки - снова обратимся к высказыванию Тихона Хрен-

никова - «Анатолий Григорьева Новиков вошел в наше музы-
кальное искусство как творец песен поистине всенародного зна-

чения». Это ни в малой мере не умаляет его как творческую 
личность, как художника. Вот что он сам писал: «Для нашего 

народа всегда было характерно отношение к песне как к делу 

серьезному, существенному. 
Наши песни - не забава,  

Пели мы не от  безделья.  
В них - святая наша слава,  

Наше горе и веселье.  
В этих словах крестьянского поэта Ивана Сурикова - голос 

всего народа. Советская песня - звучащая «летопись славы» со-

ветского народа, его великих подвигов, борьбы и труда. И в то 
же время песня - частица повседневной жизни советского чело-

века, его спутница, советчик, друг». 
Именно такими и стали песни Анатолия Григорьевича Но-

викова. В его творчестве нашла отражение целая эпоха. По его 
песням можно проследить, как мы с вами жили, что любили и 

что ненавидели, к чему стремились, о чем мечтали. В мир твор-
чества он вошел с «Песней о Котовском», с «Песней о Чапаеве». 

Он написал «Дороги». В первый же послевоенный год, когда 

еще кровоточили, горели нанесенные войной раны, им создана 
«Родина моя».  

Родина моя, 
Мирная, любимая! 

Нерушима, неприступна 
Родина моя! 

До сих пор звучит, и еще долго будет звучать на форумах 

мира его «Гимн демократической молодежи», написанный к 
выдающемуся международному событию - Первому Всемирно-

му фестивалю молодежи и студентов в Праге. А разве не веха 
нашей жизни новиковский «Марш коммунистических бригад» с 

его ликующим возгласом - «С нами Лѐнин впереди!»? А разве 
не наши думы и светлые чаяния о мире с такой искренностью и 

теплотой выразила удивительная по задушевности, мягкой ли-

ричности песня «Звенит гитара над рекою»? 
Звенит гитара над рекою... Само песенное творчество Нови-

кова - широкая, незамутненная река. Она течет по равнинной 
нашей России, и если хочешь прикоснуться к чистоте и живи-

тельной прохладе, - выйди на ее берег, постой, подумай, вспом-
ни... О знакомых и незнакомых тебе людях, чьи судьбы и харак-

теры созвучны судьбам и характерам героев песен Новикова. О 

путях-дорогах собственной своей жизни, неотделимой от жизни 
страны: О любви - прекрасном и светлом человеческом чувстве. 

Песня всколыхнет твою душу, ибо она - часть твоей души, 
взращенной поколениями именно на русской национальной 

песне - с ее яркой, самобытной и, если так можно выразиться, 
певучей мелодией. Прислушайся... В мелодии этой реки, то 

плавной, то стремительной, умолкает все наносное, ненужное, 
мелкое, чем порой грешит нынешняя эстрадная песня. И не по-

тому, что нами овладевает ностальгия по прежним временам. 

Нет, просто на берегу этой глубинной реки легче отличить 
настоящее, подлинное от поделки. 

Человеку холодно без песни. И счастлив тот, кто дарит ее 
людям. Дарит... Нет, я не оговорилась, употребив это слово в 

настоящем времени. Песня Анатолия Новикова - жива... 
 

Г. ЧЕРНОВА 
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На снимке: А.Г. Новиков в гостях у земляков. 
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ДЕЛО  ВСЕЙ  ЖИЗНИ 
(к 90-летию А.Г. Новикова) 

 

 
В этом году народному артисту Союза ССР, Герою Соци-

алистического Труда, лауреату Государственных премий 

СССР Анатолию Григорьевичу Новикову исполнилось бы 

девяносто лет. Имя композитора золотыми буквами вписано 

в историю советской песни. 

Композитор был активным, деятельным пропагандистом 

и музыкальным просветителем, отдавал этому делу много 

времени и сил. Большая дружба, в частности, связывала Ана-

толия Григорьевича с воинами Советских Вооруженных Сил. 

Армии посвятил он многие свои песенные произведения. Ре-

гулярными были его встречи и выступления перед воинами. 

Фрагмент одного из таких выступлений на встрече со 

слушателями Военно-политической академии имени В.И. 

Ленина, которая состоялась в январе 1980 года, предлагается 

вниманию читателей. 

- Мне нравится, что в планах ваших занятий существуют 

такие встречи с музыкой, с ее авторами - композиторами, а 

главное - с самими произведениями, что вы их слушаете, 

анализируете. Это - дело, которым сам я давно «хвораю». С 

тех самых пор, когда в порядке шефской работы организовал 

в Даш-ковских казармах красноармейский хор. Было это в 

Рязани, в 1920 году. Хору оказалось по силам исполнение не 

только народных, солдатских песен, но, со временем, и до-

вольно сложных произведений, в том числе одного из пер-

вых моих сочинений - оперной картины «Былина об Илье 

Муромце». 

Вот тогда-то музыка и стала главным делом всей моей 

жизни. Я приехал в Москву, поступил в консерваторию. Но с 

армией связей не потерял. Параллельно с учебой работал ин-

структором по хоровому пению в Лефортовских казармах, на 

курсах артиллерии особого назначения. Дело в том, что я 

был убежден: солдат, а уж тем более курсантов - будущих 

командиров надо знакомить с музыкальной грамотой, чтобы 

они умели по нотам прилично и даже красиво петь, а потом 

обучали этому своих подчиненных. С этим пришел я к 

начальнику курсов, которому моя идея понравилась. Стал я 

заниматься с курсантами, и это дало хорошие результаты. 

Репертуар курсантского хора расширялся, усложнялся. На 

торжестве по случаю выпуска он исполнил даже специально 

сочиненную мною хоровую кантату. 

Это был двадцать четвертый год. Армия наша тогда пела. 

Пели солдаты, курсанты, командиры и политработники... 

Продолжали добрые старые традиции армейские. Вспомни-

те, Суворов сам пел и солдат своих учил, требовал, чтобы 

они и военную, и народную песню знали. Без песни нет сол-

дата. Солдат и песня - это неразделимые понятия. 

Одним словом, работу мою заметили и пригласили на 

должность штатного руководителя хора в клуб Военной ака-

демии имени Фрунзе и Второго Дома Реввоенсовета. Распо-

лагался он на улице Куйбышева, рядом с Красной площадью. 

Условия работы там оказались очень благоприятными. Меня 

во всем поддерживали, шли навстречу самым смелым начи-

наниям и задумкам. Довольно быстро организовал я см е-

шанный академический хор, отдельно занимался с солиста-

ми, запевалами, сочинял музыку к пьесам, которые стави-

лись в клубе отличным драматическим коллективом под ру-

ководством командира Красной Армии, горячего энтузиаста 

и талантливого режиссера-самородка Жигарева. 

А потом наступил в моей жизни десятилетний период ра-

боты организатором и инструктором хорового дела в Цен-

тральном Доме Красной Армии имени Фрунзе, когда мне 

способствовать развитию хорового пения нужно было уже в 

масштабе Московского гарнизона, округа и даже всей армии. 

Организовал красноармейские и курсантские хоры, устраи-

вал олимпиады художественной самодеятельности, проводил 

семинары запевал, разучивал с ними новые строевые песни, 

которые они потом, уже без моей помощи, распевали у себя 

в ротах, в полках. 

Очень популярна была тогда передача «Красноармейский 

радиочас», в который обязательно включалось разучивание 

песни. 

Около полутора лет делом этим занимался я. Приходил в 

студию радиостанции имени Коминтерна с квартетом певцов 

и, сидя за роялем, разучивал с ними в течение получаса но-

вую красноармейскую песню. А «процедура» разучивания 

транслировалась по радио на всю страну. Позже по этому 

принципу строились передачи утренней гимнастики. Магни-

тофонов тогда ведь не было. 

В день таких передач газета Московского военного окру-

га «Красный воин» на своих страницах публиковала слова и 

ноты очередной новой песни. Вот так оперативно и согласо-

ванно мы в ту пору работали. И прок, поверьте, был боль-

шой. Походные, маршевые, шуточные, лирические, героико-

патриотические песни, предназначенные не только для сол-

датского строя, но и для пения в праздничной колонне, а то и 

просто в семейном кругу, подхватывались повсюду в стране. 

Какая простая, доходчивая форма пропаганды песни, в наши 

дни почему-то забытая!.. 

Самым, пожалуй, памятным для меня событием тех дале-

ких лет стало выступление в Большом театре 23 февраля 

1929 года на торжественном вечере, посвященном 11-й го-

довщине РККА - дирижировал я сводным красноармейским 

хором из пятисот человек, мною подготовленным. Ядро хора 

составили курсанты Объединенной военной школы имени 

ВЦИК (теперь это Высшее общевойсковое командное учи-

лище имени Верховного Совета РСФСР). Об уровне их хо-

ровой культуры свидетельствует хотя бы такой факт:  
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несколькими годами позднее, когда понадобилось в Четвер-

той симфонии Льва Книппера исполнить ставшую потом 

знаменитой песню «Полюшко», именно этот курсантский 

хор разучил ее и блестяще спел с симфоническим оркестром 

на сцене Концертного зала имени Чайковского. 

В тридцатые годы, изрядно поколесив по стране и меся-

цами посидев в нотных архивах, удалось мне собрать, запи-

сать и обработать множество народных песен. Особенно па-

мятен поход за песнями гражданской войны - так назвали 

экспедицию, которую организовали Политуправление Крас-

ной Армии и Союз композиторов в 1935 году. Маршрут ее 

пролег по местам боев Первой Конной армии и 22-й Красно-

дарской дивизии. Я входил в состав бригады, состоявшей из 

композиторов и этнографов. Мы захватили с собой фонограф 

и в течение полутора месяцев - в Новороссийске, Краснода-

ре, Сальске, в других городах и станицах Северного Кавказа 

- записывали песни времен гражданской войны и старые, за-

бытые народные, отбирая из них наиболее характерные, и, 

конечно, художественно ценные. 

Вернувшись в Москву, я издал обработки многих этих 

напевов в сборнике «Песни Красной Армии». Вышел в свет 

он в 1937 году. Делом этим я так увлекся, что в предвоенные 

годы составил трехтомник «Русские народные песни». В не-

го вошло около пятисот песен в изложении для однородного 

и смешанных хоров (с аккомпанементом или без него). А 

выпустило это уникальное, даже по нынешним временам, 

собрание Военное издательство Наркомата Обороны! Деся-

титысячный тираж разошелся мгновенно... 

Я глубоко убежден, что каждому из нас, композиторов, 

необходимо иметь свою творческую «копилку», такое вот 

собственным трудом добытое сокровище народной песенной 

мудрости. Если у тебя нет личных творческих «запасников», 

из которых можешь черпать, творчески преобразуя, примеры 

богатейшей народной фантазий, ты пуст. Именно на подоб-

ного рода крепком и прочном фундаменте настояно все то, 

что потом было написано мною в разных жанрах. 

 

Видите, дорогие друзья, сколько воспоминаний разбуди-

ла во мне сегодняшняя встреча с вами. Но только сдается 

мне, что последнее время мы очень часто разговариваем впу-

стую. Я, к примеру, не хотел бы компрометировать сидящих 

сегодня в этом зале, но так и подмывает задать вопрос: а ну-

ка, поднимите руки те, кто знает, какая нота пишется на тре-

тьей линейке в скрипичном ключе? Может статься, кто -то из 

вас и знает, но большинство, уверен, этого не ведает. И по-

тому-то хочется, чтобы связь ваша с музыкой была не только 

в форме лекций, встреч и разговоров о ней, но чтоб вы пели, 

музицировали сами, чтобы пропускали музыку через душу 

свою. 

Раньше-то солдатские песни были повсюду слышны. И 

нас, авторов, очень это вдохновляло. А нынче вы их куда-то 

запрятали, не слыхать их что-то. Солдат, бывало, пел и днем, 

и вечером, и когда с котелком на кухню шел, и когда ротным 

строем в баню двигался. 

Мне поэт Лев Ошанин рассказывал, как он армейской 

песней увлекся. 

- Сочинил я однажды, - говорит, - солдатскую, походную. 

И вот иду по улице, а впереди - какое-то армейское подраз-

деление движется. И поют солдаты эту мою песню. Бельиш-

ко у них под мышкой. Идут и поют. Да так стройно и ладно. 

Я за ними тоже затопал. Они - в баню, и я - следом. Меня у 

ворот останавливают: «Ты куда?» - спрашивают. - «Так это ж 

моя песня, - отвечаю. - Дайте дослушать...» 

Вот так Ошанина и затянула в армейскую тему собствен-

ная его песня. Удивительное это и ни с чем не сравнимое 

чувство, когда твою песню люди поют. И я счастлив, что мне 

за свою долгую жизнь довелось не однажды испытать и пе-

режить это светлое и красивое чувство. 

 

 

Материал подготовил к печати 

Ю. Бирюков 
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СЫН КОМПОЗИТОРА 
 

На одной из столичных улиц близ станции метро «Сокол» живет Константин Анатольевич Новиков - сын нашего 

знатного земляка композитора Анатолия Григорьевича Новикова, и будучи в командировке в «белокаменной», я не упустил 

возможности встретиться с ним. Константину Анатольевичу 67 лет. За плечами у этого добродушного, с седеющей головой 

человека большая и нелегкая, но довольно интересная творческая жизнь. 

Он родился в Москве, куда из Скопина в начале 1920-х годов А.Г. Новиков ушел вместе с семьей, чтобы через пару 

десятилетий стать не только известным, но и знаменитым композитором. Обнаружив в раннем детстве у сына Кости нез а-

урядные музыкальные способности и огромное желание учиться музыке, отец поначалу сам занимался с ним. 

Но у композитора и своих дел хватало, к тому же профессиональное музыкальное образование дома не получишь... 

Одновременно с десятилеткой Константин Новиков заканчивает сначала детскую музыкальную школу, а потом и музыкаль-

ный техникум. 

В 1940 году его призвали в Красную Армию и направили концертмейстером в военный Краснознаменный ансамбль 

песни и пляски (впоследствии имени Ал. Александрова). На второй день Великой Отечественной войны К.А. Новиков вм е-

сте с группой артистов военного ансамбля из 40 человек выехал в действующую армию на З ападный фронт. По 4-5 концер-

тов в день давали артисты бойцам и командирам. Среди ожесточенных, кровопролитных боев... Часто гитлеровцы, взбеше н-

ные песней, бросались в атаку, и тогда артисты откладывали в сторону музыкальные инструменты, брали в руки оружие  и 

вместе с бойцами отбивались от остервенело наседавших врагов... 

- Вместе с армией познали и мы всю тяжесть и горечь отступления на Восток, в глубь страны, - вспоминает Кон-

стантин Анатольевич. - Города и села в пожарищах, кровь и смерть... Мы чудом избежали окружения, отступая от Березины 

до Подмосковья, многие мои товарищи артисты погибли в неравных боях... И все -таки мы в те первые жесточайшие месяцы 

войны верили, что страна встает для отпора, что для гитлеровцев эта война не будет вроде  и прогулки: какая у них была во 

Франции... 

По возвращении с фронта концертная группа была расформирована. С ноября 1941 года по 1943 К.А. Новиков руко-

водит армейской самодеятельностью в запасной стрелковой бригаде. А затем снова работа с Краснознаменным ансамблем 

песни и пляски Советской Армии, участие в организации ансамбля песни и пляски ВМФ. 

Впоследствии К.А. Новиков стал универсальным аккомпаниатором, работал концертмейстером в Московском хо-

реографическом училище, с балетной группой Большого театра, на Всесоюзном радио, писал музыку для Госцирка. Им 

написано около 500 музыкальных произведений для эстрадных и цирковых программ, музыка для  спектаклей... В соавтор-

стве со своим отцом он писал музыку к спектаклю «Василий Теркин». К. Новиков - член Союза композиторов СССР, 

награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Германией». 

Константин Анатольевич Новиков - давний почитатель и друг нашего скопинского музея. На специальной аппарату-

ре он приводит в порядок, очищает от ненужных звуковых примесей музыкальные произведения своего отца, ведь многие из 

концертов А.Г. Новикова были записаны еще 30-40 лет назад с помощью несовершенной тогда техники... 

- А как же иначе?.. - говорит Константин Анатольевич, - я ведь не раз бывал вместе с отцом в Скопине, люблю ста-

ринный городок, и считаю его своей второй родиной! Замечательно, что теперь у нас есть музей, и каждый скопинец просто 

обязан, чем может, помогать родному музею, что лично я в меру своих возможностей и стар аюсь делать! 

А.КРЫЛОВ 
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ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
 

Исполнилось 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 

народного артиста СССР, композитора А.Г. Новикова. 
 

Летом 1967 г., когда группа скопинских краеведов и любителей 

старины взялась за поиск и сбор материалов для будущего истор и-

ко-краеведческого музея, старожил города Иван Николаевич Аве-

рьянов принес аккуратно завернутые в бумагу старые афиши театра 

«Труд», работавшего в Скопине с 1918 по 1924 г.г. Отпечатанные в 
местной типографии на серой оберточной бумаге, эти старенькие 

афиши открывали малоизвестную страницу не только истории Ско-

пина, но и России. 

На одной из афиш А.Г. Новиков предстает как один из главных 

исполнителей концертной программы и как композитор - со своим 
собственным сочинением. 

*** 

Будучи профессиональным фотографом, И.Н. Аверьянов сни-

мал почти все спектакли театра. На одном из снимков - молодой 

обаятельный Анатолий Новиков в спектакле «Зеленый попугай». 
Так состоялась моя первая, пока заочная, встреча с композито-

ром А.Г. Новиковым. 

В промозглый, холодный вечер 13 ноября 1968 года спешили 

скопинцы во Дворец культуры им. В.И. Ленина на встречу с заме-

чательным композитором-земляком! 
Были на том концерте, «посвященном 50-летию со дня первого 

выступления А.Г. Новикова на скопинской сцене», как значилось в 

афише, и рассказы Анатолия Григорьевича о своем творческом пу-

ти, и о театре «Труд», с которого начинался этот нелегкий путь, и о 
тихом, зеленом, колокольном Скопине - его детства. Рассказывать 

он умел ярко, образно, эмоционально. 

После концерта А.Г. Новиков ознакомился с материалами вы-

ставки, организованной в его честь, которая была развернута здесь 

же, в фойе, и был приятно удивлен, увидев редчайшие фотографии, 
афиши, программы. 

- Оказывается, вы тут зря время не теряете, дорогие земляки, 

начало хорошее! - сказал Анатолий Григорьевич. - А раз так - музей 

в Скопине будет вновь, ведь на моей памяти и до этого было здесь 

три разных музея... Собирайте, а меня смело запишите в свои по-
мощники! - он весело, озорно засмеялся, но тут же лицо его стало 

озабоченным, строгим. - Интересная, дельная выставка! Но все в 

жизни трудно, и с музеем вы ох какого лиха хватите! Мой совет - не 

сдавайтесь, дорогие земляки! Скопин наш - и по России-матушке 

город не последний, и музей должен быть обязательно! 
Так началось личное знакомство неугомонных собирателей ско-

пинской старины со знаменитым земляком, перешедшее в много-

летнюю творческую дружбу. 

Из Москвы в адрес будущего музея стали приходить посылки и 

бандероли с фотографиями, грампластинками, сборниками песен, 
памятными сувенирами, чаще всего их отправляла дочь композито-

ра Марина Анатольевна, ибо сам Анатолий Григорьевич, несмотря 

на почтенный возраст, был загружен до предела - поездки по стране 

и за рубеж с авторскими концертами, выступления в солдатских 

клубах и на боевых кораблях, перед крестьянами и рабочими, в 
училищах и школах. А.Г. Новиков по праву является одним из ос-

новоположников советской песни, многие из его песен стали поис-

тине народными - «Дороги», «Вася-Василек», «Смуглянка», «При-

ходите свататься», «Когда идешь ты на свиданье», «Пришла весна в 

мои края», «Есенинские вечера», «Рязань моя - краса моя» и другие. 
Однако еще раньше широкую известность нашему земляку принес 

его знаменитый «Гимн демократической молодежи мира», создан-

ный им в 1947 г. на слова Льва Ошанина, и в том же году впервые 

прозвучавший на первом Всемирном фестивале молодежи и сту-

дентов, проходившем в столице Чехословакии - Праге. 
Анатолий Григорьевич написал также несколько музыкальных 

комедий: «Левша», «Особое задание», «Василий Теркин», «Чемпи-

онка», «Камилла», «Черная береза», «Надежда» и все-таки в памяти 

людей он останется прежде всего как популярный композитор-

песенник. 

 

В пору активных краеведческих поисков мне приходилось мно-

го раз встречаться с А.Г. Новиковым и в Скопине, когда он приез-

жал навестить родной свой городок, и у него дома в московской 

«высотке» на Котельнической набережной, и всегда я возвращался, 

нагруженный коробками с самыми различными материалами для 
будущего музея. Иногда от композитора приходили письма, в их 

краткость он ухитрялся вместить множество самых разных сведе-

ний и фактов, фрагмент одного из писем, имеющего, на мой взгляд, 

общественную значимость, привожу здесь, сохраняя стиль и орфо-

графию: 
«... Я, кажется, Вам говорил, что кинохроника сейчас снимает 

обо мне фильм. Сегодня были съемки у Большого театра, традици-

онное место встречи фронтовиков. Я дирижировал массовым хо-

ром, на скамейке сидел ветеран - играл на аккордеоне «Дороги», и 

все, кто был близко в круге - пели, и неплохо! 
Намечено много разных съемок. В том числе приехать в Скопин 

- в конце мая, снять яблони в цвету и секиринских «певиц» в своих 

национальных костюмах с песнями (съемки на цветную пленку). 

Сценарист и режиссер очень за это ухватились и хотят обязательно 

снять... 
Пока. Привет. А. Новиков. 10.V.1976 г.» 

(Речь в письме идет о съемках документальных фильмов к 80-

летию со дня рождения А.Г. Новикова. В том же году ему было 

присвоено почетное звание - Герой Социалистического Труда). 
Последняя моя встреча с выдающимся земляком состоялась у 

него дома в октябре 1982 г. Добродушный грузный, он сидел в 

кресле за большим письменным столом, на котором нотные листы, 

песенные сборники, письма и фотографии занимали все простран-

ство, здесь же лежала большая стопка новеньких книг... Чувствова-
лось, что Анатолий Григорьевич серьезно болен, разговаривать ему 

трудно, но все-таки он продолжал спрашивать о скопинских ново-

стях... 

- Как там у вас дела с музеем, спорятся?.. Народ помогает? ... 

Это хорошо! Главное - не бросайте, добейтесь открытия, - для не-
большого Скопина, где учреждений культуры ничтожно мало, му-

зей - великое подспорье! А меня хвори одолевают вместе с докто-

рами, и все стало трудно, - он помолчал, словно собирался с сила-

ми, сказал глухо: - Очень может быть, что мы больше не встретим-

ся, - надо смотреть правде в глаза, поэтому передавайте от меня 
землякам-скопинцам самые сердечные приветы и поклоны. Вам 

лично дарю на память последнюю свою книжку, только что вышла 

в издательстве «Советский композитор». Желаю успеха, и пишите, 

что и как! 

Он взял из стопки еще пахнущую типографской краской книгу 
«Всегда в пути» и нетвердой, слабеющей рукой подписал дарствен-

ный автограф: «Алексею Крылову на память о встречах. Анатолий 

Новиков. 10.10.1982 г. Москва». 

23 сентября 1984 г. после тяжелой продолжительной болезни 

Анатолия Григорьевича не стало, но остались его замечательные 
песни. Они и сегодня живут вместе с нами, призывая людей к миру 

и добру, счастью, дружбе и справедливости, а у тех, кто знал лично 

композитора, - он навсегда останется в памяти как большой, доброй 

души человек, правдивый и честный! 

В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения А.Г. Новикова, 
к этому памятному юбилею земляка служители нашего музея под-

готовили и открыли большую, интересную выставку, посвященную 

его жизни и творчеству. 

Лично для меня самыми дорогими остаются такие «пустяки», на 

которые люди, издерганные ныне бесконечными очередями и сума-
тошной жизнью, почти не обращают внимания - письма и открыт-

ки, полученные в разные годы от Анатолия Григорьевича, его книга 

с дарственным автографом и, конечно же, воспоминания о встр е-

чах, которые навсегда врезались в мою память! 

А. КРЫЛОВ 
заведующий Скопинским  

историко-краеведческим музеем 
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НАШ  ЗЕМЛЯК – АНАТОЛИЙ  НОВИКОВ 
«Родина моя», «Россия», «Вася-Василек», «Смуглянка», «Гимн 

демократической молодежи мира», «Дороги»... Трудно найти чело-

века, который бы не слышал этих замечательных песен, не знал их 
автора. Анатолий Григорьевич Новиков... С его именем связана це-

лая эпоха в отечественном песенном искусстве. 

В октябре нынешнего года исполнилось 100 лет со дня рожде-

ния композитора - поистине Народного артиста СССР. При содей-

ствии мэра столицы Ю.Лужкова, в Государственном Центральном 
концертном зале «Россия» состоялся большой вечер -концерт, по-

священный этой знаменательной дате. В концерте приняли участие 

Хор им. А.В. Свешникова, Ансамбль песни и пляски Российской 

Армии, солистки Большого театра Татьяна Ерасова и Галина Бор и-

сова, народная артистка СССР Людмила Зыкина, заслуженный ар-
тист России Леонид Серебренников, юные музыканты из москов-

ской детской музыкальной школы № 40, носящей имя А.Г. Новико-

ва, и многие другие коллективы и исполнители. 

Тепло встретили зрители дочь и внучку Анатолия Григорьевича, 

его соратников - композитора Тихона Хренникова и поэта Льва 
Ошанина. Обратился к присутствующим и я. Сообщил о том, что в 

нашем Скопинском краеведческом музее открывается выставка, по-

священная А.Г. Новикову, что ждем в гости его дочерей. Высказал 

пожелание - устраивать ежегодные новиковские фестивали песни на 

родине композитора - в городе Скопине Рязанской области. А еще 
поведал о малоизвестных фактах из жизни Анатолия Григорьевича. 

... 30 октября 1896 года в Скопине, в семье потомственного ку з-

неца Григория Осиповича Новикова, родился мальчик, имя котор о-

го, спустя десятилетия, стало широко известным не только в нашей 

стране, но и за ее пределами. 
Как мог вырасти в небольшом купеческом, провинциальном го-

родке такой искрометный, могучий талант? Способствовала этому 

прежде всего домашняя обстановка, о чем впоследствии вспоминал 

сам Анатолий Григорьевич: «Мысленно возвращаясь к далекой по-

ре своего детства, вспоминаю родной дом. В студеные зимние вече-
ра я слушал пение всеми нами почитаемой и любимой матери 

Неонилы Николаевны «Уж ты, поле», «Лучинушка»... Песни ее за-

печатлелись в памяти, стали для меня тем живительным родником, 

из которого и происходило все мое творчество. В праздничные дни 

за столом собиралась многочисленная родня, отец и его товарищи, 
родственники, дядья с тетками запевали народные песни - «Ерма-

ка», «Вниз по матушке по Волге», «По улице Мостовой», «Во лу-

зях»... Пели согласно, прислушиваясь к подголоскам, изобретая пе-

сенные узоры...» 

Вообще, надо сказать, в начале XX столетия в Скопине сложи-
лась удивительная творческая среда - пели гончары и кружевницы, 

пели земледельцы и плотники. Прямо напротив дома Новиковых 

находились воинские казармы, в которых квартировал 140-й пехот-

ный Зарайский полк, отличившийся еще в конце XIX века в войне 

на Балканах. За мужество и храбрость награжден был полк духовым 
оркестром, все инструменты которого были сделаны из серебра. 

Солдаты и офицеры полка шли по улицам города с бодрой, залих-

ватской строевой песней, а по вечерам в городском саду духовой 

оркестр исполнял для гуляющей публики мелодии популярных ру с-

ских народных песен и военных маршей, польки, фокстроты, ма-
зурки и вальсы. Все это слышал и вбирал в себя юный Анатолий 

Новиков. 

Выполняя тяжелую работу молотобойца в отцовской кузнице, 

будущий композитор на первый же заработанный полтинник купил 

в главном магазине купцов Черкасовых балалайку и научился иг-
рать. Сперва подбирал мелодии на слух, а потом взялся и за нотную 

грамоту. Многое дало ему самообразование, но еще больше учеба в 

прекрасной по тем временам Учительской семинарии Рязани. 

В годы гражданской войны, голода и разрухи наши земляки - 

актеры бывших Императорских театров Дмитрий Алексеевич По-
пов и Михаил Петрович Мячин, собрав труппу из безработных ар-

тистов Москвы и Петрограда, приехали в Скопин - в сельской глу-

бинке в то суровое время было легче прокормиться. По той же пр и-

чине, после успешного окончания губернской Учительской 

 
 

Анатолий Новиков  

1953 г. 

семинарии, из Рязани в родной городок возвращается и А.Г. Нови-

ков. 

При поддержке УНАРОБРАЗа и под его «крышей» Д.А. Попов 
и М.П. Мячин, а вместе с ними и А.Г. Новиков создают два музы-

кально-драматических театра - «Труд» и «Луч», что для Скопина, 

насчитывавшего в ту пору чуть более 10 тысяч жителей, было де-

лом неслыханным! Кроме этих театров, в нашем городе существо-

вали электротеатр «Модерн», в котором показывали «живые кар-
тинки» (прообраз современного кино). 

Анатолий Григорьевич развивает бурную деятельность. Он пи-

шет музыку к спектаклям по пьесам А.Н. Островского, Л.Н. Тол-

стого, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, Шекспира и Мольера, Гольдони и 

Метерлинка. Выступает на сцене как актер. Сочиняет свое первое 
большое музыкальное произведение - оперу-былину «Илья Муро-

мец». Организует в городе хор из бывших церковных певчих, со-

здает детскую музыкальную школу... 

- Как и своим служащим, УНАРОБРАЗ выдавал актерам прод-

пайки, - рассказывал мне Анатолий Григорьевич. - Были они до-
вольно скудными. Получали мы и некое подобие жалованья, о ко-

тором и говорить смешно было. Хочешь жить - умей вертеться. Это 

мы понимали хорошо и в Скопине сиднем не сидели. Выступали со 

спектаклями и концертами не только в городе, но и по селам. Где 

поездом добирались, где на телегах, а чаще всего пешком. Весь 
реквизит на себе тащили. Тяжело... Но зато несли «луч света» в 

Горлово, Поляны, Секирино, Корневое, Побединку... Не только 

свой уезд облазили, но и с концертами в другие заглядывали, где 

отродясь ничего подобного и не видывали тамошние жители. В 

знак благодарности они платили нам «натурой»: кто кусок сала 
даст, кто половину каравая, кто ведром картошки одарит, махороч-

ки, молочка принесет... Для нас это было нужнее и дороже любых 

«керенок» и совзнаков 19-го года... 

В 1921 году, уехав в Москву и всецело посвятив себя музыке, 

А.Г. Новиков никогда не забывал родной Скопин, ежегодно приез-
жал к землякам, как он говорил, «с музыкальными отчетами» - ав-

торскими концертами. 

Мне довелось познакомиться с композитором в 1967 году, когда мы 

только-только приступали к созданию краеведческого музея. Нови-

ков тогда как раз приехал на родину с очередным «музыкальным 
отчетом». С тех пор мы встречались с композитором неоднократно 

- и в столице, и в Скопине. Последняя наша встреча состоялась в 

начале 80-х годов в Москве. Композитор был уже серьезно болен. 

Ему было трудно говорить, однако, как всегда, он интересовался, 

чем живет его родной городок. На прощание Анатолий Григорье-
вич взял со стола только что вышедшую из печати, еще пахнущую 

типографской краской новенькую свою книжку «Всегда в пути» и 

написал на ней: «Алексею Крылову на память о встречах. Анатолий 

Новиков. 10 октября 1982 г. Москва». 

Книгу эту я и сегодня храню как самый дорогой подарок. 
Алексей КРЫЛОВ, 

директор краеведческого музея, 

заслуженный работник культуры России 

г . Скопин, Рязанская обл. 
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ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ СКОПИНСКОЙ 
 

Анатолий 

Григорьевич 

НОВИКОВ 

 
Герой Соцтруда (1976 г.), лауреат Госпре-

мий СССР (1946, 1948 гг.), народный артист 

СССР (1970 г.). 

А.Г. Новиков родился 30 октября 1896 г. в 

г. Скопине. Сын кузнеца, начальное образова-

ние получил в приходской школе и городском 

училище. С 8 лет он пел в церковном хоре. В 

1912 г. Новиков поступил в Рязанскую учи-

тельскую семинарию. В 1916 г. он продолжил 

образование на историко-филологическом фа-

культете учительского института, одновремен-

но учился в народной консерватории. 

В 1918 г. Новиков вернулся в Скопин, где 

начинает свою музыкальную деятельность как 

дирижер хора при отделе народного образова-

ния. Здесь появились его первые песни: "Гимн 

освобожденной России", "Набат", "Коммунар". 

Он принимает активное участие в деятельности 

театра "Труд". 

В 1921 г. Новиков продолжил свое музы-

кальное образование в Московской консерва-

тории, занимаясь в классе композиции Р.М. 

Глиэра. Одновременно в 1921-1924 гг. препо-

давал музыку и пение в сельхозтехникуме го-

рода Битца под Москвой. В 1926 г. руководил 

самодеятельностью клуба военной академии в 

Москве. С этого времени Новиков тесно связан 

с музыкальной жизнью Советской Армии. С 

1928 по 1938 год он руководит армейскими са-

модеятельными хорами и оркестрами. С 1939 

по 1943 год - художественный руководитель 

ансамбля песни и пляски ВЦСПС, в эти годы 

Новиков создает цикл песен о героях граждан-

ской войны, цикл песен "Боевые подруги".  

 

Незадолго до Великой Отечественной войны 

появились песни "Вася-Василек", "Самовары-

самопалы" на стихи С. Алымова. 

В грозные годы ВОВ песни Новикова стали 

верными спутниками советских людей, встав-

ших на борьбу с фашизмом. Уже в июньские 

дни 1941 г. он создал песню на стихи А. Про-

кофьева "В поход!". А вскоре на фронтах вой-

ны и в тылу зазвучали такие его прекрасные 

песни, как "Зимушка-зима", "Смуглянка" на 

слова Я. Шведова, "Спор о генералах" на слова 

И. Финка и многие другие. В годы ВОВ Нови-

ков написал около ста патриотических песен. 

Вскоре после войны создается вдохновенная 

песня "Дороги" на слова Л. Ошанина. Среди 

лучших песен, посвященных борьбе за мир, ко-

нечно, новиковский "Гимн демократической 

молодежи". В послевоенные годы талант Нови-

кова раскрылся в сфере музыкального театра. 

Были написаны оперетты "Василия Теркин", 

"Левша", "Королева красоты", музыкальная 

комедия "Черная береза", что явилось результа-

том совместного труда с поэтом -песенником 

Петром Градовым. За десятилетия творческого 

труда А.Г. Новиковым было создано более 600 

вокальных миниатюр. 

Новиков принимал активное участие в об-

щественной жизни. Он был среди основателей 

композиторской организации в России, в 1957-

1960 гг. возглавлял Оргкомитет Союза компо-

зиторов РСФСР, с 1962 по 1969 год был преда-

телем Всероссийского хорового общества. 

Умер А.Г. Новиков 23 сентября 1984 г. в 

Москве. 

А.КРЫЛОВ 

директор музея 
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ХРАНИМ ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКЕ 
 

 

В августе нынешнего года постановлением главы админи-

страции области В.Н. Любимова Скопинской детской музы-

кальной школе присвоено имя нашего прославленного земляка 

Анатолия Григорьевича Новикова. А 30 октября, в день рожде-

ния композитора, на здании школы открыта его мемориальная 

доска. 
 

На снимках: выступление главы администрации г. Скопина 

В.И. Овчинникова на торжественной церемонии открытия м е-

мориальной доски с барельефом Анатолия Григорьевича Нови-

кова на здании детской музыкальной школы, состоявшейся в 

день рождения композитора; цветы на празднично убранной 

сцене, подготовленной к этой торжественной дате; во время 

праздничного концерта. 

Фото А. Григоряна 
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К 105-летию со дня рождения народного артиста СССР Анатолия Григорьевича Новикова 
Это было в Соединенных 

Штатах Америки, сорок лет 

назад. После того как Красно-

знаменный ансамбль Советской 

Армии исполнил одну из самых 
репертуарных своих песен «Ва-

ся-Василек», к руководителю 

ансамбля Борису Александрову 

подошла довольно молодая 

женщина с маленьким сыном. 
- Я очень хочу вас познако-

мить с моим сыном, - сказала 

она на ломаном русском языке. - 

Когда я вам скажу, как его зо-

вут, вы, наверное, согласитесь... 
Его зовут Вася-Василек. Именно 

так. Не просто Вася, а Вася-

Василек. Потому что ровно пять 

лет назад, когда я была на ва-

шем концерте, я была беремен-
ной. Песня «Вася-Василек» ва-

шего композитора, я даже за-

помнила его фамилию, Новико-

ва, мне ужасно понравилась. И я 

решила назвать своего сына Ва-
ся-Василек. И она гордо протя-

нула документ, в котором чер-

ным по белому было написано 

(в английской орфографии, ра-

зумеется) имя мальчика «Вася-
Василек», точно с тем же дефи-

сом между двумя половинками 

имени. 

Этот случай мне рассказал 

художественный руководитель 
Краснознаменного ансамбля 

Советской Армии лауреат Ле-

нинской премии народный ар-

тист Советского Союза Борис 

Александрович Александров. А 
другой случай я услышал от са-

мого автора песни, композитора 

Анатолия Григорьевича Нови-

кова. 

«Это было во время одной из 
моих поездок в Чехословакию. 

В вагоне, в котором я ехал, кто-

то узнал меня и радостно 

окликнул: «О! Новиков!», «Да, 

Новиков...». Узнавший меня, а 
это был молодой человек, по-

видимому, студент, как-то осо-

бенно подмигнул и сразу куда-

то исчез. Тут же мимо меня и 

явно обращая на меня внимание, 
стали проходить и пробегать 

другие молодые ребята, по-

видимому, тоже студенты, все 

они суетились... Буквально че-

рез какие-то несколько минут 
весь наш вагон был забит, так 

что уже нельзя было пройти по 

коридору. А тут остановка. Ре-

бята, окружавшие меня, в об-

щем-то, и, не особенно стесня-
ясь, просто вытолкали меня на 

платформу. А там окружила  

 
 

скую русскую песню. Любил 

Анатолий Григорьевич свой Ря-

занский край, свой Скопинский 

уезд. «Нас три брата было, 

старший Николай, средний я и 
третий, младший, Владимир 

(тот потом замечательным бая-

нистом стал). Мы отцу в кузни-

це помогали горн раздувать. 

Кузница находилась у железно-
дорожного моста по дороге в 

город Пронск, а по ту сторону 

моста находились казармы 140- 

родном городе, но и разъезжает 

по уезду, выступает в деревен-

ских клубах, в избах-читальнях. 

А в 1918 году, в дни празднова-

ния первой годовщины Октября, 
хор исполняет первое крупное 

сочинение Новикова «Гимн 

освобожденной России». Гимн 

запоминают, распевают на ули-

цах Скопина, в соседних дерев-
нях (через сорок лет на улицах 

едва ли не всех городов мира 

будут распевать его «Гимн де-

мократической молодежи»). 

Неутомимый творческий ор-
ганизатор Новиков создает в 

родном городе детскую музы-

кальную школу, сам сочиняет 

оперу-былину «Илья Муромец», 

причем пишет не только музы-
ку, но и либретто, а в музыке не 

по годам мастерски использует, 

аранжирует подлинные былин-

ные напевы. Опера, как и гимн, 

нравилась тем, кто слушал, мно-
гократно повторялась по прось-

бам и юных, и взрослых жите-

лей города. Один из участников 

постановки Н.В. Орлов через 

полвека прислал уже народному 
артисту Новикову трогательное 

письмо, которое композитор 

разрешил мне прочесть: «Мне 

бы хотелось напомнить вам о 

небольшом периоде вашей ра-
боты в красноармейской части 

(изоляционно-карантинный 

пункт), где я был военным ко-

миссаром, а вы возглавляли хо-

ровую секцию клуба. Я вспоми-
наю репетицию под вашим ру-

ководством. Вы ставили «Илью 

Муромца», используя в качестве 

исполнителей военнослужащих 

части... Неповторимое время. 
Его нельзя забыть. Мы гордимся 

вашими творческими успехами, 

большой общественной дея-

тельностью вашей, и нам, ста-

рым красноармейцам, вдвойне 
приятно, что мы, хотя и немно-

го, работали с вами вместе... 

Расстались вы с частью в мае 

1921 года, уехав, очевидно, по-

ступать в консерваторию...» 
* * * 

Да! Новиков уехал поступать 

и блестяще поступил в главный 

музыкальный вуз Советского 

Союза - в Московскую государ-
ственную консерваторию, да 

еще к какому педагогу по ком-

позиции, к самому Рейнгольду 

Глиэру, одному из крупнейших 

композиторов-педагогов того 
времени. Показал ему Анатолий 

 
огромная толпа. Казалось, все 

пассажиры покинули вагоны. На 

станции было какое-то возвы-

шение, на которое меня поста-
вили. А юноша, тот самый, что 

первым меня заметил, взмахнул 

руками и все пассажиры, все как 

один громко, запели то ли на 

чешском, то ли на словацком 
языке слова, которые я в уме тут 

же переводил на русский: 

Дети разных народов, 

Мы мечтою о мире живем. 

С Анатолием Григорьевичем 
Новиковым мне приходилось 

много встречаться, особенно, 

когда я готовил на Центральном 

телевидении большую передачу, 

посвященную 80-летию замеча-
тельного композитора. Анато-

лий Григорьевич оказался доб-

рым, словоохотливым собесед-

ником. С особой теплотой вспо-

минал свое детство, которое 
прошло в Скопинском уезде то-

го самого песенного Рязанского 

края, который дал России (да 

почему только России - всему 

миру) и великого песенника-
поэта Сергея Есенина, у которо-

го каждое стихотворение, что 

песня. И сразу двух великих 

братьев-басов Григория и Алек-

сандра Пироговых, ставших 
славою и гордостью Большого 

театра. И великий наш хормей-

стер, дирижер, педагог Алек-

сандр Васильевич Александров 

основатель и руководитель Ан-
самбля песни и пляски Красной 

Армии. Именно Александр Ва-

сильевич впервые исполнил 

«Васю-Василька» и повез его по 

всем странам и континентам, в 
которых сразу же, как говорит-

ся, с первого знакомства горячо 

полюбили и это чудесное рус-

ское имя, и эту чудесную совет- 

го Зарайского полка. Возле 

казарм, - продолжал Анатолий 

Григорьевич, - был огромный 

(или нам, ребятам, так тогда ка-
залось) плац, а на плацу солдаты 

всегда разучивали песни и такие 

красивые, веселые. И я, как 

услышу песню, сразу, помню, 

бросал молоток и бегом на вал, 
к солдатам. Иногда убегал, и 

слушал песни целый день. 

Правда, от отца мне за это ох 

как доставалось!». Маленький 

мостик через железную дорогу 
стал для Анатолия большим мо-

стом в большое творческое бу-

дущее. 

Церковно-приходская школа в 

Скопине (не было в семье денег 
на реальное училище), потом 

учительская семинария в Ряза-

ни. Но главное в эти юные годы, 

безусловно, музыка. На первый, 

добытый репетиторскими уро-
ками заработок, Анатолий по-

купает балалайку. Семинарский 

преподаватель математики Н. 

Худзинский оказывается креп-

ким виолончелистом, и Анато-
лий тут же начинает много и се-

рьезно заниматься виолончелью. 

Своим однокурсникам в семи-

нарии Анатолий предлагает ис-

ключительно смелый шаг: по-
ставить «Ивана Сусанина» 

Глинки. Днем времени не было, 

репетировали за полночь. Впер-

вые Анатолий познакомился с 

настоящей и притом великой 
партитурой, и не только позна-

комился, но и работал с ней как 

дирижер, хормейстер, режиссер. 

Премьера прошла с огромным 

успехом. И это вдохновило мо-
лодого Новикова на новые дер-

зания. 

Анатолий создает в Скопине 

хор, который поет не только в  
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своего «Илью Муромца». Глиэр 

улыбнулся: «А мою симфонию 
«Илья Муромец» слышал?». 

Анатолий растерялся, но честно 

ответил: «Нет!». Тогда уже Гли-

эр улыбнулся пошире. «Ну что 

ж, за правду хвалю, но симфо-
нию все-таки посмотри. Там 

есть тебе чему поучиться». 

Главное, чему хотелось по-

учиться Новикову в консервато-

рии, было, безусловно, форте-
пиано. Ведь (случай редчайший 

в мировой практике) за форте-

пиано двадцатипятилетний Ана-

толий, прекрасно к тому време-

ни игравший на виолончели и 
балалайке, сел впервые только 

теперь, уже поступив на первый 

курс консерватории. И при-

шлось заниматься по 7 (!) часов 

в день. А как же иначе? Быть в 
отстающих комсомолец Анато-

лий Новиков не любил. И ре-

зультаты не заставили себя 

ждать. В очень скором времени 

студент теоретико-композиторс-
кого факультета Новиков стано-

вится не только одним из луч-

ших композиторов своего курса, 

но и одним из лучших пиани-
стов. 

Учебу Анатолий (как, впро-

чем, и с еще более раннего воз-

раста) совмещал с работой, на 

этот раз в техникуме лекар-
ственных растений на станции 

Битца в 25 километрах от Моск-

вы. Он и здесь организовывает 

студенческий хор. Теперь Ана-

толий увлечен одной из слож-
нейших опер в мировой класси-

фикации - «Фаустом» Шарля 

Гуно. Некому было петь Мефи-

стофеля - взялся за эту партию 

сам, хотя необходимым для этой 
шаляпинско-пироговской пар-

тии басом он отнюдь не обла-

дал; у него (в лучшем случае) 

был мягкий, лирический бари-

тон. Но по свидетельствам оче-
видцев, исполнял он эту партию 

буквально «на ура», особенно в 

актерском, драматическом 

плане. Значит, недаром и в дра-

матическом театре успел по-
служить, даже Фердинанда сыг-

рал в «Коварстве и любви» Ф. 

Шиллера. (Вообще обо всех 

ипостасях удивительно много-

гранного новиковского таланта 
в газетной статье рассказать 

просто невозможно). 

С 1924 года Новиков на дол-

гие-долгие годы связан с РККА 

(Рабоче-Крестьянской Красной 
Армией). Это была и дирижер-

ская работа, и педагогическая, и, 

конечно же, композиторская. 

Самое большое количество всех 

написанных им песен - о войне, 
о солдатской жизни, а в годы 

Великой Отечественной вообще 

никто из советских композито-
ров не написал столько песен 

(итоговая цифра достигает - 

сто!). Сначала должность была у 

него достаточно скромная: ру-

ководитель хорового кружка в 
клубе «Курсов артиллерии осо-

бого назначения». Но Анатолий 

Новиков, где бы он ни работал, 

всегда понимал свои задачи, 

возможности как можно шире и 
многограннее. Так и здесь, не 

успел он всерьез заняться хоро-

вым кружком, как тут же пишет 

для него, пожалуй, лучшее за 

этот первый период творчества 
сочинение - «Торжественную 

кантату». Известность молодого 

талантливого композитора-

хормейстера растет, как гово-

рится, не по дням, а по часам. 
Его приглашают в очень многие 

клубы столицы написать для 

хора музыку, продирижировать, 

проконсультировать. Тогда-то и 

возникает у студента Москов-
ской консерватории мысль: а не 

соединить ли отдельные не-

большие красноармейские хоры 

в большие сводные коллективы. 
Так что у истоков традиции вы-

ступлений больших сводных 

хоровых коллективов, которые 

впоследствии стали неотъемле-

мой и чаще всего главной ча-
стью массовых советских хоро-

вых музыкальных праздников, 

стоял не кто иной, как Анатолий 

Григорьевич Новиков. 

Между прочим, у скольких 
композиторов так складывалось: 

стал организатором - перестал 

быть композитором. У Новико-

ва - наоборот, организаторская 

общественная деятельность все-
гда удваивала, утраивала твор-

ческие усилия. В начале тридца-

тых годов композитор пишет 

нашедшую глубокий обще-

ственный резонанс «Думу про 
Опанаса» (по известной поэме 

Эдуарда Багрицкого) и на стихи 

того же Багрицкого пишет пес-

ню о легендарном герое граж-

данской войны Григории Котов-
ском. «Песня о Котовском» ста-

ла одной из победительниц кон-

курса, объявленного Централь-

ным комитетом Ленинского 

комсомола и ПУРККА (Поли-
туправлением Рабоче-

Крестьянской Красной Армии). 

После «Песни о Котовском» за 

Анатолием Новиковым закре-

пилось «звание» певца Красной 
Армии. Буквально тут же Нови-

ков пишет песню о другом ле-

гендарном герое гражданской 

войны - Василии Ивановиче Ча-

паеве. И в это же время Новиков 
пишет еще одну, ставшую  

впоследствии массовой, всена-

родной «Песню молодых бой-
цов». 

Кстати, у этой песни удиви-

тельная история. Кто-то, прозе-

вал сроки (как это часто у нас 

бывало), и в результате Новико-
ву была дана всего... одна ночь, 

чтобы написать песню, которую 

намечалось исполнить в Бело-

руссии, в Полоцке, в концерте в 

честь завершения военных ма-
невров... Рано утром к компози-

тору постучали. И он гордо от-

дал летчикам всего-навсего за 

ночь написанную полную пар-

титуру песни. На самолете она 
была отправлена в Белоруссию. 

А там, в полоцком Доме Крас-

ной Армии ее уже ждал хор. 

Целый день шли репетиции, а 

вечером сводный хор под бур-
ные рукоплескания зрительного 

зала торжественно эту песню 

исполнил. 

А история с песней о 129-й 

орловской дивизии, прославив-
шейся в великой орловской бит-

ве. Сегодня эту битву называют 

Курской, но тогда у нее было 

другое название - «Орловская». 
И фильм первый и в общем-то 

единственный полнометражный 

фронтовой документальный 

фильм, назывался «Орловская 

битва», и дивизиям, в ней участ-
вовавшим (и победившим!) бы-

ло присвоено не наименование 

«Курских», а именно «Орлов-

ских», как и этой 129-й. И вот 

воспоминание композитора: «... 
Ночью в редакции красноармей-

ской газеты было отпечатано 

300 экземпляров текста песни, а 

утром мы прибыли в распоря-

жение части, находившейся 
неподалеку от передовой линии. 

Когда мы вышли из «виллиса», 

нас встретили 250 бойцов-

автоматчиков, собравшихся для 

разучивания песни. Началось 
необычное для фронтовой об-

становки «хоровое занятие». 

Вначале запевалы в сопровож-

дении духового оркестра и бая-

нисты несколько раз пропели 
песню. Песня «доходила». Ав-

томатчики на втором припеве 

быстро подхватили мелодию и 

стали подпевать... Не прошло и 

20 минут, как бойцы хорошо 
усвоили запев, припев песни и 

ее текст. Тогда командир части 

предложил спеть ее в походе. 

Раздалась команда: «Выстро-

иться в походную колонну!» 250 
автоматчиков выстроились. Ду-

ховой оркестр, баянист и запе-

вала встали во главе колонны. 

Сначала бойцы спели один куп-

лет песни под шаг на месте. 
Песня ложилась «под ногу».  

 

Молодой лейтенант звонко ско-

мандовал: «Шагом марш!» И 
вдоль по балке зашагали с пес-

ней бойцы-автоматчики. Когда 

колонна стала удаляться с пес-

ней, в ее припеве появился при-

свист. Походная песня стала 
своей, она получила свое разви-

тие в армейской импровизации, 

инструментовке, стала укра-

шаться подголосками и посви-

стом... Мы почувствовали, что 
присутствуем на настоящем 

рождении песни». 

* * * 

За лучшие военные песни 

Анатолию Новикову была при-
суждена Сталинская премия. 

Кстати, есть у Анатолия Нови-

кова замечательная, может 

быть, самая лиричная из всех 

созданных советскими компози-
торами песен о Сталине, песня 

«Добрый день, товарищ Ста-

лин». ...Льется очень чистая, 

светлая и очень простая мело-

дия у домр и балалаек (песня 
написана для солиста или хора в 

сопровождении ансамбля 

народных инструментов). А по-

том вступает солист (или хор), и 
звучат слова поэта Канатова, та-

кие же простые и теплые, как 

музыка Новикова: 

Над Кремлем заря взлетела, 

Вся Москва озарена. 
Принимается за дело 

Вся Советская страна. 

Это запев, первый куплет. А 

потом следует припев. Мелодия 

делается взволнованней и тор-
жественней. 

И летит к весенним далям  

Песня в солнечный рассвет  

Добрый день, товарищ Сталин,  

Шлет страна тебе привет. 
Товарищ Сталин - герой еще 

одной из самых известных песен 

Новикова - «Россия».  

Нашей силе молодецкой  

Нету края и конца.  
Богатырь, герой, народ советский  

Славит Сталина — отца.  

После смерти вождя этот куп-
лет перестал исполняться, его не 

печатали, когда вновь и вновь 

издавали замечательную, одну 

из лучших советских патриоти-

ческих песен. Но ведь из песни 
слова не выкинешь... Участво-

вал Анатолий Новиков в кон-

курсе на лучшую музыку Гимна 

Советского Союза. Композитор 

как-то показал мне в рукописи 
целых 4 варианта. Музыка гим-

на, сочиненная его другом и со-

ратником Александровым (это 

была не специально для Гимна 

СССР сочиненная музыка, а му-
зыка, уже ранее звучавшей его 

песни «Гимн партии большеви-

ков»), безус- 
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ловно, имеет свои сильные сто-

роны: величавость, монумен-
тальность, торжественность. Но, 

признаюсь честно, варианты, 

созданные Анатолием Новико-

вым, выгодно отличались от не-

сколько холодного и, главное, 
национально нейтрального 

александровского гимна своим 

именно русским характером, 

большой простотой, доходчиво-

стью. 
Вообще, многие песни Нови-

кова написаны именно в гимно-

вом ключе. Взять хотя бы такую 

знаменитую песню как «Родина 

моя» на стихи Льва Ошанина. 
Или песню на стихи того же 

Ошанина «Есть такая партия», 

лучшей, именно для партийно-

го, коммунистического гимна, 

просто и не придумаешь. Да он 
и триумфально прошел по всем 

буквально советским союзным 

республикам как песня-гимн. 

Особенно он был популярен на 

Украине, где песней «Есть такая 
партия» обычно открывались 

все партийные съезды, все тор-

жественные праздничные кон-

церты. Наверное, в этом заслуга 
не только Анатолия Новикова и 

Льва Ошанина, но и замеча-

тельного советского украинско-

го поэта Платона Воронька, 

сделавшего талантливейший 
«переклад з росiйcкоi».  

 

А разве «Марш коммунисти-

ческих бригад» (Новиков мол-
ниеносно композиторски от-

кликнулся на их создание) - не 

гимн радостному коммунисти-

ческому труду, о котором меч-

тали Сен-Симон и Кампа-нелла, 
Ленин и продолжатели его дела 

и который впервые на практике 

был осуществлен в первом в 

мире государстве рабочих и 

крестьян?  
Сегодня мы не на параде –  

Мы к коммунизму на пути...  

Ну и, конечно же, гимн (хотя 

композитор и поэт, снова Лев 

Ошанин, сначала назвали его 
песней, потом маршем, но Все-

мирная Федерация Демократи-

ческой молодежи не согласи-

лась ни с первым, ни со вторым 

названием, и торжественно про-
возгласила песню гимном демо-

кратической молодежи мира). В 

истории и не только советской 

песни еще не было до этого (и 

после этого) случая, чтобы все 
страны, целые континенты все 

как один запели одну и ту же 

песню:  

Дети разных народов,  
Мы мечтою о мире живем...  

Удивительная эта песня. Ка-

залось бы, текст с фонетической 

точки зрения пению абсолютно 

противопоказан. Вот, сами вчи-
тайтесь: 

 

 

Песню дружбы запевает молодежь,  

молодежь, молодежь.  
Эту песню не задушишь, не убьешь!  

Не убьешь! Не убьешь! 

Видите? Одни шипящие со-

гласные, но помноженные на 

эмоции, на настроение, они зву-
чали так, что их подхватывали 

огромные стадионы, парады... В 

каждой стране добавлялись но-

вые куплеты, песня призывала к 

импровизации, к сотворчеству. 
Так, во Франции добавили куп-

лет о том, как полицейские по-

пытались запрятать песню в 

тюрьму, а она сломала решетку 

и белым голубем полетела над 
Парижем. Итальянцы прибавили 

куплет о подвигах партизан, бо-

ровшихся против фашизма. Ну а 

в Африке пелись куплеты о пра-

ве людей черного цвета кожи на 
достойное существование. 

Очень грустно, что не сочи-

няются, не исполняются у нас 

сегодня песни, подобные нови-

ковским - светлые и радостные, 
добрые и праздничные... 

В московском Саду имени Ба-

умана буквально месяц тому 

назад собрались на свой про-
фессиональный праздник танки-

сты. Убеленные сединами, с бе-

режно сохраненными и надеты-

ми по случаю праздника орде-

нами и медалями, и совсем еще 
юные курсанты, только еще  

 

начинающие свою военную 

жизнь. Уже началась в саду дис-
котека, на которой звучали пес-

ни как раз такого типа, который 

вы так метко ругали в той своей 

статье, и... вдруг кто-то из тан-

кистов-ветеранов затянул вашу 
любимую: 

Эх, дороги –  

Пыль да туман,  

Холода, тревоги,  

Да степной бурьян. 
Подхватил эту песню второй 

ветеран, третий, четвертый... И 

вот уже отчетливо, громко, на 

весь сад зазвучали ваши знаме-

нитые (опять тоже на стихи 
Льва Ошанина) «Дороги». И вот 

оно, как говорили еще древние 

греки, «мгновение вечности». 

Кто-то не выдержал, отключил 

заглушавшую «Дороги» фоно-
грамму. Вы опять победили, 

Анатолий Григорьевич!  

А дорога дальше мчится,  

Пылится,  

Клубится... 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Юрий ЗАРАНКИН 
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Нам дороги эти позабыть нельзя 
 

6 декабря во Дворце Олега в Рязанском кремле, в зале «Знатные рязанцы», прошел музыкальный вечер «Нам дороги 

эти позабыть нельзя». Он был посвящен творчеству А.Г. Новикова, которому 30 октября исполнилось бы 105 лет. Но вечер 

состоялся вчера, потому что именно в эти дни отмечается особая дата - 60 лет назад советские солдаты в тяжелой битве за-

щищали столицу нашей Родины. Творчество А.Г. Новикова многогранно. Именно он является автором таких любимых 

народом песен, как «Смуглянка», «Дороги», «Вася-Василек». 

Вечер подготовили преподаватели и учащиеся детской музыкальной школы №3 города Рязани. Гостями этого музы-

кального вечера были краеведы, работники Государственного рязанского архива, учителя и учащиеся школ №6 и №36 г.  Ря-

зани. 

А сегодня в «Гостинице черни» пройдет тематический вечер, посвященный битве под Москвой. 

Ольга СЁМОЧКИНА 

 

    
На снимках: А.Г. Новиков; 

О.А. Серова, преподаватель детской музыкальной школы №3 г. Рязани. 

Фото Игоря ЕВСТИФЕЕВА 
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ПОДГОТОВКА К ФЕСТИВАЛЮ В РАЗГАРЕ 
 

Два дня, 4 и 5 декабря, в нашем городе будет проходить I Всероссийский фестиваль А.Г. Новикова. Рассказать об 

этом знаменательном в культурной жизни не только Скопина, но и всей Рязанщины событии мы попросили началь-

ника отдела культуры города Любовь Максимовну БАХАЕВУ. 
 

- Идея проведения Всероссийского фестиваля, посвящен-

ного творчеству нашего выдающегося земляка, композитора 

Анатолия Григорьевича Новикова, витала в воздухе давно, 

так как наша дружба с прославленным композитором имеет 

прочные корни. Он часто приезжал в город, постоянно при-

возил с собой ведущих артистов Большого театра и солистов 

московской эстрады. Композитор никогда не забывал, что он 

родом из Скопина, и всегда старался делать творческие по-

дарки горожанам. Он дарил нам свои песни и другие музы-

кальные произведения, которых у него к тому времени 

насчитывалось уже очень много. Но, как сказал Илья Резник, 

если бы Новиков за свою творческую жизнь написал одни 

только "Дороги", то и в этом случае он навсегда бы обес-

смертил свое имя, навечно вошел в историю отечественного 

искусства. А ведь в активе композитора множество и других 

песен, инструментальных пьес, оперетт. 

Но и после смерти прославленного композитора его бли-

жайшие родственники поддерживают дружеские связи с 

родным городом. Его дочери, Марина Анатольевна и Лю-

бовь Анатольевна, часто пишут в детскую музыкальную 

школу, которая носит имя их отца, высылают ноты произве-

дений композитора и другие материалы, обнаружившиеся в 

семейном архиве. Дочери Анатолия Григорьевича с большим 

волнением ждут открытия фестиваля, посвященного памяти 

их отца, его музыкальному творчеству. Я не сомневаюсь, что 

они, несмотря на преклонный возраст, найдут возможность 

принять участие в этом празднике. 

Горожане наверняка помнят транспаранты на централь-

ной улице города, извещающие об областных фестивалях, 

посвященных Новикову. Ну, а в нынешнем году решено объ-

единить областной фестиваль, который будет проходить  3 

декабря, со Всероссийским, намеченным на 4-5 декабря, на 

который к нам приедут гости со всей России. Официальные 

заявки на участие в этом празднике продолжают поступать в 

городской отдел культуры, но уже сейчас можно подвести 

некоторые итоги. Максимальное количество гостей приедет 

из Липецкой области, среди них - и прославленный ансамбль 

"Липчане". Из Ельнинского района Смоленской области 

прибудет ансамбль "Родники". На фестиваль приедут пред-

ставители десяти городов Тульской области. Это и Венев, и 

Узловая, и Новомосковск, и, конечно же, сама Тула. 

Почему же такое большое количество гостей приезжает 

именно из Тульской области? Дело в том, что наш фестиваль 

проходит в те дни, когда 63 года назад на просторах Подмос-

ковья разворачивалась гигантская битва с немецко-

фашистскими захватчиками, в ходе которой вслед за Скопи-

ном были освобождены от оккупантов эти десять городов 

Тульской области. Поэтому и предстоящий фестиваль по-

священ не только 60-летию Великой Победы, но и началу 

освобождения от врага нашего города, а затем и всего регио-

на. Именно этому и будет посвящена наша совместная акция. 

В качестве учредителей фестиваля выступают в первую 

очередь Министерство культуры и массовых коммуникаций 

России, Рязанская областная администрация, управление 

культуры и массовых коммуникаций Рязанской области,  

Скопинская городская администрация, выделившие фи-

нансовые средства. Все делегации вместе с заявкой на уча-

стие в фестивале представляют программу, с которой они 

выступят. По итогам выступлений будут присваиваться зва-

ния лауреатов, присуждаться дипломы и места, за которые 

предусмотрены премии. По сути дела, это будет конкурс, а 

не просто большое музыкальное шоу. И с этим согласны 

коллективы, которые хотят не только принять участие в фе-

стивале и услышать аплодисменты зрителей, но и показать 

себя, услышать оценку своей деятельности, данную автори-

тетным жюри. 

В его состав мы планируем ввести народную артистку 

СССР Александру Николаевну Пахмутову. Правда, ее не-

давний юбилей с неизменными хлопотами и волнениями 

определенным образом сказался на самочувствии компози-

тора, но Александра Николаевна заявила, что сердцем она 

целиком с нашим фестивалем и как только позволит здоро-

вье обязательно приедет в Скопин и примет участие в нашем 

празднике. Кроме нее, в состав жюри войдут все ведущие 

хормейстеры Рязанской области. 

Этот праздник мы должны провести с чувством глубоко-

го уважения к памяти прославленного композитора, что за-

писано и в положении фестиваля, согласно которому вы-

ступления коллективов не должны ограничиваться лишь 

наиболее известными его произведениями. Ведь Новиков 

был не только песенником - в репертуаре будущих концер-

тов должен присутствовать весь спектр его творчества. Это и 

будет данью памяти композитора, обладающего всесторон-

ним музыкальным дарованием. 

Думаю, что на наш фестиваль с удовольствием приедет и 

Рязанский русский народный хор, в связи с чем хочу отм е-

тить, что профессиональные коллективы будут выступать 

только в качестве почетных гостей, но не участников кон-

курса. Наш фестиваль рассчитан на самодеятельные коллек-

тивы, которые смогут и показать себя, и посмотреть на лю-

дей, и обогатиться опытом творческой деятельности коллек-

тивов, приехавших из других регионов. 

А этим опытом (думаю, что со мной многие согласятся) 

удобнее во всех отношениях обмениваться в теплое время 

года. Во-первых, большой зал Дворца культуры рассчитан на 

420 мест, тогда как одних только участников ожидается не 

менее пятисот. Как в таком случае поступить, чтобы и ско-

пинский зритель не остался без места, и гости смогли бы 

удобно разместиться? Наверное, в следующий раз надо по-

думать и над тем, чтобы подобное мероприятие проводить в 

живописной роще недалеко от города: так, как это делается в 

других местах. Во-вторых, для проведения фестиваля, рас-

считанного не на один день, необходимо иметь удобные и 

достаточно вместительные гостиницы, чтобы разместить 

всех гостей и участников на все время проведения праздни-

ка. К сожалению, город не располагает такими возможно-

стями... 

Поэтому перед нами стоит задача провести первый Рос-

сийский фестиваль, посвященный творчеству великого ком-

позитора, на высоком уровне и сделать это в достаточно  
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сжатые сроки, поскольку у нас нет возможности их растяги-

вать. 

В настоящее время мы усиленно работаем с потенциаль-

ными спонсорами, которые смогли бы оказать реальную фи-

нансовую помощь предстоящей акции. Только в нашем го-

роде мы разослали 30 писем-предложений, часть из которых 

нашли понимание и поддержку. Первыми на наше предло-

жение откликнулись ОАО СМК "Металлург", ОАО "Ско-

пинский автоагрегатный завод" и ЗАО "Ремонтник"; а кол-

лектив ЗАО "Скопинская художественная керамика" в каче-

стве подарка фестивалю взялся изготовить 150 медалей, ко-

торые выполняются по специальным эскизам. Согласились 

помочь будущему фестивалю "Центральная аптека № 128" и 

ОАО "Скопинский завод силикатного кирпича", ОАО "Ско-

пинское автотранспортное предприятие" и ООО "Скопин-

ский мясоперерабатывающий завод", а также предприним а-

тель Михаил Пустотин. 

Навстречу нам идут и некоторые предприятия Рязани. В 

первую очередь это "Виско-М", представляющее фирму по 

изготовлению офисной мебели. Казалось бы, что общего с 

нашим фестивалем может иметь это предприятие? Тем не 

менее, его руководство намерено оказать нам помощь.  

Ведутся переговоры с ОАО "Рязпродукт", а также с фирмой 

"Экстра-шанс", которая выпускает газету "Из рук в руки". 

Уверена, у читателей может создаться впечатление, что 

такая мощная финансовая поддержка вполне способна обес-

печить фестивалю успешное проведение. К сожалению, вы-

нуждена констатировать: взносы, которые приходят на наш 

счет, весьма скромны. Но, несмотря на это, я от всей души 

благодарна всем, кто решил оказать нам поддержку, что сви-

детельствует о росте уровня сознательности наших руково-

дителей. Всем им после окончания фестиваля за подписью 

председателя жюри будут вручены благодарственные ди-

пломы. 

К немалому огорчению, значительная часть наших обра-

щений осталась без ответа, и руководителям предприятий, 

сделавшим вид, что их это не касается, не мешало бы заду-

маться: в каком городе они живут и какое участие принима-

ют в решении его проблем? Однако еще не вечер, и я не те-

ряю надежды, что все, к кому мы обратились с просьбой, от-

кликнутся на нее и сделают посильный вклад в фонд прове-

дения нашего фестиваля. 

 

Записал Н. САННИКОВ 
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На праздник - с любовью : [к I Всероссийскому фестивалю, посвященному творче-
ству А.Г. Новикова] // Скопинский вестник. - 2004. - 2 дек. (№ 145). - С. 1. 
 

НА ПРАЗДНИК - С ЛЮБОВЬЮ 
 

О подготовке к фестивалю, посвященному творчеству А.Г. Новикова, начальник городского отдела культуры Л.М. Баха-

ева уже рассказывала. Сегодня, в самом преддверии этого праздника, мы решали еще раз предоставить ей слово, чтобы горожане 

имели полное представление об этом поистине грандиозном для Скопина мероприятии и непре менно постарались принять в нем 

участие. 
 

- Считанные дни отделяют нас от собы-
тия огромной общественной и культурной 

важности - I Всероссийского фестиваля, по-

священного творчеству Анатолия Григорье-

вича Новикова, нашего знаменитого земля-

ка и прославленного композитора. Мы 
очень волнуемся, открывая этот фестиваль, 

и вспоминаем, что вначале, когда стали ду-

мать о его организации, существовали 

вполне реальные опасения, что он может и 

не получиться. Это связано и с зимней по-
годой, и с завершением года, и с повсемест-

ным отсутствием финансов. Но вот сейчас, 

когда до открытия фестиваля остаются бук-

вально часы, я уже с полной уверенностью 

могу утверждать, что задуманное должно 
получиться. 

На фестиваль прибудут 70 участников 

из разных регионов страны - представители 

Липецкой и Тамбовской, Тульской и Вла-

димирской, Смоленской областей; на нашем 
фестивале выступят коллективы и солисты, 

дуэты и квартеты, инструменталисты и во-

калисты. Как и планировалось, фестиваль 

пойдет по трем номинациям, и это будет 

очень интересно для зрителей. Разные кол-
лективы, несхожие манеры исполнения, и 

лишь одно условие будет непременным для 

всех участников: в их репертуаре обяза-

тельно должно прозвучать произведение 

Новикова. Мы с большим нетерпением 
ждем встречи с нашими гостями и надеемся, 

что они по достоинству сумеют оценить 

значение этого поистине грандиозного для 

города мероприятия. 

В этой связи я от всего сердца благодар-
на всему нашему Скопину, который в оче-

редной раз подтверждает свое реноме горо-

да живого и, если хотите, воспитанного. Те 

три десятка писем, которые мы отправили 

потенциальным спонсорам, уже нашли и 
продолжают находить отклик. Вы и сами 

сегодня были свидетелем того, как директор 

нашего магазина цветов Лидия Михайловна 

Анашкина пришла и предложила свои услу-

ги. Предложил помочь и директор строи-
тельной организации ООО "Уран-2" Нико-

лай Иванович Реутов, оказал помощь и ру-

ководитель ООО "СК-ЮНИК" Юрий Нико-

лаевич Кануркин. Был звонок от генераль-

ного директора Рязанской ГРЭС Владимира 
Морозова, предложившего в качестве приза 

нашему фестивалю музыкальный центр. 

Мы принимаем меры к тому, чтобы 

большой зал Дворца культуры был заполнен 

не только одними лишь участниками фести-
валя, но, прежде всего, нашими зрителями. 

С этой целью в отделе культуры и лежат 

пригласительные билеты, которые мы гото-

вы вручить любому жителю города. И если 

у кого-то появится желание попасть на фе-
стиваль, то он может обратиться к нам  

 

 

в отдел и взять билеты. Кстати, до всех ру-

ководителей информация о возможности 

обеспечить свои коллективы пригласитель-

ными билетами доводилась. 
Далее. По окончании фестиваля перед 

скопинцами выступит Рязанский государ-

ственный русский народный хор под руко-

водством Надежды Кольцовой. Таким обра-

зом, у зрителей будет реальная возможность 
выбора: или посмотреть фестиваль, который 

начнется в 12 часов и закончится (ориенти-

ровочно) в 17 часов, либо отдать предпо-

чтение Рязанскому хору, который начнет 

свое показательное выступление после за-
вершения программы фестиваля. Впрочем, 

те, у кого хватит духу, могут посмотреть и 

то, и другое. Приходите, уважаемые ско-

пинцы, мы вас приглашаем, вход свобод-

ный! 
Кроме того, мы чувствуем за собой 

определенную вину, пусть и косвенную. 

Скопинцы очень долго ждали завершения 

ремонта здания Дворца культуры, и по этой 

причине мы не имели возможности предо-
ставить им хорошие выступления. Поэтому 

этот грандиозный концерт будет своеобраз-

ной компенсацией за столь продолжитель-

ное вынужденное молчание. Этим фестива-

лем, который будет проходить пятого де-
кабря, мы фактически открываем сезон ра-

боты Дворца культуры. И нам будет очень 

приятно, что город нас слышит, а зрители 

по-прежнему столь же благожелательно 

настроены. И не исключено, что у кого-то 
из них появится желание поблагодарить или 

поздравить полюбившийся коллектив или 

солиста. Мы будем только счастливы, что у 

нас такая культурная и отзывчивая публика. 

И, разумеется, в рамках этого фестиваля 
третьего декабря, в пятницу, в городе будет 

проходить детский фестиваль, который мы 

начинаем с низшей ступени. И, думается, 

что это совершенно правильно, поскольку 

просто необходимо, чтобы творчество этого 
выдающегося композитора знали и 

исполняли его произведения наши дети. 

Начало в 11 часов, и прийти могут все же-

лающие. Для участия в этом детском фести-

вале приглашаются представители 15 райо-
нов Рязанской области, в качестве почетных 

гостей на конкурс прибудут представители 

города Венева и Тульской области. Это бу-

дет областной фестиваль, а на другой день, 

четвертого декабря, начнут подъезжать гос-
ти и участники Российского фестиваля, и в 

полдень воскресного дня состоится его от-

крытие. 

Несмотря на свой возраст, к нам на 

праздник, посвященный памяти их отца, со-
бираются приехать дочери прославленного 

композитора, Любовь Анатольевна и Мари-

на Анатольевна. К открытию этого фестива-

ля мы решили вопрос об установлении ме-

мориальной доски на доме, где жил Анато-
лий Григорьевич Новиков. В свое время она 

уже была установлена, но, думаю, вы 

помните, как варвары, по всей видимости, 

прельстившись цветным металлом, из кото-

рого она была изготовлена, несколько лет 
назад просто выломали ее. В преддверии 

предстоящего праздника городская детская 

музыкальная школа, которая носит имя Но-

викова, открыла музей, посвященный ком-

позитору. 
В заключение считаю своим долгом ска-

зать, что почетное право открыть этот фе-

стиваль будет предоставлено ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, поскольку 

Анатолий Григорьевич Новиков - это певец 
подвига советского народа, русских солдат 

в Великой Отечественной. Вспомните, это и 

"Вася-Василек", и "Самовары-самопалы", и 

"Тульская оборонная", и "Смуглянка, и "До-

роги", и многие другие музыкальные произ-
ведения, вместе с которыми наша армия и 

народ ковали победу над врагом. И пред-

стоящий Российский фестиваль, посвящен-

ный творчеству знаменитого композитора, 

будет посвящен 60-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Записал Н. САННИКОВ 
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САЛЮТ,  

ФЕСТИВАЛЬ! 
 

I Всероссийский фестиваль творчества ком-

позитора, народного артиста СССР, Героя Со-

циалистического Труда, лауреата Государ-

ственных и Международных премий Анатолия 

Григорьевича Новикова "Нам дороги эти поза-

быть нельзя", прошедший с 3 по 5 декабря на 

сцене Дворца культуры, был посвящен 60-

летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 
 

 

А начался он с областного фестиваля, в 

котором принимали участие ученики дет-

ских музыкальных школ и школ искусств 

Рязанской области. Кроме того, к нам в гос-

ти приехали ребята из Тульской области, 
учащиеся детской школы искусств г. Вене-

ва. Почетное право открыть областной фе-

стиваль было предоставлено заместителю 

главы муниципального образования - г. 

Скопин Александру Ивановичу Бокову, ко-
торый поздравил всех участников праздника 

и пожелал им успешных выступлений перед 

скопинскими зрителями. 

После этого на сцену приглашаются са-

мые почетные гости фестиваля, ветераны 
труда и Великой Отечественной войны: Ка-

питолина Арсентьевна Айдарова, Наталья 

Степановна Толмачева, Григорий М ихайло-

вич Колмаков, Нина Михайловна Соболева, 

Мария Алексеевна Юрченко. Дети вручают 
ветеранам цветы, а затем делегация молоде-

жи уходит возлагать венки и цветы к мемо-

риалам города. 

Фестиваль начинает свою работу с объ-

явления ведущим состава жюри под предсе-
дательством заместителя директора Рязан-

ского музыкального училища им. братьев 

Пироговых Надежды Леонидовны Сергуно-

вой. Членами жюри стали: заведующая и 

преподаватель отделения хорового дирижи-
рования РМУ Зинаида Васильевна Щерба-

кова и Наталья Михайловна Щербакова, за-

ведующая организационно-методическим 

кабинетом Рязанского института развития 

образования Марина Валерьевна Харионов-
ская и начальник отдела культуры админи-

страции муниципального образования - г. 

Скопин Любовь Максимовна Бахаева. 

Репертуар, с которым выступили участ-

ники, в основном, был песенным, и согласно 
положению один из двух номеров обяза-

тельно должен быть произведением Анато-

лия Григорьевича Новикова. Все выступле-

ния были очень хорошими, по всему чув-

ствовалось, что и участники, и их наставни-
ки долго и упорно готовились к этому меро-

приятию. Доброжелательной была и  

 

реакция зала, в котором не стихали апло-

дисменты и одобрительные возгласы. 

После завершения выступлений жюри 

удалилось на совещание, по итогам которо-

го должен быть вынесен вердикт и присуж-
дены места на этом конкурсе. Решали долго, 

да и было, о чем поспорить, поскольку на 

фестивале было представлено все самое 

лучшее, что могла показать каждая школа, и 

тем весомей и значительней были награды, 
которых удостоились победители. Наконец 

оживленная дискуссия закончена, и предсе-

датель жюри объявляет итоги. 

Диплом лауреата I степени был присуж-

ден Татьяне Елисеевой (на снимке), учащей-
ся детской школы искусств из города Ново-

мичуринска (руководитель Ирина  

 
Сафронова, концертмейстер Владимир По-

пов). Высшей награды фестиваля удостоена 
и Ксения Назина, ученица детской музы-

кальной школы из города Ряжска (руково- 

 

дитель Елена Чвырова). А мы от всей души 

поздравляем академический хор Скопин-

ской детской школы искусств им. В. Бунина, 

также отмеченный дипломом лауреата I сте-

пени (руководитель Марина Шутова, кон-
цертмейстер Ирина Шорина). 

Диплом лауреата II степени завоевал 

академический хор детской школы искусств 

из города Новомичуринска (руководитель 

Раиса Качура, концертмейстер Елена Смир-
нова). Вторым лауреатом (дипломов II сте-

пени было только два) стал Евгений Курба-

тов из ДМШ поселка Заречный (преподава-

тель и концертмейстер Марина Ретюнская). 

Кроме того, грамотой "За участие в фести-
вале" была отмечена Лиля Реутова из Ско-

пинской ДМШ им. А.Г. Новикова. Готовили 

эту девочку Эмма Юдина и концертмейстер 

Марина Куприкова, которым вручены гра-

моты за педагогическое и профессиональное 
мастерство. 

Победители получили в подарок изделия 

Скопинской фабрики художественной кера-

мики, юбилейные медали, прекрасно выпол-

ненные умельцами этого предприятия, а 
также буклеты, посвященные жизни и твор-

честву Анатолия Григорьевича Новикова. 

Этой же теме был посвящен и рассказ веду-

щего Надежды Николаевны Митиной, кото-

рым перемежались выступления участников 
фестиваля. 

Второй день фестиваля был организаци-

онным. В субботу Скопин принимал гостей: 

размещал прибывшие на праздник коллек-

тивы, а участники, едва успев приехать, тут 
же спешили во Дворец культуры, осваивать 

новую, не для всех привычную сцену. 

Основные события I Всероссийского фе-

стиваля развернулись в последний день, ко-

торым стало воскресенье, 5 декабря. В 12 
часов ведущие праздника Алексей Посалин 

и Наталья Исаева пригласили на сцену пред-

ставителей творческих коллективов. Звучат 

названия городов, сел и рабочих поселков, 

посланцы которых поднимаются на скопин-
скую сцену, и девушки в прекрасных наря-

дах преподносят им на расшитых  
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полотенцах хлеб-соль, с которыми затем 

спускаются в зал и предлагают гостям и 
участникам попробовать нашего угощения. 

Право открытия фестиваля предоставляется 

его учредителям. На сцену поднимаются ру-

ководители города и гости из областного 

центра. Слово предоставляется главе муни-
ципального образования - г. Скопин Ивану 

Михайловичу Еганову, который обратился с 

горячим приветствием и искренними по-

здравлениями ко всем участникам и гостям 

праздника. 

 
- Знаменательно, что наш праздник, - 

сказал он, - проходит в рамках подготовки к 

празднованию 60-летия Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, а 

сегодняшний день, 5 декабря, совпал с днем 
начала грандиозной Московской битвы, за-

ложившей основу нашей Победы. Предвест-

ником этого величайшего сражения стало 

освобождение 28 ноября 1941 года нашего 

города от немецко-фашистских захватчиков 
героями-моряками 84-й ОМСБ, подвиг ко-

торых мы никогда не забудем. Что же каса-

ется нашего великого земляка, то в 2006 го-

ду мы будем отмечать 110-летие со дня 

рождения Анатолия Григорьевича Новико-
ва, и, думаю, что со многими из гостей и 

участников нынешнего праздника мы встре-

тимся снова... 

Иван Михайлович выразил сожаление в 
связи с тем, что на наш праздник не смогли 

приехать дочери Новикова, Марина Анато-

льевна и Любовь Анатольевна. Но они при-

слали в адрес нашего фестиваля привет-

ственную телеграмму, текст которой Иван 
Михайлович зачитал присутствующим. 

"Сердечно поздравляем всех участни-

ков фестиваля, посвященного творчеству 

нашего отца, композитора Анатолия 

Григорьевича Новикова. Отец всю жизнь 
боролся за мир на Земле, воспевал люби-

мую Родину и ее прекрасный народ. По-

здравляем скопинцев с освобождением от 

фашистских захватчиков. Желаем всем 

успехов и счастья. Организаторам фести-
валя огромное спасибо и низкий поклон. С 

уважением, Марина и Любовь Новиковы." 

Председатель городского Совета депута-

тов Лидия Александровна Кривошеева под-

черкнула, что наш славный древний город 
гордится тем, что вырастил людей,  

 

которые прославили российскую землю 

своими замечательными песнями. Она по-
здравила с прекрасным праздником всех 

присутствующих и пожелала участникам и 

гостям фестиваля творческих успехов и убе-

дительных побед, здоровья и счастья. 

От имени депутатов Рязанской областной 
Думы поздравила участников праздника за-

меститель председателя комитета по эконо-

мической политике, собственности и хозяй-

ственной деятельности Юлия Андреевна 

Гладышева. 
- Участвуя в мероприятиях, проводимых 

в Скопине, - сказала она, - с каждым разом 

все больше убеждаешься, что этот город 

действительно становится культурной сто-

лицей Рязанщины. Сколько проводится у 
вас фестивалей, конкурсов, концертов! Гор-

дитесь этим, скопинцы! 

В заключение выступила начальник 

управления культуры и массовых коммуни-

каций Рязанской области Л.А. Андрюкина. 
- Сегодня происходит событие, имеющее 

огромное значение не только для Скопина и 

Рязанской области, но и для всей централь-

ной части России. Хочу поблагодарить всех 

участников фестиваля за то, что в своем 
творчестве вы обращаетесь к произведениям 

Анатолия Григорьевича Новикова. Мы бу-

дем поддерживать любые инициативы, 

направленные на то, чтобы на рязанской 
земле развивалось самодеятельное творче-

ство, чтобы наши знатные земляки, которые 

внесли огромный вклад в развитие культу-

ры, оставались и сегодня в строю. В связи с 

этим все мы ждем продолжения этой иници-
ативы в 2006 году, когда исполнится 110 лет 

со дня рождения прославленного компози-

тора и вашего земляка. 

От имени участников фестиваля высту-

пила делегация города Узловая Тульской 
области, которая преподнесла красочный 

буклет, рассказывающий об этом городе, 

главе нашей администрации. 

 
Но вот на сцену приглашаются ветера-

ны, среди которых почетный гражданин г. 

Скопина, освободитель нашего города, вете-
ран Великой Отечественной войны Евгений 

Иванович Дронов, участник войны В.В. Зо-

рин и другие ветераны, "грудью защитив-

шие страну". Совсем немного их осталось, 

этих убеленных сединами людей, отмечен-
ных боевыми наградами и не имеющих их, 

но не это главное. Мы должны уважительно 

относиться к людям, которые сегодня нахо-

дятся в весьма почтенном возрасте, забо-

титься о них и не забывать о том, что над за-
конами природы мы не властны, и остается 

не так уж много времени, когда даже в са-

мых торжественных случаях на  

 

сцену подняться будет уже некому. Об этом 

говорили и выступающие Е.И. Дронов и 
В.В. Зорин, подчеркнувшие ту заметную 

роль, которую оказывали на настроение 

наших бойцов бессмертные песни компози-

тора Новикова. 

Особенно прочувствованным и глубоко 
взволнованным было выступление Евгения 

Ивановича, по предложению которого зал 

почтил память погибших минутой молча-

ния. Поздравить ветеранов пришли дети, 

вручившие им цветы. 
После достаточно продолжительной 

официальной части начинается выступление 

участников фестиваля, которое завершается 

затемно. Начался фестиваль в 12 часов дня, 

а подведение его итогов заканчивается толь-
ко в 10 часов вечера. 

Открывает концерт выступление хора 

ветеранов войны и труда "Старинушка", со-

лист Борис Белов, руководитель Антонина 

Дьячкова. Затем, перед началом конкурса, 
ведущий объявляет, что подведение итогов 

будет проходить по трем номинациям. В 

первой (естественно, самой многочислен-

ной) будут представлены солисты, вторая - 

это вокальные дуэты, группы и ансамбли, в 
третьей группе выступят инструментальные 

ансамбли. Безусловно, нам в первую оче-

редь интересно, как выступили на фестивале 

его хозяева, поэтому, забегая вперед, рас-
скажу об итогах. 

В первой номинации дипломом лауреата 

I степени отмечен Владислав Римский, ис-

полнивший песню А. Новикова на слова Ха-

ритонова "Юность, скажи мне...". Аккомпа-
ниатор Татьяна Кругленко получила диплом 

"За лучший профессиональный аккомпане-

мент". Столь же высокой награды была удо-

стоена и солистка из города Венева Туль-

ской области Наталья Осокина за непре-
взойденное исполнение песен "Звездам 

навстречу" и "Баллада о матери", которое 

было наполнено внутренней энергией такой 

высокой силы, что у многих сидящих в зале 

на глазах появились слезы. 
Никого не оставило равнодушным вы-

ступление Виктора Квашникова из города 

Узловая Тульской области, чей потрясающе 

проникновенный и сильный голос дал осно-

вание жюри присудить ему диплом лауреата 
II степени. Высокий уровень исполнения и 

блестящие голосовые данные продемон-

стрировал его земляк Геннадий Никишин,  
 

который также был отмечен дипломом лау-

реата II степени. Всех участников фестиваля 

покорило выступление военнослужащего 
скопинской воинской части Алексея Долго-

ва, также ставшего обладателем диплома 

лауреата II степени. 
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Глубоким и прочувствованным было 

исполнение солистки из Милославского 
района Натальи Кирюшкиной, которой 

члены жюри присудили диплом лауреата 

III степени. Ну и, наконец, хотелось бы, 

может быть, даже злоупотребляя своим ав-

торским правом, высказать собственное 
мнение по поводу наших патриархов сцены 

Вадима Мягкова и Татьяны Беловой, кото-

рые выступили, как они это делают всегда, 

на самом высшем уровне. Но вот с награ-

дами им не повезло и, думается, что совер-
шенно незаслуженно получили они дипло-

мы III степени. Конечно, и это немало, осо-

бенно, если учитывать, что в данной номи-

нации выступило более двадцати человек, 

и все они были самыми лучшими, но тем не 
менее... 

I место в номинации, где выступали во-

кальные дуэты, группы и ансамбли, было 

единодушно присуждено дуэту супругов 

Проскоковых, Елены и Владимира, из Ши-
ловского района, необыкновенно слаженно 

и лирично исполнивших обе песни - "Зве-

нит гитара над рекою" и "Моя Россия". Во-

обще следует сказать, что я, так же, как и 

многие присутствующие в этот день в 
большом зале Дворца культуры, едва ли не 

впервые встретился с таким высоким уров-

нем исполнения буквально всех без исклю-

чения участников. Сразу видно, что прие-
хали к нам лучшие из лучших, и это свиде-

тельство значимости нашего фестиваля, 

уважения и признания за ним его высокого 

статуса. Очень активными были зрители, 

которые многие выступления сопровожда-
ли криками "Браво!" и "Бис!", а слова 

наиболее понравившихся песен дружно 

подтягивали. 

Диплом лауреатов II степени был при-

сужден вокальному ансамблю "Русский 
мотив", замечательным исполнением своих 

произведений удостоенному еще и долго не 

смолкающих аплодисментов. А еще лауре-

атом стала молодая, но уже заслужившая 

столь высокой оценки представительного 
жюри вокальная группа "Адда" (руководи-

тель Владислав Конидзе, аккомпаниатор  

 

 
 

Татьяна Ильина, солистка Ольга Скороходо-

ва). 

В третьей номинации выступили лишь 

два коллектива: инструментальный дуэт Вла-
димира и Евгения Белоусовых из Рязани и 

народный песенно-инструментальный ан-

самбль "Ребятушки" (руководитель Виктор 

Иванов). И хотя соперник у наших "Ребяту-

шек" был всего лишь один, но зато очень 
грозный. Об исполнительском уровне этого 

коллектива свидетельствует тот факт, что 

ему удалось стать лауреатом Всероссийского 

конкурса исполнителей на народных инстру-

ментах, состоявшемся в городе Ялта. Не-
смотря на это, пальма первенства была отда-

на нашим ребятам, которые и стали лауреа-

тами I степени, за что наши "Ребятушки" по-

лучили в подарок видеомагнитофон и денеж-
ную премию. Их импровизация на тему пес-

ни А. Новикова "В день рождения" отлича-

лась необычайной глубиной проникновения 

и потрясающим профессиональным мастер-

ством. 
 

Закончился фестиваль поздно, гости и 

участники этого мероприятия при расстава-

нии говорили, что I Всероссийский фести-

валь в Скопине прошел на очень высоком 
уровне, как, впрочем, и все культурные ме-

роприятия, за организацию и проведение ко-

торых берется наш город. Конечно, загад, 

как говорят в народе, не бывает богат, но хо-

телось бы думать и надеяться, что подобный 
фестиваль, посвященный творчеству нашего 

земляка, прославленного композитора А.Г. 

Новикова не последний, и настанет время, 

когда мы вновь вернемся к имени Анатолия 

Григорьевича, и эта тема в нашем городе 
будет иметь логическое продолжение. 

Именно об этом сказала в заключительном 

слове начальник городского отдела культу-

ры, заслуженный работник культуры РФ 
Любовь Максимовна Бахаева: "Певческое 

поле 2006 года ждет вас - певцы и музыкан-

ты России." 

 

Н. САННИКОВ 
Фото А. Григоряна 
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Эхо Новиковских песен 
 

"Эх, дороги... Пыль да туман. Холода-тревоги да степной бурьян...". Ничего подобного на скопинской земле не было. 

Просто этой песней историко-краеведческий музей встречал гостей Всероссийского фестиваля, посвященного тво р-

честву и 110-летию со дня рождения композитора, Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР, лаур е-

ата Государственных премий Анатолия Григорьевича Новикова. 

 

 

В день юбилея великого композитора и нашего земляка в Скопин 

приехало очень много талантливых людей, пожелавших соприкоснуть-

ся с памятью Анатолия Григорьевича и спеть его песни. А кроме того - 

старшая внучка Ирина Константиновна с сыном Григорием (на сним-

ке), а также тележурналист, газетчик и писатель Александр Алексан-

дрович Бобров, посвятивший Новикову большой цикл передач, статей 

и очерков. 

Выставка была бы неполной без участия в ней скопинцев, которые 

выросли на песнях Анатолия Григорьевича и воспитывают на них сво-

их детей и внуков. А благодаря главе городской администрации И. М. 

Еганову, начальнику городского отдела культуры Л. М. Бахаевой, ис-

полняющей обязанности директора музея Т.М. Бирюковой и всем ра-

ботникам этого учреждения, она еще больше сблизила и приобщила к 

искусству композитора всех присутствовавших на ней людей. 

- Имя Анатолия Григорьевича Новикова известно всей нашей 

стране, за рубежом, во всем мире, - говорит Л. М. Бахаева. - Он напи-

сал более шестисот музыкальных произведений. И каждое из них - ше-

девр, который будет жить вечно, Для этого всем нам необходимо пом-

нить, знать и петь его песни, так как в них живет душа русского народа. 

- Мой дед так и говорил: "Пока народ поет, душа жива", - добавила 

Ирина Константиновна. - А видя ваши лица, которые стали для нас по-

настоящему родными, ощущая ваше радушие и гостеприимство, мы 

уверены, что на скопинской земле творчество нашего деда и прадеда 

еще не раз вспомнится и будет спето. 

По такому случаю Александр Александрович Бобров прочитал сти-

хотворение, которое написал за несколько часов до открытия выставки. 

Вот несколько строк: "... Для друзей Скопин не тесен. И звучит со всех 

сторон эхо Новиковских песен - колокольный перезвон! В дали отчие 

вглядимся и легко найдем ответ, что народного единства без народной 

песни нет!". 

Заключительным аккордом встречи стала, конечно же, выставка, 

посвященная 110-летней годовщине со дня рождения А.Г. Новикова. В 

экскурсоводе, разумеется, никто не нуждался. Комментарии были из-

лишни. Семейные фотографии композитора, афиши с его именем, 

письма, альбомы сами отвечали на безмолвные вопросы гостей. Тиши-

ну нарушал лишь старенький патефон, проигрывающий "Эх, дороги...". 
 

М. ЛЮБОМИРОВА 

Фото А. Григоряна 
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Российский запевала 
 

 

Так назвал композитора, нашего земляка Анатолия Григо-

рьевича Новикова, 110-летие со дня рождения которого недав-

но отмечалось, известный поэт и драматург Петр Градов. 

Довольно меткое сравнение. Без запевалы, как известно, ни 

одна песня не заладится. Он начинает, держит первый голос, 
лад и склад в общем хоре. Другие подхватывают, вторят - пес-

ня выходит на широкий простор. А в походе, на марше без это-

го первого, коновода, тем более не обойтись. Так и с Анатоли-

ем Новиковым произошло. Его творчество - своего рода шаги. 

Вехи в истории нашей страны. Воистину, в ногу со временем 
шагал Анатолий Новиков, подавая всем окружающим пример 

беззаветной любви к Отечеству. «Где найдешь страну на свете 

краше Родины моей...» Помните? 

Наши российские песни-призывы - «Вар-

шавянка», «Смело, товарищи, в ногу!». Ху-

дожественное чутье подсказывало Новико-

ву: у авторов этих мятежных произведений 

есть чему поучиться. 
Однажды Анатолию Григорьевичу по-

палась на глаза заметка в центральной газе-

те о том, что в Греции, где с недавних пор 

установился реакционный режим, расстре-

ляны студенты, вышедшие на демонстра-
цию. Дрогнуло сердце Новикова: грустная 

минорная нота будет обязательно присут-

ствовать в его будущей песне. Никакими 

репрессиями не устрашить молодежь, кото-

рая выступает за свои права, за достойную 
жизнь. Вера в победу обязательно должна 

звучать в музыке. «Эту песню не задушишь, 

не убьешь...» - неожиданно пришли на ум 

простые, несколько прямолинейные, но по 

сути своей правильные слова. Здесь бодрое 
мажорное настроение будет пронизывать 

мелодию. Две эти музыкальные темы, пере-

плетаясь и дополняя друг друга, должны 

вселять в человека уверенность в торжество 

справедливости. 
Поэту Ошанину, с кем Новиков давно 

знался, он рассказал о заметке, прочитанной 

в газете. Упомянул также о коротенькой 

строчке, невзначай промелькнувшей в голо-

ве. «А что!.. - оживился Лев Иванович. - 
Неплохо. Над этим стоит подумать». 

...Жюри возглавлял английский компо-

зитор Алан Буш. На конкурс были пред-

ставлены десятки и сотни песен, разные по 

содержанию, по духу и по окраске, в зави-
симости от отношения авторов к фестива-

лю. Что он являет собой? Развлекательное 

мероприятие? Веселый студенческий слет? 

Или серьезное общественное движение? 

Некоторые предложили бравурные ритмы в 
стиле голливудского кино, полагая, что мо-

лодежь затем и собирается, чтобы повесе-

литься и потанцевать. Иные подражали мо-

литвенным песнопениям, в основном проте-

стантского толка... 
Рассмотрев все конкурсные работы, 

жюри долго не оглашало своего решения. 

Наконец, дня за два, за три до начала фести-

валя было объявлено: первая премия при-

суждена «Маршу демократической молоде-
жи мира» композитора Анатолия Новикова 

и поэта Льва Ошанина. И тут же Анатолий 

Григорьевич получил телеграмму с пригла-

шением приехать в Прагу в качестве почет-

ного гостя. Вечером, прогуливаясь с друзь-
ями по городу, неожиданно услышал род-

ной мотив. По голосам с характерным грас-

сирующим «р-р» определил: поют ребята с 

бульваров Парижа. Гид, сопровождавший 

группу туристов из Советского Союза, по-
яснил: во всех общежитиях разучивают, 

каждая делегация на своем языке. 

В день открытия Анатолий Григорьевич 

волновался, словно студент перед экзаме-

ном. Но все обошлось лучшим образом. 
Сперва певец из чешской филармонии ис-

полнил все куплеты по радио. После 

Давно подмечено: человеку энергично-

му, увлеченному, что называется, с огонь-

ком, и жизнь - в радость. Еще философ 

древности Лукреций говорил: «Дух силен 

радостью». Ему по-своему вторил Лев Тол-
стой, великий писатель и тоже философ: 

«Истинно мудрый человек всегда весел». 

Об Анатолии Новикове написаны сотни 

страниц. Десятки публикаций, в газетах и 

журналах. Когда я, готовя этот очерк, зна-
комился с некоторыми из них, то часто 

находил также словосочетания - «озорная 

улыбка», «смешливые искорки в глазах», 

«шутливое замечание» и тому подобное. 

Новиков, кстати, и сам был не чужд пера. 
Одну из своих статей в газете озаглавил - 

«Песня строевая, что сестра родная». Чув-

ствуете веселый нрав?.. Песни военных лет 

(а их у Новикова более шестидесяти, всего 

же он написал около шестисот) с неорди-
нарными названиями - «Самовары-

самопалы», «Вася-Василек», «Фронтовая 

борода», бодрые, задористые, поднимали 

боевой дух бойцов, вселяли в них уверен-

ность в свои силы. И, наверно, нет ничего 
удивительного в том, что такого веселого, 

общительного человека, каким был Новиков 

в жизни, она, жизнь, порою ставила в обсто-

ятельства в некотором роде забавные. Об 

одном из случаев композитор с присущим 
ему юмором рассказывал сам. 

В 1944 году Анатолий Новиков и поэт 

Сергей Васильев получили боевое задание 

от главного маршала артиллерии Николая 

Николаевича Воронова - написать новую 
хорошую песню об отважных пушкарях. 

Стали друзья прикидывать, какой им слог 

избрать и ритм. Вспомнили старинные, еще 

суворовских времен, марши. Суворов сам 

пел и солдат своих учил. Требовал, чтобы 
они знали и военную песню, и народную. 

Без песни, говорил, нет солдата. 

Первый куплет пришел в голову Васи-

льева легко, на одном вздохе: 

«То не гром грохочет в тучах, 
И не молнии горят. 

Это голосом могучим 

Наши пушки говорят». 

А вот с припевом не сразу  заладилось, 

хотя они были не новичками в этом деле... 
Наконец, после неизбежных в таких 

случаях творческих мук все сложилось. 

Взяв с собою Николая Устинова, солиста 

ансамбля Красной Армии, в назначенный 

день и час отправились в штаб. Песню при-

нимал сам маршал. Новиков сел за рояль и 

взял первый аккорд. Устинов вступил во-

время, нигде не сбился и благополучно до-
вел до конца. По лицу маршала видно было: 

ему понравилось... 

«Спасибо, ребята, - похвалил Воронов. - 

Но... Не знаю, как она в строю звучать бу-

дет?» - «В строю ?.. - озадачился Новиков. - 
А где взять его, строй, товарищ маршал ?.. 

Это надо куда-то...» - «Не нужно никуда 

ехать, искать плац», - понял его маршал. 

Посмотрел на сидящих рядом подчиненных 

в генеральских погонах. «Товарищи генера-
лы! - скомандовал. - В одну шеренгу - ста-

новись!..» Те, поняв замысел, бодро испол-

нили приказ. «Сейчас пробуем под шаг, - 

пояснил маршал. - Солист будет запевалой, 

а вы подтягивайте, как солдаты в походном 
строю. Вспомним, друзья, свою молодость», 

- улыбнулся. 

Взлетел к потолку звонкий голос Усти-

нова: 

«Не трогай, враг , земли родной, 
Страну труда не тронь! 

Святая месть ведет на бой!» 

В сверкании орденов генералы усердно 

маршировали на месте и вторили певцу: 

«Прицел верней! Огонь! Огонь! Огонь!..» 
Песня, можно сказать, была принята на 

вооружение. 

С тех пор всякий раз, когда приказом 

Верховного Главнокомандующего назна-

чался салют в честь взятия советскими вой-
сками того или иного города, в радиоэфире 

победно звучал «Марш артиллерии». 

* * * 

Первый международный фестиваль моло-

дежи и студентов в 1947 году было намече-
но провести в Праге, где 9 мая 1945 было 

года, уже после падения Берлина, еще раз-

давались выстрелы и погибали люди. В 

конкурс на лучшую молодежную песню 

включились поэты и музыканты многих 
стран. Новиков тоже решил принять в нем 

участие. «Но какой она должна быть, пес-

ня?» - день и ночь не оставляла его мысль. 

Вспоминались песни прошлых лет - с 

уверенной маршевой поступью, мужествен-
ными возгласами, решительными обраще-

ниями к народу. «Марсельеза», например, 

ставшая гимном французской революций. 
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церемонии подъема флага и привет-

ственных речей оркестр взял первые аккор-
ды, все в едином порыве поднялись со сво-

их мест и запели... 

«Дети разных народов, 

Мы мечтою о мире живем. 

В эти грозные годы 
Мы за счастье бороться идем...» 

Эти заветные минуты на всю жизнь 

остались для Анатолия Григорьевича самым 

дорогим воспоминанием. На втором фести-

вале, проведенном в Будапеште, «Марш» 
был объявлен как «Гимн демократической 

молодежи мира», и это название закрепи-

лось за ним на долгие годы, пока проводи-

лись подобные форумы. Тысячи юных дру-

зей, борцов за мир, обрел Новиков во всех 
уголках планеты. 

Когда песня странствует по свету, с ней 

происходит много разных историй. Про 

один случай рассказали Новикову моряки 

дальнего плавания, когда он выступал перед 
ними с концертом. Однажды их теплоход 

стоял в порту южного полушария, в Ав-

стралии. Пока его трюмы пополнялись не-

обходимым запасом, свободные от вахты 

матросы для ознакомления с местными до-
стопримечательностями сошли на берег. 

Один, замешкавшись, отстал от товарищей 

и заблудился. Изрядно проплутав, очутился 

на городской окраине, у каких-то построек, 

поднятых на сваи. То ли туземные хижины, 
то ли рыбацкие домики? Кто там живет? 

Как воспримут его появление? Неизвестно. 

Вдруг уловил голоса. Вроде поют. Прислу-

шался - что-то знакомое. Похоже на гимн 

фестивальный, который по радио тогда ча-
сто исполняли. «Раз такое поют, значит, не 

враги. Значит, друзья», - подумал моряк, и 

смело вышел к людям. Это действительно 

были рыбаки. Они разбирали сети и напева-

ли полюбившуюся мелодию. Обступив рус-
ского, крепко пожимали ему руку, хлопали 

по плечу, угощали ароматным чаем и сига-

ретами, а потом проводили на корабль. 

* * * 

Эту историю я услышал от A.M . Ме-
лешкина, в прошлом партийного и хозяй-

ственного работника, а потом - заместителя 

председателя Рязанского отделения Совет-

ского фонда культуры. Не мудрствуя лука-

во, я изложу ее так, как рассказывал Алек-
сандр Михайлович. 

- В конце 1966 года в Спасск, где я со-

стоял заведующим отделом пропаганды 

райкома партии, позвонили из области и ре-

комендовали на предстоящих выборах вы-
двинуть кандидатом в депутаты Верховного 

Совета РСФСР по нашему избирательному 

округу уроженца Скопина, известного ком-

позитора-песенника, народного артиста, ла-

уреата Государственных премий Анатолия 
Григорьевича Новикова. До этого у нас был 

свой депутат в парламенте республики, то-

же рязанец, тоже народный артист и лауреат 

- солист Большого театра Александр Пиро-

гов. Но незадолго он скоропостижно скон-
чался на острове Медвежья Голова, где с 

рыбацкими снастями, вместе с братом, все-

гда проводил летние отпуска. С Алексан-

дром Степановичем я был знаком. Помню, 

как он пел «Из-за острова на стрежень...» в 
зале нашего педучилища; а потом мы посы-

лали в гостиницу за его рубашкой, 

 
А.Г. Новиков с московскими артистами (рядом с ним - Семенкина) 

в Спасском Доме культуры, 1968 год. 
 

чтобы он мог сменить мокрую: с такой 

страстью входил он в образ лихого атама-
на... А Новикова я ни разу в жизни не видел, 

только о нем слышал. 

И вот он появился в моем кабинете - вы-

соколобый, большеротый, с чуть прищу-

ренными, совсем молодыми, неунывающи-
ми глазами. С первой же минуты нашего 

разговора я ощутил в себе доверие к этому 

человеку, которое вскоре перешло в почи-

тание и даже любовь. Так, думаю, младший 

брат относится в семье к старшему. Мы 
много ездили по району. На предвыборных 

собраниях - в колхозах, на заводах, в домах 

культуры - Новикова встречали на «ура». 

Его «Васю-Василька» и «Смуглянку -

молдаванку» знала вся страна. А про «Доро-
ги» один авторитетный в музыкальном мире 

товарищ сказал примерно следующее: если 

бы Анатолий Григорьевич сочинил только 

одну эту песню, он и тогда вошел бы с нею 

в золотой фонд нашего национального ис-
кусства. 

После того, как Новиков был зареги-

стрирован в качестве кандидата в депутаты, 

потекли своим чередом встречи с избирате-

лями. Они выливались в настоящие празд-
ники, потому что Анатолий Григорьевич 

привозил с собою певцов и музыкантов. На 

исходе февраля дорогих гостей принимали в 

селе Ижевском, на родине Циолковского. 

Народу в зале собралось - тьма... Новиков 
сел за рояль. Песни, точно вольные птицы, 

летали под сводами принаряженного по та-

кому случаю Дома культуры. На землю пала 

темнота, начали ведь поздно, после трудо-

вого дня, а люди все вызывали артистов на 
«бис», просили еще и еще спеть. Помнится, 

в обратный путь (а он не ближний, кило-

метров пятьдесят) мы двинулись на трех 

машинах. Под Киструсом разыгралась ме-

тель, дорогу сильно перемело, и мы, что 
называется, сели. Вижу: наш кандидат не 

унывает, сыплет прибаутками, подтрунива-

ет над всеми теми, кто нос повесил. Я - ногу 

через порог, то бишь за дверцу машины. 

Разыскал директора совхоза, уже мирно по-
чивавшего. Тот разбудил тракториста. От-

крыли гаpaж, завели «хэтэзэшку», посвети-

ли фонариком, подцепили машины тросом 

поочередно. Вытащили наш «десант». Кто-

то из артистов выдохнул простуженным го-
лосом: «Эх, дороги...» 

В Спасск приехали далеко за полночь. 

Все, конечно, промерзли основательно. И 

тут, всплеснув руками и сделав удивленные 

глаза, Анатолий Григорьевич сообщил: «А 

мне, друзья, какой-то добрый ангел подаро-

чек в сумку подложил, с пятью звездочка-
ми». «Для сугрева нужно», - оценил я об-

становку и по сугробам отправился домой. 

Собрал на скорую руку - сало, огурчики со-

леные, грибки, летом маринованные. При-

хватил также для «сугрева». Народу много: 
сам десятый. Повезло с хлебом: в местной 

пекарне караваи приспели, самые ранние, 

теплые, с поджаристой корочкой. С этой 

нехитрой снедью явился в номер гостини-

цы. Анатолий Григорьевич, смолоду при-
выкший оркестром командовать, и здесь 

взмахнул невидимой дирижерской палоч-

кой. Заставил каждого в организации позд-

него ужина участие принять. Минута-другая 

- и стол готов. Сперва, с веселыми реплика-
ми, перебирали подробности минувшего 

дня. Потом Новиков попросил: «Ты бы, Ка-

тюша, спела что-нибудь потихоньку». Ека-

терина Семенкина, настоящая русская кра-

савица, кровь с молоком, как бы для себя, 
тихо, еле слышно завела мелодию. Но разве 

такой чистый, хрустальный голос в стенах 

удержишь?.. Пробудились постояльцы, тем 

более, утро уже забрезжило. Поползли по 

коридору шепотки. Кто? Где? Артисты? А с 
ними? Новиков?.. Тот самый?.. «Пропел гу-

док заводской... и снова у проходной встре-

чает милый меня...» Мы и глазом моргнуть 

не успели - сгрудилась у нашего номера 

приезжая командированная братия. Мне то-
гда подумалось: этот импровизированный, 

по воле случая затеявшийся концерт лучше 

всякой громкой агитации. После выборов, а 

они состоялись 12 марта 1967 года, Анато-

лий Григорьевич прислал мне письмо, и в 
нем были такие окрашенные легким юмо-

ром слова: «Зимой, в бурю, в пургу, ни зги 

не видно, - как вы старались депутата своего 

живым до места выборов довезти. А вообще 

все было очень хорошо. Будете в Москве - 
непременно заходите». 

Я, конечно, не преминул воспользовать-

ся приглашением. И потом не раз приезжал. 

И Анатолий Григорьевич навещал наши 

края - с делегациями, концертами или про-
сто так, побродить по городу, любовь к ко-

торому он пронес через всю жизнь и выра-

зил ее в песне - «Рязань моя, краса моя!..» 

Добавлю, что Анатолий Григорьевич 

представлял нашу область в четырех созы-
вах Верховного Совета. Думаю, не каждый 

из депутатов мог таким похвастать. 

 

Валерий ЯКОВЛЕВ 

Фото из архива А.М. Мелешкина 
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Александр БОБРОВ 

МЕСТА ГОРЮ НЕ ДАВАЙ! 
К 110-летию со дня рождения Анатолия Новикова 

 

В эти суровые осенне-зимние дни, в ко-

торых первые холода соседствуют с горячей 

и благодарной памятью о событиях 65-
летней давности, о грандиозной и крово-

пролитной Московской битве, снова дума-

ешь про роль песни и поэтического слова в 

годину всеобщих испытаний, подлинно 

народного искусства выдающихся творцов, 
сплачивающих и возвышающих нацию. Од-

ним из таких талантов, безусловно, был вы-

дающийся русский советский композитор 

Анатолий Григорьевич Новиков - Герой 

Социалистического Труда и лауреат Ленин-
ской премии, чье 110-летие было только что 

достойно отмечено на Рязанской земле, в 

родном его городе Стопине. Ни телерепор-

тажей, ни музыкальных радиоочерков отту-

да в эфире, увы, не прозвучало. А мне по-
счастливилось приехать туда и снова при-

коснуться к чуду подлинной песни. Спешу 

поделиться впечатлениями. 

* * * 

Фестиваль назывался по летучей строке 
из знаменитой песни Анатолия Новикова на 

стихи Льва Ошанина - «Нам дороги эти по-

забыть нельзя». Но в тот день, когда съез-

жались участники фестиваля, впору было 

выразительно повторять зачин песни: «Эх, 
дороги!..» Дороги заметал густой ранний 

снег - транспорт попадал в аварии и пробки. 

Руководитель управления культуры неуто-

мимая Любовь Максимовна Бахаева была и 

горда, и несколько ошарашена тем, сколько 
участников пожелали приехать в Скопин - 

более 400 подвижников песни. Непогода 

попыталась внести коррективы, но тщетно. 

Туляки добирались на рейсовом автобусе, 

коллектив из города Кинеля Самарской об-
ласти - на поезде, певуньи из Мосальска Ка-

лужской области доехали только в разгар 

ночи, но всех разместили и обогрели. На ка-

кие же средства? Немного денег дало Феде-

ральное агентство по культуре (однако те-
леканал «Культура» фестиваль проигнори-

ровал), часть денег наскребли по спонсорам 

сами скопинцы, больше всего выделил гу-

бернатор Рязанской области Георгий Шпак. 

Зная финансовые механизмы современных 
фестивалей, прежде всего был приятно 

удивлен, что все средства, даже еще не до-

шедшие из Москвы, были потрачены на 

участников - на их расселение в пансионате, 

питание и обеспечение транспортом, на пе-
чатную и другую фестивальную продукцию. 

Даже специально приглашенный яркий кол-

лектив «Росичи» из Саранска выступал во 

время заседания жюри бесплатно - дали от-

деление с полной отдачей и театральным 
переодеванием в счет будущих гастролей по 

Рязанщине, потому что заслуженного ра-

ботника культуры РФ  

 
Бахаеву все в области знают и ценят ее ре-

комендации. 

Конечно, состав выступавших во Дворце 

культуры державного стиля с колоннами 
был достаточно пестрым. Может быть, для 

конкурса нужен предварительный тур отбо-

ра, тогда и концерт не будет длиться 7 

(семь!) часов. Ясно, что победитель среди 

хоров - женский камерный хор Рязанского 
заочного института культуры или вокаль-

ный коллектив Тамбовского колледжа ис-

кусств - по сравнению с народным ансам-

блем «Ивушка» из поселка Матыра, зате-

рянного на просторах Липецкой области, 
выглядели внушительно, профессионально. 

Но мне, честно говоря, дороже эстетическо-

го уровня было радостное ощущение того, 

что талантливая молодежь поет настоящие 

песни, а не только продукцию продюсеров 
«Фабрики звезд». В отличие от многих фе-

стивалей здесь не было погони за раскру-

ченными или погасшими «звездами». М о-

жет быть, это и стало главной его удачей. 

Конечно, можно было все отпущенные 
средства потратить на знаменитый коллек-

тив или нескольких солистов, многих из ко-

торых, как, например, Кобзона, поддержи-

вал еще сам Новиков. Но куда важнее, что 

приехали сотни поющих людей из глубин-
ки, в том числе и самых молодых, которые 

исполняли песни Новикова. А то ведь как у 

нас порой? Министерство культуры России 

дает премию Фатьянова Надежде Бабкиной, 

а та ни строчки из него не знает, дают пре-
мию «Соловьи, соловьи...» Александру 

Маршалу, а тот в Вязниках ни одной песни 

Алексея Ивановича не поет. Или называем 

какую-то акцию фестивалем поэзии, а там 

поэты как бедные родственники себя чув-
ствуют. 

Здесь все было принципиально иначе! 

Лауреатами фестиваля стала выпускница 

детской музыкальной школы им. Анатолия  

Новикова Лада Елисеева из Скопина, Евге-

ний Камельхар из Борисоглебска, где я 

начинал свою армейскую службу. А первую 
премию получил Илья Яукумс из Узловско-

го района Тульской области, где продолжи-

лась моя служба в батальоне особого назна-

чения. Подчеркиваю эти совпадения, чтобы 

еще раз осознать, как связаны песней наши 
бескрайние просторы и бесконечные доро-

ги. Обращаю внимание читателей и на 

немецко-прибалтийские фамилии некото-

рых лауреатов, чтобы еще раз подчеркнуть: 

в многонациональной стране людей объ-
единяет истинное искусство и подхваченная 

всеми поколениями песня. Прав был глава 

администрации Скопина, бывший шахтер 

подмосковного угольного бассейна Иван 

Михайлович Еганов: «Все стали сегодня го-
ворить о воспитании патриотизма, а, по-

моему, никто лучше Анатолия Григорьеви-

ча чувство патриотизма не привьет!» Как с 

ним не согласиться. 

В краеведческом музее мы открыли вы-
ставку, посвященную 110-летию со дня 

рождения Новикова. Меня поразила фото-

графия, где Анатолий Григорьевич изобра-

жен со своей мамой - русской суровой жен-

щиной с редким именем Неонила. По се-
мейному преданию (о котором мне расска-

зала в дороге любимая внучка композитора 

Ирина Константиновна) при рождении са-

мого талантливого ребенка пуповину 

Неониле перевязали не бечевкой, а... прово-
локой, потому что в доме кузнеца веревку 

труднее найти, чем металл. 

«Я уроженец Рязанщины... из небольшо-

го уездного городка Скопина. Отец мой 

Григорий Осипович и мать Неонила Нико-
лаевна были люди малограмотные. Одну -

единственную книжку помню в нашем до-

ме: «Как ковать лошадей»; ну а музыка в 

доме у нас всегда звучала. Часто по вечерам 

певали семейным хороводом русские 
народные песни...» - так пишет о своем дет-

стве сам композитор, который родился 

поздней осенью 1896 года. На окраине го-

рода притулилась кузница, где работал отец, 

а за ней 16 казарм - в Скопине стоял Зарай-
ский пехотный полк, участвовавший в осво-

бождении Болгарии от турецкого ига. Для 

тогдашних мальчишек праздничными дня-

ми стали парады и церемонии, которые 

устраивались в этом полку. Здесь будущий 
композитор услышал солдатские песни, по-

любил их. Уже в двадцать лет Новиков 

написал свое первое музыкальное произве-

дение «Гимн освобожденной России». Од-

новременно Анатолий Григорьевич прини-
мает участие в организации детской музы-

кальной школы с классами скрипки, форте-

пиано, хором, двумя оркестрами – симфо-

ниче- 
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ским и народных инструментов (последний 

существует до сих пор!). Кроме этого, Ана-
толий Григорьевич пробует свои силы в 

драматическом искусстве. Он играет роли в 

скопинском театре, и, по отзывам совре-

менников, с большим успехом. Сегодня в 

городе работает молодежный театр «Пре-
дел». 

Анатолий Григорьевич обладал неза-

урядным актерским талантом, но страсть к 

музыке привела его в московскую консерва-

торию, учебу в которой он совмещал с 
творческой деятельностью. Новиков рабо-

тает в армейских хорах и вокальных ансам-

блях, творит во многих жанрах: это произ-

ведения крупной формы - кантаты, хоровые 

поэмы и сонет, вокальные циклы, а также 
оперетты «Василий Теркин», «Левша», 

«Черные березы» и «Чемпионка». 

Но любимый жанр в творчестве Нови-

кова - песни. Основанные на народной ме-

лодике и настоящей поэзии, возвышенные 
гражданской позицией автора и пронизан-

ные неподдельным лиризмом, они вошли в 

золотой фонд советского искусства. Нови-

ков написал более 600 песен, многие из ко-

торых - от «Смуглянки» до «Дня рождения» 
и «Гармошки» - ушли в народ. В 1981 году 

он написал: «Творческий путь длиною в 

шестьдесят лет я прошел вместе с энтузиа-

стами народного творчества и горжусь 
этим». 

Энтузиасты этого творчества, несмотря 

на воцарение попсы, рыночной масскульту-

ры, не перевелись. И это еще раз показыва-

ют подобные фестивали, которые заставля-
ют поверить в народный протест, идущий и 

нарастающий снизу. Одаренные, мыслящие 

люди сопротивляются пошлости и прими-

тивности, заполонившей эфир, обращаются 

к творчеству великой эпохи. Ансамбль ско-
пинских девушек в составе восьми человек 

замечательно исполнил на сцене «Гимн де-

мократической молодежи» на стихи Льва 

Ошанина. Вокальные данные не были вы-

дающимися, но свежее прочтение и напор 
покоряли. Так энергично и убедительно у 

них звучало: 

Снова черные силы 

Роют миру могилу... 

Певуньи заставляли задуматься и ровес-
ников, и нас, сполна понимающих, что за 

черные силы господствуют на планете. Я 

подошел к солистке Анне Митиной, спро-

сил, где они занимаются. Оказалось, в клубе 

«Ровесник» и студии «Шанс». Отец Ани 
был директором ДК, мама играет на баяне и 

балалайке, преподает в музыкальной школе. 

Сама она учится в Рязанском институте на 

факультете педагогики и психологии. 

- Вернешься преподавать в родной го-
род? 

Аня замялась, а услышавший разговор 

управделами администрации, постоянный 

читатель «Советской России» Николай Ни-

колаевич Анашкин ответил за нее с груст-
ной улыбкой: «Она туда вернется препода-

вать, откуда муж будет». И я подумал: да, 

вот судьба этих бесчисленных русских го-

родов - искать таланты, воспитывать всем 

миром достойную смену, взращивать рабо-
тящих и одаренных людей, а потом отдавать 

их в столицы областей, республик, даже  

других стран. Кстати, серый кардинал 

Кремля, создатель партий и других проек-
тов заместитель администрации президента 

Владислав Сурков тоже учился и взрастал в 

Скопине. Ему в работоспособности и сме-

калке не откажешь, вот только на что они 

направлены?.. 

 
 

* * * 

Существует расхожее обывательское 

мнение, что в Москве или Питере - да, 

жизнь, а в таком малом городе чего желать? 

Полная чушь! Например, в Скопине для де-
тишек работает 5 художественных школ - 

музыкальная, хореографическая, декоратив-

но-прикладного искусства. А попробуй в 

спальном районе Москвы найти такой вы-

бор! Мои внучки, например, живут в Ясене-
во, так даже в дорогие платные кружки не 

наездишься и не сразу попадешь. В Ясенево 

проживает 173 тысячи жителей - в 7 раз 

больше, чем во всем Скопине. И что, здесь 

есть 7 самодеятельных театров наподобие 
«Предела», который нам с гордостью пока-

зали, 7 клубов «Подросток» и 14 молодеж-

ных студий песни наподобие «Ровесника» и 

«Шанса» (там занимаются 200 человек!), 14 

хоров и 35 художественных школ? Смешно 
даже говорить об этом. Правнук композито-

ра Григорий Петушков работает в Совете 

молодежных и детских объединений Рос-

сии, он встретился с коллегами из отдела по 

работе с молодежью. Зарплата у них симво-
лическая - от 1200 рублей, но они хотят что-

то сделать для родного города, сетуют, что 

из 7 тысяч скопинской молодежи только 700 

человек принимают активное участие в об-

щественной и творческой жизни - всего, 
мол, десять процентов. О, если хотя бы де-

сятая часть столичной молодежи горела на 

гражданском и художественном поприще, а 

не бродила с бутылками пива в руках и не 

материлась в местах тусовок, в дебрях само-
го дорогого и коррумпированного города 

Европы, где собраны все язвы и пороки пе-

щерного капитализма! 

А ведь в таких малых городах есть еще 

благотворная близость к природе, возмож-
ность рыбачить, работать на земле, наби-

раться от нее силы. Я уж не говорю о том, 

что в городе 3 действующих храма (в Перо-

во, где я живу, некуда на православный 

праздник пойти), а рядом - выдающийся 
очаг веры и истории - Свято-Дмитровский 

монастырь. Он был основан Дмитрием Дон-

ским в честь победы на Куликовом поле. 

До 1996 года обитель на высокой горе ле-

жала в руинах. Только ветер свистел в про-
емах разрушенных храмов. Теперь он гордо 

красуется над всей округой стенами, белым 

храмом Дмитрия Солунского, краснокир-

пичной церковью Сергия Радонежского. В 

нем обитают несколько иеромонахов, по-
слушники, практиканты из семинарии. Я 

спросил у игумена Амвросия, велико ли хо-

зяйство. «Да какой там! - 10 коров и 90 

овец. Устал я всем заниматься лично. Про-

шлый год меня подкосил. Губернатор при-
людно при посещении обещал подключить 

нас к газу. Ну, я поверил и отрезал все тру-

бы от котельной, которую углем топили. А 

газ так и не подвели. Минусовая температу-

ра была в храме, да и в кельях холодина. 
Как пережили лютую зиму? - вспоминать 

страшно. Но ни насельники, ни прихожане 

не роптали. Терпеливый у нас народ...» 

Мне рассказывали, что батюшка при 

становлении монастырского хозяйства на 
ноги лично раздаивал коров. А еще он по-

стоянно занимается строительством, ищет 

деньги на иконостас для восстановленного 

храма Сергия Радонежского и носится за 

150 километров в Рязань, чтобы препода-
вать в духовном училище, потому что оста-

ется учителем по первому образованию и по 

призванию. Как он все успевает на не сти-

хающем ветру, уму непостижимо. «Это что! 
- смеется Амвросий, шагая сквозь раннюю 

пургу и придерживая черное одеяние, - в 

феврале ветер вообще с ног сбивает. Но мы 

выстаиваем». 

Да, все время русским людям приходит-
ся выстаивать: то революция, то война, то 

дикий рынок. Первая ГЭС на речке Вѐрде 

была построена в 1922 году. Первенца пла-

на ГОЭЛРО назвали «Электрическим зам-

ком». Теперь это строительное чудо мрачно 
высится остовом могучих стен и зияет про-

емами готических окон. Лишь один дом на 

въезде отремонтирован и покрашен бирю-

зовой краской - в нем работают подчинен-

ные Чубайса, не производят, а распределяют 
электроэнергию тех могучих электростан-

ций, что были построены до них. В Скопин-

ском районе начинаются знаменитые рус-

ские черноземы, а половина полей не обра-

батывается. Надо их заново поднимать, как 
во времена Дикого поля. В Скопине не уми-

рает знаменитый народный промысел, а 

потомственные мастера торгуют вдоль шос-

се изделиями из привозной глины, потому 

что сбыт затруднен бедностью нашего насе-
ления. 

Татьяна Константиновна Голованова - 

главный художник «Скопинской керамики», 

лауреат Государственной премии. Сама она, 

высокая, черноволосая, коренная жительни-
ца, но являет собой не самый привычный, 

иконописный русский тип. Училась в Аб-

рамцевском художественном училище под 

Москвой. «Образование порой мешает по-

лету фантазии. Ведь в скопинской керамике 
многое идет от нарушения канона, логики.  

Все эти сосуды в виде петухов, коты, 

рыбы, львы словно говорят: так лепить 

нельзя. А мастер лепит». Исконный промы-

сел поддерживается ширпотребом, фабрич-
ным производством посуды, декоративных 

изделий для дач. Всего гончарством  
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занимаются 160 человек, на фабрике тру-

дятся 13 художников - членов творческого 
союза, лауреатов, а еще есть три индивиду-

альных мастерских. В общем, промысел 

поддерживают около 30 мастеров, но он все 

время находится на грани упадка, как и 

большинство прославленных промыслов от 
Мстеры до Гжели. 

- Что надо сделать в государственном 

плане? 

- Признать, что ручная керамика - особо 

ценное художественное наследие, придать 
ей статус, чтобы можно было продавать 

уникальные изделия по реальной цене. Ведь 

повторяли: появятся богатые люди, они бу-

дут покупать и поддерживать подлинное 

искусство. Но оказалось, что «новые рус-
ские не знают и не хотят знать русское 

народное искусство. Вот образец заказа ну-

вориша: часы в виде замка с драконами и 

тевтонскими рыцарями». 

Разве будут «новые русские» из числа 
абрамовичей, продолжил я мысль Татьяны, 

поддерживать истинно народную песню? 

* * * 

Известный краевед, бывший работник 

райкома партии Вячеслав Николаевич Его-
ров, который выучил ноты и поет теперь в 

хоре Никольской церкви, издал книгу «Ско-

пин - осень 1941 года». В ней он подчерки-

вает, что сама история наделила Скопин от 
первых лет его жизни в середине XVI века 

суровой участью защитника рубежей моло-

дого Российского государства, во главе ко-

торого стоял первый русский царь Иван IV 

Васильевич (Грозный). Именно первому 
населению города - стрельцам, пушкарям, 

крестьянам и бобылям, принадлежавшим 

первым известным в его истории вотчинни-

кам, владельцам скопинских земель, боярам 

Романовым (Юрьевым-Захарьиным), при-
шлось сдерживать и отражать натиск степ-

ных кочевников. 

Огромную роль сыграл город и в годы 

Великой Отечественной войны. Дело не 

только в том, что 26 518 скопинцев сража-
лись на фронтах, что эта земля дала 28 Ге-

роев Советского Союза (больше, пожалуй, 

относительно к общему числу населения, 

дали России только фатьяновские Вязники) 

и 6 полных кавалеров ордена Славы, - но и в 
спасительном топливе, в подмосковном уг-

ле, который отапливал Москву в суровую 

зиму, когда и Донбасс, и многие шахты 

Тульского угольного бассейна были заняты 

врагом. Почти трое суток был оккупирован 
фашистами и Скопин. Германская пропа-

ганда подчеркивала, что освобождает Рос-

сию от еврейско-коммунистического ига, но 

вот перед нами бесстрастный документ во-

енной поры: 
«За период пребывания немцев в городе 

Скопине с 25 по 26 ноября 1941 года к мир-

ному населению были приняты следующие 

меры репрессий: расстреляно 26 человек. 

1. Нестеров Алексей Васильевич, 1904 года 
рожд., уроженец дер. Новикове Скопинско-

го района, крестьянин-бедняк, беспартий-

ный, пекарь; жена и ребенок. 

2. Губанов Василий Ильич, 1881 года рожд., 

уроженец дер. Новикове Скопинского райо-
на, крестьянин-бедняк, пекарь, вдовец. 

3. Попадьин Григорий Иванович, 1893 года 

рожд., с. Лопатино, крестьянин-середняк, 

беспартийный, дровокол пекарни; жена, 
пять детей. 

4. Слорыхин Алексей Николаевич, 1889 го-

да рожд., дер. Новикове, середняк, беспар-

тийный, рабочий трубно-пруткового завода; 

жена, семь детей. 
5. Пустовалов Алексей Михайлович, 1870 

года рожд., с. Старый Келец, середняк, слу-

жащий, пенсионер, одинокий. 

6. Терешин Петр Петрович, 1914 года рожд., 

с. Новые Кельцы, бедняк, комбайнер ско-
пинской МТС. 

7. Чувинов Егор Сергеевич, 55 лет, уроже-

нец с. Секирино, середняк, беспартийный, 

сторож райисполкома; жена, трое детей. 

8. Моргунов Вячеслав Валерианович, 1923 
года рожд., учащийся г. Скопина, член 

ВЛКСМ, холост; мать, сестра (сын дьяко-

на)...» 

И далее - по списку: беспартийный, бед-

няк, середняк, муж и отец. Первыми были 
расстреляны пекари хлебозавода, откуда 

долго бил наш пулемет. А от рабочих пахло 

мукой и хлебом, чей сладкий запах напоми-

нает запах пороха. 

Из свидетельства Оводова Порфирия 
Семеновича (ул. Советская, д. 82): «25 но-

ября 1941 года я был на работе в хлебопе-

чении райпотребсоюза. Так как по распо-

ряжению райкома партии выпечка хлеба 
должна была производиться нормальным 

порядком. Около двенадцати часов дня 

узнал о наступлении гитлеровцев на Скопин 

и уже слышал стрельбу. В 12 ч 30 мин был 

вынут хлеб, и я решил закрыть пекарню, 
распустить рабочих и уйти. Но по пути 

домой через дорогу был задержан немецки-

ми солдатами, двигающимися по обе сто-

роны улицы с пистолетами в руках. Обыс-

кан и направлен на площадь Володарского, 
где уже было задержанных человек два-

дцать. Туда были приведены еще несколько 

человек работников пекарни и пригородной 

деревни Новикове (два человека) Нестеров и 

неизвестный. Их немец назвал партизанами 
и сказал, что их надо не стрелять, а ве-

шать. Затем повели на угол первой Проле-

тарской и Октябрьской улиц, что у пекар-

ни, где уже было человек пятьдесят. Здесь 

расстреляны были 11 мастеров и неизвест-
ный. Затем выделены еще человек восемь, 

где были два работника пекарни, и тут же, 

где и двое, были тоже расстреляны». 

Кроме перечисленных жителей города 

Скопина, также были расстреляны немцами 
одиннадцать проходящих через Скопинский 

район трактористов и бригадиров из райо-

нов Тульской области. Безжалостно уни-

чтожались все русские люди, а не только 

комиссары и недочеловеки, как утверждал 
Геббельс. Скопин был освобожден 28 нояб-

ря бойцами 84-й Особой морской стрелко-

вой бригады. Так что шахтерский город,  

входивший в Московскую область, стал 

первым освобожденным населенным пунк-
том в ходе Московской битвы. Днем начала 

контрнаступления под Москвой и празд-

ничным днем воинской славы определена 

дата 5 декабря, когда началось освобожде-

ние поселка Крюково. Только 7 декабря бы-
ла освобождена Яхрома, 11 декабря - Истра 

и 12 декабря - Солнечногорск. Но 

наступательный порыв начался раньше - в 

Скопине, на родине автора великих фронто-
вых песен Анатолия Новикова, не только 

маршевых и трагических, но и лирических и 

даже шуточных. Одна из них - «Вася-

Василек». 

Ой, милок,  
Ой, Вася-Василек!  

Не к лицу бойцу кручина,  

Места горю не давай.  

Если даже есть причина,  

Никогда не унывай,  
Места горю не давай,  

Никогда не унывай! 

Композитор вспоминал: «Шуточную 

песню про Васю-Василька, которому 

«письмеца недель пяток почта не приносит» 
и у которого «сердце ласки просит», мы с 

поэтом Сергеем Алымовым написали еще 

до войны, в конце 1940 года. Но разразив-

шаяся война отодвинула на некоторое время 

премьеру. Спел эту песню Краснознамен-
ный ансамбль. Потом рассказывали фронто-

вики, что песня пришлась как нельзя кстати: 

после первых успешных наших ударов под 

Москвой солдаты подхватили ее рефрен, 

точно передающий их настроение: «Если 
даже есть причина, никогда не унывай!» Он 

стал поговоркой». 

Что ж, эта поговорка, как и призыв «М е-

ста горю не давай!» и сегодня злободневна. 
Ну а самая любимая песня и для Новикова, 

и для Ошанина - моего учителя по литин-

ституту - «Дороги» была написана по заказу 

ансамбля песни и пляски НКВД вскоре по-

сле окончания войны для программы «Вес-
на победная», которую ставил режиссер 

Сергей Юткевич. Именно ему принадлежа-

ла идея включения в названную программу 

мизансцены: вагон, солдаты едут с фронта и 

тихонько напевают. Поначалу и название у 
песни было соответствующее этому эпизоду 

- «Под стук колес». Потом ее по зачину в 

духе народной песни «Эх, дороги...» стали 

называть коротко и ясно. Накануне 65-летия 

наступления в Московской битве дороги 
привели нас, ценителей и хранителей рус-

ской песни, в Скопин. Спасибо этому горо-

ду-воину и труженику! 

Пусть звучат названья твѐрже, 

Пусть прочней врастают в ширь 
И Скопин на речке Вѐрде, 

И старинный монастырь. 

Он стоит на самой розе 

Исторических ветров, 

И сверкают на морозе 
Шлемы новых куполов. 

Для друзей Скопин - не тесен, 

И звучит со всех сторон 

Эхо новиковских песен, 

Поднебесный перезвон. 
В дали отчие вглядимся, 

Убедимся в вихре лет, 

Что народного единства 

Без народной песни нет! 

Много ли их прозвучало в официозный 
праздник 4 ноября? Что было высокого 

написано, снято и исполнено в честь исто-

рической даты? Нет внятного ответа в про-

дуваемых отчих далях. Так какого же един-

ства можно ждать? Остается лишь повто-
рить ободряющую строчку из песни: «М е-

сто горю не давай!» 
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Близкий родственник 
 

Исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося советского композитора, народного артиста СССР, Героя Социали-

стического Труда, лауреата Государственных премий СССР, автора «Гимна демократической молодежи» и «Марша комм у-

нистических бригад» Анатолия Григорьевича Новикова. В музыкальную культуру родной страны он вошел как замечатель-

ный композитор-песенник: в этом качестве его знает весь народ - от мала до велика. Большую роль в развитии советского 

музыкального искусства сыграли и другие его произведения - оратории, кантаты, музыкальные комедии. А кроме того, при-

знанный композитор был неутомимым педагогом -пропагандистом музыкальных знаний, организатором и руководителем 

хоровых коллективов, собирателем русской песни. В его обработке увидели свет пятьсот народных песен, без которых мы не 

мыслим сегодня русского певческого искусства. 

Общественность столицы торжественно отмечает сегодня 110-летие со дня рождения композитора. В Культурном центре 

Вооруженных Сил Российской Федерации состоится концерт-воспоминание «...Нам дороги эти позабыть нельзя». Его про-

изведения исполнят известные певцы и хоровые коллективы. 

А мы в ознаменование этой даты предоставляем слово человеку родственно и душевно связанному со знаменитым ко м-

позитором - пусть его искренний, взволнованный рассказ поможет читателям нашей газеты ощутить весь размах и всю пр о-

никновенность творчества Анатолия Григорьевича Новикова. 
 

Октябрь закруглял дачный сезон, по этому поводу собрались 

дачники-соседи. Когда веселье было в разгаре, я потихоньку вклю-

чил кассетник. Подгадал еще дома, чтобы было в тему. 

«Уходит лето, уходит лето, давно не слышно соловья...» Ни с 
того ни с сего объявившийся мягковато-грустноватый девичий го-

лос осадил пыл нашего стола. Все примолкли. Каждый остался 

наедине с собой, со своей осенней задумчивостью. Потом «Звездам 

навстречу открыто окошко...» Людмила Ивановна со своей тезкой 

Людмилой Зыкиной исполнили дуэтом. Я им пытался подпевать. 
Песня закончилась, я остановил пленку. 

- Людмил, а откуда ты эти песни знаешь? 

- Ты у меня спрашиваешь? Да «Звездам навстречу» - это мой 

выпускной номер в музыкальной школе. Композитор - Анатолий 

Новиков, слова Владимира Харитонова. Я на аккордеоне играла. А 
аккордеон мне бабушка купила, когда я перешла в шестой класс. На 

свою колхозную пенсию. За двадцать рублей, тульского завода. Мы 

вдвоем с ней жили. А до того я пробовала на гармошке. Сосед дядя 

Вася иногда давал поиграть. А учиться музыке я вначале ходила в 

соседнюю деревню. Там среди эвакуированных во время войны ле-
нинградцев были и музыкальные работники. Бабушка им - карто-

шечки, огурчиков, яичек, когда были, они нам - духовную пишу. 

Это я уж потом в райцентре музыкальную школу кончала. Как 

выходной, обязательно в свой Кардыган ездила. И аккордеон с со-

бой пѐрла. «Мамоньки, да что ж ты в такую-то погоду», - встречала 
меня бабушка. Бывало, с хозяйством управимся, печку натопим, ба-

бушка и говорит: «Ну, Милк, давай». Я любила этот момент. Сни-

мала с комода аккордеон, на котором он, будучи самой главной и 

дорогой вещью, стоял важно, накрытый вышитым полотенцем. То-

же ждал этого часа. Прямехонько садилась на единственный стул со 
спинкой, набрасывала на плечи ремни, и... бабушка пела, я игр ала. 

Голос у бабушки был красивый, не по годам задористый. Гово-

рит, всю жизнь пела. По молодости на весь хутор  - главная запева-

ла, хоть голосистых-то много было. 

Помню: зима, пурга, бабушка меня за собой тащит. В темноте 
по следам идем, кто-то уже протоптал. К колхозному амбару, на 

краю хутора. Там уж бабы-девки дожидаются, свет в щелях горит. 

Зерно к посевной готовить надо. Сортируем: слабые да битые - в 

одну сторону, наливные и крепкие - в другую, («здоровое семя - 

крепкое племя»). 
Стол большой, каждый себе кучку нагребет, и начали: «Где-то 

играет, играет гармошка...» 

А уж как пела наша соседка Нюрка (через два дома), мне, видно, 

никогда не спеть. В песню она вливалась только тогда, когда под-

ходила ее нота. Та, которую никто, кроме Нюрки, не мог вытянуть. 
Расходились, когда весь Кардыган уже спал. Редкая собака от-

важивалась вылезть из своей будки. На холод. Чтобы для порядка 

тявкнуть. 

 

 
Целиноград, 1961 год. За роялем - Анатолий Григорьевич Новиков. 
 

Я нажал на клавишу: «Эх, дороги, пыль да туман...» Все поти-

хонечку начали подпевать. «...Нам дороги эти позабыть нельзя...», - 

удаляясь, многоточием закончил Штоколов. Молчание затянулось. 
Первой очнулась хозяйка - Галина Ивановна У нее отец погиб 

на фронте. 

- Давайте пожелаем, чтобы ни мы, ни наши дети и внуки нико-

гда не забывали этих дорог, и помянем всех, кому не суждено было 

вернуться обратно. А еще вспомним композитора Анатолия Нови-
кова, деда Ирины Константиновны (моей жены, значит). Много 

есть памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечествен-

ной войне. (Ненавижу сокращение ВОВ). Но самый главный из ме-

мориалов, я считаю, - новиковские «Дороги». Ничто с этой песней 

не может сравниться, - Галина Ивановна задумалась, как бы получ-
ше выразить мысль. - По совершенно необычайному чувственному 

воздействию, по глубине душевного проникновения. В ней фило-

софия жизни. Прошлое, настоящее, будущее. Жизнь и смерть, дале-

кое и близкое, земное и неземное. Героическое и повседневное, 

личностное и отечественное. Радость и горечь. Вера, надежда,  
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любовь. Ее слушаешь - будто ты в храме Божьем. И наяву ощуща-

ешь таинство воссоединения человеческой плоти с небесной благо-
датью и успокоением. 

Все встали. Молча, не чокаясь, выпили. До дна. 

Пробрался к своему пульту. «Как-то летом на рассвете заглянул 

в соседний сад...» 

- Давай, Валер, на всю. 
Ну, мы и дали: сводным - Краснознаменным академическим и 

товарищеским. В Истре, наверно, слышно было. 

- А помните, - это уже Захаровна, - фильм «В бой идут одни 

старики»? Сцена в конце, когда молодые лейтенанты на своих «яст-

ребках» взмывают в небо. 
В бой, может быть, последний... И в это время: «Рас-куд-

рявый...» Сколько смотрю эту картину, не могу от слез удержаться. 

- Говорят, этот фильм о войне признан лучшим. 

- По телику передача была о Леониде Быкове. На девятое мая, - 

решила поделиться увиденным Зоя Ивановна. - Который фильм 
ставил и в главной роли снимался. Тот самый, что раньше Максима 

Перепелицу играл. Так он в своей предсмертной записке просил, 

чтобы на его похоронах «Смуглянку» врезали. Всю, от начала и до 

конца. 

- И что, врезали? 
- Исполнили, как завещал. 

- Незадолго до своей смерти Папа Римский Иоанн Павел Второй 

пригласил к себе в Ватикан наш Краснознаменный Советской Ар-

мии ансамбль имени Александрова. Тогда много об этом говорили 

и писали. Случай сам по себе исключительный и невероятный. До 
того ничего подобного не было. Ни один хор, ни один ансамбль, ни 

один оркестр, хоть тебе духовой, симфонический, не говоря уж об 

эстрадных, не удостаивались чести выступить перед Папой Рим-

ским. Концерт был не только историческим, но и рекордным для 
ансамбля по продолжительности. 

- Ну ты, Василич, даешь. Это что значит? Наш Краснознамен-

ный мировой рекорд установил? 

- Выходит, так. И, я думаю, Папа не ошибся: по-другому и не 

могло быть. Настоящее, в смысле качественности, хорошее пение и 
хоры пошли от церкви. А точнее, от нашей православной, русской. 

Почему в нашей церкви - хоральное пение, а не сольное? Почему 

нет никакого инструментального сопровождения - ни скрипочки, ни 

органа? Потому что хор - это коллектив, народ, паства. А солист - 

всего лишь апостол-одиночка. И потому, что человеческий голос - 
от Бога. А хороший голос - его дар. Самый совершенный музы-

кальный инструмент. Все остальные - творения человека, продукт 

его рукотворной, технической деятельности. 

Конечно же, к такому мероприятию ансамбль готовился как ни-

когда. Запросили: что бы предпочел услышать Папа? Ответили: на 
ваше усмотрение, вот разве что «Смуглянку». 

Под занавес для понтифика исполнили его заявку. Говорят, он 

тоже прослезился. 

- Предчувствовал, что скоро должен к Богу уйти. Вот и выби-

рал, что с собой захватить в вечность. Выбрал «Смуглянку» нашу. 
Вернулись на Землю. 

- Людмил, откуда вы в это время в своей глухомани песни бра-

ли? 

- Из черной тарелки с кнопкой посередке для регулировки 

громкости. Вы что ль не помните их? Такие репродукторы тогда у 
всех на стенке висели. И это, скажу вам, не нынешний телевизор, 

какой бы разъяпонский он ни был. Благодаря той самой тарелке мы 

в своей глухомани всех композиторов знали. И русских, и зарубеж-

ных. Советских, само собой, поименно. И сколько же тогда было 

хороших песен. Ну кто из вас споет хоть одну из современных? В 
ящике их много показывают. То-то и оно. Перхоть, а не песни. 

 

Прибегу из школы, а меня с мороза наша тарелка встречает. 

«Вьется лѐгкий вечерний снежок... Догоню, догоню - ты теперь не 
уйдешь от меня», «...У московских студентов...», «...Смотрит с Ле-

нинских гор МГУ - величавая крепость науки...» Вот тогда-то я 

твердо дала себе слово - обязательно поступлю в МГУ. И училась, 

училась. Настырная была. И песни пела, дома и в школе. 

Но из всех песен мы больше всего любили новиковские. В них 
была какая-то его особая изюминка. Почерк у него был свой - глу-

бинно-самобытный. И песни простые, понятные: про нас, про жизнь 

нашу. Мелодичные и певучие. Раз услышишь - и уже петь можно. 

«Метет метелица, луна не светится...» или: «При долине куст кали-

ны, в речке синяя волна...» Они на душу сами так и ложились. Как 
русские народные. И писались они для пения. А не напоказ, для 

кривлянья на фоне бесштанных девиц. И в то же время не всякий 

мог вытянуть новиковскую песню. Голос нужен был. И петь нужно 

было уметь. Без этого их не возьмешь. А для многих его песен ну ж-

ны еще и задор, бедовость деревенская. И соревновательность, вр о-
де спортивной: спеть звонче, чем другие, сегодня лучше, чем вчера. 

- Людмила Ивановна всѐ правильно сказала, - подтвердил Алек-

сандр Иваныч. - Я вот тоже рязанский, как Анатолий Григорьевич. 

Помню, с какой лихостью на посиделках наши девки частушки пе-

ли и русскую отплясывали. Дроби отбивали под его «Приходите 
свататься, я не стану прятаться...» Я на гармошке играл. Первый па-

рень был на деревне. Пристанут: «Саш, сыграй нам...» А я мотива 

не знаю. Напоют. Оно и пошло. А голосистых, скажу вам, на де-

ревне всегда было больше, чем в городе. Все наши знаменитости 

откуда? Деревенские, из народа. Видать, природа располагала: эко-
логия чистая, питание натуральное. А еще труд и быт деревенский. 

- Это точно: с выхлопной трубы да с консервантов не попоешь. 

Я снова включил технику: «Не могу я тебе в день рожденья...» 

Мелодии у всех были на слуху, а вот со словами - хуже. Подзабы-
вались. Оно и понятно. Музыкальная память сильнее других и са-

мая устойчивая. Народ держится в истории до тех пор, пока поет 

свои мелодии. Как только начнет петь песни с чужого плеча - про-

пала нация. Наверное, не зря нам насаждают «русский рэп», «ру с-

ский джаз», «русский рок-н-ролл». 
- Вы что, слов не помните: «Пропел гудок заводской, конец р а-

бочего дня. И снова у проходной встречает милый меня»? А я-то их 

ох как помню. Десятилетку я в вечерней школе кончала. А днем на 

местном камвольном комбинате работала. Нитки мотала. Подхожу 

после смены к проходной, а у меня... «его зовут женихом, меня 
невестой зовут». Вдруг кто-то ждет? Встречает. Мне ж тогда шест-

надцать или семнадцать было. Ан нет. Пока до школы дойду - наре-

вусь... 

То, что Людмила Ивановна учительница не простая, мы знали. 

Не зря она диссертацию по физматнаукам защитила, в этом году 
президентскую премию получила. А вот эта ее сторона, музыкаль-

ная, для всех была чистым откровением. Кто-то решил ее подхва-

лить: «Людмила Ивановна, а ты композитора Новикова, пожалуй, 

получше его родственников знаешь. Прямо музыковед». 

- Да что родственники? - Людмила Ивановна задумалась. - Ну 
знали они своего дедушку, любили его. Он их любил. На концерты 

его в колонные залы ходили, дни рождения и звания отмечали на 

Котельнической набережной. Он-то с ними зимой навоз на колхоз-

ное поле на санях не возил, а с нами - возил. И на покосе с ними не 

был, белье на речке не стирал. А с нами и сеял, и жал, и на заводе 
работал, на целину и на БАМ ехал. На фронте воевал. Так кому ж 

он был ближе и родственней? 

- Всем он нам близкий родственник. 

 

 
Валерий ПЕТУШКОВ 
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СТАРАЯ АФИША 
 
Когда-то на родине А.Г. Новикова, в Скопине, существовал музей военного оружия, начало которому положил 

квартировавший здесь Зарайский полк. Он отличился храбростью при освобождении Болгарии от турецкого ига в 

войне 1877-78 гг. и был награжден серебряными Георгиевским трубами. Вместе с боевыми знаменами они украсили 

музей. Когда его закрыли, экспонаты рассеялись по школам, клубам, некоторые попали во вновь организованный 

краеведческий музей, потом и его сочли ненужным. 
 

Однажды за возрождение 

музея взялась группа энтузи-

астов, ветеранов войны и 

труда. Возглавил ее замеча-

тельный краевед А.Ф. Кры-

лов, к сожалению, не так 

давно ушедший из жизни. Я 

был хорошо знаком с Алек-

сеем Федоровичем, помню 

его увлекательные рассказы - 

об организации передвиж-

ных выставок по колхозам, 

совхозам, рабочим поселкам, 

о поисках того или иного 

экспоната. 

Вышло так, что одним из 

первых музейных экспонатов 

стала... афиша. Да-да, обык-

новенная афиша, отпечатан-

ная в местной типографии на 

серой оберточной бумаге. 

Но... на ней значилось имя 

Новикова. Вот в чем была ее 

ценность. Вместе с афишей 

Иван Николаевич Аверьянов, 

старейший житель Скопина, 

выложил на стол Крылова 

фотографии. На одной был 

запечатлен круглолицый 

черноволосый парень с вос-

торженными сияющими гла-

зами. 

- Это Анатолий Новиков, 

- сказал Аверьянов и, поймав 

недоуменный взгляд Крыло-

ва, пояснил: - В нашем горо-

де в течение шести лет после 

революции существовал те-

атр с названием довольно 

простым - «Труд», но с бога-

тым классическим репертуа-

ром. В нем пробовали силы 

молодые ребята, ставшие 

впоследствии знаменитостя-

ми: Афиногенов - будущий 

драматург, Лукинский - ки-

норежиссер, Анатолий Но-

виков - композитор. Со сво-

им допотопным фотоаппара-

том я присутствовал почти  

на всех спектаклях. Кое-что 

удавалось заснять. Вот и Но-

викова «поймал» на объек-

тив. Возьми, может, приго-

дится. 

Конечно же, Крылов рад 

был такому приобретению. 

Человек, от природы любо-

знательный (а настоящий 

краевед другим быть и не 

может), он пустился в поис-

ки. Порасспрашивал старо-

жилов, полистал старые га-

зеты. Подробнее узнал о дет-

стве и отрочестве автора 

проникновенных песен. Ока-

зывается, грамотой сын про-

стого кузнеца овладевал в 

церковно-приходской школе, 

куда любого бедняка прини-

мали. Проявив способности, 

продолжил образование за 

казенный кошт в городском 

училище. Потом в Рязани 

поступил в учительскую се-

минарию, где, кроме закона 

божьего, русского языка и 

церковно-славянского, мате-

матики, истоки, географии и 

т.д., преподавали еще дири-

жирование, обучали пению. 

Увлекшись, Крылов по-

ехал в областной архив, су-

мел найти среди пожелтев-

ших бумаг «Свидетельство 

об окончании А.Г. Новико-

вым Рязанской Александров-

ской учительской семина-

рии», датированное 2 июня 

1916 года. К сему документу 

были приложены табель 

успеваемости с отметками по 

всем предметам и характери-

стика, в коей говорилось: 

«Человек серьезный, способ-

ный и солидный. Держит се-

бя с достоинством. Обладает 

музыкальными способностя-

ми. Может с успехом орга-

низовать хор». На этом  

 
А.Г. Новиков в спектакле «Зеленый попугай», 

театр «Труд», г.Скопин, 1919 год. 
 

молодой Новиков не остано-

вился. Поехал в Москву, где 

посещал одновременно лек-

ции по истории и филологии 

в учительском институте и 

уроки известных музыкан-

тов. В неспокойном 1918-м, 

когда жилось впроголодь, 

хлеб выдавали по карточкам, 

Анатолий вернулся в Ско-

пин, в родительский дом на 

улице Троицкой, которую 

новые власти уже успели пе-

реименовать в Карла Маркса. 

Человек по натуре живой, 

неугомонный, он организует 

хор (как в воду глядели педа-

гоги учительской семина-

рии!), разъезжает с ним по 

уезду. Собирает народные 

песни и пробует расписывать 

их по голосам, что потом 

помогло ему во время учебы 

в консерватории и еще далее, 

когда работал в клубе воен-

ной академии имени М.  

Фрунзе, руководил ансам-

блем песни и пляски ЦДСА. 

В бывшем купеческом особ-

няке устраивает для ребяти-

шек музыкальную школу. 

При всей своей занятости 

успевает еще в спектаклях 

местного театра играть, даже 

в роли Хлестакова выступал 

однажды на сцене. А в го-

довщину революции Нови-

ков стоял за дирижерским 

пультом перед оркестром, 

который исполнил «Гимн 

освобожденной России» его 

собственного сочинения. 

Личность Новикова до 

того увлекла Крылова, что 

он с теми же афишами явил-

ся в районное управление 

культуры и сказал: «Предла-

гаю пригласить к нам Анато-

лия Григорьевича. И повод 

для этого есть - 50-летие со 

дня его первого выступления 

на скопинской сцене». 



406 

Во Дворце культуры, при 

переполненном зале, компо-

зитор ярко, эмоционально 

рассказывал о тихом уездном 

городке, каким он видел 

Скопин в начале XX века. С 

доброй улыбкой вспоминал, 

как играл со своими сверст-

никами в лапту возле линии 

железной дороги, как впри-

прыжку бежал за мячиком, 

когда тот улетал за стальные 

рельсы, и вдруг останавли-

вался как вкопанный, зами-

рал, вслушивался в наплы-

вающие волнами голоса. То 

девчата вязали снопы и пели. 

Как они пели!.. 

В честь знаменитого зем-

ляка в фойе дворца развер-

нули выставку, и после кон-

церта Новиков с ней ознако-

мился. Увидев афиши, про-

граммы, редкие фотографии, 

был приятно удивлен. «Это 

наш дом на Троицкой. А это 

я в спектакле «Зеленый по-

пугай». Спасибо, земляки, 

уважили. Запев у вас хоро-

ший. Продолжайте в том же 

духе. Собирайте музей. 

Нельзя такому прекрасному 

городу, как Скопин, без него 

жить. Мы ведь не Иваны, не 

помнящие родства. И меня 

смело записывайте в помощ-

ники», - закончил веселым 

голосом. 

С того дня началась мно-

голетняя дружба собирате-

лей старины и знаменитого 

композитора, который регу-

лярно присылал посылки и 

бандероли с фотографиями, 

грампластинками, сборника-

ми песен, книгами, памят-

ными сувенирами. И сегодня 

все это можно увидеть в му-

зее - в большом, привлека-

тельном на вид здании, что 

стоит на центральной улице, 

на стенде, посвященном А.Г. 

Новикову. 

* * * 
Три автора, как мне пред-

ставляется, с особым прон-

зительным чувством воспели 

высокий дух жертвенности, 

так свойственный русской 

натуре. Отобразили в музы-

кальной форме готовность 

нашего человека жизнь  

 

положить за Отечество, за 

«други своя». И все трое - 

рязанцы. 

Агапкин, дирижировав-

ший сводным оркестром во 

время исторического парада 

на Красной площади в 

Москве 7 ноября 1941 года, 

написал несравненный марш 

«Прощание славянки». От 

дома в деревне Шанчерово 

Михайловского района, где 

родился композитор, и следа 

не осталось. Грустно, конеч-

но. 

Александр Александров 

выплеснул из самых глубин 

русской души «Священную 

войну». Недавно ему поста-

вили памятник на родине, в 

селе Плахино. 

На самом страшном пике 

войны Анатолий Новиков 

выстелил «Дороги» под но-

гами солдат. «Может, крылья 

сложишь посреди степей...» 

Не знаю, у кого как, а у меня 

мурашки по спине пробегат, 

когда хор имени Алексан-

дрова буквально вносит в 

твое сердце эти печальные 

слова. 

Новикову памятник в Ско-

пине еще не поставлен. 

Правда, дом, в котором про-

шли его детские годы, цел, и 

доска мемориальная на нем 

висит. Но очень уж дряхлый 

домик, на ладан дышит. И 

фотография, с него сделан-

ная, думаю, совсем не красит 

буклет, выпущенный в па-

мять А.Г. Новикова. 

Не красит и то, что пока 

не стали у нас традицией 

праздники, посвященные 

творческому наследию Ана-

толия Новикова, подобно 

тем интересным мероприя-

тиям, какие в последние го-

ды устраивают в честь ком-

позитора другого, более 

младшего поколения, - Алек-

сандра Аверкина. Новиков и 

его творчество этого достой-

ны. 

 

 

 

 

 

 

Валерий ЯКОВЛЕВ 
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Музыкальное приношение поэту 
К поэзии и образу С.А. Есенина обращалось немало композиторов 

 
Одним из первых был уроженец г. Чаплыгина (ныне Ли-

пецкой области) Василий Николаевич Липатов. В далеком 

1924 году им была написана на есенинские строки песня-

романс «Письмо матери». Это произведение часто исполня-

ется и в наши дни и пользуется большой популярностью. 

Широко известны как на родине поэта, так за еѐ предела-

ми имена многих других композиторов, чье творчество свя-

зано с есенинской тематикой. Это - дважды лауреат государ-

ственных премий, Герой Социалистического труда А.Г. Но-

виков, лауреат Государственной премии В.В. Бунин, залу-

женные деятели искусств РСФСР (России) А.П. Аверкин, 

О.В. Гришин, Е.Г. Попов, А.А. Козырев, А.Н. Ермаков. В их 

числе - преподаватели музыкальных дисциплин, заслужен-

ные работники культуры России Ю.В. Ананьев, А.И. Чиня-

ков; лауреат ряда всероссийских и международных конкур-

сов, «подаватель Рязанского музыкального училища имени 

братьев Пироговых В.А. Платонов; преподаватель музы-

кальной школы №1 B.C. Юханов. 

На музыку ими положено более 130 произведений нашего 

знатного земляка. А так как на отдельные стихотворения по-

эта создавали музыку несколько композиторов, то общее ко-

личество написанных музыкальных сочинений составляет 

более 200. Некоторые из них - «Письмо матери» В.Н. Липа-

това, «Над окошком месяц», «Береза» Е.Г Попова и ряд дру-

гих - получили всероссийскую известность и живут в народе 

многие десятки лет. И это несмотря на то, что музыку на эти 

стихотворения писали десятки других известных, талантли-

вых композиторов России. Мелодия песни Е.Г. Попова «Над 

окошком месяц. Под окошком ветер»! была музыкальной за-

ставкой в передачах рязанского радио. 

Песни «Пароход С. Есенин» А.Г. Новикова, «Сергею 

Есенину» композиторов Ю.М. Афонина, А.Р. Рийконена, 

«На родине поэта» М.А. Бабинкова получили заслуженное 

признание у слушателей. 

Большая часть написанных композиторами вокальных 

сочинений на слова С. Есенина - это песни и романсы. Но 

есть среди них сочинения и более крупных форм. В их числе 

- кантата «Памяти Есенина» А.Г. Новикова, кантата Е.Г. По-

пова для женского хора «Белая береза»; кантаты С.Д. Крот-

кова для смешанного хора «Весна», «Лето», «Осень», «Зи-

ма»; вокально-хореографические сюиты: «Береза» Е.Г. По-

пова и «Гой ты Русь, моя родная...» О.В. Гришина. 

 

Популярны в народе пес-

ни на стихотворения С. Есе-

нина: «Береза», «Гой ты, 

Русь, моя родная...», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», 

«Я помню, любимая, пом-

ню...», «Не бродить, не мять 

в кустах багряных...», «Не-

сказанное, синее, нежное...», 

«Заиграй, сыграй, тальяноч-

ка, малиновые меха...».  

Многие из этих произве-

дений находятся в репертуа-

ре Государственного акаде-

мического Рязанского рус-

ского народного хора и  
других вокально-инструментальных коллективов Рязани и 

области. 

Наибольшее количество вокальных музыкальных произ-

ведений, написано на первое опубликованное стихотворение 

С. Есенина «Береза». Это - и романс, и песня для голоса и 

хора, и кантата, и вокально-хореографическая сюита. И не-

удивительно: стихотворение подкупает своим лиризмом, м у-

зыкальностью слога, любовью к природе. 

Помимо песен, романсов, вокально-хореографических 

сочинений, кантат для хора, рязанскими композиторами 

написан ряд интересных произведений для оркестра народ-

ных инструментов. Это - сюиты «Есениниана» А.И. Чиняко-

ва, «Памяти С. Есенина» и «Сказ о Рязани» А.Н. Ермакова, 

«Рязанская увертюра» и «Рязанские акварели» К.К. Тушинка. 

Они находятся в репертуаре оркестра народных инструмен-

тов Рязанского музыкального колледжа имени братьев Пиро-

говых, оркестра муниципального культурного центра и ан-

самбля школы-лицея № 2 г. Рязани. 

Отрадно, что композиторы из Рязани и области внесли 

достойный вклад в музыкальную Есениниану. 

 

Николай ОБЫДЕНКИН, 

член Международного есенинского  

общества «Радуница» 

г. Рязань 
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Эх, дороги... 
 

 

Кому из нас не знакомы эти трепетные, проникновен-

ные, лирические строки о войне Льва Ошанина из одноимен-

ной песни! И неслучайно маршал Победы Георгий Констан-

тинович Жуков включил «Дороги» в троицу наиболее полю-

бившихся песен о Великой Отечественной войне. Наряду с 

песнями «Священная война» нашего талантливого соотече-

ственника Александра Александрова и «Соловьи» Василия 

Соловьева-Седого. 

 
Автором легендарной песни «Дороги» стал вы-

дающийся советский композитор, уроженец г. Ско-
пина Рязанской области Анатолий Григорьевич Но-
виков. Анатолий Новиков - Герой Социалистическо-
го Труда, народный артист СССР, лауреат Государ-
ственных премий СССР, орденоносец. Новиков в 
20-е годы окончил консерваторию имени П.И. Чай-
ковского (класс композиции Глиэра)… 

Творческое наследие композитора, составили со-
чинения для хора, духового оркестра, музыкальные 
комедии... Значительное место в творчестве Анато-
лия Новикова занимает песенный жанр. Широко по-
пулярны и любимы в народе песни - «Дороги», 
«Гимн демократической молодежи», «Смуглянка», 
«Вася-Василек», «В день рождения» и другие. От-
радно, что композитор продолжил летопись песен-
ного фольклора! В 30-е годы Анатолий Новиков со-
брал и отредактировал до 500 русских народных пе-
сен! 

Свою лепту в музыкальное просвещение внес и 
наш славный соотечественник. В 1918-м году, бла-
годаря энтузиазму и подвижничеству композитора в 
г. Скопин была открыта музыкальная школа... 

 

Радостно сознавать, что сотрудники культурного 
фронта (Отдел культуры и туризма администрации 
Муниципального образования - Городской округ г. 
Скопин) во главе с Мариной Евгеньевной Ретюн-
ской свято чтут память композитора. К 80-летию 
Анатолия Новикова музыкальная школа получила 
имя композитора. Стало доброй традицией на Ско-
пинской земле проводить Всероссийские, Област-
ные, Городские фестивали, посвященные творче-
ским вехам Анатолия Григорьевича. 

В Скопинском краеведческом музее и в музы-
кальной школе имеется немало экспонатов, пода-
ренных родственниками композитора. А дом нашего 
именитого земляка по ул. Карла Маркса ждет-не 
дождется своего перевоплощения в музейный очаг 
русской музыкальной культуры! Ведь начало уже 
положено - на доме вывешена памятная доска… 

Сотрудники газеты просят откликнуться всех не-
равнодушных к музыкальному творческому достоя-
нию Анатолия Новикова граждан. 

 
 

Майя МАРТОЛИНА 
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