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К читателю 
 

 
В 2013 году исполняется 130 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Александрова. На протяжении многих лет в Центре литературы по искусству соби-
рается материал о его творчестве. К юбилейной дате материал, имеющийся в фонде, 

был оцифрован и систематизирован. В результате созданы электронная и печатная 
версии сборника статей из книг и периодических изданий о жизни и творчестве А.В. 

Александрова. 
 

В сборнике отражены библиографические записи источников и представлены 
полные тексты статей из книг и периодических изданий в хронологическом порядке 
с 1936 по 2013 годы. 

 
Назначение этого краеведческого сборника заключается в содействии образо-

вательной (педагогической и учебной) деятельности пользователей. 
 

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

также материалы сектора истории и культуры Рязанского края . 
 

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

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

версальной научной библиотеки им. Горького. 
 

База статей ежегодно пополняется новыми статьями из книг и периодической 
печати, а также ранее не вошедшими статьями. 
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Статьи из книг и сборников 
 

Александров Александр Васильевич // Знатные рязанцы. – Рязань, 1959. – С. 182-186. 
 

 
 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич 

(1883 - 1946 гг.) 
 

Народный артист СССР, дважды лауреат Сталинской премии Александр Васильевич Александров принадле-

жит к тем замечательным деятелям советской музыкальной культуры, все творчество и работа которых вдохновлены 

великими идеями Октябрьской социалистической революции. Композитор, хоровой дирижер, педагог и музыкально -

общественный деятель, А.В. Александров выступает как выразитель передовых общественных идей нашей эпохи. 

Организатор и руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, он неразрывно  

связал свою жизнь с жизнью советских воинов. Избрав сферой творческой деятельности жанр песни, Александров в 

своих лучших мелодиях ярко отразил веру в незыблемость и правоту нашего дела - чувство, свойственное людям Со-

ветской страны и в дни побед, и в часы великих испытаний. Его песни всегда сочетали глубокое идейное содержание 

с подлинно народным, высокохудожественным и общедоступным музыкальным языком. Всю жизнь, не щадя сил, 

композитор коммунист нес в массы советского народа свое оптимистическое, точное, как боевое оружие, искусство. 

Родился А.В. Александров 1 апреля 1883 года в селе Плахино, бывшей Рязанской губернии, в крестьянской 

семье. Еще в детстве обнаружилось его творческое дарование. Он сочинял частушки и песни, принимал участие во 

всех деревенских праздниках. Когда мальчику исполнилось 9 лет, на его музыкальные способности обратил внимание 

родственник Александровых Заливухин. Он взял мальчика с собой в Петербург и определил в придворную певческую 

капеллу. Там Александров провел три года, получив звание учителя пения и хорового дирижера. 

В 1900 г. Александров поступает в Петербургскую консерваторию, где занимается под руководством Лядова 

и Глазунова. За первыми творческими опытами будущего композитора следит Римский-Корсаков. Но через два года 

по состоянию здоровья Александр Васильевич вынужден был оставить консерваторию и Петербург. 

Александров живет и работает сначала в Бологом, затем в Твери (г. Калинин), становится авторитетным педа-

гогом, руководит хорами нескольких учебных заведений. Затем он поступает в Московскую консерваторию продол-

жая работать в Твери, ездит на занятия в Москву. Под руководством Александрова в Твери осуществляется постанов-

ка русских опер («Иван Сусанин» Глинки, «Пиковая дама» Чайковского и др.). В 1913 году Александров успешно за-

канчивает консерваторию по двум специальностям: композиции и пению. Так благодаря большой настойчивости и 

любви к своему делу молодой музыкант получает многогранное музыкальное образование и начинает свой творче-

ский путь с богатым запасом как теоретических, так и практических знаний. 

Продолжая работать в Твери, Александров подготавливает открытие музыкального училища, работает в нем 

директором и педагогом. В 1918 году Александра Васильевича приглашают работать в Московскую консерваторию. 

Там он получает звание профессора, там начинается расцвет хорового творч ества композитора. Большую известность 

получают его хоровые обработки русских народных песен: «Вниз по матушке по Волге», «Утушка луговая», «Ох, не 

одна во поле дороженька» и др. Одновременно в 20-е годы Александров занимается музыкальным оформлением спек-

таклей в некоторых московских театрах и руководит Московской государственной хоровой капеллой. 
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Вся деятельность композитора направляется высокой целью - сделать музыку достоянием народа. Верный ху-

дожественный вкус и глубокое понимание политики Коммунистической партии подсказывают ему правильные пути 

дальнейшего развития хорового искусства. 

Важнейшим этапом его деятельности явилась организация ансамбля красноармейской песни и пляски Союза 

ССР (ныне Краснознаменный имени Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии). Первый концерт ан-

самбля состоялся 10 октября 1928 года. И с этого дня в течение 18 лет Александров был его бессменным руководите-

лем. 

Ансамбль быстро достигает высокого уровня исполнения. В первое десятилетие своей работы ансамбль и с-

пользовал новую форму подачи песенного материала - монтажи. Посвящая их героическому прошлому Советской 

Армии, Александров подбирает материал, опираясь на подлинно народные песни и песни Красной Армии времен 

гражданской войны. Здесь во всю ширь развертывается и творческое  дарование композитора. Становятся популярны-

ми созданные им обработки таких песен, как «Гей, по дороге», «Дальневосточная партизанская» и другие. Музыка 

многих разделов монтажей целиком принадлежала Александрову. Умело развивая народные традиции, композито р 

вырабатывает свой стиль. К таким песням относятся «Бурлацкая», «Эшелонная» из монтажа «Песнь о Царицыне», м у-

зыка которого почти полностью принадлежит Александрову. 

С 1929 года начинаются концертные поездки ансамбля по городам, военным округам и крупным с тройкам 

нашей страны. К середине 30-х годов ансамбль уже насчитывал в своем составе свыше двухсот пятидесяти певцов, 

танцоров и оркестрантов. Во время многочисленных поездок ансамбля Александров не всегда мог лично возглавлять 

его, но программы концертов отрабатывались им так тщательно, что ансамбль мог петь без дирижера. Александров 

создал творческий коллектив, в котором каждый из участников понимал смысл и стиль исполняемого. 

Советский народ и правительство высоко оценили работу ансамбля и его руководителя. В 1935 году поста-

новлением правительства ансамбль награждается почетным революционным Красным Знаменем с ордено м Красной 

Звезды на нем. А.В. Александров получает высокую награду - орден Красной Звезды. 

В конце 30-х годов ансамбль совершает свою первую поездку за границу (Париж-Прага). 

С этим периодом совпадает и расцвет творчества Александрова. Упорная работа композитора над музыкаль-

ным языком приводит к замечательным находкам . Простота построения песни сочетается у него с мелодическим бо-

гатством, интонационные истоки которого идут от народной, революционной и красноармейской песни . Велико жан-

ровое разнообразие песен этих лет: патриотические песни-гимны («Песня о Советском Союзе» , «Святое ленинское 

знамя»), героико-эпические песни («Забайкальская», «На Каспийском сером море» и многие другие), походные песни 

(«Эшелонная», «Песня 2-ой Приамурской дивизии», «Песня 2-й армии»), шуточные, плясовые, частушечные песни 

(«Бейте с неба самолеты», «Забайкальские частушки», «Частушка о частушке»). Важнейшей областью деятельности 

композитора остается обработка народных песен. Репертуар ансамбля обогащают такие обработки, как «Ночуй, 

Дунюшка», «Калинка», «Волынка», «Ехал пан» и другие. 

В годы Великой Отечественной войны Александров был среди тех, кто с первых же дней войны своим искус-

ством активно включился во всенародную борьбу с врагом. Воплощением великой патриотической силы, воли и му-

жества советского народа явилась его песня «Священная война» (текст Лебедева -Кумача). Созданная в первые дни 

войны, она завоевала всенародную популярность и имела огромное мобилизующее значение. Впервые исполненная 

ансамблем в начале июля 1941 года на Белорусском вокзале песня, по воспоминаниям очевидцев, была воспринята, 

как воинская присяга, как священная клятва. Бойцы слушали ее стоя, и  ансамбль повторил ее пять раз. 

В годы войны концертная деятельность ансамбля достигает небывалого размаха . Разделившись на группы, он 

обслуживает фронт и тыл. Дважды в этот период ансамбль вместе со своим руководителем посетил г . Рязань, где со-

стоялось несколько концертов. 

Высшей наградой Александрову послужило утверждение Государственным гимном Союза ССР музыки его 

песни «Гимн партии большевиков». Сочетание в музыке гимна образов победного марша, походной песни и широкого 

эпического русского распева дало возможность композитору воплотить в нем величие нашей страны и типичные чер-

ты советского человека: его патриотизм, героизм, благородство и простоту. 

Им были созданы и такие монументальные произведения, как «Волжская сталинградская», «Поэма об Укр а-

ине». Последним произведением Александрова была «Песня победы». 

Летом 1946 года, ансамбль выехал в большую концертную поездку по странам, освобожденным Советской 

Армией. В самый разгар этой поездки 8 июля 1946 года в Берлине Александр Васильевич скоропостижно сконч ался. 

Но его жизнеутверждающее искусство, так ярко воплотившее величие и героизм нашей эпохи, продолжает жить в ве-

личественных звуках Гимна, в деятельности ансамбля, которому теперь присвоено имя его основателя, и также вдо х-

новляет советских людей на героические подвиги во имя нашей великой Отчизны. 
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Ситковецкая, М.М. Из истории песни «Священная война» / М.М. Ситковецкая 
// Литературное наследство. Советские писатели на фронтах Великой Отече-

ственной войны / Академия наук СССР, Институт мировой литературы им. 
А.М. Горького. – М.: Наука, 1966. – Т. 78., Кн. 1. – С. 433-443. 

 

Из истории песни «Священная война» 
Сообщение М.М. Ситковецкой 

 

Песня «Священная война» зазвучала с первых дней 

войны как грозный набат, призывающий к борьбе с вра-

гом. С этой песней уходили на фронт бойцы Красной Ар-

мии и народного ополчения. Эта песня звучала твердо и 

мужественно в самые тяжелые дни нашего отступления. 

Эта песня звала к победе, укрепляла веру в нее, поэтому 

не удивительно, что ее пели даже советские люди, заклю-

ченные в фашистском лагере уничтожения 
1
. Эта песня 

звучит и сегодня как гимн героической борьбы, как клят-

ва всенародной ненависти к фашизму. 

История создания этой песни так же коротка, как ко-

ротки были фронтовые сводки первых дней войны. 

Текст песни В.И. Лебедева-Кумача «Священная вой-

на» был опубликован в газете «Известия» 24 июня 1941 г. 

Следовательно, она была написана им буквально впервые 

же часы войны: 22-23 июня. В следующие два дня компо-

зитором А.В. Александровым была создана музыка к ней. 

26 июня утром уже состоялось первое прослушивание 

песни «Священная война» на репетиции Краснознамен-

ного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР 
2
. 

И 26-го же вечером (или 27-го) состоялось первое испол-

нение «Священной войны» на Белорусском вокзале в 

концерте, данном Краснознаменным ансамблем для ча-

стей, отправлявшихся на фронт. А.В. Александров не мог 

быть на вокзале к началу концерта, и «Священная война» 

впервые была исполнена под руководством артиста ан-

самбля В.С. Любимова. Впечатление от песни было 

огромное. И слушатели, и исполнители плакали. Песня 

была исполнена еще два раза - уже под управлением при-

ехавшего А.В. Александрова 
3
. 

А.В. Александров в неоконченной статье «Как вошла 

в мою жизнь композитора Отечественная война» расска-

зывает о мыслях и чувствах, испытанных им в момент со-

здания и исполнения «Священной войны»: 

«Внезапное нападение вероломного врага на нашу со-

ветскую Родину вызвало во мне, как и у всех советских 

людей, чувства возмущения, гнева и мести. <...> Я учился 

у Красной Армии, как нужно лучше работать, как нужно 

любить свою Родину и отдать ей все свои духовные силы, 

которые могли бы пойти на укрепление обороны против 

заклятых врагов, и потому с первых же дней я принялся с 

святым, искренним чувством за создание собственного 

оружия, каким я лучше всего владею, - песни». 

Далее композитор отмечает, что песня «Священная 

война» уже к 1 июля была записана на пластинку. Он 

вспоминает, с каким волнением воспринималась тогда эта 

песня советским народом: «Когда я с группой Красно-

знаменного ансамбля выступал на вокзалах и других ме-

стах перед бойцами, идущими непосредственно на фронт, 

- то эту песню всегда слушали стоя, с каким -то особым 

порывом, святым настроением, и не только бойцы, но и 

мы - исполнители - нередко плакали. Таково было тогда 

воздействие этой песни на сердца людей, и она звучала 

по радио во все концы Советского Союза и фронта» 
4
. 

Стремление создать песню-лозунг объединило компо-

зитора и поэта. В.И. Лебедев-Кумач не оставил никаких 

заметок или воспоминаний о том, как он писал эту песню. 

Но в архивных материалах Союза советских писателей 

хранится стенограмма совещания по военной песне, про-

ходившего в Москве 11-13 сентября 1944 г. В.И. Лебедев-

Кумач был председателем совещания и выступал только в 

прениях. Однако мысли, высказанные им в небольшом 

выступлении, дают нам представление о политической и 

творческой позиции этого поэта-гражданина: 

«...Чистая душа, чистые руки - вот, что еще нужно 

иметь, чтобы писать песни. Дело это очень почетное, но 

до чрезвычайности ответственное. <...> Я считаю, что 

песня, которая понесла в массы какой-то политический, 

нужный нам, народу, стране, государству лозунг, - это 

колоссальное дело. Нужно учесть всю силу этого дела. 

Если человек охотно запел вещь, которая несет идейно-

политическую нагрузку, - это колоссальное дело, и для 

того, чтобы создать такую вещь, не нужно останавливать-

ся ни перед какими творческими исканиями и затратами. 

<...> 

Я хочу сказать о массовой песне. Мы забываем, что 

особенно в нашей стране остро стоит вопрос о песне по-

литической. У нас есть лозунги, есть плакаты и должны 

быть такие песни, которые несут на своих крыльях этот 

лозунг. Это иногда не так легко. Это - как тяжелый бом-

бардировщик поднимается, но он подняться должен, и 

если поднялся и сделал свое дело, - это очень большая 

вещь. 

Должны быть всяческие песни. Но песни широкого 

народного звучания, несущие в себе большие лозунги, 

большие призывы, выражающие чаяния народа, предвос-

хищающие их, - это самое большое, что нам рисуется в 

песенном творчестве и что нам предстоит сделать по ли-

нии песен победы. <...> 

Надо подойти к созданию песни с трепетом сердеч-

ным, с горячей душой. Только так и можно создавать 

песни, потому что песня - это прежде всего взволнован-

ная речь» 
5
. 

Об этом «трепете сердечном» и «горячей душе» поэта 

свидетельствуют сохранившиеся в его архиве черновые 

наброски и варианты песни «Священная война» 
6
. 

На серой бумаге карандаш поэта набрасывал основ-

ные мысли будущей песни: 

Идет война народная,  

Священная война.  

И ярость благородная  

Вскипает, как волна. 

Таким образом, автором сразу же были найдены те 

поэтические образы, которые определили общую торже-

ственно-величавую тональность песни: война народная, 

священная война. В третьей строке сочетание И ярость 

было затем заменено на Пусть ярость, что несомненно 

усилило энергию мысли поэта, выраженной здесь с  
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«Священная война» Автограф В.И. Лебедева-Кумача 

Первый черновой набросок песни. 22-23 июня 1941 г ., л. 1 

Центральный архив литературы и искусства, Москва 

«Священная война» Автограф В.И. Лебедева-Кумача 
Первый черновой набросок песни. 22-23 июня 1941 г ., л. 1 об. 

Центральный архив литературы и искусства, Москва 
помощью неожиданного по своей экспрессии сочетания 

ярость благородная. Справа от этой строфы, ставшей по-

сле перестановки двустиший припевом песни, стоит как 

лозунг: «Да будет смерть». Несколько выше развитие 

этой мысли: 
Грабителям, душителям  

Тюремщикам [земли] идей  

Грабителям, растлителям  

Тюремщикам людей 

Поэт подбирал здесь наиболее точные определения 

сущности фашизма: «грабителям, растлителям, душите-

лям, тюремщикам» - эти наброски явились затем основой 

куплета: 

Дадим отпор душителям  

Всех пламенных идей,  

Насильникам, грабителям,  

Мучителям людей. 

Патриотические чувства Лебедева-Кумача нашли свое 

выражение в призыве к активной борьбе с врагом: 

За землю нашу милую 

[За Родину свою] За наш Союз большой 

[Всем сердцем, всею силою]  

[На] Пойдем ломить всей силою, 

Всем сердцем, всей душой 

Этот куплет сохранился в окончательной редакции, но 

с обратным порядком двустиший: 

Пойдем ломить всей силою,  

Всем сердцем, всей душой  

За землю нашу милую,  

За наш Союз большой. 

Вторая половина страницы содержит разработку куп-

лета: 

Гнилой фашистской нечисти  

Загоним пулю в лоб,  

Отребью человечества  

Сколотим крепкий гроб. 

В черновике есть два варианта этого куплета: 

Туп[ые]ому зверю низкому  

Мы вгоним пулю в лоб,  

Насильнику фашистскому  

Найдем дорогу в гроб  

Сколотим крепкий гроб. 

Сожмем железным обручем  

И вгоним пулю в лоб,  

Мы всей фашистской сволочи  

Сколотим крепкий гроб. 

В окончательной редакции выражение «тупому зверю 

низкому» заменено более точным - «гнилой фашистской 

нечисти». Промежуточный вариант - «фашистской своло-

чи» слишком грубый и в чем-то мелкий для выражения 

народного гнева, - был снят поэтом. Но основная мысль 

этого куплета - «в гроб» - сохранена. (В черновике, спра-

ва от набросков текста, так и написано: «в гроб».) 
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«Священная война» Автограф В.И. Лебедева-Кумача 

Беловой набросок песни. 22-23 июня 1941 г . 

Центральный архив литературы и искусства, Москва 
 

Вся оборотная сторона черновика посвящена подроб-

ной разработке куплета, раскрывающего противополож-

ность двух миров - социализма и фашизма: 

Как два различных полюса  

Во всем различны мы;  

За свет и мир мы боремся,  

Они - за царство тьмы. 

«Мы и они» - эту мысль поэт тщательно отрабатывает. 

Он все время ищет не рифму, а точные смысловые выра-

жения. 

Во всем - они и мы  

Различны по всему - 

Здесь пока идет только противопоставление двух си-

стем: 

Мы свет и братство  

Они разбой и тьму 

И опять возвращение к главной мысли: 

Во всем они и мы... 

Но эта простая констатация факта не удовлетворяет 

поэта. Здесь нет движения, нет развития, нет активных 

действий. И поэт находит слово «боремся», вокруг кото-

рого и строятся все найденные мысли: 

Мы свет и мир - мы боремся 

Во всем различны мы –  

За мир и свет мы боремся  

 

 
В.И. Лебедев-Кумач на боевом корабле 

Фото С.Г. Шиманского. Северный флот, 1943 
Центральный архив литературы и искусства, Москва 

 
Они - за царство тьмы. 

За мир и свет мы боремся,  

Они за гнет и тьму. 

Над этим куплетом Лебедев-Кумач работал больше 

всего. По-видимому, он ему давался труднее, чем все 

остальные. И все же окончательная его редакция не удо-

влетворила поэта, так как в первой же после «Известий» 

публикации текста песни - в сборнике Гослитизтата «В 

бой за Родину!», подписанном к печати 2 июля 1941 г., - 

куплет заменен другим: 

Отродье человечества 

Идет на нас войной - 

Вставай, мое Отечество, 

Вставай на смертный бой. 

Этот текст вполне соответствует стилю всей песни, 

причем первые слова «Отродье человечества» уже есть в 

другом куплете (правда, в некоторых изданиях вместо 

«Отродью человечества» печатается «Отребью человече-

ства»), но ни в одном из черновых или беловых автогра-

фов Лебедева-Кумача таких слов нет. Остается только 

предположить, что замена текста была произведена по-

этом непосредственно в Гослитиздате. К сожалению, 

наборный экземпляр сборника в архиве издательства не 

сохранился. Этот куплет в дальнейшем не вошел ни в од-

ну из публикаций песни, хотя по своему настроению он 

прекрасно вписывается в общий рисунок песни-присяги, 

несет в себе героическое начало, прямой призыв к борьбе 

с фашизмом. 

На одном из черновых листков Лебедев-Кумач запи-

сал два проекта финала. Первый представляет собой ва-

риант начала песни: 
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Встает страна Советская,  

Встает на смертный бой  

С фашистскою, немецкою,  

С проклятою ордой 

Второй дает новую разработку темы: 

Вставай, страна могучая,  

Вставай, родной народ,  

Пусть гибель неминучая  

Постигнет черный сброд. 

Первый вариант был отброшен поэтом скорей всего из 

антишовинистических соображений - Советская страна 

встала на борьбу с фашизмом, а не с немецким народом. 

Второй вариант отпал, вероятно, по качеству стиха: тяже-

лые, трудно произносимые слова «гибель неминучая по-

стигнет черный сброд» были мало удобны не только для 

пения, но и для чтения. В конце концов автор использо-

вал для финала первый куплет, повторив его с заменой 

слова «Вставай» на «Встает». 

Не только в этих двух куплетах песни «Священная 

война», но и во всех остальных строчках черновиков вид-

но тяготение Лебедева-Кумача к народным выражениям 

и, вместе с тем, стремление сочетать фольклорные оборо-

ты и особенно эпитеты («силой темною», «крылья чер-

ные», «проклятою ордой», «смертный бой», «гибель 

неминучая») с литературными выражениями («два раз-

личных полюса», «пламенных идей», «страна могучая»). 

Эта особенность сохранилась и в окончательной редак-

ции песни «Священная война», выражая как бы ее основ-

ной пафос: уверенность в исторической непобедимости 

русского народа и в силе советского социалистического 

строя. 

Существуют две окончательные авторские редакции 

текста «Священной войны». 

Первая редакция - полный текст, состоящий из семи 

куплетов с повторяющимся припевом. В таком виде она 

была опубликована в «Известиях» и в различных стихо-

творных сборниках 1941-1943 гг. (за исключением ука-

занного выше сборника Гослитиздата, где второй куплет 

был изменен). 

Текст «Известий» явился основой и для всех нотных 

изданий песни. В Государственном центральном музее 

музыкальной культуры им. М.И. Глинки хранится нот- 

ный автограф А.В. Александрова с текстом песни - вы-

резкой из «Известий». На первой странице рукописи - 

разрешение Реперткома к изданию от 28 июня 1941 г. 

Здесь же пометка: «Подписано в печать 30 июня 1941 

г.»
7
. Песня была издана тогда же Ленинградским отделе-

нием Музгиза. В 1942 г. в осажденном Ленинграде это 

издание было повторено в виде листовки. В 1943 г. 

«Священная война» была впервые издана в Москве, а в 

1948 г. - переиздана. Во всех этих изданиях - полный се-

микуплетный текст. 

Вторая редакция состоит из четырех куплетов и берет 

свое начало также с первых дней создания песни. В авто-

графе Лебедева-Кумача его рукой вычеркнуты второй, 

шестой и седьмой куплеты. Вместо седьмого куплета 

сделана пометка о повторении первого. По всей очевид-

ности, это было сделано для музыкального исполнения. В 

уже упомянутом выше нотном автографе Александрова 

карандашом вписан сокращенный текст песни, но потом 

зачеркнутый и заклеенный вырезкой из «Известий». Од-

нако в другом нотном автографе Александрова, храня-

щемся в архиве Краснознаменного ансамбля песни и 

пляски Советской Армии, вписан только сокращенный 

текст. По этому экземпляру песня исполнялась ансам-

блем. Интересно, что в нотной библиотеке Центрального 

Дома Советской Армии имеется два экземпляра сборника 

«25 песен Великой Отечественной войны» (Воениздат 

НКО, 1943 г.) под редакцией В.И. Лебедева-Кумача и П. 

Акуленко. В обоих экземплярах в напечатанном полном 

тексте «Священной войны» вычеркнуты карандашом вто-

рой и шестой куплеты. По свидетельству артистов Ан-

самбля, именно в таком укороченном виде эта песня все-

гда исполнялась. Поэт, сокращая песню для музыкально-

го исполнения, вычеркнул в автографе наиболее слабые, 

по его мнению, куплеты. 

Текст песни, состоящий из четырех куплетов (и при-

пева), в настоящее время является каноническим текстом 

«Священной войны», так как в таком виде «Священная 

война» вошла во все последние издания стихотворений и 

песен В.И. Лебедева-Кумача. 

Но первая, полная редакция песни имеет такое же 

право на существование. Это право доказывает вся исто-

рия ее создания и многочисленных публикаций вплоть 

 
«Священная Война» 

Нотный автограф А.В. Александрова. 24-28 июня 1941 г . 

Центральный музей музыкальной культуры  

им. М.И. Глинки, Москва 

 
Перед началом наступления 

Концерт Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски 

СССР в частях Красной Армии на Карельском перешейке. 

Дирижирует профессор А.В. Александров 

Фотография. Ленинградский фронт, июнь 1944 г . 

Архив Краснознаменного им. А.В. Александрова ансамбля песни и пляски 
Советской Армии, Москва 
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до 1948 г. Любопытен тот факт, что в архиве народного 

артиста СССР А.А. Остужева хранится текст песни 

«Священная война», напечатанный через копирку на пло-

хой бумаге - четвертый или пятый экземпляр. Еле замет-

ные буквы старательно обведены рукой Остужева. В тек-

сте есть все семь куплетов и повторяющийся припев. Ле-

жит этот листок в папке со стихотворениями, читанными 

Остужевым во время его поездок на фронт в 1941-1942 

гг.
8
 

Можно считать, что «Священная война» существовала 

и как стихотворение В.И. Лебедева-Кумача и как песня 

А.В. Александрова и В.И. Лебедева-Кумача. И в том и в 

другом виде «Священная война» была именно тем произ-

ведением, которое пробуждало патриотические чувства 

народа, звало вперед, на борьбу с врагом. 

На упомянутом выше совещании о военной песне речь 

шла не столько о достигнутых успехах в области созда-

ния военной песни, сколько о творческих задачах поэтов 

и композиторов в связи с близившейся победой. И все же 

многие выступавшие участники совещания не могли не 

упомянуть «Священную войну» как лучшую военную 

песню. В частности, композитор и военный дирижер С.А. 

Чернецкий, говоря о нехватке строевых песен, привел в 

пример «Священную войну», написанную в трехдольном 

ритме (т.е. никак не для марша), но воспринятую солда-

тами именно как строевая, маршевая песня 
9
. Капитан по-

граничных войск Миньков (в стенограмме отсутствуют 

его инициалы) выразил мнение солдат: «Народ - самый 

взыскательный критик - он приемлет только хорошее. В 

народе живут только первоклассные художественные 

произведения, отвечающие духу и чаяниям народа и от-

ражающие его мудрый жизненный опыт. Сюжет дает ос-

нову песне, но имеет право на существование и песня, где 

сквозного сюжета и сквозных героев нет. Лучший пример 

- " Священная война". Почему ее поют? Потому что она 

пропагандирует высокие качества советского человека, 

смелость и отвагу, она как бы аккумулирует боевой опыт 

нашего народа, она отвечает на один из главных вопросов 

- как громить врага» 
10

. 

Интересно напомнить в этой связи один из эпизодов 

Великой Отечественной войны. В мае 1943 г. особый 

партизанский полк «Тринадцати», действовавший в это 

время на территории Белоруссии, нанес внезапный удар 

по железнодорожной станции Чаусы, которую защищал 

сильный гарнизон немцев. В ходе ожесточенного боя 

партизаны захватили вокзал и в одном из его помещений 

обнаружили радиоприемник «Телефункен». «Настраивай 

на Москву», - бросил на ходу одному из партизан коман-

дир батальона. В это время гитлеровцы успели оправить-

ся после первой растерянности и «повели сумасшедшую 

контратаку, стремясь отбить помещение станции». 

«Напряженность боя возрастала. И вдруг среди ночи, 

освещенной пожаром, в суматоху боя ворвались мощные, 

потрясающие душу слова: 

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна, -  

Идет война народная,  

Священная  война! 

Трудно даже вообразить, как это было неожиданно и 

кстати. Мощный радиоприемник разносил вдохновенные 

слова и звуки <...>. Она <песня> прорывалась в проме-

жутках между разрывами гранат я пулеметными очере-

дями, ее не в силах были заглушить крики врагов». 

Партизаны усилили напор и, смяв сопротивлявшихся 

немцев, добились полного успеха. Автор воспоминаний о 

действиях партизанского полка «Тринадцати», Н. Моск-

вин, сам участник боя на станции Чаусы, так заключает 

свой рассказ: «Могли ли предполагать работники Мос-

ковского радиокомитета, что они вместе с нами участво-

вали в этом бою? А ведь это так и было: вместе с нами 

колотили немчуру поэт Лебедев-Кумач и композитор 

Александров» 
11

. 

Песня «Священная война» прошла через всю войну и 

выдержала испытание многих послевоенных лет. До сих 

пор она служит грозным напоминанием о тяжелых годах 

войны, о героической борьбе нашего народа против 

агрессора. Эта песня сохранила огромную силу своего 

воздействия на сердца слушателей всех возрастов и наци-

ональностей. Она является исторически правдивым доку-

ментом о героических днях Великой Отечественной вой-

ны. 
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Основатель Краснознаменного ансамбля 
 

В Советской стране и за рубежом 

широко известен один из крупней-

ших исполнительских коллективов 

нашей страны - Краснознаменный 

ансамбль песни и пляски Советской 

Армии имени А.В. Александрова. 

Весь мир знает торжественную му-

зыку гимна Советского Союза и ге-

роико-патриотическую песню «Свя-

щенная война». 

Организатором ансамбля и авто-

ром музыки этих произведений явля-

ется замечательный композитор и 

дирижер Александр Васильевич 

Александров - народный артист 

СССР, дважды лауреат Государ-

ственной премии, профессор, доктор 

искусствоведения. 

Родился А.В. Александров 1 ап-

реля 1883 г. в селе Плахино Захаров-

ского района в крестьянской семье. 

Уже в детстве обнаружилось его 

 
Александр Васильевич Александров 

его хоровые обработки русских 

народных песен: «Вниз по матушке 

по Волге», «Ох, не одна во поле до-

роженька» и др. Деятельность компо-

зитора направляется высокой целью - 

сделать музыку понятной и близкой 

народу. Верный художественный 

вкус, глубокое знание народной пес-

ни и понимание задач развития ново-

го, советского искусства помогают 

ему найти правильные пути своего 

творчества. 

Выдающимся событием в жизни и 

деятельности Александрова явилась 

организация Ансамбля красноармей-

ской песни и пляски Союза ССР. 

Первый концерт ансамбля состоялся 

10 октября 1928 г. И с этого дня в те-

чение восемнадцати лет Александр 

Васильевич был его бессменным ру-

ководителем. 

Широко и полно развертывается 

творческое дарование. Он сочинял частушки и песни, 

принимал участие во всех деревенских праздниках. Когда 

мальчику исполнилось девять лет, на его музыкальные 

способности обратил внимание родственник Александро-

вых Заливухин - солист одного из петербургских хоров. 

Он взял мальчика с собой в Петербург и определил в 

придворную певческую капеллу. Там Александров про-

вел три года и получил звание учителя пения и хорового 

дирижера. 

В 1900 г. Александров поступает в Петербургскую 

консерваторию, где занимается под руководством компо-

зиторов А.К. Лядова и А.К. Глазунова. За первыми твор-

ческими опытами будущего композитора следит Н.А. 

Римский-Корсаков. Однако через два года Александр Ва-

сильевич по состоянию здоровья вынужден был прервать 

занятия и оставить Петербург. Он живет и работает сна-

чала в Бологом, затем в Твери (г. Калинин), становится 

авторитетным педагогом, руководит хорами в учебных 

заведениях. 

Продолжая работать, он поступает в Московскую кон-

серваторию, которую успешно заканчивает в 1913 г. по 

двум специальностям: композиции и пению. Так, благо-

даря большой настойчивости и любви к своему делу мо-

лодой Александров получает многогранное музыкальное 

образование и начинает свой творческий путь с богатым 

запасом как теоретических, так и практических знаний. 

В Твери Александров подготовляет  открытие музы-

кального училища и работает в нем директором и педаго-

гом, а в 1918 г. Александра Васильевича приглашают ра-

ботать в Московскую консерваторию. Там он получает 

звание профессора, там начинается расцвет хорового 

творчества композитора. Большую известность получают  
 

в работе с ансамблем творческое дарование композитора. 

Он делает обработки народных песен и песен граждан-

ской войны, создает музыку для литературно-

музыкальных монтажей. Самые первые работы ансамбля 

были посвящены героическому прошлому Красной Ар-

мии. 

С 1929 г. начинаются концертные поездки ансамбля 

по городам, военным округам и крупным стройкам нашей 

страны. К середине 30-х годов ансамбль уже насчитывал 

в своем составе свыше двухсот пятидесяти певцов, тан-

цоров и оркестрантов. Программы концертов отрабаты-

вались Александровым так тщательно, что ансамбль мог 

петь и без дирижера. 

Советский народ и правительство высоко оценили ра-

боту ансамбля и его руководителя. В 1935 г. ансамбль 

награждают Почетным Красным знаменем с орденом 

Красной Звезды на нем. Александр Васильевич получает 

орден Красной Звезды. 

В 1937 г. ансамбль совершает свою первую поездку за 

границу (Париж, Прага). Александров тщательно отраба-

тывает репертуар, десятки раз проверяет стройность хо-

рового звучания. Успех ансамбля в Париже превзошел 

все ожидания. Большое удовлетворение доставили ком-

позитору к выступления ансамбля в Чехословакии, спо-

собствовавшие более тесному сближению культур брат-

ских славянских народов. 

В 30-е годы творчество композитора достигает рас-

цвета. В сочинениях Александрова сочетаются простота 

построения и богатство выразительных мелодий, в кото-

рых он опирается на интонации народной революцион-

ной и красноармейской песни. Композитор создает про-

изведения различных жанров: патриотические песни- 
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гимны («Песня о Советском Союзе», «Святое Ленин-

ское знамя»), героико-эпические песни («Забайкаль-

ская»), походные («Эшелонная»), шуточные плясовые 

песни, песни в жанре частушки («Бейте с неба, самоле-

ты», «Частушка о частушках»). 

Важнейшей областью деятельности Александрова 

остается и обработка народных песен. Лучшие из них: 

«Во поле березонька стояла», «Всю-то я вселенную про-

ехал», «Ой, да ты, калинушка», и др. 

В годы Великой Отечественной войны композитор был 

среди тех, кто с первых же дней своим искусством актив-

но включился во всенародную борьбу с врагом. 

Песня «Священная война», созданная на третий день 

войны на слова В.И. Лебедева-Кумача, явилась воплоще-

нием великой патриотической силы, воли и мужества со-

ветского народа. Первый раз песня была исполнена ан-

самблем в начале июля 1941 г. на Белорусском вокзале 

перед отправкой бойцов на фронт. По воспоминаниям 

очевидцев, она была воспринята как воинская присяга, 

как священная клятва бойцов, готовых до последней кап-

ли крови сражаться за любимую Родину. Солдаты слуша-

ли песню стоя, и ансамбль повторил ее пять раз. 

В песнях «Бейте с неба самолеты», «Эшелон за эше-

лоном» и других Александров воплотил боевую удаль, 

молодечество советского солдата. 

В годы войны ансамбль обслуживает и фронт и тыл. 

Дважды в этот период ансамбль вместе со своим руково-

дителем посетил Рязань. Концерты проходили в воинских 

частях и в здании городского театра, а в музыкальном 

училище состоялась памятная встреча коллектива с Алек-

сандром Васильевичем. Вместе с директором Рязанского 

музыкального училища С.А. Заливухиным, земляком  
 

композитора, Александров в начале 1943 г. выезжал к се-

бе на родину - село Плахино. 

Высшей наградой композитору послужило утвержде-

ние Государственным гимном СССР музыки его песни 

«Гимн партии большевиков». Сочетание в музыке гимна 

образов победного марша, походной песни и широкого 

русского распева дало возможность воплотить в нем ве-

личие нашей советской социалистической державы и ти-

пичные черты советского человека: его патриотизм, му-

жество, благородство и простоту. 

В эти же годы композитором были созданы и такие 

монументальные произведения, как «Волжская сталин-

градская» и «Поэма об Украине». Последним произведе-

нием Александрова была «Песня победы». 

Летом 1946 г. ансамбль выехал в большую концерт-

ную поездку по странам, освобожденным Советской Ар-

мией. В самый разгар этой поездки, 8 июля 1946 г., в Бер-

лине Александр Васильевич скоропостижно скончался. 

Велико значение и творчества, и всей деятельности 

А.В. Александрова в истории развития советской музы-

кальной культуры, в развитии искусства хорового пения 

Советской армии. Множество военных и гражданских ан-

самблей песни и пляски организовывалось по типу зна-

менитого Краснознаменного ансамбля. Патриотическое и 

жизнеутверждающее искусство художника-патриота про-

должает жить в деятельности ансамбля, которому при-

своено его имя. Оно живет и в творчестве его последова-

телей и учеников. Одним из них является сын композито-

ра, народный артист СССР Борис Александрович Алек-

сандров - продолжатель дела своего отца. 

 

Э. СВЯТОСЛАВСКАЯ. 
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"Священная война" 
(Из истории создания песни) 

 

…Перед нами чудом сохранившаяся пластинка с пер-

вой записью "Священной войны" (на обороте записана 

песня "В поход"). На розовой этикетке изображена фаб-

рика звукозаписи, названы авторы и исполнитель "Крас-

нознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски 

СССР п/у нар. арт. СССР проф. А.В. Александрова". 

Слушаем пластинку и словно время откатывается на де-

сятилетия назад. 

22 июня, воскресенье. В этот день Краснознаменный 

ансамбль должен был в 16 часов выступать на Всесоюз-

ной сельскохозяйственной выставке. Хор и оркестр к 11 

часам собрались на сводную репетицию в ЦДКА, танцо-

ры в это время занимались в репетиционном зале в дру-

гом месте. Александра Васильевича почему-то еще не 

было, а ведь на репетиции он никогда не опаздывал. Ми-

нут через 20 он появился в сопровождении неизвестного 

военного и сказал, что будет важное сообщение по радио. 

В зале висел на стене репродуктор - обычная черная во-

гнутая "тарелка", возле нее и собрались ансамблисты. В 

12 часов 15 минут, как гром среди ясного неба, прозвуча-

ли слова: "Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления ка-

ких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 

войны германские войска напали на нашу страну..."  

После прослушанной в глубоком волнении речи В.М. 

Молотова возник митинг. Верная своему солдатскому 

долгу, особая воинская часть Краснознаменный ансамбль 

- приняла единственное решение, выразившееся в резо-

люции: "...просим Народного комиссара обороны для во-

одушевления бойцов на победу над коварным врагом 

направить Ансамбль на фронт". 

Концерт на ВСХВ состоялся. А в понедельник пришло 

решение о направлении краснознаменцев на фронт. Руко-

водство Ансамбля разделило коллектив на четыре равно-

ценные группы примерно по 50 человек, и уже во втор-

ник и среду три группы разъехались к местам назначения. 

Четвертая осталась в Москве для выступления в столице, 

обслуживания частей, разучивания и записи на радио и на 

пластинки новых песен, теперь уже песен Великой Оте-

чественной войны. 

А песни эти были очень нужны. Поэты и композиторы 

сразу приступили к делу. Дом композиторов на Миусской 

улице (сейчас улица Готвальда) в Москве стал штабом по 

созданию новых песен. В первые же дни сочинили песни 

Р. Глиэр, Д. Кабалевский, Д. Васильев-Буглай, В. Белый, 

М. Блантер, Б. Шехтер, В. Мурадели... Названия песен, их 

содержание были предельно ясны - "Мы фашистов разо-

бьем" (музыка В. Мурадели, стихи С. Алымова), "Будет 

Гитлеру конец" (Р. Глиэр, И. Доронин), "Победа будет за 

нами" (Б. Шехтер, Н. Асеев). Все они были проникнуты 

настроением быстрой победы. Но истинность масштабов 

бедствия, грандиозность предстоящих испытаний выра-

зила лишь одна песня. 

Словно тяжелые шаги Командора, сотрясающие зем-

лю, были ее первые три аккорда... 

Как она родилась? Внешне все было просто. 24 июня 

Александр Васильевич после завершения срочных дел по  

 

отправке групп Ансамбля в командировку зашел пообе-

дать в ресторан ЦДКА Рассказывают, что за обедом ка-

кой-то командир, который сидел с ним за одним столом, 

предложил Александру Васильевичу заглянуть в сего-

дняшний номер "Известий", в котором были опубликова-

ны стихи. Подавая газету, командир предположил, что 

они могут подойти для песни. 

Первая полоса была тревожна и вместе с тем сурово-

торжественна. Публиковались Указ о мобилизации, объ-

явление о военном положении, первые сводки с места бо-

ев... В правой стороне полосы Александров и увидел те 

стихи. Заголовок: "Священная война". Внизу подпись: В. 

Лебедев-Кумач (кстати, в тот же день эти стихи были 

напечатаны и в "Красной звезде"). 

Глаза скользнули по стихам. Невероятно! Перед вто-

рой строфой стояло: "Припев". Песня?! Но кто ее напи-

сал, когда успел? Потом дошло до сознания успеть не-

возможно. Если стихи были написаны во второй поло-

вине дня 22 июня, то 23-го их только-только успевали за-

слать в набор, чтобы они вышли сегодня (много лет спу-

стя выяснится об этом сообщит поэт Е. Долматовский, 

что за несколько дней до начала войны В. Лебедев-Кумач 

уже работал над песней, которая была завершена в пер-

вый день войны и стала "Священной войной". До 22 июня 

были написаны, в частности, строки: "Не смеют крылья 

черные над Родиной летать..."). 

Значит, Василий Иванович поставил композиторов 

перед фактом вот вам песня, и ничто иное. Это был, как 

говорится приказ "по армии искусств" - сочинить музыку, 

равносильную этим чеканно-тяжелым, словно из гранита, 

беспощадно трезвым, как правда, словам: 

Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой! 

Семь раз, как заклинание, звучал после каждого куп-

лета неистовый рефрен-припев: 

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна!  

Идет война народная,  

Священная война. 

Это был тоже приказ о мобилизации - мобилизации 

народного духа. 

Кто напишет эту музыку? 

Ее напишет Время, избрав самую готовую для этого 

гражданского акта душу, вложив в нее гениальное про-

зрение. Не это ли прозрение сделало "гением одной ночи" 

Руже де Лиля, безвестного капитана инженерных войск 

революционной Франции, сочинившего накануне вы-

ступления Рейнской армии против врагов революции 

свою бессмертную "Марсельезу" торжественный гимн 

победе: 

К оружию, граждане!.. 

С этой минуты Александров не принадлежал себе. 

Никто не знает, какие часы, а может быть, мгновения 

длилось это творческое упоение, а может, страдание. 

В архиве А.В. Александрова сохранился листок  
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нотной бумаги с написанным простыми синими чернила-

ми запевом песни "Священная война". Хоровое изложе-

ние мелодии, предельно лаконичный аккомпанемент для 

фортепиано - тяжелая маршевая аккордовая поступить 

(хотя размер ее 3/4, т.е. вальса!) и призывный возглас по-

ходной трубы. Тональность ля минор (потом он сдвинет 

ее на полтона вверх и так песня пойдет в печать). Ни од-

ной помарки, но слова еще не подписаны под нотной 

строкой. Есть основания думать, что это самая первая за-

пись сложившегося начала песни... 

Намеренно или бессознательно, но началась песня 

решительным ходом мелодии на кварту вверх, как начи-

нается "Интернационал" (и с тем же словом "вставай!). 

Таким же был первый скачок мелодии в "Марсельезе". И 

сложившаяся первая фраза фанфарно-призывно взлетела 

по тоническому трезвучию вверх, а потом вниз почти так 

же, как в "Марсельезе": 

Вставай, страна огромная... 

Только в "Марсельезе" в этом звонком запеве была 

торжественность ликующего мажора, здесь же властвовал 

тревожно-суровый, как будто подернутый пеленой горь-

кого порохового дыма, минор. 

Во второй раз слово "вставай" уже прозвучало вверху , 

и мелодия откатилась вниз эхом: "на смертный бой!". И с 

новой решимостью повторяется тот же героический воз-

глас. 

С фашистской силой темною... 

Эта начальная призывная интонация становится зер-

ном, ядром музыки. Во второй раз мелодия, скользнув 

вниз, получает как бы новую, более твердую опору с нее, 

опять подъем, начинается припев: 

Пусть ярость благородная... 

Добираясь до высшей точки - кульминации песни: 

Вскипает, как волна... 

и затем тяжело обрушиваясь вниз, словно гигантский вал, 

происходит поразительное, если не сказать, гениальное 

совпадение музыкального и поэтического образов вски-

пающей и тяжко опадающей волны мелодия подводит к 

третьему (!) проведению той же призывно-волевой инто-

нации на словах припева: 

Идет война народная,  

Священная война!.. 

Но никакой анализ не может раскрыть секрета того 

потрясения, которое охватило первых же слушателей 

"Священной войны". 

Кто же первый, не считая артистов Ансамбля, начав-

ших уже 25 июня разучивать новую песню, услышал 

"Священную войну"? И как вообще входила в жизнь эта 

великая песнь? 

По сохранившимся документам, воспоминаниям А.В. 

Александрова и ветеранов коллектива, по довольно ча-

стым газетным публикациям можно точно восстановить 

характер деятельности Ансамбля в первые дни войны. В 

частности, профорг А.Ф. Ланин продолжал тогда вести 

книгу учета работы Ансамбля, и из этого дневника мы 

узнаем, что 24 июня на фронт выехала минская группа 

Ансамбля, а оставшаяся в Москве 4-я группа (в ней было 

35 певцов) разучивала новые песни и ежедневно давала 

концерты. Первые два концерта этой группы, как было 

отмечено в дневнике, состоялись 24 июня на Белорусском 

вокзале. 

Насколько важной считалась работа Ансамбля, можно 

судить по тому, что она оперативно освещалась в газете 

"Правда". 26 июня "Правда" сообщала: "Один из концер- 

тов группы состоялся вчера... непосредственно на пер-

роне одного из московских вокзалов перед отправкой 

бойцов на фронт. Подмостками для хора и оркестра слу-

жила вокзальная мебель". В "Правде" за 27 июня читаем: 

"Вчера на репетиции в Центральном Доме Красной Ар-

мии Краснознаменный ансамбль песни и пляски разучи-

вал новые боевые песни, написанные народным артистом 

СССР А.В. Александровым. Первая из них "Священная 

война" на слова поэта В. Лебедева-Кумача... Другая песня 

называется "В поход" (текст А. Прокофьева)". 

Думается, не случайно вслед за "Священной войной" 

немедленно была сочинена песня "В поход". Ведь стихи 

Прокофьева были напечатаны в том же номере газеты 

"Известия" за 24 июня. 

В этот же день Ансамбль разучивал, как сообщила 

"Правда", песню "Шире шаг" П. Акуленко на слова С. 

Алымова и в известной довоенной песне братьев Покрасс 

"Если завтра война" (на стихи В. Лебедева-Кумача) учил 

новый куплет: 

Если завтра война - так мы пели вчера,  

А сегодня война наступила,  

И когда подошла боевая пора  

Запеваем мы с новою силой... 

Еще через несколько дней Александр Васильевич со-

чинил две новые песни "Встает разгневанный народ" и 

"За великую землю Советскую". 

Но вернемся к "Священной войне". В концерте эта 

песня впервые прозвучала, скорее всего, 26 июня. В этот 

день, как отмечено в дневнике Ансамбля, начиная с 18 

часов, коллектив дал четыре концерта. За два репетици-

онных дня Ансамбль разучил ее: ведь такая песня не мог-

ла ждать! Не случайно местом премьеры песни был вы-

бран Белорусский вокзал - быть может, самая горячая 

точка Москвы, откуда вел кратчайший путь до передовой. 

Впрочем, этот вокзал был каждодневным местом выступ-

ления краснознаменцев. 

27 июня Ланин отметил в дневнике: "...тонфильм, 3 

песни". Какие же это песни? Речь идет, несомненно, о 

"Священной войне"; в этот же день ноты "Священной 

войны" (с приклеенным к ним текстом, вырезанным из 

"Известий") были направлены в издательство, и 30 июня 

песня была подписана к печати. На радио, кроме нее, по 

всей вероятности, была записана и песня "В поход". Тре-

тью песню назвать трудно. 

28 июня в дневнике Ансамбля появляется очередная 

отметка: "...грамзапись, 4 песни". Как мы знаем, по сви-

детельству А.В. Александрова, до 1 июля были записаны 

на пластинку "Священная война" и "В поход". Две другие 

удалось выявить в Государственном архиве звукозаписи 

номера этих песен следуют за первыми двумя: это "Крас-

нофлотская" В. Александрова на стихи А. Суркова и 

"Красноармейская огневая" К. Листова на стихи Л. Оша-

нина. 

Звучание песни не подавляет своей мощью, ведь в хо-

ре всего 35 человек, да и аккомпанирует ему оркестр из 

нескольких человек. Но в суровом пении этой горстки 

людей такая слитность, такая твердость и такая реши-

мость, словно это звучит клятва бойцов перед смертель-

ным боем. Вся песня не уместилась на пластинке, хватило 

лишь на 4 куплета (из 7), но и этого было достаточно для 

крепкого заряда души. 

Не может не волновать свидетельство самого А.В. 

Александрова о первых днях жизни "Священной войны": 

"Когда пластинку с этой песней принимал художествен- 
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ный совет грамзаписи, то профессор А.В. Гольденвейзер, 

я сам и другие заплакали. Когда я с группой Краснозна-

менного ансамбля выступал на вокзалах и других местах 

перед бойцами, идущими непосредственно на фронт, то 

эту песню всегда слушали стоя, с каким-то особым поры-

вом, святым настроением, и не только бойцы, но и мы ис-

полнители нередко плакали..." 

Хочется привести здесь описание исполнения "Свя-

щенной войны" на Белорусском вокзале в романе Кон-

стантина Федина "Костер". Оно, разумеется, не докумен-

тальное, но своей предельной достоверностью и художе-

ственной силой потрясает. Свидетелем этого волнующего 

события выступает герой романа Пастухов. 

"Донеслась до слуха какая-то песня - наверное, самый 

ее конец. Похоже было на концерт по радио - так слажен-

но, уверенно прозвучал хор. И, как постоянно в передачах 

послышались аплодисменты и стали нарастать все быст-

рее и все громче, громче. В это время поток поднес Пас-

тухова к двери, протолкнул через нее в вокзал и повлек 

дальше. Уже понятно было, что никакой радиопередатчик 

не мог произвести гула, раскатами гулявшего под потол-

ком здания, В массе вооруженных с походной выкладкой 

бойцов силком просачивались ручейки людей, но вся 

громада стояла недвижно. Только крыльями рябили над 

нею взлетавшие и бившие в ладоши руки да гудели зыч-

ные голоса, пронзаемые отдельными выкриками. 

- Что же он тебе, каждый батальон провожать будет? - 

спросил кто-то над самым ухом Пастухова. 

- А вот увидишь - повторит - с задором мальчишки 

отозвался другой голос.- Ребята говорят, он уже четыре 

раза пропел. Споет и пятый! 

Как ни настойчиво напирали на Пастухова, продвигая 

его вперед, он в конце концов остановился, будто перед 

стеной. С трудом поднявшись на цыпочки, он увидел, что 

стена эта удерживается одной своей силой, образуя 

овальный фронт, против которого выстроен скобкой хор 

в такой же, как бойцы, военной одежде, но в фуражках 

вместо пилоток. Внезапный шум взмыл, потом стал па-

дать и стихнул, точно гром, что грянул, откатился, и кру-

гом смолкло. Тогда Пастухов увидел маленького челове-

ка, стоявшего, вероятно, на стуле: он виден был по пояс - 

в белом кителе без фуражки. 

Вскинув, он остановил над головой казавшиеся коро-

тенькими руки. Это был дирижер снискавшего славу хо-

ра, известный всей армии не меньше ее маршалов. Корот-

кие руки содрогнувшись, упали. Хор запел. 

Пастухов, знавший меру своей музыкальности, был 

все же памятлив на доходчивые напевы и с первых тактов  

 

песни признал ее новой, никогда не слышанной. Да и не 

стали бы армейцы так бушевать, требуя повторения пес-

ни, коль она была бы давно знакома. Не стали бы ее так 

слушать. А слушали они ее жадно, словно припали к род-

нику иссохшими губами. 

Лица их Пастухов ясно видел на изгибе кучных рядов, 

который освещался окнами. Лица эти были розны. Боль-

шинство смотрело на хор, но многие кверху, совсем куда-

то оторвавшись, улетев. Губы были сжаты, кое у кого да-

же стиснуты либо закушены, а другие будто что-то лепе-

тали. 

...Но наперекор разности лиц было в них нечто 

единящее, и оно вспыхивало общим отзывом, когда хор 

начинал повторять припев. Он был торжествен, как гимн, 

призывен, как походный марш. По залу пролетело едва 

приметное шевеление в ответ на музыку голосов, и все 

больше ртов неслышно вторило ей... Пастухову уже каза-

лось, что он поет вместе с хором, вместе с залом - поет с 

Красной Армией, повелительно чеканящей от слова к 

слову новую песню: 

Идет война народная,  

Священная война..." 

Песня прозвучала в одном концерте 5 раз! Второго та-

кого случая мировая история песни, наверное, не знает. 

Разумный предел исполнения песни для удовлетворения 

эстетического чувства 2, крайнее 3 раза. Дальше наступа-

ет пресыщение. Чем можно объяснить эти 5 раз? Только 

невероятно сильным стремлением, чтобы она стала как 

бы частью души, вся перелилась в нее, зарядила муже-

ством и бесстрашием, лютой ненавистью к врагу, нежной 

любовью к Родине. Если б можно было взять ее с собой, 

как винтовку, как хлеб; если б можно было ее обнять, как 

любимую на прощанье. С ней нельзя было просто так 

расстаться, с этой поразительной песней, нет, не с песней 

с живой душой! 

Так воспринимали "Священную войну" бойцы. Так 

воспринимала эту великую песню вся страна. Важная де-

таль. В середине октября 1941 г., когда война подступила 

к самому сердцу нашей Родины Москве, по первой про-

грамме радио ежедневно (до начала ноября) в 6.40 утра, 

словно вечевой колокол, звучала "Священная война". В 

студии был установлен граммофон - звучала пластинка... 

Можно сказать, что "Священная война" родилась в 

недрах Красной Армии, в могучем дыхании армейского 

запевалы Краснознаменного ансамбля. И она стала сим-

волом нашей борьбы с фашизмом, боевым знаменем, 

призывно реявшим над полями сражений величайшей из 

войн. 
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Твери. Был дьяконом собора Христа-Спасителя в Москве2. С 1918 г. преподавал хоровое пение в 
Московской консерватории. Доктор искусствоведения (1940). Член ВКП(б) с 1939 г. 

А.В. Александров - автор музыки Государственного гимна СССР (на слова С.В. Михалкова 
и Г.Г. Эль-Регистана), песен «Священная война», «За великую землю советскую» (обе - на слова 
В.И. Лебедева-Кумача), «Поэма об Украине», «Песня о Красной Армии» (обе - на слова О.Я. Ко-

лычева). 
С 1928 г. А.В. Александров - руководитель созданного им в Москве Ансамбля песни и 

пляски Красной Армии (с 1946 г. - его имени). Исполнительское мастерство солистов ансамбля 
явно нравилось Сталину, и он шефствовал над ним. Крупнейший в СССР армейский художествен-
ный коллектив был награжден Почетным революционным Красным Знаменем с орденом Красной 

Звезды на нем (1935) и орденом Красного Знамени (1949). Он стал называться Дважды Красно-
знаменный им. А.В. Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии.  

«В репертуаре ансамбля, - вспоминал Александров, - и даже в подборе отдельных песен 
большое участие принимали товарищи Сталин и Ворошилов... Им ансамбль обязан и появлением 
ряда народных песен и также классических произведений. Так, например, ансамбль ввел в свой 

репертуар песни «Калинушка», «Закувала та сива зозуля», «Распрягайте, хлопцы, кони» по лично-
му указанию товарища Сталина и товарища Ворошилова, причем лично товарищ Сталин посов е-

товал ввести для народных песен в аккомпанирующую группу хорового состава народные и н-
струменты. Любимая товарищей Сталина и Ворошилова и всех наших слушателей песня «Волж-
ская-бурлацкая», - отличная песня, но концовки в ней нет. «Вы, как композитор, - сказал товарищ 

Сталин, - должны подумать и сделать ей надлежащую концовку»... Очень много коррективов 
внесли товарищи Сталин и Ворошилов в наши танцы, отметая в них все ненужное, псевдонарод-

ное и псевдокрасноармейское...» (Театр. 1939. № 11-12. С. 100). 
Художественный руководитель ансамбля А.В. Александров был дважды удостоен звания 

лауреата Сталинской премии (1942, 1946). Сын композитора - Борис Александрович Александров 

(р. 1905 г.) - народный артист СССР (1958); в 1946-1981 гг. - руководитель Ансамбля. Лауреат 
Сталинской (1950) и Ленинской (1978) премий. Герой Социалистического Труда (1975).  

__________________ 
1
 Молотов говорил: «Вот Александров палочкой машет, дали генеральское звание. Разве можно? Это ни к ч е-

му» (Чуев Ф. Молотов. М., 1999. С. 70). 
2
 Удивительно, как уцелел бывший дьякон А.В. Александров в период «большой чистки». Известно, что Ме х-

лис доносил Сталину, что в Ансамбле Александрова орудует шпионско -террористическая группа - бывшие офицеры, 

дети кулаков, антисоветские элементы (Пороки и болезни великих людей. Минск, 1998. С. 183). 
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Крылов, В. Песня и жизнь // Переяславль: Литературно-краеведческий альманах. № 6. 
– Рязань, 2000. – С. 59-68. 

Песня и жизнь 
Владимир КРЫЛОВ 

 
К 50-летию со дня смерти А.В. Александрова 

(13.04.1883 г.-8.07.1946 г.) 

 
 

"Сколько пережито и какой пройден путь от того времени, ко-

гда я был мальчиком в лаптях... Я благодарю судьбу за то, что моя 

жизнь, мой труд принесли плоды дорогой Отчизне и народу". 

А.В. Александров, 1946 г. 
 

50 лет назад в июне 1946 года в столице объединѐнной теперь Германии городе Берлине неожиданно ско н-

чался самый знатный плахинец - мой земляк, композитор Александр Васильевич Александров. В советское время та-

кие "круглые" траурные даты было принято отмечать. Сегодняшняя Россия не нуждается в коммунистических кум и-

рах, одним из которых и был Александров. Но, руководствуясь совестью краеведа и долгом перед последующими по-

колениями, которые должны знать и помнить родство, я и создаю портрет человека, который в музыкальной и песен-

ной истории Отечества был явлением первой величины, стал целой эпохой становления российского искусства в пе р-

вой половине XX века. 

Вот главные звания, должности, степени композитора и дирижѐра А.В. Александрова : народный артист 

СССР, доктор искусствоведения, профессор, создатель ансамбля песни и пляски Российской армии, дважды лауреат 

Государственной премии, кавалер четырѐх отечественных орденов, генерал-майор. И как вершины "жизни в песне"- 

музыка Государственного гимна страны, "Священной войны" и "Победной кантаты". 

1 

В написании данного очерка мне благоприятствуют многие факты. Во -первых, я близко знал, встречался, 

имею магнитофонные и графические записи воспоминаний двоюродных братьев по матери А.В. Александр ова в селе 

Плахино Захаровского района, моѐм родном селе, Акима Васильевича Шурыгина и Степана Алексеевича Горбатова, 

тоже обладавших хорошими голосами. 

Во-вторых, на 90-летие выдающегося земляка в 1973 году в Плахино я вживе видел его старшего сына, ком-

позитора и дирижѐра Бориса Александрова, с которым познакомился и "заболел" александроведением. 

В-третьих, я долго переписывался с младшим сыном Мастера - Александром Александровичем Александро-

вым, заслуженным деятелем искусств, композитором и дирижѐром оркестра ансамбля. 

В этом отношении и можно говорить, что как краеведу мне повезло. Ещѐ в пору моего детства я слышал те 

песни, которые исполнял с жителями села Степан Горбатов. Жил он один, был очень контактен, истинно верил в Бога, 

поэтому на спевки в его дом собиралось немало любителей пения. Исполняли в основном православные тексты, но 

немало было и народных песен. С интересом они слушались сельчанами. Особо следует отметить Акима Васильевича 

Шурыгина, прожившего по-своему яркую и интересную 90-летнюю жизнь, участника Первой мировой и гражданской 

войн, почти ровесника А.В. Александрова. Их матери - Анна Никитична и Настастья Никитична Горбатовы были род-

ными сестрами. Так что дети жили одной большой семьѐй. Обладая ясным умом и хорошей памятью, дед Аким ра с-

сказал мне массу интересного не только о семье Александровых, но и о собственной судьбе, по которой тяжѐлой п о-

ступью прошѐлся весь российский XX век. Аким Шурыгин на правах ближайшего родственника бывал неоднократно 

в московской квартире Александровых, знал немало семейных подробностей, легенд, былей, которые частично и ло-

жатся в основу данного очерка. 

Плахино - село старинное. Первое упоминание о нѐм в писцовых книгах относится к XVI веку, то есть, оно 

насчитывает более четырѐх с половиной веков. Роды Чековых, Сафроновых, Чумаковых, Чиховых, Михеевых, Шуры-

гиных, Куликовых, Гориновых сохранили свои древние корни. К ним относятся семьи Героя Советского Союза А.И. 

Свистунова, заслуженного деятеля искусств России С.А. Заливухина, народного артиста СССР А.В. Александрова. И 

село гордится своими корнями. 

2 

Семья Александровых была немалая: кроме отца и матери, два брата и три сестры насчитывалось в ней. Вас и-

лий Александров был старшим, поэтому уже в ребятах жил в Петербурге и работал в мясной лавке купца И.Н. Баѐва. 

Как водится, в праздничные дни приезжал в село, где однажды и познакомился с сестрами-певуньями Горбатовыми и 

вскоре женился на одной из них - Настасье Никитичне. Сам Василий в городе выучился грамоте, очень любил читать, 

играть на гармони и петь. После женитьбы он по-прежнему работал в Питере. А молодая в апреле 1883 года родила 

сына, которого и назвали в честь деда Александром. Саша рос смышлѐным и умным мальчиком. Песенные традиции 

семьи формировали его душу. Величественные и печальные, протяжные и радостные песни, исполняемые Настасьей и 

Анной, матерью и тѐтей, были питательной средой его таланта. 

В селе жил народный сказитель и певец русских старинных былин Семѐн Шаров, по сельской должности цер-

ковный дьяк. Глубина и красота его пения особенно нравились Саше: их величавый ритм и сочные народные интона-
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ции помогали почти образно понимать песни. Мальчик подружился с этим сельским сказителем и многое перенял от 

него. 

Так среди песен и сельской воли Сашок и рос. 

В 1893 году он поступил в начальную земскую школу. К этому времени он не только пел, но и хорошо играл 

на балалайке и гармони. И тут повезло мальчишке. Постигая грамоту, он стал заниматься в школьном хоре под руко-

водством учителя духовного пения И.М. Терентьева. Это был вдумчивый и требовательный наставник. 

Не меньшими хранителями певческих традиций сельчан были священники Сергей Насимов и Михаил Заго р-

ский. Школьный хор часто пел на клиросе в их величественной Богословской церкви. Именно в этом храме пробовал 

свой голос юный Александр, напутствуемый богопомазанными наставниками. 

В 1895 году жизнь его круто изменилась. Родственник семьи, солист петербургского церковного хора певчий 

С.А. Заливухин в один из своих приездов в село услышал пение юного земляка и взял его в столицу. Мальчик стал 

жить в квартире отца у хозяина И.Н. Баѐва, не имевшего детей, потому очень привязавшегося к одарѐнному мальчиш-

ке. Почитавший и ценивший всякий талант, Иван Николаевич использовал свои связи и определил юного плахинца в 

хор Казанского собора. Там профессиональным становлением Александра руководил музыкант В.А. Фатеев. 

Юный солист вскоре выдвинулся на первые роли, был замечен и поддержан. Он сдал ко нкурсные экзамены в 

Придворную певческую капеллу, был записан в еѐ штат и стал осваивать вокальное искусство и регентское дело  под 

руководством выдающегося хорового дирижѐра А.А. Архангельского. Не раз приходилось выступать ему в Зимнем 

Дворце перед царской семьѐй. 

В 1900 году Александров при поддержке и по рекомендации влиятельных друзей И.Н. Баѐва поступил в Пе-

тербургскую консерваторию, где завершил своѐ музыкальное и песенное образование. Не надо забывать, что кр е-

стьянскому сыну доступ во многие из известных музыкальных коллективов и заведений тогда был закрыт. И только 

талант и помощь состоятельных людей помогли ему преодолеть  социальное неравенство, развить в себе природный 

дар и, многократно умноженный, отдать народу. 

Целое созвездие выдающихся русских деятелей шлифовали его способности. Назову некоторых. Это А.К. Л я-

дов, Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов... Профессора отмечали у Александрова хорошее владение формой, пла-

стичность, логику голосоведения. 

А в своим редкие приезды в Плахино он оставался тем же сельским парнишкой, озорным и весѐлым Сашком. 

На праздниках и на вечерних посиделках с его участием звучали народные песни, исполнялись частушки, водились 

хороводы. А голоса подросших двоюродных братьев Степана Горбатова и Акима Шурыгина были большой подмогой. 

Иногда привозил с собой Александр скрипку - инструмент для многих диковинный. С уважением и гордостью за него 

слушали сельчане тогда игру. 

В марте 1902 года Александров приехал в городок Бологое, где начал работу в хоровых классах железнодо-

рожного и технического училищ. Еѐ совмещал со службой регентом в местном церковном хоре. Здесь девятнадцати-

летний музыкант нашѐл свою первую любовь. Он женился на участнице хора Ксении Павловне Морозовой. 

В 1906 году семья переехала в Тверь, где Александр Васильевич взвалил на себя многотрудные дела: руково-

дил хорами в семинарии, женском коммерческом училище, в гимназии, в реальном училище, в педагогическом инсти-

туте, на земских курсах... Создал Тверской сводный хор. Ставил оперные спектакли. Комплектовал городской о р-

кестр. Открыл городскую музыкальную школу. Собственно, за десять лет пребывания в Твери композитор создал еѐ 

музыкальную культуру. 

Мало этого. Не прерывая профессиональной работы, Александров в 1909 году поступил в Московскую ко н-

серваторию и к 1916 году защитил в ней дипломы с большой серебряной медалью по двум классам - по композиции и 

по пению. Теперь он во всеоружии стоял перед музыкальным Олимпом. 
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Октябрь 1917 года перевернул всю Россию. Мастера культуры решали вопросы: "Куда идти? С кем остаться? 

Что отображать?" Для сына плахинского крестьянина ответы на них были просты: идти в народ, оставаться с н ародом, 

писать о нѐм и для него. 

Автор симфоний, симфонических поэм для хора и оркестра, А.В. Александров с 1918 года преподаѐт в Мо с-

ковской консерватории и работает хормейстером в театрах, ведѐт хоровое пение в музыкальном техникуме. Он делает 

в 1922 году в Камерном театре у А.Я. Таирова музыкальное оформление многих спектаклей. Возможно, на них бывал 

и другой наш великий земляк - Сергей Есенин, который, как известно, посещал таировские спектакли. Консультир о-

вал Александров и В.И. Немировича-Данченко в Музыкальном театре. 

Особую роль в творческом становлении сыграла деятельность Александра Васильевича во главе Московской 

государственной академической капеллы, которая в 30-е годы достигла значительных успехов. Именно тогда он по-

дошѐл к осуществлению самой заветной мечты. 

Своѐ 45-летие Александров перешагнул в творческом порыве с друзьями: режиссѐром П.И. Ильиным и ара н-

жировщиком Ф.Н. Даниловичем. Они задались целью увековечить фольклор недавно отшумевшей гражданской во й-

ны в России. За основу был взят боевой путь и песенное наследие 22-й Краснодарской дивизии, сражавшейся под ко-

мандованием М.В. Фрунзе. 

Программа "От Урала до Чѐрного моря", созданная тремя энтузиастами, прозвучала 10 октября 1928 года. 

Именно тогда в Центральном Доме Красной Армии восемь певцов, два танцора, один  баянист и один чтец представи-

ли еѐ на суд бойцов и командиров. С этого дня и начался восемнадцатилетний путь в бессмертие профессора Але к-

сандрова. Почувствовав творческую удачу, композитор отдался новому делу целиком. В конце октября того же года 

его новая программа "Первая Конная" получила вновь поддержку и у зрителей, и у власти. Из недавних красноарме й-

ских самодеятельных артистов за короткий срок он создал профессиональный коллектив вокалистов, музыкантов, 
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танцоров, который уже в 1929 году поехал на Украину, а затем на Дальний Восток, где шли бои с японцами, и откуда 

вернулся всероссийски известным коллективом. 

В 1935 году ансамбль был награждѐн почѐтным Красным знаменем и с честью стал называться Краснозн а-

мѐнным. А его руководитель в 1937 году получил звание народного артиста СССР. Увенчанные десятилетним народ-

ным признанием, ансамбль и его основатель в 1937 году выехали в Париж в составе советской делегации для участия 

в культурной программе Всемирной выставки. Двести артистов взяли в плен Париж русской  раздольной песней и 

красноармейским темпераментом. А последующие гастроли по Чехословакии вылились в демонстрацию единения 

славянских культур. А.В. Александров имел все основания гордиться успехом своего детища, покорившего талантом 

и мастерством взыскательного европейского зрителя. 

4 

Хрестоматийный список сочинений композитора Александрова велик. Он написал восемьдесят две песни, с о-

здал пять опер, обработал для хора и соло шестьдесят одну песню. Его творчество - это песенно-музыкальная история 

послеоктябрьской России и в то же время народный эпос и эпос гражданской войны. В подтверждение приведу назва-

ния некоторых из них: опера "Русалка" (1913 г.), опера "Смерть Ивана Грозного" (1913 г.), "Вниз по матушке по Во л-

ге", "Во поле березонька стояла", "Калинка", "По улице мостовой", "Яблочко", "Первая Конная" (1928 г.), "Гимн пяти-

летке" (1931 г.), "Гибель "Челюскина" (1934 г.), "Бой у озера Хасан" (1938 г.), "За великую землю Советскую" (1942 

г.), "Наша гвардия" (1944 г.), "Песня Победы" (1945 г.) ...В этих произведениях звучала и душа великого композитора, 

вышедшего из глубин русского крестьянства. 

Но особыми вершинами в богатом творческом наследии профессора Александрова стоят три музыкальных 

произведения - эпохальные для истории ушедшей в прошлое Советской Страны. Это было в пору, когда она испыты-

валась на прочность гитлеровским нашествием. Тогда весь мир лежал у ног фашистской Германии. Жалкая Европа, 

дрожа, пала ниц перед маньяком -владыкой. Но на пути этого беса встал великий русский богатырь и свернул шею 

бесноватому фюреру. И одной из слагаемых этого богатырства была русская песня - воистину бессмертная душа 

народа. 

Во-первых, это "Священная война" на слова А. Лебедева-Кумача. Стихотворение было опубликовано 24 июня 

1941 года в "Известиях", а в руки Александрова попало через его политработника только в конце месяца. В течение 

дня была написана музыка, а ночью профессор собрал артистов ансамбля в репетиционном зале, написал на доске н о-

ты и начал прогон. Музыкальная форма была такова, что вместе со словами она не  только волновала, умножала силы, 

но и дышала страстью и негодованием. Мелодия была столь образна и торжественна, что слѐзы накатывались у всех 

участников этого песенного действа. 

1 июля 1941 года она была впервые исполнена при отправлении солдат на фронт на Белорусском вокзале. 

Стоя выслушала воинская часть песню, которую по еѐ просьбе ансамбль исполнил пять раз. Так с того времени и ста-

ла она яркой иллюстрацией духовной мощи и героического подвига русских солдат.  

Вторая вершина музыкального наследия Александрова - музыка Гимна Советского Союза на слова Г. Эль-

Регистана и С. Михалкова, просуществовавшего почти пятьдесят лет и являвшего в течение полувека лицо великой 

державы перед всем миром. История его создания такова. В 1943 году по решению И.В. Сталина приступили к напи-

санию нового Государственного гимна взамен "Интернационала", чтобы соответствовать историческому моменту. В 

конкурсе участвовали все известные музыканты от Д. Шостаковича до А. Хачатуряна, всего около ста шестидесяти 

композиторов и сорока поэтов, которые послали свои сочинения в адрес правительственной комиссии. После отбора 

утвердили именно александровскую мелодию. И в новогоднюю ночь 1 января 1944 года величественный Гимн СССР 

впервые прозвучал в эфире. Он тоже стал неотъемлемым атрибутом  нашего государства. 

И третья песня - это "Победная кантата" на слова А. Шилова, построенная классически широко, просто и пла-

стично для исполнения двумя мужскими хорами. Она торжественно прозвучала 24 июня 1945 года после знаменитого 

Парада Победы на приѐме в Кремле в честь героев-победителей. В Георгиевском зале в присутствии генералиссимуса 

И.В. Сталина и доблестных спасителей страны звучала музыка и песня, как бы ставя тем самым и свою победную то ч-

ку в святой войне за свободу Отечества. 

Я думаю, только этих трѐх произведений композитора А.В. Александрова достаточно для того, чтобы их ав-

тор считал себя счастливым человеком, а соотечественники назвали его великим. 

5 

Все годы не терял Александр Васильевич связи с родным Плахином. В предвоенное время он приезжал в село 

дважды, в связи со смертью матери, а затем и отца. Последняя поездка состоялась в 1942 году. Как рассказывал мне 

А.В. Шурыгин (это было в январе 1942 года), Рязанщину только что освободила армия Голикова и Краснознамѐнный 

ансамбль давал концерты в прифронтовой полосе, в том числе и в Рязани. В Плахино Александров приехал с частью 

ансамбля на чѐрном лимузине и зелѐном автобусе. Его сопровождал давнишний старший товарищ заслуженный де я-

тель искусств С.А. Заливухин. Всѐ село, тоже недавно изгнавшее немцев, встречало знаменитого земляка. Двоюрод-

ные братья: А.В. Шурыгин, С.А. Горбатов, Г.С. Михеев, Ф.П. Коптелов - преподнесли хлеб-соль, а председатель кол-

хоза У.И. Домрина сказала речь. Затем в школе состоялся концерт, причѐм перед воинами -артистами блеснули талан-

том и плахинцы. Шурыгин, Горбатов, Михеев пели от души и для себя, и для зрителей. Эта встреча с земляками была 

для композитора окрыляюща и животворна. Тем не менее она была только одной из 1200 таких встреч за все 1440 

дней Великой Отечественной войны, причем 742 концерта артисты александровского ансамбля провели непосред-

ственно на передовой. 

Жизнь и песня... Песня и жизнь... 

Они неразделимы в судьбе прославленного музыкального мастера. К сожалению, земная жизнь человека пр е-

рывается, покидая его физическую оболочку. В памяти людей остаѐтся духовное наследие, в нашем случае - песня. 
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Смерти Александрова предшествовало такое событие. Ранней весной 1945 года он находился с частью тру п-

пы в Москве. В один из дней поехал во MXAT на новый спектакль. В автомобиле 62-летнему профессору стало плохо 

- инфаркт. Это известие потрясло многих, особенно старшего брата Бориса, на которого легла ответственность за 

судьбу ансамбля. 

Через некоторое время болезнь отступила. Этому содействовала и общественная атмосфера: закончилась вой-

на, состоялся Парад Победы, прошли торжества... Возвращение Александра Васильевича к активной творческой раб о-

те было встречено музыкальной общественностью с радостью, особенно в самом ансамбле. Его творческую деятель-

ность отметили Государственной премией. А вскоре, в 1946 году, александровцы выехали в концертную поездку в 

Польшу и Чехословакию. Находясь в поверженной Европе, посчитал за долг побывать в Берлине. С несколькими 

близкими друзьями он проехал на автомобиле по городу, зашѐл в рейхстаг, осмотрел помпезное и воинственное зда-

ние, прочитал надписи русских победителей-богатырей на его стенах, ещѐ раз проникся благодарностью к их подвигу. 

На ночь решил остановиться на квартире фронтового друга, офицера одного из штабов советских частей. Эта ночь в 

Берлине и была последней: видимо, посчитав на этом свою Миссию военного песенника на земле выполненной, от 

остановки сердца Александров во сне тихо скончался. 

Гроб с телом Александра Васильевича был доставлен на самолѐте в Москву и выставлен в Доме Советской 

Армии для отдания воинских почестей и долга. Выдающийся музыкант был похоронен на Новоде вичьем кладбище, 

обретя последний приют в родной русской земле. 

6 

У композитора было четыре сына - все музыканты. Трое были от первого брака с Ксенией Павловной: Борис, 

Владимир, Александр. Один - от брака с балериной Большого театра. С ней он познакомился в гастрольной поездке, 

после которой оставил жену, детей и ушѐл к молодой. 

Несомненно, личная жизнь великих людей - это их личная жизнь. А тогда разрыв в семье переживался тяже-

ло, особенно Борисом. И хотя отношение к отцу оставалось ровным всю жизнь, драма стала неприятным фактом с е-

мейной биографии. 

Борис - самый известный из сыновей композитора - родился в 1905 году, закончил Московскую консервато-

рию и Пречистенские курсы изобразительного искусства, где занимался скульптурой. В 1926 году он женился на сво-

ей ровеснице, студентке Литературного института и музыкального училища имени Скрябина, в будущем поэтессе и 

театроведе, Ольге Михайловне Сириновой. Это была  верная любовь на всю жизнь. Их долгий союз скрепил всего 

один сын - Олег, названный так в честь матери. К сожалению, много пил вместе с женой, простудился после ма йского 

на спор с женой же купания в реке и умер в двадцатипятилетнем возрасте в 1953 году. Их дочь Лера, внучка Бориса и 

правнучка Александра Васильевича, была инвалидом с детства, но это не мешало ей слыть мужелюбкой: восемь раз 

она выходила замуж. Последний застрелил еѐ. От брака со вторым мужем есть сын - сегодня работник Ансамбля пес-

ни и пляски Российской армии. 

Борис Александрович, наперекор разным жизненным неудачам, делал главное - сохранял и развивал песенные 

традиции русского народа, завещанные отцом. С 1946 по 1986 год он бессменно руководил ансамблем. И в этом ве р-

ной помощницей была Ольга Михайловна, которая и ныне, в свои 92 года, здравствует в Москве. Именно благодаря 

усилиям супругов в 1973 году - к 90-летию А.В. Александрова - состоялся приезд знаменитого ансамбля в Плахино. 

Начало мая того же года выдалось хорошим, с буйной зеленью и ярким солнцем. Сельская власть на большом 

загородном лугу построила огромных размеров сцену, перед ней разместили многочисленные лавочки. Работали б у-

феты, самодеятельные артисты исполняли частушки, девушки в кокошниках хлебом-солью встречали александровцев. 

Народ собрался не только из окрестных деревень, приехали люди из Рязани, Михайлова, Захарова. Дорогих гостей 

сельчане одаривали неподдельной теплотой и радостью. 

Студент-первокурсник, слушавший ансамбль и в Москве, и в Рязани, я тогда был ошеломлѐн этим живым 

контактом музыкально-песенного ансамбля с народом той земли, который породил организатора и собирателя этого 

искусства - Александра Васильевича Александрова. Мои ощущения столь свежи и сочны, что и сегодня та плахинская 

встреча с краснознамѐнным коллективом, с Борисом Александровичем мною воспринимается как сказочно -

волшебное событие. 

Именно к тому времени относится мой уже профессиональный краеведческий интерес к композитору. Я с и-

стематизировал и привѐл в порядок воспоминания Шурыгина, Горбатова, М ихеева. Я долго переписывался с млад-

шим сыном Александрова - Александром Александровичем. Он мне писал ответы всегда на открытках мелким убор и-

стым почерком. Делился планами, давал ответы на вопросы, интересовался моими находками. И в каждой благодарил 

за внимание к памяти отца. 

А память о нем тем временем на малой родине увековечивалась. С 1973 года в Плахинской средней школе 

начал действовать музей А.В. Александрова, где представлены фотоснимки, грамзапись, книги, письма, воспомин а-

ния, партитуры отдельных произведений. В 1983 году, к столетнему юбилею композитора, на сельском Доме культу-

ры была открыта мемориальная доска, гласящая, что именно в Плахине родился прославленный маэстро, отсюда сде-

лал он первые шаги в большой мир песенного и музыкального искусства. А для меня, как краеведа, расположение 

доски видится трагичным и символичным. 

Трагично то, что этот ДК построен точно на том месте, где стоял снесѐнный в 1936 году величественный б е-

лостенный пятиглавый храм Иоанна Богослова. Именно в нѐм в 90-е годы прошлого века пробовал свой певческий 

голос в церковном хоре Сашок Александров. 

Символично то, что это место по-прежнему остаѐтся "красным" в селе. На месте разрушенного храма постр о-

или очаг культуры, к которому ведут все дороги Плахина, как это и было более  ста лет назад. Наличие памятного зна-

ка на современном здании говорит и о сохранении памяти, и о почитаемости земляками таланта А.В. Александрова, 

для которого русская песня была смыслом и содержанием, любовью и подвигом всей яркой 63-летней жизни. 
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Создатель гимна Александр Васильевич Александров ро-

дился 13 апреля (по новому стилю) 1883 года в рязанской 
глубинке - в селе Плахино, 

Творческая жилка проявилась в А.В. Александрове очень 
рано. Его непреодолимо тянуло к импровизации, к сочине-

нию частушек и песен. Глубина и красота родного искусства 

запечатлелись в его сердце навсегда. 
Два года Александр обучался грамоте и арифметике в 

начальной земской школе. Хор, руководимый учителем И.М. 
Терентьевым, закрепил уже имевшиеся певческие навыки. 

Детская жизнь протекала ровно. И вдруг - перемена, опреде-
ляющая будущность. 

Один из родственников, служивший солистом в петер-

бургском церковном хоре, - певчий Заливухин, приехав в 
родное село Плахино, услышал маленького певца, которому 

тогда было 9 лет. Петербургский певчий оценил по достоин-
ству музыкальные данные мальчика и предложил взять его с 

собой. 
В Петербурге Александр освоился быстро. Саша был за-

числен в хор мальчиков Казанского собора, который считал-

ся одним из лучших. Позднее талантливый юноша был 
определен в придворную певческую капеллу, которую неко-

гда возглавлял сам М. Львов - автор первого российского 
гимна «Боже, Царя храни». 

У Александрова был абсолютный слух. Александр Васи-
льевич вспоминал курьезный случай, обративший всеобщее 

внимание на его слух и способности к диктанту. Азеев (пре-
подаватель, знаток церковного пения и истории хорового ис-

кусства) написал «Херувимскую» (в стиле Глинки). Певчие 

Казанского собора разучили нелегкую партитуру. Случайно 
на репетицию зашел четырнадцатилетний Александров. 

«Херувимская» понравилась ему. И вот в классе придворной 
певческой капеллы в свободную минутку мальчик проиграл 

наизусть всю партитуру, услышанную им накануне. Азеев 
случайно был в соседнем классе. Решив, что «Херувимскую» 

кто-то списал без его разрешения, он, разъяренный, врывает-

ся в класс: «Кто играет?» Смущенный мальчик встает из-за 
рояля: «Я» - «А ноты где?»... 

Недоразумение объяснилось. Азеев был восхищен музы-
кальной памятью ученика. 

В капелле Александров усвоил тонкости вокального ис-
кусства и технику хормейстерства. Он углубленно изучал 

образы церковного пения и классические хоровые партиту-

ры. Талантливого юношу заметили. И кто - сам Николай Ан-
дреевич Римский-Корсаков, один из отцов-основателей 

«Могучей кучки», «новой русской музыкальной школы». 
 

Он подготовил для Александрова программу, а позднее 

рекомендовал ему перейти в консерваторию, где сам же и 
принял у рязанского вундеркинда вступительный экзамен. И 

16-летний юноша был зачислен в класс мэтров - Александра 
Глазунова и Анатолия Лядова. 

Занятия в консерватории шли прекрасно. Но плохо вы-

шло со здоровьем. Александров тяжело переносил петер-
бургский климат, туманы. Трудно было и в материальном 

положении. Он вынужден был оставить столицу и несколько 
лет возглавлял церковные хоры. Начинал он с хора в Боло-

гом, позднее стал регентом Архиерейского хора Преобра-
женского кафедрального собора в Твери. 

Однако мысль об окончании консерватории не оставляла 

Александрова. С 1908-1909 года Александров вновь студент 
консерватории. Одновременно он посещал занятия по ком-

позиции и окончил консерваторию по двум специальностям 
- композиции и пению. После окончания консерваторского 

курса Александр Васильевич продолжал свою работу в Тве-
ри. Александров еще раньше подготовил здесь почву для ос-

нования музыкального училища, в котором и стал теперь 

директором и авторитетным преподавателем. 
В 1918 году А.В. Александров был приглашен препода-

вателем по музыкально-теоретическим предметам в Москов-
скую консерваторию. 

В 1922 году Художественный совет утвердил Алексан-
дрова профессором консерватории. 

Параллельно с педагогической деятельностью Алексан-
дрова влекла и практическая сторона хорового дела. Он 

успешно выдержал конкурс на освободившуюся вакансию 

регента хора в храме Христа Спасителя. Хор этот считался 
одним из лучших. Александров руководил им около четырех 

лет, перейдя в 1922 году на долгие годы хормейстером в Ка-
мерный театр. В годы работы с хором в храме Христа Спа-

сителя композитор написал большую поэму для хора, ор-
кестра, органа и солистов. Тогда же началась его работа над 

переложениями для смешанного хора русских народных пе-

сен. 
Но самый заметный, самый яркий этап его творчества - 

организация и руководство Краснознаменным ансамблем 
песни и пляски. Александр Васильевич возглавлял этот за-

мечательный творческий коллектив 18 лет. Первоначально 
ансамбль насчитывал всего 12 человек: 8 певцов, баянист, 

чтец и 2 танцора. Уже первое выступление 12 октября 1928 

года в Центральном доме Красной Армии встретило востор-
женный прием у слушателей. Но начало было отнюдь не 

безоблачным. Не так давно были опубликованы воспомина- 
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А.В. Александров 

среди участников Краснознаменного ансамбля 

ния М. Нахимовского - ученика А.В. Александрова, который 

был свидетелем первых шагов Краснознаменного ансамбля. 
Он пишет: «Муки» рождения коллектива происходили на 

моих глазах. Многие в него просто не верили: ничего, мол, 

не выйдет из этой нелепой идеи; иные подсмеивались: «Во-
семь певчих поют примитивные песенки, и охота же Алек-

сандрову, профессору консерватории, возиться с ними». Ко 
всем неприятностям на словах прибавлялись неувязки на де-

ле: например, начальство Центрального театра Красной Ар-
мии, куда приткнулся ансамбль для репетиции, часто отка-

зывало ему в помещении. Приходилось заниматься на квар-

тире одного из организаторов ансамбля, благо исполнителей 
тогда было немного. Надо было обладать большим талантом, 

мастерством, оптимизмом и, главное, верой в дело, чтобы 
преодолеть все препятствия и трудности. 

В 1937 году правительство приняло решение о поездке 
ансамбля в Париж, на Всемирную выставку. 9 сентября 1937 

г. Краснознаменный ансамбль в военной форме стоял на эст-

раде концертного зала Плейель, до отказа наполненного 
слушателями. На следующий день в парижских газетах по-

явились восторженные отзывы об ансамбле и его руководи-
теле. Известный французский композитор и музыкальный 

критик Ж. Орик писал: «С чем сравнить такой хор?.. Как не 
быть захваченным гибкостью и тонкостью нюансов, чисто-

той звука и в то же время сыгранностью, которая превращает 
этих певцов в единый инструмент и при том какой. Этот ан-

самбль уже покорил Париж... Страна, имеющая таких арти-

стов, может гордиться». 
Краснознаменный ансамбль имени Александрова - созда-

тель и хранитель высочайшего исполнительского эталона - 
русской песни, русской музыкальной классики. Нет ансам-

бля, равного по широте, душевному размаху и подлинности. 
Только за последние годы подготовлено свыше двадцати 

новых программ, где наряду с уже традиционным репертуа-

ром - армейской песней, русской классикой - также зазвуча-
ла и духовная музыка. 

Любимым жанром А.В. Александрова была песня: «Пес-
ня, - утверждал композитор, - начало начал музыкального 

творчества». 
Он создавал настоящие шедевры в самых разных жанрах 

песенного творчества. Это и песни гимнического типа, 

например, «Песня о Советском Союзе». 
 

Большую известность полу-
чают его хоровые обработки 

для смешанного и мужского 
хора, русских и украинских пе-

сен: «Вниз по матушке по Вол-

ге», «Ой, не одна во поле до-
роженька», «Горы», «Волынка» 

и другие. 
И лучшие эпические песен-

ные полотна композитора 
народны по своей сути. «Свя-

щенная война», «Несокруши-

мая и легендарная» и, конечно 
же, «Гимн» были восторженно 

приняты народом. 
Столь же необходимой ста-

ла мелодия Государственного  

  
А.В. Александров  

в годы занятий в Петер-

бургской консерватории 

гимна, который поначалу был написан Александровым в 

1939 г. к очередному съезду ВКП(б), и назывался он «Гимн 
партии большевиков». 

Когда был объявлен конкурс на создание нового Гимна 

Советского Союза, к заключительному туру Госкомиссия 
присоединила еще и «версии» С. Про-кофьева, Т. Хреннико-

ва, М. Коваля, С. Чернецкого, М. Блантера, Б. Александрова 
и др. Композиторская гонка завершилась, однако, ничем: ни 

одна связка «текст-музыка» не сработала. Тог да вмешался 
сам вождь народов. Решение Сталина было полной неожи-

данностью, как и его резюме: когда трудно что-то решить, 

ищут самый простой выход. Вот и надо соединить текст то-
варищей Михалкова и Регистана с хорошей музыкой това-

рища Александрова, но из его же «Гимна партии большеви-
ков». Все были изумлены таким поворотом. Александров - 

тоже. 
Что же касается полюбившегося Сталину партийного 

гимна, то его судьба тоже небезынтересна. Начиналось все с 

давнего музыкального наброска А. Александрова, связанно-
го с духовным песнопением. И мелодия «предгимна» пона-

чалу складывалась именно как народный напев. 
За все свои труды и творческие достижения А.В. Алек-

сандров удостоен орденов Красной Звезды (1935), Трудового 
Красного Знамени (1939), Ленина (1944), стал дважды лау-

реатом Сталинской премии I степени (1942, 1946), народным 
артистом СССР (1937), доктором искусствоведения (1940), 

профессором, получил воинское звание генерал-майора 

(1943). 
Александров много работал, требовал, чтобы и другие 

также активно и добросовестно трудились. Невероятное 
трудолюбие и стало причиной его смерти: после первого 

инфаркта он отправился с ансамблем на гастроли в Чехосло-
вакию, хотя врачи были против. И умер за границей, в Бер-

лине 8 июля 1946 г. после второго инфаркта. 

 
Елена ПРОНЬКИНА 

  
А.В. Александров дирижирует  

ансамблем на одном из фронтов ВОВ 
А.В. Александров среди учеников 
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Песня и жизнь 
Владимир КРЫЛОВ 

 

"Сколько пережито и какой пройден путь от то-
го времени, когда я был мальчиком в лаптях... Я бла-

годарю судьбу за то, что моя жизнь, мой труд при-
несли плоды дорогой Отчизне и народу". 

А.В. Александров, 1946 г. 
 

57 лет назад в июне 1946 года в столице объединѐнной 

теперь Германии городе Берлине неожиданно скончался са-
мый знатный плахинец - мой земляк, композитор Александр 

Васильевич Александров. В советское время такие "круг-
лые" траурные даты было принято отмечать. Сегодняшняя 

Россия не нуждается в коммунистических кумирах, одним из 
которых и был Александров. Но, руководствуясь совестью 

краеведа и долгом перед последующими поколениями, кото-

рые должны знать и помнить родство, я и создаю портрет 
человека, который в музыкальной и песенной истории Оте-

чества был явлением первой величины, стал целой эпохой 
становления российского искусства в первой половине XX 

века. 
Вот главные звания, должности, степени композитора и 

дирижѐра А.В. Александрова: народный артист СССР, док-

тор искусствоведения, профессор, создатель ансамбля песни 
и пляски Российской армии, дважды лауреат Государствен-

ной премии, кавалер четырѐх отечественных орденов, гене-
рал-майор. И как вершины "жизни в песне"- музыка Госу-

дарственного гимна страны, "Священной войны" и "Побед-
ной кантаты". 

Итак, начинаю сказ о жизни, которую украсила русская 

песня. 
1 

В написании данного очерка мне благоприятствуют мно-
гие факты. Во-первых, я близко знал, встречался, имею маг-

нитофонные и графические записи воспоминаний двоюрод-
ных братьев по матери А.В. Александрова в селе Плахино 

Захаровского района, моѐм родном селе, Акима Васильевича 
Шурыгина и Степана Алексеевича Горбатова, тоже обла-

давших хорошими голосами. 

Во-вторых, на 90-летие выдающегося земляка в 1973 го-
ду в Плахино я вживе видел его старшего сына, композитора 

и дирижѐра Бориса Александрова, с которым познакомился 
и "заболел" александроведением. 

В-третьих, я долго переписывался с младшим сыном Ма-
стера - Александром Александровичем Александровым, за-

служенным деятелем искусств, композитором и дирижѐром 

оркестра ансамбля. 
В этом отношении и можно говорить, что как краеведу 

мне повезло. Ещѐ в пору моего детства я слышал те песни, 
которые исполнял с жителями села Степан Горбатов. Жил он 

один, был очень контактен, истинно верил в Бога, поэтому 
на спевки в его дом собиралось немало любителей пения. 

Исполняли в основном православные тексты, но немало бы-

ло и народных песен. С интересом они слушались сельчана-
ми. Особо следует отметить Акима Васильевича Шурыгина, 

прожившего по-своему яркую и интересную 90-летнюю 
жизнь, участника Первой мировой и гражданской войн, по-

чти ровесника А.В. Александрова. Их матери - Анна Ники-
тична и Настастья Никитична Горбатовы были родными 

сестрами. Так что дети жили одной большой семьѐй. Обла-
дая ясным умом и хорошей памятью, дед Аким рассказал 

мне массу интересного не только о семье Александровых, но 

и о собственной судьбе, по которой тяжѐлой поступью  

 
 

прошѐлся весь российский XX век. Аким Шурыгин на пра-

вах ближайшего родственника бывал неоднократно в мос-
ковской квартире Александровых, знал немало семейных 

подробностей, легенд, былей, которые частично и ложатся в 
основу данного очерка. 

Плахино - село старинное. Первое упоминание о нѐм в 

писцовых книгах относится к XVI веку, то есть, оно насчи-
тывает более четырѐх с половиной веков. Роды Чековых, 

Сафроновых, Чумаковых, Чиховых, Михеевых, Шурыгиных, 
Куликовых, Гориновых сохранили свои древние корни. К 

ним относятся семьи Героя Советского Союза А.И. Свисту-
нова, заслуженного деятеля искусств России С.А. Заливухи-

на, народного артиста СССР А.В. Александрова. И село гор-
дится своими корнями. 

2 

Семья Александровых была немалая: кроме отца и матери, 
два брата и три сестры насчитывалось в ней. Василий Алек-

сандров был старшим, поэтому уже в ребятах жил в Петер-
бурге и работал в мясной лавке купца И.Н. Баѐва. Как водит-

ся, в праздничные дни приезжал в село, где однажды и по-
знакомился с сестрами-певуньями Горбатовыми и вскоре 

женился на одной из них - Настасье Никитичне. Сам Васи-

лий в городе выучился грамоте, очень любил читать, играть 
на гармони и петь. После женитьбы он по-прежнему работал 

в Питере. А молодая в апреле 1883 года родила сына, кото-
рого и назвали в честь деда Александром. Саша рос смыш-

лѐным и умным мальчиком. Песенные традиции семьи фор-
мировали его душу. Величественные и печальные, протяж-

ные и радостные песни, исполняемые Настасьей и Анной, 

матерью и тѐтей, были питательной средой его таланта. 
В селе жил народный сказитель и певец русских старин-

ных былин Семѐн Шаров, по сельской должности церковный 
дьяк. Глубина и красота его пения особенно нравились Са-

ше: их величавый ритм и сочные народные интонации помо-
гали почти образно понимать песни. Мальчик подружился с 

этим сельским сказителем и многое перенял от него. 
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Так среди песен и сельской воли Сашок и рос. 
В 1893 году он поступил в начальную земскую школу. К 

этому времени он не только пел, но и хорошо играл на бала-
лайке и гармони. И тут повезло мальчишке. Постигая грамо-

ту, он стал заниматься в школьном хоре под руководством 

учителя духовного пения И.М. Терентьева. Это был вдумчи-
вый и требовательный наставник. 

Не меньшими хранителями певческих традиций сельчан 
были священники Сергей Насимов и Михаил Загорский. 

Школьный хор часто пел на клиросе в их величественной 
Богословской церкви. Именно в этом храме пробовал свой 

голос юный Александр, напутствуемый богопомазанными 

наставниками. 
В 1895 году жизнь его круто изменилась. Родственник 

семьи, солист петербургского церковного хора певчий С.А. 
Заливухин в один из своих приездов в село услышал пение 

юного земляка и взял его в столицу. Мальчик стал жить в 
квартире отца у хозяина И.Н. Баѐва, не имевшего детей, по-

тому очень привязавшегося к одарѐнному мальчишке. Почи-
тавший и ценивший всякий талант, Иван Николаевич ис-

пользовал свои связи и определил юного плахинца в хор Ка-

занского собора. Там профессиональным становлением 
Александра руководил музыкант В.А. Фатеев. 

Юный солист вскоре выдвинулся на первые роли, был 
замечен и поддержан. Он сдал конкурсные экзамены в При-

дворную певческую капеллу, был записан в еѐ штат и стал 
осваивать вокальное искусство и регентское дело под руко-

водством выдающегося хорового дирижѐра А.А. Архангель-

ского. Не раз приходилось выступать ему в Зимнем Дворце 
перед царской семьѐй. 

В 1900 году Александров при поддержке и по рекомен-
дации влиятельных друзей И.Н. Баѐва поступил в Петер-

бургскую консерваторию, где завершил своѐ музыкальное и 
песенное образование. Не надо забывать, что крестьянскому 

сыну доступ во многие из известных музыкальных коллек-

тивов и заведений тогда был закрыт. И только талант и по-
мощь состоятельных людей помогли ему преодолеть соци-

альное неравенство, развить в себе природный дар и, много-
кратно умноженный, отдать народу. 

Целое созвездие выдающихся русских деятелей шлифо-
вали его способности. Назову некоторых. Это А.К. Лядов, 

Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов... Профессора отме-
чали у Александрова хорошее владение формой, пластич-

ность, логику голосоведения. 

А в своим редкие приезды в Плахино он оставался тем 
же сельским парнишкой, озорным и весѐлым Сашком. На 

праздниках и на вечерних посиделках с его участием звуча-
ли народные песни, исполнялись частушки, водились хоро-

воды. А голоса подросших двоюродных братьев Степана 
Горбатова и Акима Шурыгина были большой подмогой. 

Иногда привозил с собой Александр скрипку - инструмент 

для многих диковинный. С уважением и гордостью за него 
слушали сельчане тогда игру. 

В марте 1902 года Александров приехал в городок Бологое, где 
начал работу в хоровых классах железнодорожного и техни-

ческого училищ. Еѐ совмещал со службой регентом в мест-
ном церковном хоре. Здесь девятнадцатилетний музыкант 

нашѐл свою первую любовь. Он женился на участнице хора 

Ксении Павловне Морозовой. 
В 1906 году семья переехала в Тверь, где Александр Ва-

сильевич взвалил на себя многотрудные дела: руководил хо-
рами в семинарии, женском коммерческом училище, в гим-

назии, в реальном училище, в педагогическом институте, на 
земских курсах... Создал Тверской сводный хор. Ставил 

оперные спектакли. Комплектовал городской оркестр. От-
крыл городскую музыкальную школу. Собственно, за десять 

лет пребывания в Твери композитор создал еѐ музыкальную 

культуру. 
 

Мало этого. Не прерывая профессиональной работы, 
Александров в 1909 году поступил в Московскую консерва-

торию и к 1916 году защитил в ней дипломы с большой се-
ребряной медалью по двум классам - по композиции и по 

пению. Теперь он во всеоружии стоял перед музыкальным 

Олимпом. 
3 

Октябрь 1917 года перевернул всю Россию. Мастера 
культуры решали вопросы: "Куда идти? С кем остаться? Что 

отображать?" Для сына плахинского крестьянина ответы на 
них были просты: идти в народ, оставаться с народом, пи-

сать о нѐм и для него. 

Автор симфоний, симфонических поэм для хора и ор-
кестра, А.В. Александров с 1918 года преподаѐт в Москов-

ской консерватории и работает хормейстером в театрах, ве-
дѐт хоровое пение в музыкальном техникуме. Он делает в 

1922 году в Камерном театре у А.Я. Таирова музыкальное 
оформление многих спектаклей. Возможно, на них бывал и 

другой наш великий земляк - Сергей Есенин, который, как 
известно, посещал таировские спектакли. Консультировал 

Александров и В.И. Немировича-Данченко в Музыкальном 

театре. 
 

 
Особую роль в творческом становлении сыграла дея-

тельность Александра Васильевича во главе Московской 
государственной академической капеллы, которая в 30-е го-

ды достигла значительных успехов. Именно тогда он подо-
шѐл к осуществлению самой заветной мечты. 

Своѐ 45-летие Александров перешагнул в творческом 
порыве с друзьями: режиссѐром П.И. Ильиным и аранжи-

ровщиком Ф.Н. Даниловичем. Они задались целью увекове-
чить фольклор недавно отшумевшей гражданской войны в 

России. За основу был взят боевой путь и песенное наследие 

22-й Краснодарской дивизии, сражавшейся под командова-
нием М.В. Фрунзе. 

Программа "От Урала до Чѐрного моря", созданная тремя 
энтузиастами, прозвучала 10 октября 1928 года. Именно то-

гда в Центральном Доме Красной Армии восемь певцов, два 
танцора, один баянист и один чтец представили еѐ на суд 

бойцов и командиров. С этого дня и начался восемнадцати-

летний путь в бессмертие профессора Александрова. 
Почувствовав творческую удачу, композитор отдался но-

вому делу целиком. В конце октября того же года его новая 
программа "Первая Конная" получила вновь поддержку и у 

зрителей, и у власти. Из недавних красноармейских самоде-
ятельных артистов за короткий срок он создал профессио-

нальный коллектив вокалистов, музыкантов, танцоров, кото-

рый уже в 1929 году поехал на Украину, а затем на Дальний 
Восток, где шли бои с японцами, и откуда вернулся всерос-

сийски известным коллективом. 
В 1935 году ансамбль был награждѐн почѐтным Красным 

знаменем и с честью стал называться Краснознамѐнным. А 
его руководитель в 1937 году получил звание народного 
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артиста СССР. Увенчанные десятилетним народным при-
знанием, ансамбль и его основатель в 1937 году выехали в 

Париж в составе советской делегации для участия в куль-
турной программе Всемирной выставки. Двести артистов 

взяли в плен Париж русской раздольной песней и красноар-

мейским темпераментом. А последующие гастроли по Чехо-
словакии вылились в демонстрацию единения славянских 

культур. А.В. Александров имел все основания гордиться 
успехом своего детища, покорившего талантом и мастер-

ством взыскательного европейского зрителя. 
4 

Хрестоматийный список сочинений композитора Алек-

сандрова велик. Он написал восемьдесят две песни, создал 
пять опер, обработал для хора и соло шестьдесят одну пес-

ню. Его творчество - это песенно-музыкальная история по-
слеоктябрьской России и в то же время народный эпос и 

эпос гражданской войны. В подтверждение приведу назва-
ния некоторых из них: опера "Русалка" (1913 г.), опера 

"Смерть Ивана Грозного" (1913 г.), "Вниз по матушке по 
Волге", "Во поле березонька стояла", "Калинка", "По улице 

мостовой", "Яблочко", "Первая Конная" (1928 г.), "Гимн пя-

тилетке" (1931 г.), "Гибель "Челюскина" (1934 г.), "Бой у 
озера Хасан" (1938 г.), "За великую землю Советскую" (1942 

г.), "Наша гвардия" (1944 г.), "Песня Победы" (1945 г.) ...В 
этих произведениях звучала и душа великого композитора, 

вышедшего из глубин русского крестьянства. 
Но особыми вершинами в богатом творческом наследии 

профессора Александрова стоят три музыкальных произве-

дения - эпохальные для истории ушедшей в прошлое Совет-
ской Страны. Это было в пору, когда она испытывалась на 

прочность гитлеровским нашествием. Тогда весь мир лежал 
у ног фашистской Германии. Жалкая Европа, дрожа, пала 

ниц перед маньяком-владыкой. Но на пути этого беса встал 
великий русский богатырь и свернул шею бесноватому фю-

реру. И одной из слагаемых этого богатырства была русская 

песня - воистину бессмертная душа народа. 
Во-первых, это "Священная война" на слова А. Лебедева-

Кумача. Стихотворение было опубликовано 24 июня 1941 
года в "Известиях", а в руки Александрова попало через его 

политработника только в конце месяца. В течение дня была 
написана музыка, а ночью профессор собрал артистов ан-

самбля в репетиционном зале, написал на доске ноты и 
начал прогон. Музыкальная форма была такова, что вместе 

со словами она не только волновала, умножала силы, но и 

дышала страстью и негодованием. Мелодия была столь об-
разна и торжественна, что слѐзы накатывались у всех участ-

ников этого песенного действа. 
1 июля 1941 года она была впервые исполнена при от-

правлении солдат на фронт на Белорусском вокзале. Стоя 
выслушала воинская часть песню, которую по еѐ просьбе ан-

самбль исполнил пять раз. Так с того времени и стала она 

яркой иллюстрацией духовной мощи и героического подвига 
русских солдат. 

Вторая вершина музыкального наследия Александрова - 
музыка Гимна Советского Союза на слова Г. Эль-Регистана 

и С. Михалкова, просуществовавшего почти пятьдесят лет и 
являвшего в течение полувека лицо великой державы перед 

всем миром. История его создания такова. В 1943 году по 

решению И.В. Сталина приступили к написанию нового 
Государственного гимна взамен "Интернационала", чтобы 

соответствовать историческому моменту. В конкурсе участ-
вовали все известные музыканты от Д. Шостаковича до А. 

Хачатуряна, всего около ста шестидесяти композиторов и 
сорока поэтов, которые послали свои сочинения в адрес пра-

вительственной комиссии. После отбора утвердили именно 
александровскую мелодию. И в новогоднюю ночь 1 января 

1944 года величественный Гимн СССР впервые прозвучал в 

эфире. Он тоже стал неотъемлемым атрибутом нашего  
 

государства. 
И третья песня - это "Победная кантата" на слова А. Ши-

лова, построенная классически широко, просто и пластично 
для исполнения двумя мужскими хорами. Она торжественно 

прозвучала 24 июня 1945 года после знаменитого Парада 

Победы на приѐме в Кремле в честь героев-победителей. В 
Георгиевском зале в присутствии генералиссимуса И.В. Ста-

лина и доблестных спасителей страны звучала музыка и пес-
ня, как бы ставя тем самым и свою победную точку в святой 

войне за свободу Отечества. 
Я думаю, только этих трѐх произведений композитора 

А.В. Александрова достаточно для того, чтобы их автор счи-

тал себя счастливым человеком, а соотечественники назвали 
его великим. 

5 
Все годы не терял Александр Васильевич связи с родным 

Плахином. В предвоенное время он приезжал в село дважды, 
в связи со смертью матери, а затем и отца. Последняя поезд-

ка состоялась в 1942 году. Как рассказывал мне А.В. Шуры-
гин (это было в январе 1942 года), Рязанщину только что 

освободила армия Голикова и Краснознамѐнный ансамбль 

давал концерты в прифронтовой полосе, в том числе и в Ря-
зани. В Плахино Александров приехал с частью ансамбля на 

чѐрном лимузине и зелѐном автобусе. Его сопровождал дав-
нишний старший товарищ заслуженный деятель искусств 

С.А. Заливухин. Всѐ село, тоже недавно изгнавшее немцев, 
встречало знаменитого земляка. Двоюродные братья: А.В. 

Шурыгин, С.А. Горбатов, Г.С. Михеев, Ф.П. Коптелов - пре-

поднесли хлеб-соль, а председатель колхоза У.И. Домрина 
сказала речь. Затем в школе состоялся концерт, причѐм пе-

ред воинами-артистами блеснули талантом и плахинцы. 
Шурыгин, Горбатов, Михеев пели от души и для себя, и для 

зрителей. Эта встреча с земляками была для композитора 
окрыляюща и животворна. Тем не менее она была только 

одной из 1200 таких встреч за все 1440 дней Великой Отече-

ственной войны, причем 742 концерта артисты александров-
ского ансамбля провели непосредственно на передовой. 

Жизнь и песня... Песня и жизнь... 
Они неразделимы в судьбе прославленного музыкально-

го мастера. К сожалению, земная жизнь человека прерывает-
ся, покидая его физическую оболочку. В памяти людей оста-

ѐтся духовное наследие, в нашем случае - песня. 
Смерти Александрова предшествовало такое событие. 

Ранней весной 1945 года он находился с частью труппы в 

Москве. В один из дней поехал во MXAT на новый спек-
такль. В автомобиле 62-летнему профессору стало плохо - 

инфаркт. Это известие потрясло многих, особенно старшего 
брата Бориса, на которого легла ответственность за судьбу 

ансамбля. 
Через некоторое время болезнь отступила. Этому содей-

ствовала и общественная атмосфера: закончилась война, со-

стоялся Парад Победы, прошли торжества... Возвращение 
Александра Васильевича к активной творческой работе было 

встречено музыкальной общественностью с радостью, осо-
бенно в самом ансамбле. Его творческую деятельность отме-

тили Государственной премией. А вскоре, в 1946 году, алек-
сандровцы выехали в концертную поездку в Польшу и Чехо-

словакию. Находясь в поверженной Европе, посчитал за 

долг побывать в Берлине. С несколькими близкими друзьями 
он проехал на автомобиле по городу, зашѐл в рейхстаг, 

осмотрел помпезное и воинственное здание, прочитал 
надписи русских победителей-богатырей на его стенах, ещѐ 

раз проникся благодарностью к их подвигу. На ночь решил 
остановиться на квартире фронтового друга, офицера одного 

из штабов советских частей. Эта ночь в Берлине и была по-
следней: видимо, посчитав на этом свою Миссию военного 

песенника на земле выполненной, от остановки сердца 

Александров во сне тихо скончался. 
 



37 

Гроб с телом Александра Васильевича был доставлен на 
самолѐте в Москву и выставлен в Доме Советской Армии 

для отдания воинских почестей и долга. Выдающийся музы-
кант был похоронен на Новодевичьем кладбище, обретя по-

следний приют в родной русской земле. 

6 
У композитора было 4 сына - все музыканты. Трое были 

от первого брака с Ксенией Павловной: Борис, Владимир, 
Александр. Один - от брака с балериной Большого театра. С 

ней он познакомился в гастрольной поездке, после которой 
оставил жену, детей и ушѐл к молодой. 

Несомненно, личная жизнь великих людей - это их лич-

ная жизнь. А тогда разрыв в семье переживался тяжело, осо-
бенно Борисом. И хотя отношение к отцу оставалось ровным 

всю жизнь, драма стала неприятным фактом семейной био-
графии. 

Борис - самый известный из сыновей композитора - ро-
дился в 1905 году, закончил Московскую консерваторию и 

Пречистенские курсы изобразительного искусства, где зани-
мался скульптурой. В 1926 году он женился на своей ровес-

нице, студентке Литературного института и музыкального 

училища имени Скрябина, в будущем поэтессе и театроведе, 
Ольге Михайловне Сириновой. Это была верная любовь на 

всю жизнь. Их долгий союз скрепил всего один сын - Олег, 
названный так в честь матери. К сожалению, много пил вме-

сте с женой, простудился после майского на спор с женой же 
купания в реке и умер в двадцатипятилетнем возрасте в 1953 

году. Их дочь Лера, внучка Бориса и правнучка Александра 

Васильевича, была инвалидом с детства, но это не мешало ей 
слыть мужелюбкой: восемь раз она выходила замуж. По-

следний застрелил еѐ. От брака со вторым мужем есть сын - 
сегодня работник Ансамбля песни и пляски Российской ар-

мии. 
Борис Александрович, наперекор разным жизненным не-

удачам, делал главное - сохранял и развивал песенные тра-

диции русского народа, завещанные отцом. С 1946 по 1986 
год он бессменно руководил ансамблем. И в этом верной 

помощницей была Ольга Михайловна, которая и ныне, в 
свои 92 года, здравствует в Москве. Именно благодаря уси-

лиям супругов в 1973 году - к 90-летию А.В. Александрова - 
состоялся приезд знаменитого ансамбля в Плахино. 

Начало мая того же года выдалось хорошим, с буйной 
зеленью и ярким солнцем. Сельская власть на большом заго-

родном лугу построила огромных размеров сцену, перед ней 

разместили многочисленные лавочки. Работали буфеты, са-
модеятельные артисты исполняли частушки, девушки в ко-

кошниках хлебом-солью встречали александровцев. Народ  
 

собрался не только из окрестных деревень, приехали люди 
из Рязани, Михайлова, Захарова. Дорогих гостей сельчане 

одаривали неподдельной теплотой и радостью. 
Студент-первокурсник, слушавший ансамбль и в Москве, 

и в Рязани, я тогда был ошеломлѐн этим живым контактом 

музыкально-песенного ансамбля с народом той земли, кото-
рый породил организатора и собирателя этого искусства - 

Александра Васильевича Александрова. Мои ощущения 
столь свежи и сочны, что и сегодня та плахинская встреча с 

краснознамѐнным коллективом, с Борисом Александровичем 
мною воспринимается как сказочно-волшебное событие. 

Именно к тому времени относится мой уже профессио-

нальный краеведческий интерес к композитору. Я система-
тизировал и привѐл в порядок воспоминания Шурыгина, 

Горбатова, Михеева. Я долго переписывался с младшим сы-
ном Александрова - Александром Александровичем. Он мне 

писал ответы всегда на открытках мелким убористым почер-
ком. Делился планами, давал ответы на вопросы, интересо-

вался моими находками. И в каждой благодарил за внимание 
к памяти отца. 

А память о нем тем временем на малой родине увекове-

чивалась. С 1973 года в Плахинской средней школе начал 
действовать музей А.В. Александрова, где представлены фо-

тоснимки, грамзапись, книги, письма, воспоминания, парти-
туры отдельных произведений. В 1983 году, к столетнему 

юбилею композитора, на сельском Доме культуры была от-
крыта мемориальная доска, гласящая, что именно в Плахине 

родился прославленный маэстро, отсюда сделал он первые 

шаги в большой мир песенного и музыкального искусства. А 
для меня, как краеведа, расположение доски видится трагич-

ным и символичным. 
Трагично то, что этот ДК построен точно на том месте, 

где стоял снесѐнный в 1936 году величественный белостен-
ный пятиглавый храм Иоанна Богослова. Именно в нѐм в 90-

е годы прошлого века пробовал свой певческий голос в цер-

ковном хоре Сашок Александров. 
Символично то, что это место по-прежнему остаѐтся 

"красным" в селе. На месте разрушенного храма построили 
очаг культуры, к которому ведут все дороги Плахина, как 

это и было более ста лет назад. Наличие памятного знака на 
современном здании говорит и о сохранении памяти, и о по-

читаемости земляками таланта А.В. Александрова, для кото-
рого русская песня была смыслом и содержанием, любовью 

и подвигом всей яркой 63-летней жизни. 

 
Рязань – Москва – Плахино – Рязань 

1995-1996 гг. 
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Организационно-штатные преобразования  
в области военной музыки  

и руководство военными оркестрами 
 

…В том же 1928 году начался славный творческий путь другого замечательного музыкального 

коллектива, тоже выросшего из самодеятельности - ныне Дважды Краснознаменного академиче-

ского ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Его руководителями 

были известный композитор и хоровой дирижер профессор Московской консерватории А. Але к-

сандров и режиссер П. Ильин. Вначале коллектив насчитывал всего 12 исполнителей: 8 певцов, 

баянист, 2 танцора и чтец. Но вскоре численность ансамбля превысила 100 человек. Это позволило 

создать полнозвучный мужской хор, балетную группу и оркестр народных инструментов. В пр о-

грамму ансамбля вошли песни о гражданской войне, популярные народные песни (в том числе 

русские, строевые), литературно-музыкальные монтажи, посвященные главному боевому пути ча-

стей и соединений Красной Армии. Ансамбль с успехом выступал в различных военных о кругах и 

на флотах. Особенно памятными были поездки в Особую Краснознаменную Дальневосточную а р-

мию (1932, 1936). В довоенные годы руководящий состав коллектива пополнился новыми талант-

ливыми артистами; его балетную группу возглавил замечательный балетмейстер П. Вирский, а хор 

- Б. Александров. 

В искусстве Краснознаменного ансамбля органично соединились живость и непосредствен-

ность самодеятельного творчества с мастерством и отточенностью исполнения, свойственными 

профессиональному искусству. При этом важную роль играла продуманность и целеустремле н-

ность в подборе репертуара, направленном на раскрытие героико-патриотической темы, воспита-

ние аудитории на славных боевых традициях Красной Армии. 

В 1937 году ансамбль совершил свою первую зарубежную гастрольную поездку в Париж. Она 

была приурочена к открытию Международной выставки техники и искусства. Советский павильон 

на выставке был увенчан знаменитой скульптурой В. Мухиной «Рабочий и колхозница». Одно-

временно с Краснознаменным ансамблем в Париже гастролировал Московский Художественный 

театр. 

Выступления ансамбля прошли с огромным успехом. Многие номера пр ограммы повторялись 

на бис. С особенным энтузиазмом публика встретила исполнение «Марсельезы» и «Походной пе с-

ни» Мегюля, созданных в период французской революции 1789 года. 

Известный французский композитор Жорж Орик откликнулся на гастроли ансамбля статьей  

«Париж восхищен Краснознаменным ансамблем». В ней, в частности, говорилось: «С чем сра в-

нить такой хор? Каждый голос в отдельности обладает большими и значительными качествами. 

Как не быть захваченным гибкостью и тонкостью нюансов, чистотой звука и в то же  время сыг-

ранностью, которая превращает всех певцов в единый инструмент, и при том какой! Этот а н-

самбль уже покорил Париж. Надо, конечно, особо приветствовать профессора Александрова, ко-

торый так умело повел своих певцов и музыкантов к победе. Я думаю, он может гордиться, как, 

впрочем, и певцы, музыканты, танцоры: публика зала «Плейель» их никогда не забудет...». 

Краснознаменный ансамбль наряду с другими коллективами стал неутомимым пропагандистом 

замечательных патриотических, оборонных песен, создававшихся  в 30-е годы А. Александровым, 

И. Дунаевским, М. Блантером, братьями Дм. и Дан. Покрассами и другими советскими композито-

рами. Начиная с 1935 года создаются ансамбли песни и пляски также в крупнейших военных окр у-

гах и на флотах. 
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Подготовка кадров  
руководителей военных оркестров 

 

Еще в годы гражданской войны были сделаны первые шаги в области подготовки военных ка-

пельмейстеров. В дальнейшем подготовка капельмейстерских кадров на протяжении почти двух 

десятилетий постоянно совершенствовалась и расширялась, сложившись в середине 30-х годов в 

стройную систему, какой не знала русская дореволюционная армия. 

Классы военной инструментовки, существовавшие до революции в Петербургской и Варшав-

ской консерваториях, ставили своей целью главным образом теоретическую подготовку будущих 

руководителей военных оркестров, уделяя недостаточное внимание их предстоящей концертной 

деятельности. В них полностью отсутствовало обучение военным дисциплинам, методике, педаго-

гике, вопросам воспитания. Кроме того, как известно, обучение в классах военной инструментовки 

было платным, а контингент обучаемых крайне мизерным: эти классы оканчивали ежегодно всего 

лишь 2-3 человека. Коренным образом вопрос подготовки военных капельмейстеров был решен 

лишь в советское время. 

В 1921 году при Петроградской и Ташкентской военно-музыкальных школах были открыты 

капельмейстерские отделения. С 1923 года подготовка военных капельмейстеров сосредоточива-

ется в Петрограде. Здесь она осуществлялась при 8-й пехотной школе комсостава. Капельмейстер-

ский класс из 30 слушателей возглавлял Чернецкий. В 1925 году этот класс был переведен в Моск-

ву. С 1926 года начинает одновременно работать капельмейстерский класс при курсах имени И. 

Стравинского под руководством Чернецкого. В 1932 году организуется капельмейстерский класс с 

трехлетним сроком обучения при академии имени М.В. Фрунзе (начальник В. Гурфинкель). 

Капельмейстерские классы были средними военно-учебными заведениями. Хотя они сыграли 

важную роль на начальном этапе развития Вооруженных Сил, дальнейшее совершенствование во-

енно-оркестрового дела в армии и на флоте выдвинуло задачу подготовки руководителей военных 

оркестров более высокой квалификации. Эта задача была решена с организацией высшего военно -

дирижерского образования. 

В 1928 году по инициативе А. Александрова и В. Блажевича при Московской консерватории 

создается капельмейстерский класс. В 1930 году он был преобразован в военно -капельмейстерское 

отделение, а в 1933 году - переименовывается в военно-капельмейстерскую кафедру. 

В 1935 году на его базе был сформирован военный факультет Московской консерватории. Од-

новременно были ликвидированы капельмейстерские классы среднего звена. Таким образом, вся 

подготовка руководителей военных оркестров сосредоточилась в стенах Московской консервато-

рии и стала проводиться по программе вуза. 

В формировании факультета активное участие приняли директор консерватории Г. Нейгауз, а 

также С. Чернецкий, А. Александров, В. Блажевич, которые вели на нем и педагогическую работу. 

В числе преподавателей факультета были ведущие педагоги консерватории. Так, дирижирование 

вели М. Багриновский, А. Гаук, Ю. Тимофеев и С. Чернецкий. Последний, кроме того, вел разр а-

ботанную им новую дисциплину «служебно-строевой репертуар». Занятия по музыкально -

теоретическим дисциплинам и сольфеджио проводили профессора А. Александров, С. Евсеев и П. 

Крылов. Обучение на инструментах военного оркестра осуществляли профессора В. Блажевич, С. 

Розанов, М. Табаков, В. Цыбин и Ф. Эккерт. Занятия в классе инструментовки вел Н. Иванов-

Радкевич. Начальниками факультета в довоенные годы были Н. Элинсон, впоследствии А. Гутор. 

В 1940 году для подготовки капельмейстеров флотских оркестров организуется военный ф а-

культет Ленинградской консерватории. Его начальником стал Ю. Горьковенко. 

Введение обучения будущих руководителей военных оркестров по программе музыкальных 

вузов, привитие им командных и дидактических навыков, предусмотренных учебными планами 

названных факультетов, послужило важной предпосылкой для заметного роста исполнительского 

уровня армейских и флотских оркестров, совершенствования и развития всех направлений их слу-

жебной творческой и воспитательной работы. 
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Музыка на фронтах 
 

…Огромную концертную работу в годы 

Великой Отечественной войны вели профес-

сиональные и самодеятельные ансамбли песни 

и пляски. В ходе войны штатные ансамбли 

были созданы на всех фронтах и во всех воен-

ных округах, а также во многих армиях. Там, 

где не было штатных ансамблей, возникали 

самодеятельные. Музыкальной «базой» таких 

коллективов чаще всего становился военный 

оркестр. Даже в условиях подполья, нелегаль-

ного положения в партизанских отрядах и со-

единениях, находившихся в тылу врага, возни-

кали самодеятельные музыкальные коллекти-

вы - такова была в годы войны неодолимая тя-

га к песне, музыке, художественному творче-

ству. 

«Старейшина» этого вида армейского ис-

кусства, Краснознаменный ансамбль песни и 

пляски с первых дней войны включился в ра-

боту по культурно-художественному обслу-

живанию войск. Коллектив был разбит на три 

концертные бригады. Две из них постоянно 

выезжали на фронты. Третья, находившаяся в 

Москве, выступала перед воинами столицы, 

провожала маршевые роты, отправлявшиеся 

на фронт, давала концерты в госпиталях для 

раненых. Всего в годы войны ансамбль дал 

около 1500 концертов. 

В первые же дни войны руководитель ан-

самбля А.В. Александров создал песню «Свя-

щенная война». Она стала символом освобо-

дительной борьбы нашего народа с фашизмом 

и по всеобщему признанию является лучшим 

произведением песенного жанра военного пе-

риода. 

История этой песни такова. 24 июня в газе-

тах «Известия» и «Красная звезда» было опуб-

ликовано стихотворение В. Лебедева-Кумача. 

Прочитав его, Александров сразу же загорелся 

желанием написать музыку на этот текст. Ра-

бота шла очень быстро, и в тот же день песня 

была готова. Ее тут же инструментовали, рас-

писали на вокальные и оркестровые партии и в  

 
Обложка песни А.В. Александрова  

и В. Лебедева-Кумача «Священная война» 
 

течение одного дня разучили. Уже 26 июня 

песня звучала на перроне Белорусского вокза-

ла, куда ансамбль прибыл для проводов воин-

ского эшелона, отправлявшегося на фронт 
1
. 

Вот что вспоминает сын А.В. Александро-

ва - Борис Александров, который в те годы 

был заместителем начальника Краснознамен-

ного ансамбля: «На свежесколоченном помо-

сте выстроились певцы, разложили на 

пюпитрах ноты музыканты. Впечатление было 

необычайное. Казалось, даже паровозные гуд-

ки умолкли, чтобы не мешать песне. Програм-

ма концерта была тщательно спланирована, но 

исполнять ее практически не пришлось. Слу-

шатели требовали повторять и повторять 

"Священную войну" до тех пор, пока не за-

учили ее наизусть. И когда раздалась команда 

"По вагонам!", песня вспыхнула вновь уже из 

открытых дверей вагонов: люди брали в поход 

песню, как берут в дорогу солдаты оружие» 
2
... 

      ____________________________ 
1
 История создания этой и многих других песен военных лет рассказывается в книге: Луковников, А.Е. Друзья однопол-

чане. М., 1975. 
2
 В боевом строю (Беседа с Б.А. Александровым) // Муз. жизнь, 1985, № 15. С. 1.  
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Произведения советских композиторов  
для военных оркестров 

 

В годы войны служебно-строевой репер-

туар военных оркестров пополнился новым 

Гимном Советского Союза. Музыка гимна бы-

ла сочинена А.В. Александровым еще до вой-

ны. Она звучала в концертах Краснознаменно-

го ансамбля, но с другим текстом («Гимн пар-

тии большевиков»). Когда в 1943 году прово-

дился конкурс на создание нового Государ-

ственного Гимна СССР, эта музыка с текстом 

Г. Эль-Регистана и С. Михалкова была при-

знана лучшей. Впервые новый гимн прозвучал 

по радио в ночь на 1 января 1944 года. 

Другое произведение Александрова - песня 

на текст В. Лебедева-Кумача «Священная вой-

на» - постоянно включалась в репертуар всех 

военных оркестров и ансамблей. Ее популяр-

ность в годы войны была настолько велика, 

что армейские и флотские оркестры использо-

вали песню даже в качестве марша несмотря 

на то, что песня написана в трехдольном раз-

мере. 

Таким образом, Александров явился авто-

ром двух важнейших и наиболее распростра-

ненных произведений служебно-строевого ре-

пертуара периода войны, хотя первоначально 

он и не предназначал эти сочинения для ис-

полнения военными оркестрами… 

 
А.В. Александров 
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У памятника А.В. Александрову 
Лидия Симакова 

 

Ноябрьский день, и ветерок крепчает,  

Последний лист с деревьев опадает,  

И осень поздняя кончается уже,  

Но радостно, приятно на душе. 

 

Вот Плахино, древнейшее село.  

Героями прославилось оно.  

Родился здесь Страны Великой сын – 

России гениальный гражданин. 

 

Ему сегодня честь мы воздаем – 

Пред памятником Гимн страны поем,  

Что Александров создал в дни войны,  

Бессмертный Гимн, победный Гимн Страны. 

 

И мощный марш «Священная война»  

Нахлынул, как ревущая волна.  

Молниеносно Землю облетел – 

На третий день войны его народ наш пел! 

 

И не было преград, чтоб песню удержать,  

С ней шли солдаты в бой, чтоб землю отстоять  

От геббельсовских псов, шакалов всех мастей,  

От гитлеровских орд, жестоких палачей. 

 

Тебе, России сын, мы почесть воздаем,  

«Священную войну» и Гимн Страны поем.  

Века, века пройдут, но будет петь народ  

Священный Гимн страны, что к славе приведет. 
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Символ эпохи 
 

Государственный гимн РСФСР (СССР) - с 1917 по 1944 

«Интернационал», с 1944 по 1993 «Союз нерушимый...» (на му-

зыку А.В. Александрова, слова С.В. Михалкова и Г.Г. Эль -

Регистана) - впервые исполнен по радио в ночь на 1 января 1944 
года, новая редакция гимна в 1977 году. 

В Российской Федерации положение о Государственном 

гимне утверждено Указом Президента России 11 декабря 1993 

года, музыкальной основой его является «Патриотическая пес-

ня» М.И. Глинки. 
Законом Российской Федерации с декабря 2000 г. музыкаль-

ной основой Государственного гимна является музыка А.В. 

Александрова в редакции 1943 года. Первое исполнение - 1 ян-

варя 2001 года, то есть в начале нового столетия. 

Александр Васильевич Александров родился 1 апреля 1883 
года (по новому стилю) в обычной семье. 

Его родители были церковными служителями в селе Плахи-

но под Рязанью. Отец Александрова был подлинный самор одок: 

он самоучкой постиг грамоту, большой любитель чтения, пение 

было его постоянным спутником. Александровы в часы досуга 
пели все. 

Любовь к музыке, к хоровому пению пробудилась у Саши 

очень рано. Он подолгу мог слушать песни, которые пела его 

тетка Анастасия Никитична. Мальчика иногда брали на церков-

ный клирос, где петь надо было осторожно. У крохотного певца 
был звучный альт, и им дорожили не только в церковном хоре, 

но и в обрядовых хороводах, проводах Масленицы. Мальчика 

стали приглашать на свадьбы. Он с готовностью пел песни и со-

чинял частушки. Александр Васильевич часто вспоминал о впе-

чатлении, которое произвело на него «сказание» старинных 
русских былин и песен народным певцом Шаговым, степенным 

стариком в лаптях с длинной белой бородой. 

Два года Александр обучался грамоте и арифметике в 

начальной земской школе. Хор, руководимый любимым учите-

лем И.М. Терентьевым, закрепил уже имевшиеся певческие 
навыки, жизнь протекала ровно. И вдруг - перемена, опреде-

лившая будущность. Один из родственников, служивший соли-

стом в петербургском церковном хоре, - певчий Петр Алексее-

вич Заливухин, приехав в родное село Плахино, услышал ма-

ленького певца, оценил по достоинству музыкальные данные 9-
летнего мальчика, убедился в его любви к музыке и с согласия 

родителей в 1892 году устроил Александрова певцом в церков-

ном хоре Казанского собора в Петербурге. 

Хором руководил опытный музыкант-профессионал Васи-

лий Александрович Фатеев, под руководством которого Алек-
сандр усвоил за два месяца элементарную теорию музыки. Поз-

же тот выдвинул своего ученика в солисты хора. Хорошо под-

готовленный своим учителем Александров блестяще выдержал 

вступительные конкурсные экзамены в Петербургскую певче-

скую капеллу (1898-1900), где он усвоил тонкости вокального 
искусства и регентское дело, чему способствовало творческое 

общение с выдающимся хоровым дирижером Александром Ан-

дреевичем Архангельским. Но юношу увлекала не только хор о-

вая музыка. На сэкономленные гроши Александр усердно по-

сещал симфонические и камерные концерты, оперные спектак-
ли. Чувствуя недостаточность общего образования, он много 

читал, составив себе «круг чтения», куда входили классики и 

критики, из которых Александров особенно ценил Белинского. 

Три года систематической учебы дали Александрову звание р е-

гента и учителя пения. Особую пользу ему пр инесли занятия со 
знатоком церковного пения и истории хорового искусства пре-

подавателем Е.С. Азеевым. 

В 1900 году семнадцатилетний юноша поступает в Петер-

бургскую консерваторию. По гармонии экзаменовал Анатолий 

Константинович Лядов, по контрапункту - Николай Андреевич 
Римский-Корсаков, обративший внимание на способного юно-

шу. В классе Александра Константиновича Глазунова Алексан- 

дров проходил курсы анализа 

музыкальных форм и практи-

ческой полифонии. Занятия в 

консерватории шли прекрас-
но. Но плохо было со здоро-

вьем: Александров тяжело 

переносил сырой петербург-

ский климат, ежегодно по-

долгу болел, кашлял. Трудно 
было и в материальном по-

ложении... Все эти обстоя-

тельства вынуждают Алек-

сандрова покинуть Петербург 

и на некоторое время (с марта 
1902 до лета 1906 года) пере-

ехать в небольшой городок 

Бологое, где климат был   
несколько суше, ему была обеспечена работа, где 19-летний 

юноша женился. Здесь широко развернулась творческая дея-
тельность молодого музыканта: руководство хоровыми класса-

ми в железнодорожном и техническом училищах, регент в 

местном соборе. Два раза в неделю, имея право на бесплатный 

проездной билет, Александров ездил из Бологого в Петербург 

для продолжения своего образования в консерватории, усердно 
занимался в классе Николая Феонетовича Соловьева. 

Грянул первый гром революции 1905 года, консерватория 

была закрыта, Римский-Корсаков был уволен. В 1906 году семья 

Александрова переезжает в город Тверь. Он руководит хорами в 

нескольких учебных заведениях, иногда объединим любителей 
пения в большой сводный хор. По инициативе и под руковод-

ством Александрова ставятся оперные спектакли, создается го-

родская музыкальная школа. 

Напряженную творческую и педагогическую работу в Твери 

Александров успешно сочетает с продолжением своего образо-
вания, но теперь уже в Московской консерватории (1909) и по 

двум специальностям - свободного сочинения (класс профессо-

ра С.Н. Васильева) и вокала (класс Умберто Мазетти). В 1913 

году Александров заканчивает консерваторию по классу компо-

зиции, а в 1916-м - по классу пения. За дипломную работу (од-
ноактную оперу «Русалка» по А.С. Пушкину), которую Алек-

сандров исполнил с Н.С. Головановым на двух роялях, спев при 

этом вокальные партии всех действующих лиц, дипломник А.В. 

Александров был награжден большой серебряной медалью. 

В 1918 году Александру Васильевичу была оказана высокая 
честь - его приглашают из Твери в Московскую консерваторию 

в качестве преподавателя по музыкально-теоретическим дисци-

плинам, в 1922 году его утверждают в ученом звании профессо-

ра. Педагогическую деятельность в консерватории Александров 

сочетал с хормейстерской работой в ряде московских театров. В 
это же время Александров плодотворно работает как компози-

тор. В 1921 году им была написана большая поэма для хора, ор-

кестра, органа и солистов. В начале 20-х годов стали пользо-

ваться популярностью его переложения русских народных пе-

сен для смешанного хора: «Вниз по матушке по Волге», «Горы 
вы мои», «Ах, не одна в поле дороженька» и другие. С 1919 по 

1930 годы Александров вел классы хорового пения, компози-

ции, сольфеджио, полифонии в Московском музыкальном тех-

никуме им. А.Н. Скрябина. Среди учеников техникума одарен-

ная молодежь: Д. Кабалевский, В. Кнушевицкий и другие. 
В 1925 году Александров был назначен деканом педагогиче-

ского факультета и заведующим хоровой кафедрой Московской 

консерватории. Начав в 1922 году работу с хором Камерного те-

атра, Александр Васильевич занимался музыкальным оформле-

нием спектакля, когда заменял постоянного дирижера А.К. 
Метнера. Александров был приглашен В.И. Немировичем-

Данченко в Музыкальный театр консультантом по хоровой  
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части (1928-1930). Особую страницу в биографии Александрова 

составляют годы, когда он руководил Московской государ-
ственной академической капеллой (1926-1930). Лучше всего ка-

пелла исполняла русские народные песни, аранжированные са-

мим Александровым. 

Александров был хорошим организатором: за что он ни 

брался - все получалось. Память об А.В. Александрове тесней-
шим образом связана с деятельностью Краснознаменного ан-

самбля, которым он руководил с первых его шагов в продолже-

ние 18 лет. Решение организовать знаменитый ансамбль он с 

двумя товарищами принял на кухне за чашкой чая... 

Началось с того, что восемь певцов, два танцора, баянист и 
чтец под руководством профессора Александрова подготовили 

своеобразное песенно-танцевальное представление. 10 октября 

1928 года можно считать датой рождения армейского ансамбля, 

когда в Центральном доме Красной Армии имени М.В. Фрунзе 

бойцы и командиры услышали первую программу этого ансам-
бля. Ансамбль стал органической частью нашей армии, пропа-

гандистом музыкальной культуры, своеобразным зеркалом, от-

ражающим славу отдельных частей и воинов Красной Армии. 

Он обслуживал воинские части в любых условиях, ансамбль 

был очень подвижным. Исполнительские успехи ансамбля по-
служили примером для создания в стране и за р убежом многих 

коллективов подобного рода. В 1933 году А.В. Александрову 

присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». 

27 ноября 1935 года ансамбль Александрова был награжден 

почетным революционным Красным Знаменем, многие артисты 
- правительственными наградами, в том числе Александр Васи-

льевич - орденом Красной Звезды. В 1937 году Краснознамен-

ному ансамблю во главе с народным артистом СССР (1937) А.В. 

Александровым выпала высокая честь представлять советский 
художественный коллектив нового типа за рубежом, на всемир-

ной выставке в Париже, затем в Чехословакии. Ансамбль по 

просьбе Александрова был направлен в район боев на Дальнем 

Востоке у озера Хасан (1938). 

Великие испытания обрушились на Советскую страну в 
июньские дни 1941 года. Одной из первых военных песен этого 

времени явилась «Священная война» на слова В.И. Лебедева-

Кумача и музыку А.В. Александрова. Песня быстро приобрела 

огромную популярность. Песня «Священная война» впервые 

была исполнена Краснознаменным ансамблем на Белорусском 
вокзале в начале 1941 года (по требованию воинов повторялась 

пять раз). 

Поданный правительству в первый день войны рапорт ан-

самбля об отправке его на фронт был удовлетворен. 24 июня 

Александров объявил коллективу решение правительства. Три 
группы ансамбля немедленно выехали на Западный, Юго-

Западный и Южный фронты. Четвертая группа, руководимая 

А.В. Александровым, осталась в Москве для обслуживания гар-

низона столицы, госпиталей, воинских частей, сформированных 

для отправки на фронт. Она же участвовала в радиопередачах, 
разучивала новые военно-патриотические песни. Всего за годы 

войны было проведено 1500 концертов, из них 742 на передо-

вых линиях фронта. В 1943 году А.В. Александрову было пр и-

своено звание генерал-майора. Он автор 80 песен и инструмен-

тальных сочинений. 
В 1943 году было принято Правительством СССР решение о 

создании нового гимна СССР. В эту работу включились Д. Шо-

стакович, А. Хачатурян, А. Александров, С. Черкецкий и другие 

композиторы. Правительственная комиссия утвердила в каче-

стве Государственного гимна СССР один из двух предложен-
ных вариантов музыки А.В. Александрова на текст С. Михалко-

ва и Г. Эль-Регистана. В ночь на 1 января 1944 года величе-

ственная музыка гимна Страны Советов впервые прозвучала в 

эфире. Гимн-спутник, друг и вдохновитель человека-

гражданина, помогающий ему переносить испытания, вызыва-
ющий чувства радости и ликования. Такой гимн удалось создать 

композитору, участвовавшему вместе с народом в водовороте 

великих событий. В этом огромная заслуга и творческая удача 

А.В. Александрова. 

Александров много работал и требовал, чтобы и другие так-
же активно и добросовестно трудились. Невероятное трудолю- 

бие и стало причиной его смерти: после первого инфаркта он 

отправился с ансамблем на гастроли в Чехословакию, хотя вр а-
чи были против. И умер за границей, в Берлине, 8 июля 1946 го-

да после второго инфаркта. Было лето, жара - сердце не выдер-

жало нагрузки. 

От первого брака с Ксенией Морозовой у Александра Васи-

льевича были три сына: Борис, Владимир и Александр. Все му-
зыканты. Старший и младший считались самыми талантливы-

ми. Александр умер, не дожив до 30 лет. 

Борис не хотел становиться правопреемником отца в ансам-

бле, так как у него в то время был свой, причем очень популяр-

ный. Но когда Сталину сказали, что Александров умер, и спр о-
сили, кого назначить дирижером, он удивился: «Как кого? Сы-

на, конечно!». 

Награды А.В. Александрова: ордена Красной Звезды (1935), 

Трудового Красного Знамени (1939), Ленина (1944), дважды ла-

уреат Государственной премии 1 степени (1942, 1946). 
1) Москва: ансамблю присвоено имя первого руководителя 

(1946), в доме на набережной (ул. Серафимовича, 2, мемориаль-

ная доска. В 1971 году учреждены 1 золотая и 3 серебряные ме-

дали имени А.В. Александрова за лучшие произведения на во-

енно-патриотическую тематику. 
2) В селе Плахино Захаровского района: мемориальная дос-

ка на Доме культуры (1973), где неоднократно выступал ан-

самбль его имени во главе с сыном Борисом Александровичем 

Александровым (1905-1994), композитором и дирижером, 

народным артистом СССР (1958), Героем Социалистического 
Труда (1975), генерал-майором (1973), художественным руко-

водителем и главным дирижером Ансамбля песни и пляски Со-

ветской Армии имени А.В. Александрова, лауреатом Ленинской 

(1978) и Государственной (1950) премий, автором семи симфо-
нических, шести камерно-инструментальных, семи вокально-

симфонических сочинений, более 100 песен. В честь 120-летия 

выдающегося композитора и хорового дирижера А.В. Алексан-

дрова на рязанской земле, в селе Плахино, в апреле 2003 года 

состоялся фестиваль «Непобедимая и легендарная», концерты 
дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Россий-

ской Армии, открытие бюста и музея основателя ансамбля в се-

ле Плахино. Последний раз ансамбль в полном составе приез-

жал в Рязань 30 лет назад! Приветственную телеграмму участ-

никам фестиваля прислал автор трех текстов Государственного 
гимна страны Сергей Михалков, член АПН СССР (1971), Герой 

Социалистического Труда (1973), лауреат Ленинской премии 

(1970), Государственных премий СССР (1941, 1942, 1950, 1978). 

Отлитый в бронзе бюст (скульптор А. Мельников) стоит ли-

цом к скромной церквушке. И это символично, ведь  когда-то 
Александров пел в церковном хоре, был регентом храма Христа 

Спасителя. За 20 лет регентства он написал 400 духовных пр о-

изведений. 

Наместник Троицкого монастыря архимандрит Андрей ска-

зал: «Сам я гимн очень люблю, кода слышишь, то хочется пер е-
креститься - по силе своей он, как молитва». 

Скульптор Анатолий Мельников отметил: «Человек, кото-

рый дважды в день всю страну заставляет стоять по стойке 

смирно. Это музыка А.В. Александрова». 

Красиво и профессионально оформлен музей, он рассказы-
вает об Александрове прежде всего как о человеке, ставшем од-

ним из символов национальной эпохи, писавшем вместе с му-

зыкой историю страны. 

В целях увековечения памяти уроженца села Плахино Заха-

ровского района Рязанской области, композитора, певца, дир и-
жера хора, народного артиста СССР А.В. Александрова, а также 

удовлетворения ходатайства администрации муниципального 

образования - Захаровский район, постановлением губернатора 

Рязанской области муниципальному образовательному учр е-

ждению «Плахинская средняя общеобразовательная школа» За-
харовского района присвоено имя композитора, народного ар-

тиста СССР Александра Васильевича Александрова. 

3) Рязань: к сожалению, в городе нет ни бюста, ни улицы 

композитора А.В. Александрова, нет музыкальной школы его 

имени, нет оркестра военно-учебного заведения имени знатного 
земляка. 
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На родине А.В. Александрова, 
создателя дважды Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Российской Армии 
Лидия Симакова 

 

Говорят, число 13 - несчастливое 

число, для меня же оно оказалось одним 

из счастливейших дней в моей жизни. 

13 ноября 2004 года мне посчастливи-

лось с членами литературной ассоциа-

ции «Переяславль» побывать на малой 

родине гениального человека – совет-

ского композитора, создателя дважды 

Краснознаменного ансамбля песни и 

пляски Советской (в 1943 году еще 

Красной) Армии, создателя Гимна 

СССР с 1944 г. до 1993 г. на слова С.В. 

Михалкова и Г.Г. Эль-Регистана. Сила 

музыки Гимна настолько сильна, что   

профессионального образования Рос-

сийской Федерации, Николай Андре-

евич Кулиничин, участник ВОВ, проза-

ик и поэт, Юрий Михайлович Афонин, 

Заслуженный артист России возлагают к 

подножию памятника цветы. Николай 

Васильевич Ледовских, замечательный 

художник, прозаик и поэт, делает кол-

лективный снимок на память. 

Недалеко от памятника небольшая 

церквушка, построенная на пожертвова-

ния верующих с. Плахино и окрестных 

сел и деревень. 

А вот и школа, в которой создан  

даже «перестройщики» не посмели отнять ее у Гимна 

России, хотя слова и перекроили на свой лад.  

Гимн Советского Союза впервые прозвучал по Всесоюз-

ному радио в ночь на 1 января 1944 года, когда шли кро-

вопролитные бои за освобождение Родины от немецко -

фашистских захватчиков. 

А кто из представителей старшего и среднего поколе-

ний не знает песни А.В. Александрова «Священная вой-

на» на слова Лебедева-Кумача, которая появилась на тре-

тий день после начала Великой Отечественной войны! С 

этой песней с Красной площади страны уходили на 

фронт. Фрагмент этой песни в записи мы прослушали в 

Музее им. А.В. Александрова в средней школе им. А.В. 

Александрова села Плахино. Экскурсию в рамках меро-

приятий, посвященных 60-летию Победы советского 

народа над немецко-фашистскими захватчиками, органи-

зовал В.И. Крылов, председатель литературной ассоциа-

ции «Переяславль». Невозможно переоценить значение 

этой экскурсии для нас, литераторов. Ведь мы побывали 

на земле, где родился один из гениальнейших людей Рос-

сии. Мы ходили по тем местам, где прошло детство 

нашего земляка, мы долго стояли около здания школы, в 

которой учился Александр Васильевич, где установлена 

мемориальная доска в память о композиторе. Теперь в се-

ле Плахино новая школа. А вот и площадь перед ДК кол-

хоза «Путь Ленина». Прекрасный сельский Дом культу-

ры, зрительный зал на 120 мест, большая сцена, пианино. 

Библиотека. ДК построен в 70-е годы. В Доме культуры 

проводятся различные культурные мероприятия, приез-

жают артисты из Рязани и из других городов, собрания 

работников коллективного хозяйства. 

На площади недалеко от ДК установлен памятник 

А.В. Александрову. Памятник состоит из высокого по-

стамента, на котором установлен бюст композитора. Пре-

красное умное лицо, одухотворенное глубокой мыслью. 

На военном кителе - награды Советском Родины. Влади-

мир Иванович Крылов, Почетный работник среднего  

 

музей знаменитого земляка. Справа от входа на стене 

здания памятная доска с барельефом Героя Советского 

Союза А.И. Свистунова, бывшего ученика школы. 

Оказывается, в этой же школе учился и председатель 

«Переяславля» Владимир Иванович Крылов. Поэтому-то, 

наверное, так тепло нас встречают директор школы Жа-

рикова Татьяна Павловна и заведующая музеем А.В. 

Александрова Сошникова Татьяна Ивановна, историк по 

профессии. Она же стала и нашим экскурсоводом по 

школе и музею. 

Милые, прекрасные женщины, педагоги, неутомимые 

труженицы! Оформление школы и музей - это дело рук и 

ума этих женщин и всего педагогического коллектива 

средней школы села Пла-хино Захаровского района. Чув-

ствуется, что в этой школе ведется большая и кропотли-

вая работа по патриотическому воспитанию подрастаю-

щего поколения и не только вот сейчас, в канун 60-летия 

Великой Победы. На стендах в коридорах представлены и 

участники великих сражений на фронтах ВОВ, и труже-

ники тыла, и бывшие учащиеся школы, и сельчане, кото-

рые не учились в ней. Ребятам есть с кого брать пример. 

Поэтому-то, наверное, так бережно относятся дети к сво-

ей школе, к мебели и к цветам, которые даже в коридоре 

чувствуют себя, как в оранжерее, ухоженными, радую-

щими глаз. 

Обо всем и обо всех не расскажешь в небольшом ре-

портаже. Вот несколько слов о Герое Советского Союза 

А.И. Свистунове знаменитом плахинце. 

С 1938 года в рядах Красной Армии. Поступает в во-

енно-авиационное училище, по окончании которого Ана-

толию Ивановичу было присвоено звание младшего лей-

тенанта. Летчик-истребитель за годы Великой Отече-

ственной войны сделал 277 боевых вылетов, провел 67 

воздушных боев. С мая 1942 г. сбил 14 самолетов про-

тивника. 27 июня 1945 г. присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. Погиб А.И. Свистунов в 1946 г., выполняя 

задание. Похоронен в Австрии, где стояла их воинская 

часть. 
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Но вернемся к А.В. 

Александрову и его музею. 

Экскурсовод Татьяна 

Ивановна Сошникова 

очень интересно рассказала 

о жизни и творческой дея-

тельности композитора, 

сопровождая рассказ пока-

зом фотографий и других 

экспонатов, представляю-

щих большую музейную 

ценность. 

Мы узнали, что А.В. 

Александров (1883-1946) 

родился в бедной крестьян-

ской семье с. Плахино. 

Отец уезжал на заработки: 

надо было кормить семью. 

В семье все любили рус-

ские народные песни, ко-

торые пели в большие 

праздники. Как-то в семье 

гостили дальние родствен-

ники и во время пения 

услышали голос Саши. Им  

Уже в 1941 году, на третий день войны, была создана 

песня «Священная война». Ансамбль выступал на фрон-

тах Великой Отечественной войны в действующей армии 

в перерывах между боями, и первой песней в концертах 

для бойцов всегда была «Священная война». В 1942 г. 

А.В. Александров приезжал в родное Плахино с частью 

ансамбля, выступил перед сельчанами в клубе. Во многих 

зарубежных странах побывал Краснознаменным ан-

самбль песни и пляски Советской Армии им. Алексан-

дрова и выступал с неизменным успехом. 

Благодарные сельчане с любовью и гордостью хранят 

память о своем земляке, чему свидетельством являются и 

памятник А.В. Александрову в селе, и замечательный му-

зей А.В. Александрова в средней школе его имени.  

Несколько слов о селе Плахино. 

Впервые село Плахино упоминается в письменности в 

1553 г. Село было вотчиной Богословского монастыря. 

Были разного рода мелкие предприятия. Торговый оборот 

достигал 95500 руб. в год. 

И что символично: организовал экскурсию в музей А.В. 

Александрова человек, который тоже родился и вырос в 

Плахино и многое сделал для этого села и как бы являет-

ся хранителем памяти о великих людях малой родины - 

связующего звена с народами Великой России. Я имею в 

виду уроженца села Владимира Крылова. 
 

 

очень понравилось, как Саша поет. Они-то и опреде-

лили Сашу в певческую капеллу в Санкт-Петербурге. 

Окончив ее, будущий композитор стал работать, не пре-

кращая учиться музыке и вокалу. Окончил Московскую 

консерваторию, где потом преподавал. В 1928 г. ему 

предложили стать руководителем ансамбля Красноар-

мейской песни, и с тех пор Александров стал упорно ра-

ботать над созданием сплоченного коллектива ансамбля 

песни и пляски Красной Армии. Шли годы, в ансамбль 

вливались новые силы, прекрасные голоса.  

Началась Великая Отечественная война. А.В. Алек-

сандром с удвоенной силой работает с людьми, создает 

музыку к песням, которые мобилизуют бойцов на подвиг 

во имя победы. 

 
 

 
 



47 

Савочкин, В. Село, где он «был мальчиком в лаптях» // Переяславль: Литературно-
краеведческий альманах. № 13. – Рязань, 2008. – С. 50-54. 
 

Село, где он «был мальчиком в лаптях» 
Владимир Савочкин 

К плахинской родословной выдающегося русского композитора 

Александра Васильевича Александрова 

(13.04.1883 г. село Плахино – 08.07.1946 г. город Берлин) 
 

13 апреля 1883 года (1 апреля 1884 года по Юлиан-

скому календарю) простая русская крестьянка и «закон-

ная жена» Настасья Никитична Александрова родила в 

селе Плахино сына, которого в святцах назвали Алексан-

дром. Отцом мальчика был «села Плахина бессрочноот-

пускной унтер-офицер Василий Александров Коптелов». 

Именно Александру Васильевичу будет определено судь-

бой стать основателем династии выдающихся деятелей 

русской музыкальной культуры, восславившей в лучших 

своих произведениях родной край и великую Россию. 

В этом отношении ценна и важна для нас крестьян-

ская, от земли идущая, простонародная генеалогия изна-

чального александровского рода, в своей совокупности и 

давшая питательные соки русскому песенному таланту. 

Без обширнейшей плахинской родни будет неполным 

наше представление о рождении и формировании ярчай-

шего представителя отечественной культуры, вышедшего 

из глубин рязанского народа. 

1 

Василий Александров (Коптелов), отец великого ком-

позитора, был старшим ребенком в своей семье, насчиты-

вавшей 5 детей: в ней родилось два мальчика и три де-

вочки. По сельской традиции, девочки жили с родителя-

ми, а мальчики уходили на заработки. Так и Василий с 

детства жил в Петербурге и работал в мясной лавке купца 

И.Н. Баева. В 1882 году Василий женился на плахинской 

крестьянке Насте Горбатовой, первенцем которой и стал 

Саша. Затем в семье появилось еще несколько детей, сре-

ди которых была дочка Дуся. 

Следует особо отметить, что мама будущего компози-

тора Настасья Никитична и ее сестра Анна Никитична 

были талантливыми исполнителями русских народных и 

православных песен. Ни одно значительное событие в се-

ле не обходилось без их участия, будь то пение в церков-

ном хоре, или на празднике и свадьбе. Везде звучали их 

голоса, заставляя восхищаться самобытными талантами. 

Вот почему мы особо должны отмечать тот дар, кото-

рый передала своему первенцу Настасья Александрова. 

Ее величественные, протяжные, печальные и радостные 

песни, конечно, в наибольшей степени влияли на сына и 

формировали его песенные чувства. Именно ее творче-

ство было питательной средой юного таланта. 

Не случайно Саша еще до поступления в школу по-

знакомился с местным сказителем и исполнителем рус-

ских старинных былин Семеном Шаговым, познав от не-

го вековую мудрость народа. Дьяк церкви Иоанна Бого-

слова, Шагов дал ему первые уроки исполнения. Саша 

научился хорошо играть на гармони и балалайке. 

С 1893 года, с момента поступления в церковно-

приходскую школу, Саше большую помощь оказывал 

другой наставник - учитель духовного пения И.М. Терен-

тьев. Именно в Богословском храме, под восхищение  

 

батюшек Михаила Загорского и Сергея Насилова, не раз 

пел Саша Александров в составе церковного хора. 

Но С. Шагов, И. Терентьев, М. Загорский и С. Наси-

лов были именно духовными наставниками Саши Алек-

сандрова. 

2 

Настоящей его родней были простые русские люди. 

Сестра его мамы - Горбатова Анна Никитична - всю 

жизнь прожила в селе и всю жизнь пела. В 1885 году 

Нюра вышла замуж за местного столяра-умельца Василия 

Шурыгина и положила начало большому боковому от-

ветвлению александровского рода, рода Шурыгиных. 

Наиболее известным ее сыном был Аким, у которого вм е-

сте с женой Екатериной было 9 детей: Иван, Александр, 

Василий, Алексей, Николай, Зинаида, Мария, Анна и 

Надежда. Аким Васильевич, помимо таланта отца - ма-

стера по дереву, плотника, строителя - обладал и талан-

том матери: он хорошо пел. Я помню сборы плахинских 

певцов на улице Котов, где в доме Степана Горбатова они 

исполняли грустные и протяжные, веселые и задорные 

русские песни. Но большее впечатление певчие произво-

дили в дни похорон, когда они сопровождали гроб с по-

койным на кладбище. Тогда звучали православные псал-

мы, заупокойные молитвы, отпевные. Аким Шурыгин, 

Степан Горбатов, Семен Шагов всегда шли с обнажен-

ными головами впереди и пели так, что слезы шли не 

только из глаз, но и, казалось, из самой души. 

Почти все дети Акима Васильевича Шурыгина, двою-

родного брата по матери великого композитора Алексан-

дрова, продолжили род. Некоторые из них связали свою 

жизнь с родным селом. Иван Акимович вместе с женой 

Шурой родили четверых детей: Анатолия, Любу, Вален-

тину и Татьяну. 

Алексей Акимович с женой Раисой имеют сына Нико-

лая и дочь Ларису. 

Мария Шурыгина вышла замуж за плахинского меха-

низатора Василия Бельцова. У них родилось пять детей: 

Иван, Василий, Надя, Таня и Александра. 

Надежда Акимовна вышла замуж за рабочего-

сварщика Трагова Николая. Траговы воспитали тоже пя-

терых детей: Анатолия, Александра, Валентину, Наталью 

и Татьяну. 

Вот такое получилось богатое боковое ответвление 

александровского рода в селе... 

3 

Но самым близким по родственным корням к Алек-

сандрову стоит в Плахине род Коптеловых, из которого, 

собственно, и берет начало родословная плахинских 

Александровых. «Возврат к корням» положила родная 

сестра композитора Дуся - Евдокия Васильевна Алексан-

дрова, родившаяся в 1885 году и ушедшая из жизни в 

1925 году. Она в 1905 году вышла замуж за своего земля- 
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ка Коптелова Федора Петровича. Они родили и воспита-

ли четверых сыновей-богатырей: Василия, Николая, 

Александра и Семена. Семен молодым погиб на фронте. 

Судьбы Александра и Николая еще предстоит выяснить. 

А Коптелов Василий Федорович, родной племянник 

Александра Васильевича Александрова, 1922 года рож-

дения, в 1941 году ушел на фронт. В годы Великой Оте-

чественной войны воевал, попал в плен, был ранен. После 

войны в 1947 году женился на девушке из родного села 

Савельевой Александре Андреевне. В мирное время ра-

ботал механизатором. Умер в 1979 году. Сегодня Алек-

сандра Андреевна, в возрасте 84 лет; проживает в родном 

селе, в собственном доме. 

Коптеловы воспитали шестерых детей. Почти все они 

жили и живут в Плахине. Вот их имена: Николай, Нина, 

Татьяна, Надя, Владимир, Лида. За исключением рано 

ушедшего из жизни Владимира все имеют детей. А, зна-

чит, великому крестьянскому роду нет переводу. А, зна-

чит; из глубин народной жизни может появиться новый 

выдающийся талант. 

4 

Сам Александр Васильевич Александров в 1903 году 

женился на жительнице городка Бологое, что под Санкт-

Петербургом, Ксении Павловне Морозовой, участнице 

руководимого им церковного хора. У них родилось трое 

сыновей: Борис, Владимир, Александр. Наиболее извест- 

 

ный из них - Борис Александрович Александров, руково-

дивший долгие годы Ансамблем Советской Армии после 

смерти отца. У них с женой Ольгой Михайловной родил-

ся сын Олег; проживший всего 25 лет. Его дочь Лера 

оставила после своей трагической смерти сына Олега, 

1975 года рождения, праправнука выдающегося компози-

тора. На сегодняшний день он является единственным 

профессиональным продолжателем дела своего легендар-

ного прадеда по линии сына Бориса. Олег Александров 

имеет музыкальное образование, он закончил Высшую 

школу изящных искусств по классу гитары, долгое время 

служил вокалистом в Ансамбле Российской Армии, более 

того, сам пишет музыку, в 2001 году выпустил очередной 

сольный диск. Отвечая в одном из интервью на вопрос о 

музыке Гимна России, он сказал: «Александровский 

Гимн - мощный и большой, как Россия». 

В конце 30-х годов А.В. Александров сошелся с мос-

ковской балериной Милой Лавровой. От этого союза ро-

дился сын Юрий. 

Все четыре сына выдающегося русского композитора 

продолжили и, в силу своих способностей, развили музы-

кальное наследие своего отца, по своему происхождению 

простого русского крестьянина из захаровского села Пла-

хино. А это еще раз подтверждает неиссякаемость родни-

ков сельской России, питающих национальные таланты. 
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А.В. Александров 

 
Авторы Государственного гимна СССР: 

поэты - Г. Элъ-Регистан, С. Михалков и композитор А. Александров. 1943 г. 
 
 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич (01.04.1883-

08.07.1946 гг.) - композитор и дирижер, народный артист 

СССР (1937 г.), генерал-майор (1943г.). 

А.В. Александров родился в селе Плахино Рязанской 

губернии (ныне Захаровский район Рязанской области) в 

крестьянской семье. Уже в детстве обнаружилось его 

творческое дарование. Он сочинял частушки, песни, при-

нимал участие во всех деревенских праздниках. В 1913 г. 

Александров окончил Московскую консерваторию. Его 

наставниками были выдающиеся композиторы Н.А. Рим-

ский-Корсаков, А.К. Лядов и А.К. Глазунов. В 1918 г. 

Александров начал работать в консерватории. 

Одним из главных событий в жизни Александрова 

стало создание Ансамбля песни и пляски Красной Армии, 

первый концерт, которого состоялся 10 октября 1928 г. В 

течение 18 лет он был его бессменным руководителем (с 

1946 г. ансамбль носит имя Александрова). В 1930-е гг. 

творчество композитора достигает своего расцвета. Он 

создает произведения различных жанров: патриотические 

песни-гимны («Песня о Советском Союзе»), героико-

эпические песни («Забайкальская»), походные («Эшелон-

ная»), шуточные, плясовые песни. 

 

С особой полнотой творчество Александрова раскры-

лось в годы Великой Отечественной войны. Его выдаю-

щаяся песня «Священная война» (слова В.И. Лебедева-

Кумача) была создана на третий день войны и первый раз 

была исполнена в начале июля 1941 г. Эта песня способ-

ствовала патриотическому подъему советских людей, 

стала своеобразным символом священной борьбы наро-

дов СССР против фашистских завоевателей. Среди дру-

гих песен, написанных Александровым в годы войны, 

выделяются «За великую землю советскую» (слова В.И. 

Лебедева-Кумача), «Поэма об Украине», «Песня о Совет-

ской Армии» (все на слова О.Я. Колычева). 

В 1943 г. Александрову было доверено стать автором 

нового Государственного гимна СССР (слова С.В. Ми-

халкова и Г.Г. Эль-Регистана). 

В последующие годы слова гимна не раз менялись, но 

музыка выдержала испытание временем и сейчас с новым 

текстом является Государственным гимном Российской 

Федерации. 

А.В. Александров скоропостижно скончался 8 июля 

1946 г., находясь со своим ансамблем на гастролях в Бер-

лине. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве .  
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Священный символ Победы 
Владимир КРЫЛОВ 

О Гимне всенародной борьбы за свободу Родины 

песне А.В. Александрова «Священная война» 
 

Встаѐт страна огромная,  

«Вставай на смертный бой  

С фашистской силой тѐмною,  

С проклятою ордой! 

Припев: 

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна!  

Идѐт война народная,  

Священная война. 

Как два различных полюса,  

Во всѐм враждебны мы:  

За свет и мир мы боремся,  

Они - за царство тьмы. 

Дадим отпор душителям  

Всех пламенных идей,  

Насильникам, грабителям,  

Мучителям людей. 

Не смеют крылья чѐрные  

Над Родиной летать,  

Поля еѐ просторные  

Не смеет враг топтать. 

Гнилой фашистской нечисти  

Загоним пулю в лоб,  

Отребью человечества  

Сколотим крепкий гроб! 

Пойдѐм ломить всей силою,  

Всем сердцем и душой  

За землю нашу милую,  

За наш Союз большой! 

Встаѐт страна огромная,  

Встаѐт на смертный бой  

С фашистской силой тѐмною,  

С проклятою ордой! 
Василий Иванович Лебедев-Кумач, 

Москва, 22 июня 1941 года. 

«Внезапное нападение вероломного врага на нашу Со-
ветскую Родину вызвало во мне, как и у всех советских лю-

дей, чувство возмущения, гнева и мести. Я не был никогда 
военным специалистом, но у меня всѐ же оказалось могучее 

оружие в руках, это - песня. Песня, которая так же может ра-
зить врага, как и любое оружие. Я на все сто процентов - 

композитор Красной Армии, ей отдал все свои силы не толь-
ко как создатель песен, но и как художественный руководи-

тель Краснознамѐнного ансамбля красноармейской песни и 

пляски Союза ССР. Я учился у Красной Армии, как нужно 
лучше работь, как нужно любить свою Родину и отдавать ей 

все духовные силы... И потому с первых же дней я принялся 
со святым искренним чувством за создание собственного 

оружия, которым я лучше всего владею... К первому июля 
(1941 г. - В. Крылов) я сочинил и записал на грампластинку 

две песни: «Священная война» на слова Лебедева-Кумача и 

«В поход» на слова Прокофьева, которые ежедневно испол-
нялись группой Краснознамѐнного ансамбля под моим 

управлением в Москве на вокзалах и эвакуационных пунктах  
 

 
 

 

для бойцов и командиров, отправляющихся на фронт. Эти 
песни исполнялись также и по радио ежедневно...». 

Александр Васильевич Александров,  
Москва, рукопись статьи «Как вошла в мою  

жизнь композитора Отечественная война» 

1945 год 
Предисловие 

В истории отечественного песенно-музыкального искус-
ства особое место занимает грозная песня-набат периода Ве-

ликой Отечественной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков 1941-1945гг. «Священная 

война» выдающегося русского композитора А.В. Алексан-
дрова на слова поэта В.И. Лебедева-Кумача. Впервые еѐ сти-

хотворный текст был опубликован в двух газетах - «Изве-

стия» и «Красная звезда» 24 июня 1941 г. 
Перед второй строфой стихотворения автор надписал од-

но слово «Припев». Что это? Прочитав текст в газете «Изве-
стия», Александр Васильевич понял, что Василий Иванович 

уже делает приглашение композиторам: создавайте песню! 
Здесь же было помещено стихотворение и Анатолия Проко-

фьева «В поход», которое тоже понравилось композитору, 

чуть позже также ставшее его песней. 
И Мастер, давно познав глубины музыкального искусства, 

душой чувствовавший героику народного подвига, умеющий 
достойно и профессионально отображать эпоxy, начал пи-

сать великую, скорбно-призывную и пророческо-
богатырскую песню. С этого обеденного часа третьего дня 

войны А. Александров «встал» на свою боевую вахту за-

щитника Отечества - святого воина-композитора. Синими 
чернилами на нотной странице Александр Васильевич напи-

сал: «Священная война», затем ниже, слева: «Слова Лебеде-
ва-Кумача», и уже справа в две строки «Музыка А. Алексан-

дрова». И почти без помарок, на одном дыхании (сколько 
часов оно длилось?!) написал музыкальную основу песни, 

своим рождением открывшей новую главу в отечественном 
исполнительском искусстве. 
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24 июня вечером и 25 июня утром новую песню стала ра-
зучивать четвѐртая (московская) бригада ансамбля. 26 июня 

эта часть Краснознамѐнного ансамбля впервые исполнила 
«Священную войну» на Белорусском вокзале перед отправ-

ляющимися на фронт бойцами и офицерами Красной Армии. 

А 28 июня Александр Васильевич сам лично исполнил пес-
ню игрой за роялем в кабинете председателя Комитета по 

делам искусств при СНК СССР Михаила Борисовича Храп-
ченко. Восторженный отзыв предкома дал песне пропаган-

дистские крылья. 30 июня песню «Священная война» ан-
самбль записал для исполнения на радио, на грампластинку, 

текст и музыка песни были подписаны к печати в издатель-

стве. 
С этих первых семи дней своей жизни Великая песня - 

живая душа непобедимого Русского человека – стала близ-
кой и любимой всем жителям огромной страны. По реше-

нию председателя Совета Обороны И.В. Сталина, с 15 ок-
тября 1941 года, когда немцы рвались к сердцу страны - 

Москве, по первой программе Всесоюзного радио ежедневно 
в 6 час. 40 мин. утра, словно вечевой колокол людской Тре-

воги и неминуемой Победы, звучала в записи с граммофон-

ной пластинки песня «Священная война». И так было до 
начала ноября, до легендарного парада на Красной площади, 

откуда воины уходили под мелодию песни на фронт, в бес-
смертие. 

Рождѐнная душами русского словесника и русского му-
зыканта, песня стала символом священной борьбы советско-

го народа против фашизма, боевым стягом Красной Армии, 

тревожно, гордо и победно реявшем над просторами Отече-
ства и Европы в годину борьбы с «гнилой фашистской нечи-

стью». 
И привела народ к Победе, «сколотив отребью человече-

ства крепкий гроб»! 
История рождения песни 

Истории написания песни «Священная война» так же 

трепетна и интересна, как и рождение человека. Первоосно-
ву песни всегда составляют слова поэта. Таким родителем 

песни и был известный советский поэт-песенник Василий 
Иванович Лебедев-Кумач. Когда в воздухе осознанно за-

пахло великой военной бедой для Советского Союза, с 1939 
г. уже опалившей Европу, он начал писать стихотворение о 

войне. Буквально в день 22 июня 1941 г. им были написаны 
последние строки в стихотворении и, после выступления 

В.М. Молотова по радио, оно обрело с добавлением слова 

«Припев» форму песни, получив завершающее продолже-
ние: «Встаѐт страна огромная, / Встаѐт на смертный бой / С 

фашистской силой тѐмною, / С проклятою ордой!» В печати 
оно получило название «Священная война».  

Второй родитель этого песенного шедевра А.В. Александров 
в тот кровавый день - 22 июня 1941г. – тоже был на творче-

ском посту: в 11 часов он должен был репетировать сводным 

хором и оркестром в ЦЦКА, готовясь к воскресному вы-
ступлению Ансамбля на открытой площадке на ВСХВ, в 

16.00 час. Но в 12 час. 15 мин. по радио выступил В.М. Мо-
лотов и объявил о нападении немцев на СССР. После митин-

га ансамблистов была принята резолюция с осуждением 
германского фашизма и с просьбой «направить Ансамбль на 

фронт». А заявленный концерт на Всесоюзной выставке всѐ 

же состоялся, это был первый концерт Ансамбля в условиях 
военного вре мени. Уже 24 и 25 июня три группы Ансамбля 

выехали к местам боѐв, оставив в Москве четвѐртую, под 
руководством Бориса Александрова, - для выступлений в 

столице. 
Так получилось, что именно этой группе из 50 человек и 

пришлось первыми 25 июня разучивать, а 26 июня испол-
нять песню своего руководителя. История распорядилась 

следующим образом. 

А.В. Александров случайно получил, сидя 24 июня за 
обедом в ресторане ЦДКА, газету «Известия», где на первой 

полосе увидел стихотворение «Священная война» своего 
давнего друга Василия Ивановича Лебедева-Кумача, с кото-

рым сотрудничал ещѐ с 1935 г., когда была написана их пер-
вая - «Жить стало лучше» - из последующих шести совмест-

ных песен. Прочитал раз, второй - текст понравился. Сразу 

увидел, что поэту удалось воплотить в стихотворении чрез-
вычайно ярко и образно чувства благородного гнева и нена-

висти, которые вызвал подлый гитлеровский удар по Стране 
Советов. А в словах: 

«Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой...» 

выражался высокий подъѐм советского патриотизма, дух 

всеобщего сопротивления «грабителям». Александров обра-
тил внимание и на то, что после второй строфы автор напи-

сал слово «Припев». То есть, опубликованное стихотворение 
- это слова песни и теперь надо писать музыку. Значит, надо 

найти такую музыкальную форму, которая бы соответство-
вала этим мужественным, волнующим своей болью и прав-

дой, строкам, чтобы музыка воздействовала на сердца и умы 
миллионов советских граждан, мобилизовала бы их энергию 

и волю на отпор, на борьбу, на победу! 

Александр Васильевич спешно покинул ресторан и по-
ехал домой сочинять песню. К вечеру она была готова. Как 

рождалась мелодия, торжественная, как гимн, призывная, 
как походный марш, тревожная, как заупокойная молитва? - 

точно не ответит никто. Одно ясно, что Александр Василье-
вич вложил в музыку полное соответствие тем великим сло-

вам: в ней был и призывный настрой, и интонации всенарод-

ного клича, и призыв к борьбе, соборность, молитвенность, 
жертвенность во имя спасения Родины. Композитор 

настолько точно и органично соединил свою музыку (точнее 
- православную Душу) со стихами поэта, что Песня с момен-

та рождения стала народной молитвой, а потому и обрела 
бессмертие. Осознав к вечеру, что он создал, маэстро поехал 

в ЦДКА, велел собрать певцов и музыкантов в репетицион-

ной комнате и объявил о рождении «Священной войны». 
Ноты написали на доске, текст размножили на листах от ру-

ки и стали учить. 
Энергия песни была столь сильна, несла такую могучую 

силу и искренность переживания, что сами исполнители 
плакали от священного гнева к врагу, рожденного только что 

созданной руководителем Песней.  
Так родился этот народный шедевр периода Великой 

Отечественной войны, ставший лицом эпохи, судьбой стра-

ны и эталоном фарфарно-призывного музыкального искус-
ства. Так Песня ввела в бессмертие и своих родителей-

создателей Василия Лебедева-Кумача и Алесандра Алексан-
дрова. 

Ибо их Души священным даром своего таланта боролись 
с врагами родного Отечества так же, как и Воины-богатыри. 

До победы! 

Первое исполнение 
В условиях тогдашнего эмоционального подъѐма песен о 

войне появилось много. Д. Кабалевский, В. Мурадели, В. 
Белый и другие создали хорошие песни о тяжелом лихо-

летье. В них была уверенность в быстром разгроме немцев. 
И, конечно, все они сыграли своѐ огромное значение в об-

щенародной борьбе с фашистским извергом. 

На предложение написать музыку к словам «Священной 
войны» тоже откликнулись композиторы, среди которых 

оказался и Михаил Блантер. Он создал музыку. Была выпу-
щена даже листовка с его песней, кто-то начал еѐ исполнять. 

Но сила и мощь александровской музыки были всѐ же столь 
велики и объѐмны, что они заслонили все другие образцы 

исполнения песни «Священная война». Именно алексан-
дровская музыка стала визитной карточкой песенного со-

противления фашистам и символом неминуемой победы над 

ними. 
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Первое исполнение этого боевого песенного клича со-
стоялось после двух репетиционных дней Ансамбля 26 июня 

1941г. на Белорусском вокзале, откуда в основном отправля-
лись эшелоны на фронт. В этот день Четвѐртая московская, 

группа дала четыре концерта в столице, в том числе и этот, 

исторический. 35 ансамблистов и небольшой оркестр рапо-
ложились на открытой платформе под навесом первого эта-

жа. Солдаты, офицеры, медсѐстры, гражданские лица запол-
нили платформу под завязку. В воздухе витал дух тревоги и 

ожидания. И тишины в нѐм не было. Вечные звуки вокзаль-
ной жизни поднимались вверх, к металлическим сводам. Там 

- своя музыка. Но вот небольшой человек в военной офицер-

ской форме, - острый околышек фуражки сдвинут на глаза, 
лицо хмурое, волевое, усики небольшие, чѐрные, прячутся в 

складках крепко сжатых губ, - поднялся на табурет и граци-
озно взмахнул руками. И ... наступила тишина, как будто его 

взмах обладал силой управления над людьми. Он открыл рот 
и запел. Вместе с ним запели все его товарищи, а музыка не-

большого оркестра была столь мощна, что подняла на ноги 
всех людей, кто ещѐ сидел на лавках в этом железнодорож-

ном сооружении. 

Песня звучала так тревожно, как тревожно в эти четыре 
дня бились сердца всех объединѐнных зыком войны совет-

ских людей, а этих «пассажиров войны» особенно. «Ярость 
благородная» действительно вскипала в их сердцах и наба-

том звала на защиту страны. А маленький дирижѐр уже ка-
зался всем богатырѐм, вместе со своей песней он был глаша-

таем неминуемой победы, великаном, разившим гитлеров-

ских извергов. 
Когда песня затихла, наступила тишина. Никто не хотел 

отнимать у исполнителей и слушателей только что родивше-
еся чувство неминуемой победы над «проклятою ордой». 

Теперь на серой закопчѐной платформе была такая тишина, 
что не звучал даже в динамике металлический голос дежур-

ной по вокзалу. Наоборот, в углу, у больших застеклѐнных 

дверей, все отчѐтливо услышали тихий голос православного 
человека, читающего с закрытыми глазами себе под нос мо-

литву Святой Богородице: «Царица Небесная, избави нас от 
всякой скорби и печали, защити рабов Божиих!» И только 

после этих слов раздался такой гром аплодисментов, что 
спугнул голубей с фонарей и с опорных колонн. В дроби ап-

лодисментов не были слышны хлопания их крыльев: по Бо-
жьему промыслу они слились с ударами человеческих рук. 

Охваченный общим настроем, ансамбль испонил песню 

ещѐ раз - всѐ повторилось. Только теперь вокруг появились 
плачущие люди, не скрывающие своих слѐз. Ансамблисты 

исполнили песню ещѐ раз - плачущих людей не прибави-
лось, но у большинства на лицах появилась какая-то про-

светлѐнность, их глаза устремились вдаль и смотрели на ко-
го-то строго и гордо. Хор, сам находясь на срыве, исполнил 

песню ещѐ раз и ещѐ. Пять раз по требованию всколышенно-

го чудовищной бедой •ррода ансамбль исполнял «Священ-
ную войну». Все, находящиеся на вокзале, - мужчиды и 

женщины - не хотели выпускать из своих душ эту песню-
оружие, песню-колокол, песню-любовь, полную личной 

ненависти к врагу. С ней - в бой, с ней - к победе! 
А маленький дирижѐр как будто и не чувствовал устало-

сти, как будто и не бежал он вместе со своей песней пять раз 

в атаку на немцев. За низко надвинутым козырьком фуражки 
были не видны его глаза, глаза мудрого и талантливого пе-

сенника. Вытерев белым платочком вспотевший лоб, он бла-
годарно посмотрел на слушателей, в полупоклоне приложив 

левую руку к груди и повернувшись к хористам, вновь 
взмахнул короткими руками. Подчиняясь воле маэстро, ан-

самбль с неослабевшим воодушевлением начал исполнять 
следующую песню из своего боевого репертуара. Она была 

красива, тревожна и призывна, чувствовалось, что она сде-

лана этим композитором также мастерски, но ... «Священная 
 

война» всѐ-таки была той вершиной, на которую в душах 
людей подняться может не всякое песенно-музыкальное 

произведение. 
Так и прожила великая песня в душах людей всю войну, 

дойдя до Победы. 

Крещение фронтом 
В первые месяцы Великой Отечественной войны репер-

туар Ансамбля пополнился 30 песнями разных композито-
ров, посвящѐнными войне. Не все они были равнеценными 

по художественному и профессиональному уровню, но ар-
мейская аудитория расставляла всѐ по своим местам: именно 

она вела естественный отбор песенного репертуара алексан-

дровского ансамбля. Именно Ансамбль делал эти песни эта-
лонными образцами искусства, делал песенными шедеврами 

на многие годы. 
Александр Васильевич Александров в этот период тоже 

значительно расширил военную тему. Им были написаны 
песни «В поход», «Святое ленинское знамя», «Краснофлот-

ская», «Наша гвардия», «Песня партизан», «Марш артилле-
ристов», «Ударом на удар» и другие. Композитор переложил 

для мужского хора такие патриотические песни, как «Выхо-

жу один я на дорогу», «Гибель «Варяга», «Плещут холодные 
волны», «Славное море, священный Байкал», «Степь да 

степь кругом» и другие. Эти песни стали таким же оружием 
борьбы, как винтовка, автомат и пулемѐт, они боролись и 

побеждали.  
Вот некоторые исторические факты. 

5 сентября 1941 г. Главное политуправление РККА направи-

ло во все фронтовые политуправления директиву: «Поли-
туправление неоднократно обращало внимание на значение 

боевых красноармейских патриотических песен в деле под-
нятия боевого духа войск. Политорганам, комиссарам, по-

литрукам, партийным и комсомольским организациям раз-
вернуть работу по насаждению боевых русских песен. Пес-

ня и гармонь должны звучать повсюду - в походе, на прива-

ле, в промежутках между боями. Особое внимание уделить 
русской пляске, так любимой нашими бойцами… В каждой 

роте иметь запевал, гармонистов и гармонь… Работу по 
внедрению песни и пляски вести систематически, рассмат-

ривая еѐ как составную часть политического воспитания 
личного состава части…». 

Четвѐртая - московская - группа Ансамбля выступала в  
первые месяцы войны с такой интенсивностью: в июнее – 10 

выступлений за неделю, в июле - 45 концертов, в августе- 45 

концертов, в сентябре - 56 концертов, в том числе на фронте. 
18 октября 1941 г., в связи с угрозой городу Москве, по при-

казу правительства, из столицы были эвакуированы ансам-
блисты и члены их семей, сначала в Казань, затем в Бугуль-

му. Перед новым годом, 30 декабря, коллектив краснозна-
мѐнного Ансамбля вернулся в свой столичный ЦДКА. 

1 января 1942 г. Ансамбль выступал по Всесоюзному ра-

дио. Немного позже полным составом коллектив выезжал в 
Кострому, Рыбинск, Ярославль, Рязань. 

Получилось, что только за первые полгода Великой Оте-
чественной войны всеми четырьмя группами Ансамбля было 

осуществлено 680 концертов! Таким образом, александров-
ский коллектив являлся флагманом в пропаганде и, во мно-

гом, в создании патриотической музыки в самом еѐ боевом, 

привычном и доступном жанре - песне. А «Священная вой-
на» в этом отношении выступала как главная, крупнокали-

берная единица всенародной борьбы за свободу Родины. 
Песню слушают земляки 

Выше уже упоминалось о том, что александровцы в ян-
варе 1942г. выезжали в города и сѐла, только что освобож-

дѐнные героической Красной Армией от немцев. Одна из 
групп Ансамбля посетила Рязань, а затем и родное захаров-

ское село композитора - Плахино. Из города Александр Ва-

силънвич захватил с собой своего односельчанина - 
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директора Рязанского музыкального техникума Семѐна 
Александровича Заливухина. По снежному бездорожью они 

добрались в село на двух автомобилях: сам с гостем приехал 
на чѐрном лимузине, а ансамблисты - в зелѐном автобусе. 

Председатель сельского совета Иван Александрович Алек-

сандров и председатель колхоза Ульяна Ильинична Домри-
на, узнав загодя из телефонного разговора с районным 

начальством о важном госте, попросили директора Плахин-
ской школы Марию Степановну Реброву подготовиться к 

встрече. Ребятишки обежали всѐ село и сообщили о приезде 
александровского коллектива. 

В морозный трескучий день плахинцы встречали компо-

зитора с почѐтом. На дороге, у школы, собралось почти пол-
села жителей. Над входом в учебное заведение был вывешен 

транспарант с такими словами: «Наш колхозный привет зем-
ляку Александру Васильевичу Александрову!», написанный 

школьниками в этот же день, утром. Из легкового чѐрного 
автомобиля маэстро вышел легко и уверенно ступил на род-

ную заснеженную землю. Небольшого роста, в кожаном ме-
ховом офицерском пальто, видный, подтянутый, с чѐрточкой 

чѐрных усов, он смотрелся на фоне послефронтового села 

артистично и неземно. Но улыбка у него  была родная, пла-
хинская. Все обступили композитора и его друга. Что -то 

кричали дети, мужики тянули руки, бабы восклицали 
«Ура!». Двоюродные братья - Аким Шурыгин, Сергей Гор-

батов, Федор Коптелов, Григорий Михеев - приподнесли 
хлеб-соль, расцеловали родного человека, стали распраши-

вать о жизни, о Москве, о Сталине. Александр Васильевич 

отвечал, попутно угощая вежливых земляков папиросами. 
Когда все успокоились, М.С. Реброва сказала в морозный 

воздух тѐплые слова о дорогом земляке и пригласила всех - 
гостей и сельчан - в здание школы. Поднялись на второй 

этаж, в спортзал, куда уже зашла сопровождавшая 
А.В.Александрова группа Ансамбля. Она расположилась по-

лукольцом у печки и выжидательно смотрела на дирижѐра. 

Александр Васильевич подошѐл к оркестрантам, затем - к 
хоровикам, что-то сказал и повернулся к землякам. Впереди 

стояли и сидели его родные и близкие. А дальше народ при-
мостился, как говорится, друг на друге, даже подоконники 

были улеплены детворой. Композитор улыбнулся, глядя на 
окружѐнного со всех сторон сельчанами Семѐна Алексан-

дровича, поздравил земляков с изгнанием из села фашистов, 
высказал уверенность в несомненной победе советского 

народа в этой тяжелой войне и повернулся к ансамблю. 

Наступила тишина. Через какой-то момент последовал ха-
рактерный взмах рук дирижера и в школьном спортивном 

зале зазвучала «Священная война». Это было удивительное 
явление. Плахинцы слышали знаменитую песню только по 

радио и на патефоне с пластинок в сельском совете. А тут, 
вот она, живая! Ей исполнилось со дня создания только-

только полгода. Но за эти месяцы она стала родной всем со-

ветским людям, и в тылу, и на фронте. А самой близкой, лю-
бимой и сердечной она была им, плахинцам, потому что 

каждый звук песни отображал струны их простых русских 
душ, которые так хорошо понимал их выдающийся земляк и 

запечатлел в своей бессмертной музыке. А бессмертной она 
была потому, что в основе своей являлась православной. Да, 

первые опыты своего песенно-музыкального дарования 

Александр Александров получил здесь, в местной церкви 
Иоанна Богослова, в хоре под руководством священников 

Сергея Насимова и Михаила Загорского, и в школе, где его 
наставником был учитель И.М. Терентьев. Именно они, 

вслед за родителями, и явились теми первыми христиански-
ми учителями, заложившими в душу мальчишки ростки его 

музыкальной одаренности, так талантливо проросшими за-
тем в «Священной войне» и «Гимне советского союза». Му-

зыка этих произведений – высшее проявление православной 

души русского человека в объяснении своей любви к родно-
му Отечеству. 

…В школьном спортивном зале звучала «Священная 
война». Хоровая группа, около 10 человек, пела так торже-

ственно-призывно, что невольно глаза всех слушателей под-
нимались вверх, к потолку, туда, куда уходили суровые сло-

ва: 

«...Пусть ярость благородная 
Вскипает как волна, - 

Идѐт война народная, 
Священная война!» 

Небольшая горстка оркестрантов под волшебные взмахи 
рук дирижера играла так мощно и вдохновенно, что глаза 

плахинцев, устремленные вверх, стали наполняться слезами. 

Казалось, что в душах и исполнителей, и слушателей уже не 
оставалось места ни гневу, ни желанию победить, как ан-

самбль рождал новую волну человеческих чувств. 
«...Встаѐт страна огромная, 

Встаѐт на смертный бой 
С фашистской силой тѐмною, 

С проклятою ордой!». 
Эти слова силою музыки уже переполняли эмоциями сердца 

слушателей. Сельчане вспоминали недавний визит «граби-

телей» в Плахино, их германский «орднунг», и, вслед за пес-
ней, были готовы на еѐ крыльях идти в бой за землю, за село, 

за Родину. Все, и стар, и млад, стоя, вместе с ансамблистами 
пели последний куплет песни... 

Когда она оборвалась, то какое-то мгновенье все молча-
ли, глядя на повернувшегося к залу маэстро. Как будто все 

ждали ещѐ какого-то чуда. И оно произошло. Раздались воз-

гласы «ура!», крики, стоны» плач, всхлипы и глухое посту-
кивание рукавиц, изображавших аплодисменты. Да, чита-

тель, все зрители сидели в валенках, в телогрейках, в полу-
шубках и в пиджаках на ватине, а на руках - холщѐвые и 

тряпочные рукавицы. Поэтому аплодисменты получались 
хотя и глухими, но по-настоящему теплыми. 

А вот гром от этих аплодисментов был столь мощен, что 

позже отзовѐтся эхом по всей Европе и дойдет до Берлина. 
Там песня прогремит звонкой военной победной канонадой. 

Двоюродные братья - Семѐн Горбатов и Аким Шурыгин - 
стоявшие по-военному на вытяжку, без головных уборов, - 

всю песню пели вместе с хором: слова заучили уже давно, 
обладая помимо голоса ещѐ и xopoшей памятью. Когда за-

кончилось это божественное звучание, они перекрестились и 
поклонились в пояс ансамблистам. 

А возбуждѐнный настрой в спортивном зале всѐ еще был 

высок. Все ждали продолжения этого волшебного звучания. 
Алесандр Васильевич понял своих земляков. Он улыбнулся, 

повернулся к Ансамблю, приподнялся на носки, взмахнул 
руками и ... песня вновь призвала народ на защиту священ-

ного Отечества. И вновь, как в бою, пробежал песенный от-
резок вместе с ансамблистами дирижѐр. Как орѐл, он парил 

над хоровиками и, вместе со своей гениальной музыкой, с 

тревожными словами, казалось, устремлялся вверх, туда, на 
поле битвы, где решалась судьба Отечества. 

И это, второе здесь исполнение песни, вызвало такой же 
сердечно-огненный приѐм земляков композитора. Впервые 

они так встречали выпестованного их землей всенародного 
кумира. 

Как ни высок был градус эмоций сельчан, бурно реакги-

рующих на каждую последующую песню ансамблистов, 
опытная рука композитора всѐ же довела программу до свое-

го логичного завершения: оптимистично прозвучала песня 
на слова А. Малышко «Ударом на удар». Собравшиеся ещѐ 

раз прочувствовали своѐ единение со всем советским наро-
дом, борющимся с фашизмом и наносящим ему первые по-

бедные удары. 
И тут родственники маэстро: А.В. Шурыгин, С.А. Горба-

тов, Г.С. Михеев, Ф.П. Коптелов, сами обладавшие хороши-

ми голосами, запели давно полюбившуюся народу песню 
«По долинам и по взгорьям», написанную Александровым 
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ещѐ в 1929 году. Запели так, что их поддержал и Ансамбль, 
и зрители. Все 100 человек, собравшиеся в небольшом зале, 

исполняли пророческую песню о победном завершении 
освободительного похода Красной Армии. 

Когда закончилось это совместное 2-х часовое концерт-

ное представление в Плахинской школе, слово взяла дирек-
тор школы М.С. Реброва. Она поблагодарила коммпозитора 

за приезд, за концерт, за память о селе и пожелала Ан-
самблю успехов в песенной пропаганде советского патрио-

тизма. 
Когда все спустились на первый этаж, Александр Василье-

вич предложил сделать памятную фотографию. Вышли на 

улицу, встали на ступеньках перед входом в школу, как раз 
под приветсвенным транспарантом, настроили глаза на ар-

мейского фотографа и замерли. Рядом с композитором вста-
ла У.И. Домрина, справа и расположились братья и их жѐны, 

впереди – детвора. По отмашке фотографа был сделан один 
кадр, затем другой. Так для вечности были запечатлены на 

плѐнке простые сельские люди, на миг вырванные из своего 
тревожно-трудового мирка невероятным событием - приез-

дом в родное село композитром всесоюзной величины. И 

стоят они теперь на музейной фотографии вместе: гениаль-
ный сын и народ, его воспитавший. 

Следует упомянуть о том, что в этот свой последний 
приезд в родное село Александр Васильевич исполнил и свя-

той сыновний долг: на местном кладбище он посетил моги-
лы своих родителей - отца Василия Александровича и мамы 

Настасьи Никитичны, поклонился им и помолился за вечную 

память. А когда уезжал, то вслед его машине уже родные и 
близкие крестили дорогу, благославляя Александра Василь-

евича и Семѐна Александровича на другие добрые дела во 
имя захаровского села и его людей. 

Заключение 
В заключение приведу ещѐ три факта из «жизни» песни. 

Композитор А.В. Александров оставил нам такие слова о 

«Священной войне», сказанные им в те дни, когда песня бы-
ла только что записана в граммофонной студии. «...Когда 

пластинку с этой песней принимал художественный совет 
грамзаписи, то профессор А.В. Гольденвейзер, я сам и дру-

гие заплакали. Когда я с группой Краснознамѐнного ансабля 
выступал на вокзалах и других местах перед бойцами, иду-

щими непосредственно на фронт, то эту песню всегда слу-
шали стоя, с каким-то особым порывом, святым настроени-

ем, и не только бойцы, но и мы, исполнители, нередко пла-

кали...». 
В мае 1973 года, к 90-летию выдающегося советского 

композитора А.В. Александрова, в его родное село Плахино 
приезжал дважды Краснознамѐнный ансамбль Советской 

Армии под руководством его не менее известного сына Бо-
риса Александрова. За огородами, на большой зелѐной лу-

жайке, ещѐ в годы войны бывшей плодовым сельским садом, 

плахинские плотники соорудили огромную сцену, чтобы 
удобно было и хору, и оркестру, и танцевально -плясовой 

группе. И вот когда этот песенно-музыкальный праздник в 
Плахине начался, то Ансамбль исполнил свою заветную и 

легендарную «Священную войну». Это было тоже удиви-
тельное предстваление песни. Через 30 лет после того январ-

ского «показа» она вновь звучала на родной земле своего  

 

создателя, на этот раз в буйно цветущем победном мае, на 
живом зелѐном ковре, под чистым русским небом. Но вновь, 

как и тогда, она звала защищать страну, она тревожила ду-
ши, выжимала из сердец слѐзы. 

А 26 июня 1981 года, теперь уже через 40 лет после свое-

го официального рождения, «Священная война» вновь про-
звучала в Москве, под сводами Белорусского вокзала. На ис-

торический перрон по инициативе Центрального телевиде-
ния СССР приехал в полном составе дважды Краснознамѐн-

ный ансамбль Советской Армии под руководством лауреата 
Ленинской премии Бориса Александровича Александрова. 

Убелѐнный сединой генерал-майор, Герой Социалистиче-

ского Труда, художественный руководитель Ансамбля ска-
зал собравшимся такие слова: «Дорогие товарищи! Мы 

впервые исполнили эту песню сорок лет назад вот здесь, на 
этом самом месте. Из того состава нас осталось только двое - 

Юрий Алексеевич Емельянов и я. Эту песню мы пели на 
всех фронтах и научили еѐ петь многих воинов. Сегодняш-

нее исполнение мы посвящаем воинам, павшим на войне, и 
всем, кто защищал Родину». 

Мощно, красиво, по-прежнему набатно прозвучала мело-

дия великой песни. Многие из собравшихся людей плакали. 
Всех охватил этот вечный русский настрой - тревога за 

судьбу Родины. Все понимали, что со словами этой песни 
они возвращаются к тем кровавым временам и кланяются 

всем вершителям Победы над германским фашизмом. 
Когда ансамблистам и дирижѐру  детишки и суворовцы 

вручили цветы, когда смолкли аплодисменты, к маэстро от 

зрителей подошѐл пожилой человек в сером добротном ко-
стюме с орденскими планками на левом борту. Он шѐл по-

военному прямо, чѐтко, но делал отмашку только левой ру-
кой, рукав правой был заправлен в карман пиджака. Подойдя 

к дирижѐру, он подал ему для приветствия левую руку и ска-
зал: 

«Борис Александрович, я из тех, кто 40 лет назад слушал 

здесь «Священную войну». Остался в живых. Эта песня 
прошла со мной по всем дорогам войны и помогала воевать. 

Как и сорок лет назад, я прошу вас спеть песню ещѐ раз, а 
мы подпоѐм». 

И песня вновь всколыхнула чувства людей. 
Сегодня на здании Белорусского вокзала установлена 

мемориальная доска в честь прозвучавшего здесь в тревож-
ном июне 1941 года Гимна народной войны - песни «Свя-

щенная война». 

* * * 
Отмечая в 2011 году 70-летие со дня начала Великой 

Отечественной войны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков, мы отмечаем такую же годовщину 

песенно-музыкальному шедевру военной эпохи - песне 
«Священная война», созданному простым крестьянским 

парнем с православной душой и русским сердцем - плахин-

цем Алесандром Александровым, выдающимся отечествен-
ным композитором и дирижѐром. И есть особый смысл в 

том, что в нашем сознании эти три понятия - Война, Песня, 
Александров - соединены вместе навечно. 

 

Рязань-Плахино-Рязань.  

Октябрь 2010 - февраль 2011 года. 
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Память об Александрове  
живет на родной земле 

Эдуард Крылов 
 

Плахинские мемориалы 
 

В апреле 2013г. исполняется 130 лет со дня рождения 

нашего земляка, великого композитора, автора музыки 

Гимнов СССР и России Александра Васильевича Алек-

сандрова. За год до этого юбилея в его родном Плахине 

мы с отцом по инициативе Литературной ассоциации 

«Переяславль» наметили ряд дел, которые включали в се-

бя установку на обновленной могиле родителей компози-

тора двух мемориальных досок с оформлением заказа на 

их изготовление в Военной ритуальной компании с таки-

ми текстами: 

«9 июля 2012 года 
Заказ 

на изготовление памятных досок в ВРК  

на могилу родителей композитора А.В. Александрова  

в селе Плахино Захаровского района Рязанской области 

Анастасия Никитична Александрова  

Василий Александрович Коптелов-Александров 

Евдокия Васильевна Коптелова  

Федор Петрович Коптелов 

Заказчик - Литературная ассоциация «Переяславль». 
 

В двойной фамилии «Коптелов-Александров» Влади-

мир Иванович исходил из того, что по архивной справке 

Государственного архива Рязанской области от 

25.02.2003 г. отец композитора указан как «бессрочноот-

пускной унтер-офицер Василий Александров Коптелов». 

Значит, фамилия Александров появилась позже. В любом 

случае, мы стоим на стороне исторического документа и 

реальности, и фамилию написали двойную, согласовав ее 

с плахинскими наследниками Василия Александровича и 

денежными оплачивателями по изготовлению досок. 

В то же время 14 июня 2012г. отец Владимир Ивано-

вич отдал главе администрации Плахинского сельского 

поселения официальное письмо от имени Литературной 

ассоциации с просьбой восстановить в статусе отдельной 

усадьбы участок бывшей александровской земли на ули-

це Озерки в селе Плахино, чтобы там установить мемори-

альный камень в память о рождении здесь великого ком-

позитора.  

Вот это письмо: 

Главе муниципального образования  

Плахинское сельское поселение  

Захаровского муниципального района 

Рязанской области 

14 июня 2012 г. 

В апреле 2013 года исполнится 130 лет со дня рож-

дения нашего выдающегося земляка, автора музыки 

Гимна России композитора А.В. Александрова. В связи 

с этим предлагаем осуществить и провести два меро-

приятия летом текущего 2012 г. 

Первое: следует выделить в отдельную земельную 

долю бывшую усадьбу А.В. Александрова на улице 

Озерки, расположенную самой крайней справа.  

Провести там разметку территории и землеустрои-

тельные работы и установить памятный камень. 

Второе: взять на учет и окультурить на Плахин-

ском сельском кладбище могилу родителей компози-

тора А.В. Александрова с тем, чтобы поддерживать 

ее в надлежащем состоянии и являть тем самым 

уважение потомками своих исторических корней. 

Готовы приложить ко всему личную помощь. 

От имени Литературной ассоциации «Переяславль», 

В.И. Крылов, Э.В. Крылов 

Захаровский район, село Плахино, 

Ул. Свистунова, дом 77, кв. 1». 
 

И мы с отцом, не ожидая быстрых ответов от власти, 

как и всегда стали действовать сами. Заказали доски, 

нашли хороший белый камень на усадьбу Александрова, 

окультурили могилу его родителей и родственников. 

Приступая к работе, знали, что самим придется делать 

все... Так и произошло. 

Две доски отец получил в ВРК в среду 1 августа, по-

грузил на свой «Форд», привез в Плахино и в этот же 

день установил с нашим зятем Владимиром Толкуновым, 

по матери Коптеловым, на могиле родителей композито-

ра Александрова, то есть на могиле зятевых предков. Ря-

дом с ними «командовал парадом» Артем Толкунов, 4-х 

летний потомок гениального музыканта. 

Установили они две белые доски уже в темноте, и мо-

гила заиграла, зажила своей новой жизнью. Спасибо Та-

тьяне Васильевне Суровой, которая выделили необходи-

мые деньги. Теперь есть обозначенное место, куда памят-

ливые люди могут прийти и поклониться праху простых 

плахинских крестьян, воспитавших великий талант.  

Следующий этап нашей работы был такой: нужно бы-

ло собрать деньги по 1 тысяче рублей с пожертвователя 

на памятный знак-стелу на усадьбе А.В. Александрова. 

Отцом был составлен вот такой документ: 

«К 130-летию со дня рождения 

уроженца села Плахино, великого композитора  

А.В. Александрова (13.4.1883 - 6.5.1946) 

Список плахинских пожертвователей на 

сооружение памятного знака на усадьбе композитора 

Александра Васильевича Александрова  

в селе Плахино Захаровского района на улице Озерки 

Август 2012 года 

Сумма пожертвования одного лица - 1 тысяча рублей 
 

Крылов Владимир Иванович 

Рюмин Александр Викторович 

Шурыгин Николай Алексеевич 

Демидов Юрий Петрович 

Можаев Олег Николаевич 

Заливухин Юрий Алексеевич 

Серканов Игорь Васильевича 

Арапов Николай Алексеевич 

Савинов Петр Викторович 
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Коптелов Владимир Николаевич 

Квасков Алексей Николаевич  

Редькин Геннадий Владимирович 

Бельцов Иван Иванович 

Жарикова Татьяна Павловна 
Ответственный за сбор денежных средств, заказ 

памятного знака в рязанской фирме, его получение, до-

ставку и установку на усадьбе – В.И. Крылов» 
 

И отец начал объезд, как всегда на велосипеде, своих 

состоятельных друзей, разъяснять им цель сбора необхо-

димой суммы в 11000 рублей, показывать документы… 

Уговаривать никого не приходилось: те же отцовы това-

рищи, которые 4 года назад сбрасывались по 1 тысяче 

рублей на памятный знак в честь села, в этот раз поддер-

живали и новую инициативу Владимира Ивановича и 

спокойно давали деньги на святое дело.  

Самым первым отдал свою тысячу большой патриот 

села Владимир Егорович Савельев, а дальше пошло и 

пошло. 

14 августа отец прервал отпуск, поехал в Рязань, под-

готовил необходимые архивные и справочные материалы 

и сделал в ВРК заявку на изготовление памятного знака 

на усадьбе Александрова. Вот его текст: 
«Заявка в ВРК 

на изготовление памятного знака  

 на усадьбе композитора А.В. Александрова  

в селе Плахино Захаровского района 

в августе 2012 года. 

Текст: Здесь, по ул. Озерки села Плахино, стоял дом, 

в котором родился и жил в детстве выдающийся рус-

ский композитор и дирижер, автор музыки Гимнов 

СССР и России Александров Александр Васильевич 

(1883 - 1946) (Изобр. скрип. ключа). 

Заказчик – В.И. Крылов, 14.8.2012г.» 
 

Понимая, что делать все надо самим, отец приехал в 

тот же день в родное село, а назавтра уже с главой Пла-

хинского поселения и трактористом Иваном Араповым 

поехали на александровский пустырь и разметили уча-

сток под планировку. У оставшейся ветлы решили раз-

бить квадрат 25х25 метров и выровнять площадку. Ваня 

приступил к работе. Своим бульдозером он вывел уро-

вень на бывшей усадьбе Александровых, срезал верхний 

слой, оставив справа две молодые ветелки - молодую по-

росль старых придомных александровских деревьев, 

единственных свидетелей детской жизни на этом участке 

плахинской земли маленького Саши Александрова. 

В среду, 22 августа, мы поехали на усадьбу компози-

тора, захватив колышки и белую бечевку. Мы – это отец, 

Владимир Иванович, я, моя сестра Женя, ее муж Влади-

мир и их 4-летний сынишка Артем, мой племянник и 

крестник. Впятером мы разметили участок в чистоте как 

раз 25x25 метров, вбили колышки, натянули веревку, 

обозначив калитку на входе. В самом центре с помощью  

камнеискателя Артема установили маленькую пирамидку 

из камней - место будущей установки памятного знака. 

 

На усадьбу подошел внучатый племянник композито-

ра Иван Бельцов, по линии двоюродного брата Алексан-

дрова со стороны матери Акима Васильевича Шурыгина. 

Подсказывал, корректировал и комментировал нашу ра-

боту. Отнесся к мемориалу положительно и даже решил 

внести 1 тысячу рублей от имени Бельцовых на возведе-

ние знака на бывшей своей усадьбе. 

Мы много фотографировались, в том числе и с Ива-

ном Ивановичем, засняли все этапы нашей работы. Артем 

с интересом и старанием помогал нам, как бы понимая 

значимость для себя этого кусочка земли. Ведь он являет-

ся прямым потомком Александрова по линии другого 

двоюродного брата композитора Василия Федоровича 

Коптелова, его отец Владимир Толкунов по матери Ко-

птелов. Мне показалось, что они оба чувствовали и вели 

себя на участке как-то по-особому. 

Покидая усадьбу, уже начавшую жить своей жизнью, 

мы еще раз сфотографировались на память: в центре - 

Артем. Я подумал, что и этот проект отца ждет счастли-

вая судьба. 

24 августа отец заехал в администрацию поселения и 

оставил отсутствующему главе такую записку:  

«Мы разметили александровский участок, вбили ко-

лышки и натянули веревку. В центре - камень. К 1 авгу-

ста надо завезти туда щебенку и песок. 

В. Крылов. 24.8.12г.» 

В этот же день Владимир Иванович зашел в Плахин-

скую школу и встретился с заведующей школой Метел-

киной М.А., учителями Жариковой Т.П., Суровой Т.П., 

Шипиловым B.C., Корякиной О.В., рассказал им об уста-

новленных досках на могиле родителей А.В. Александро-

ва и о размеченном участке на их усадьбе, где школьни-

кам необходимо к юбилейным дням рассадить цветы и 

кусты. Педагоги согласились. 

Лето 2012 года подошло к концу. 3 сентября, в поне-

дельник, отец получил драгоценный белогранитный ка-

мень и на сельском «Уазике» привез его в Плахино. 

29 сентября отец с друзьями произвел бетонную за-

ливку основания под памятный знак. Назову всех участ-

ников этого народного дела: Владимир Иванович Кры-

лов, Владимир Коптелов, Владимир Толкунов, Иван 

Бельцов, Дмитрий Калинин, Виталий Игонин, Николай 

Аникин, Алексей Заливухин. Солнечный день помогал 

вершить это доброе дело на плахинской земле. 

6 октября мы закрепили в бетоне опорную плиту, а 14 

октября установили в центре александровской усадьбы 

долгожданный монумент. 

Скрипичный ключ, вырубленный на камне, символи-

зировал рождение на этой земле выдающегося русского 

композитора, прославившего себя и свое село на весь 

мир. 

Теперь ему стоять здесь вечно, а многочисленные по-

томки будут приходить на это святое место, чтобы знать 

истоки своего рода. 

 

Рязань-Плахино-Рязань 

июль-октябрь 2012 г. 

 
 
 

 



57 

Савочкин, В. К 130-летию композитора А.В. Александрова // Переяславль: Ли-
тературно-краеведческий альманах. № 21. – Рязань, 2013. – С. 85-88. 
 

К 130-летию композитора  
А.В. Александрова 

 

Владимир Савочкин 
 

О книге документальных очерков Владимира Крылова «Под небом рязанским рождѐн» о  

выдающемся русском композиторе и дирижѐре Александре Васильевиче Александрове. 

Рязань, Литера М; 2013 г. 
 

Документальная книга является первым краеведческим 

изданием в России о судьбе А.В. Александрова на основе 
местного, рязанского материала. Сборник очерков «Компо-

зитор Александров: под небом рязанским рожден» создавал-

ся в течение 30 лет, с момента первой моей публикации в 
районной газете «Путь Ленина» большого очерка о выдаю-

щемся хоровом дирижѐре «Песня и жизнь», написанного к 
100-летию А.В. Александрова.  

С тех пор мой личный интерес к великому плахинцу 
только возрастал, расширялся, обогащался. Особую помощь 

в поисковой работе оказали личные воспоминания род-
ственников Александра Васильевича, наследников и про-

должателей его дела. Особенно плодотворно в накопитель-

ной работе я продвинулся в 2003 году, когда в Плахине по 
инициативе главы администрации Рязанской области (Гу-

бернатора) Вячеслава Николаевича Любимова произошли 
сразу три важнейших события - открытие памятника компо-

зитору, начало работы в Плахинской средней школе Музея 
А.В. Александрова и присвоения местной школе славного 

имени выдающегося музыкального деятеля. С этого дня пе-

ред краеведом и встала задача увековечить имя и дело А.В. 
Александрова в книге. 

* * * 
Книга содержит шесть основных разделов: «Село в излу-

чине Плетѐнки», раскрывающий славную историк» алексан-
дровского села; «Сын плахинской земли», рассказывающий 

о судьбе великого композитора; «Память» повествует об 

увековечении имени земляка на родной земле; «Генеалогия 
александровского рода в селе Плахино» впервые наиболее 

полно сегодня раскрывает весь большой александровский 
род, проживающий в селе и в Рязани, «Поэтический венок 

александровскому селу» ценен тем, что расширяет поэтиче-
ским языком представление о простом русском селе, давшем 

миру великого композитора, Героя-лѐтчика А.И. Свистунова 
и музыкального деятеля С.А. Заливухина; дополняет инте-

ресную книгу большой фотоблок «История великой судьбы 

в фотографиях», который своими внутренними подраздела-
ми информирует читателей об «армейском композиторе», об 

«увековечении его в музее», о «школе имени А.В. Алексан-
дрова», и о «сегодняшнем Плахине», имеющем много па-

мятных мест и знаков. 
* * * 

Из 25 очерков наибольшее внимание привлекают пять 

тем:  история написания А.В. Александровым музыки к 
песне «Священная война»; посещение композитором родно-

го села в ноябре 1942 г. и концерт ансамблистов в Плахин-
ской школе; очерк-биография заслуженного деятеля искус-

ств РСФСР С.А. Заливухина; воспоминания земляков о ком-
по- 

 

зиторе; и жизнь и деятельность Музея А.В. Александрова в 

одноимѐнной Плахинской школе. 
Но особняком в книге являются два очерка, которые 

впервые вводятся в краеведческий оборот по александрове-

дению. Первое, это документальные данные о представите-
лях боковых ветвей александровского рода, проживающих 

ныне в Плахине и Рязани. Их сегодня более 100 человек. А 
вообще все его представители проживают на огромной тер-

ритории от Белоруссии до Владивостока. Второе, это тоже 
документальное изложение о сооружении памятного знака 

на месте плахинской усадьбы А.В. Александрова, осуществ-
лѐнное местными энтузиастами осенью 2012 г. Белая мра-

морная стела символизирует дом, в котором 13 апреля 1883 

г. в простой крестьянской семье «бессрочноотпускного ун-
тер-офицера Василия Александрова - Коптелова» и его «за-

конной жены» Настасьи Никитичны родился сын Александр. 
* * * 

Особо следует отметить последний раздел книги, в кото-
ром представлены фотографии. Главную ценность состав-

ляют изображения сегодняшней жизни села Плахино, ее 

улиц, в том числе и улиц имени А.В. Александрова и А.И. 
Свистунова, церкви Иоанна Богослова, старинных и совре-

менных зданий, памятных досок, памятников, многоэтажных 
домов, школы, Сельского Дома культуры, детского сада, ма-

газинов, административных зданий... Эта видовая информа-
ция представлена читателям для того, чтобы объемно видеть 

насыщенную и богатую жизнь сегодняшних наследников ве-

ликого композитора. Плахино, давшее России музыкальный 
голос державы, цветѐт и развивается вместе со страной. 

* * * 
Книга Владимира Крылова «Композитор Александров: 

под небом рязанским рождѐн» вышла при финансовой под-
держке генерального директора ООО «Путь Ленина» Алек-

сандра Викторовича Рюмина, большого патриота захаров-
ской земли. Еѐ презентации состоялись в двух очагах рязан-

ской духовности: 5 апреля 2013 г. книга была представлена в 

Плахинской школе имени А.В. Александрова, а 13 апреля еѐ 
торжественно принимали читатели и горожане в Рязанской 

областной библиотеке имени Горького. 
Книга с автографами автора имеется у Губернатора О.И. 

Ковалѐва, министра образования Е.И. Буняшиной, министра 
культуры Г.Н. Соколовой и у школьников и преподавателей 

«александровской» школы, которые финансово участвовали 

в еѐ издании. 
Книга вышла в двух оформлениях: для Москвы - с порт-

ретом А.В. Александрова, для Рязани - с видом родного села 
композитора - Плахина. 

Апрель 2013 года 
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Москва увековечила 
в бронзе автора музыки гимна России 

К открытию памятника А.В. Александрову к Москве 
Николай Ледовских 

 

 
 

3 апреля 2013-го в двух российских городах – в Рязани 

и в Москве одновременно звучала песня композитора 

Александрова «Священная война», а вместе с ней и Гимн 

России.  

В этот день исполнилось 130 лет со дня рождения 

композитора. В областной библиотеке Рязани в этот день 

проходила презентация книги В.И. Крылова об Алексан-

дрове, а в Земледельческом переулке Москвы перед зда-

нием, в котором располагается ансамбль имени Алексан-

дрова, торжественно открывали памятник композитору. 

На открытие памятника собрались знаковые гости: Ми-

нистр обороны России Сергей Шойгу, заместитель мини-

стра обороны статс-секретарь Николай Панков, заммини-

стра Руслан Цаликов, статс-секретарь, замминистра куль-

туры Григорий Ивлиев, директор ансамбля Леонид Ма-

лев, певец Иосиф Кобзон, генералы, офицеры, представи-

тели Администрации Президента, столичной админи-

страции, общественных и культурно-просветительских 

учреждений, просто жители Москвы - почитатели таланта 

знаменитого композитора. Многие гости выступили на 

открытии. И министр обороны, и все другие сходились в 

одном: «Музыка к Гимну просто неповторима. Ни одно 

государство не располагает такой величественной мело-

дией Гимна. И пусть она звучит, пока живет Россия!» На 

вопрос, почему же для гимна новой России была оставле-

на музыка Гимна Советского Союза, композитор Алек-

сандр Журбин ответил: «Я думаю, что дело в политике. 

Таким образом руководство страны связывает разные пе-

риоды нашей истории. У нас много поклонников совет-

ской эпохи. Для гимна могла бы подойти музыка Глинки, 

Чайковского, Рахманинова. Но оставили мелодию Алек-

сандрова, которая очень хороша!» И о «Священной 

войне»: «Это удивительная мелодия! Не многие знают, 

что  

она идѐт на три четверти, как медленный вальс, а не 

марш... Она навсегда останется символом Великой Оте-

чественной войны».  

Автор памятника - скульптор Александр Михайлович 

Таратынов - член-корреспондент Академии художеств, 

заслуженный художник Российской Федерации. У нас в 

стране он известен только памятником Владимиру Вы-

соцкому в Новосибирске. Такой же памятник стоит в 

Черногории. Зато в странах Европы его творчество знают 

хорошо. Для Гааги и голландского городка Анна Павлов-

на он изваял памятники Великой княгине Анне Павловне. 

Ещѐ бюст Великой княгини и бюст Петра I стоит в гол-

ландском же городе Заандам. К Голландии, похоже, у 

скульптора особая любовь. В городе Маастрикт стоит его 

памятник знаменитому литературному герою – 

Д.Артаньяну. Для Дворца Мира в Гааге скульптор вы-

полнил бюсты Ф. Мартенса и Н. Манделы. Приложил ру-

ку Таратынов и к памяти великих русских писателей. 

Пушкин в его исполнении стоит в Югославии и Риге, а 

Чехов в немецком Баденвейлере. В столице Швейцарии 

Женеве - памятник Лефорту и бюст Суворова в швейцар-

ском Сан-Готарде. В латвийском Даугавпилсе – памятник 

П. Дубровскому. Таратынов является учредителем музея 

скульптуры в подмосковных Химках.  

Архитектор проекта Михаил Корси, рассказывая о ра-

боте над памятником Александрову, подчеркнул: «Было 

стремление создать образ великого композитора, автора 

великого гимна великой страны». «Александр Василье-

вич Александров запечатлен в самый торжественный мо-

мент, показан именно военным дирижѐром, в военной 

форме времѐн Великой Отечественной войны. Сам образ 

задуман с жестом, который, как выражаются музыканты, 

ведѐт на подъѐм».  

По предложению Иосифа Кобзона в фундамент па-

мятника заложена «Капсула времени» - письмо потомкам 

от нынешних известных деятелей культуры и искусства. 

«Это наше обращение к будущим поколениям. Что мы 

хотели им пожелать? Чтобы у народа остались прекрас-

ные песни, чтобы наша Россия всегда жила и процветала. 

Чтобы те, кто придѐт после нас, берегли еѐ, были лучше 

нас». Так Иосиф Давидович прокомментировал свою 

идею. После торжественного открытия и митинга всех 

пригласили в Александровский зал здания ансамбля. 

Статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков 

вручил ведущим солистам коллектива медали «За воин-

скую доблесть», «За трудовую доблесть» и «За укрепле-

ние боевого содружества».  

И, конечно, праздничный концерт александровцев. 

Звучали многие песни на музыку Александра Васильеви-

ча. А в завершении - всемирно известная «Калинка»! 

 

Москва, июль 2013 г. 
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А.В. Александров  
и В.П. Соловьев-Седой 

 

Николай Небольсин 
 

Всю свою жизнь Александр Васильевич Александров 

очень ценил чувство крепкой дружбы. Эта дружба связы-

вала композитора с Ю. Шапфиным, И. Дунаевским, В. 

Захаровым и другими замечательными композиторами. 

Но более всего крепкая дружба связывала Алексан-

дрова с замечательным ленинградским композитором Ва-

силием Павловичем Соловьевым-Седым. Все началось в 

1938 году, когда Василий Павлович заканчивал работу 

над своим балетом «Тарас Бульба». Именно тогда и со-

стоялось знакомство двух замечательных композиторов. 

Тогда же А.В. Александров предложил Василию Павло-

вичу присоединить псевдоним «Седой» к фамилии «Со-

ловьев». Так с легкой руки Александрова Василий Пав-

лович стал Соловьевым-Седым, чьи изумительные песни 

мы поем и сегодня. 

Вот что вспоминает сын Александра Васильевича Бо-

рис Александрович Александров: «Когда он (Соловьев-

Седой) впервые пришел в наш ансамбль со своими пес-

нями, и мы разговорились, я и не заметил, как перешел с 

ним на «ты». Василий Павлович поражал своим поним а-

нием жанра песни, ее адреса и будущего звучания. Каза-

лось, что он ведал секретами удачи, потому что почти все 

его песни стали народными. «Вечер на рейде», «На сол-

нечной поляночке», «Соловьи», «Где же вы теперь дру-

зья-однополчане», «Подмосковные вечера», «В путь» -  
 

разве можно перечислить все его знаменитые песни!? Ко-

гда он приносил их в ансамбль, то отец всегда спрашивал: 

«ну старик, что нового принес?», и Василий Павлович 

разворачивал клавир очередной песни, которая не была 

похожа на предыдущие песни. Соавтора Василия Павло-

вича, знаменитого поэта-песенника, Алексея Ивановича 

Фатьянова отец называл «самым музыкальным поэтом» и 

жалел, что не написал ни одну песню на его стихи. Ан-

самбль Советской Армии охотно включал все эти песни в 

свои концерты и считался первым исполнителем. 

А эти песни исполнялись и на последнем в жизни 

Александра Васильевича концерте в пригороде Берлина - 

Потсдаме в 1946 г. Именно Соловьеву-Седому выпала 

тяжелая и скорбная роль сообщить о скоропостижной 

смерти А.В. Александрова. Именно Василий Павлович с 

болью в сердце переправил гроб с телом своего друга в 

Москву, именно он организовал гражданскую панихиду в 

Зале композиторов, именно ему было суждено открывать 

траурный митинг на Новодевичьем кладбище, где и был 

похоронен автор «Священной войны» и гимна СССР. 

До самой своей смерти 2 декабря 1979 г. Василий 

Павлович, приезжая в Москву, находил свободное время, 

чтобы побывать на могиле своего друга, сына земли Ря-

занской, композитора Александра Васильевича Алексан-

дрова. 
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Постановление Центрального исполнительного Комитета Союза ССР : [О 
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Как создавалась песня 
 

Красной армии нужна была своя высокохудожествен-

ная красноармейская, боевая песня. За выполнение имен-

но этой большой почетной задачи и взялся созданный в 

1928 г. мною и  моими товарищами (Даниловичем и Иль-

иным) ансамбль красноармейской песни. 

Организуя ансамбль, мы, его инициаторы, поставили 

перед собой цель - одновременно с культивированием 

старой, значительной по своему музыкальному содержа-

нию народной песни создать обширный репертуар новых 

современных песен о Красной армии. 

Побывав в ряде красноармейских частей, я сравни-

тельно быстро собрал и музыкально обработал около ста 

песен, из которых большинство затем вошло в наши мон-

тажи: «22-ая красноармейская дивизия», «Первая кон-

ная», «Красный флот», «Особая дальневосточная армия»; 

эти монтажи сразу же завоевали большую популярность 

среди бойцов, командиров и трудящихся СССР. 

В 1929 г., во время конфликта на КВЖД, красноар-

мейские части получили самую популярную сейчас даль-

невосточную песню «По долинам и по взгорьям». Позже 

мной были созданы еще 10 музыкальных монтажей. 

Много разъезжая по частям Армии, мы оказывали 

большую помощь коллективам красноармейской художе-

ственной самодеятельности частей, инструктируя их, ра-

зучивая с ними новые красноармейские песни. 

По образцу нашего ансамбля созданы многочислен-

ные ансамбли красноармейской песни во многих частях 

Белорусского, Украинского, Московского, Ленинградско-

го и др. округов. 

За последние годы ансамбль вырос в крупную худо-

жественную единицу и этим ростом он обязан прежде 

всего нашему любимому вождю, товарищу, другу Иоси-

фу Виссарионовичу Сталину и железному наркому обо-

роны Клименту Ефремовичу Ворошилову, которые уде-

ляют огромное внимание ансамблю, постоянно следя за 

его успехами. Чувствуя постоянную сталинскую заботу о 

себе и вдохновленные этим вниманием величайшего че-

ловека, мы быстрее растем. 

Кроме того, ансамбль работает над новыми компози-

циями - «Щорс», «Краснознаменный комсомол». Наши  

 
Заслуженный артист Республики, 

профессор А. Александров 
 

последние постановки - монтажи: «Песнь о Царицыне», 

текст поэта Колычева, и «Сказ о ледовом походе», текст 

поэта Алымова, - с моей музыкой и песнями, хорошо 

воспринимаются аудиторией. 

Мне хочется еще раз отметить энтузиазм в работе ука-

занных мною поэтов (в особенности Алымова), создаю-

щих для ансамбля прекрасные песенные тексты. Их разу-

чивает наш ансамбль, их поет вся Красная армия и стра-

на. Созданы тексты песен «По долинам и по взгорьям» - 

Парфеновым, «Бейте с неба, самолеты» - поэтом Алымо-

вым. «Эшелонная», «Шахтерская» - поэтом Колычевым с 

моей музыкой. 

Профессор А. Александров,  

заслуженный артист Республики. 
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Триумф Краснознаменного ансамбля 
А. Александров 

Народный артист Союза ССР, профессор-орденоносец 
 

Трудно восстановить в памяти все этапы нашей по-

ездки, нелегко разобраться в массе разнородныж впечат-

лений. Но из всего виденного и слышанного с бесспорной 

ясностью делаешь вывод: велик интерес и безмерна лю-

бовь зарубежных трудящихся к нашей социалистической 

родине. 

Триумфальный успех наших концертов объясняется 

не только мастерством Краснознаменного ансамбля. Ре-

шающая доля восторга, с каким нас встречали, адресова-

на нашей прекрасной родине, нашей доблестной Красной 

армии, всему советскому народу. 

"Приезд советского Краснознаменного ансамбля крас-

ноармейской песни и пляски - это привет, присылаемый 

армией Советского союза французскому народу", - это 

было первое, что я прочел в газете в парижском отеле в 

день приезда. 

Но писать о нас стали еще задолго до того, как мы по-

кинули Москву, когда еще весь коллектив с большим 

одушевлением готовился к поездке, репетируя старые 

номера и разучивая новые. 

Накануне отъезда мы показали нашу парижскую про-

грамму наркому обороны, маршалу Советского Союза 

тов. К.Е. Ворошилову. Он одобрил программу и предска-

зал нам большой успех. Слова наркома ободрили нас, 

вселили уверенность в том, что мы справимся с ответ-

ственной задачей. 

Действительность превзошла самые смелые предпо-

ложения. Наши концерты в Париже, Лилле, Лионе, Праге 

и в Усти над Лабем прошли с выдающимся успехом и 

превратились в художественную и политическую демон-

страцию дружбы народов Франции и Чехословакии с 

народами Советского Союза. 

9 сентября в зале Плейель вышли на сцену певцы и 

плясуны Красной армии. Восторженные овации вызвало 

появление участников ансамбля, одетых в красноармей-

скую форму. Мы пели по-французски Марсельезу. В ан-

тракты к нам за кулисы приходили восторженные пари-

жане и заявляли, что они наконец-то услышали Марсель-

езу, как подлинно революционную песню марсельцев. 

Мы пели "По долинам и по взгорьям" на французском 

языке. Песню пришлось повторить. Да и все остальные 

номера программы публика заставляла нас бисировать. В 

сущности это была "двойная программа". 

"В конце концерта весь зал поднимается как один че-

ловек и устраивает долго не смолкающую овацию" - так 

закончила свой отчет о премьере газета "Пари суар". 

Овации продолжались и за пределами концертного за-

ла. Билеты в зал Плейель брали с боя. Многим не удалось 

попасть на концерт. Сотни людей заполняли вестибюль. 

Парижане толпились у входа, на улице, и восторженными 

возгласами встречали и провожали наш ансамбль. 

Чехословакия - очень музыкальная страна, в которой 

на большой высоте стоит хоровая культура. Мы уже были 

знакомы, по выступлениям в Москве, с прекрасным хо-

ром "Типография". Дирижер этого хора, профессор Аим,  

 

встретившись с нами на приеме в общественном доме, 

где находится лучший в Европе концертный зал им. Сме-

таны, пожелал, чтобы на территории Чехословакии мы 

чувствовали себя как в СССР, где чехословацкий рабочий 

хор "был окружен симпатиями трудящихся этой счастли-

вой страны". 

Все наши последующие выступления прошли с еще 

большим, все возрастающим успехом. Каждый концерт 

вызывал восторженное эхо печати. Газеты всех направле-

ний печатали отзывы, в которых музыкальные критики и 

искусствоведы расценивали выступления ансамбля как 

одно из самых выдающихся событий парижской выстав-

ки. Приведу выдержки из некоторых рецензий. 

Критик Жан Винер в газете "Се суар" писал: "СССР 

прислал нам великолепный хор. Эти люди, когда поют, 

полны веселья, которое мгновенно передается аудитории, 

чувствуется, что музыка внутри них, что она их природ-

ное физическое свойство... Удивительная жизнерадост-

ность и гибкость хора, большое мастерство его выдающе-

гося дирижера создают ансамблю подлинный триумф". 

В рецензии, помещенной в "Пари суар", говорилось: 

"Полтораста великолепных голосов умеют по неуло-

вимому знаку дирижера с быстротой молнии переходить 

от полного голоса к топоту и от шопота к полному голо-

су. 

Как прекрасен отрывок "Тише, тише..." из "Риголет-

то". Красноармейцы сыграли и спели его как большие ар-

тисты". 

Французскую публику заражала энтузиазмом подлин-

ная народность наших песен. 

Поражало всех разнообразие песен, исполняемых пев-

цами Красной армии. Газета "Ордр" отмечала: 

"Можно сказать, что концертный ансамбль Красной 

армии, благодаря исключительному разнообразию репер-

туара, удовлетворяет всем, самым противоречивым тре-

бованиям слушателей". 

В нашей программе были песни о Сталине и Вороши-

лове, которые всюду пользовались неизменным успехом, 

боевые красноармейские песни - "Первая конная", "Бейте 

с неба, самолеты", "Партизанская", "Тот, кто любит 

власть Советов", песни народов СССР. В программу во-

шли также хоры из опер "Тихий Дон", "Поднятая цели-

на", "Майская ночь", "Хованщина", "Риголетто", "Демон", 

марш из "Фауста". 

...Вспоминается наш концерт в Лилле. 

Когда мы пели "Походную песню" композитора 

Мегюля на французском языке, я услышал за своей спи-

ной нарастающий гул голосов. Зал, наполненный рабо-

чими лилльских фабрик и заводов, пел песню француз-

ской революции. Тогда я повернулся лицом к публике и 

стал дирижировать стройным хором в две тысячи голо-

сов. 

"Жизненность, веселость, радость - вот основные ка-

чества этих артистов-красноармейцев, которые заражают 

французского зрителя бодрым настроением. Эти качества  
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являются блестящим свидетельством высокого морально-

го состояния Краской армии - так писала газета "Эр 

Нувелль". 

И французскую, и чехословацкую общественность 

больше всего удивляло сочетание двух слов: армия и ис-

кусство. 

Журналисты, музыкальные и общественные деятели, 

все, с кем я встречался в Париже, Лилле, Лионе, Праге, 

прежде всего спрашивали: 

- Действительно ли участники ансамбля красноармей-

цы? 

Бесчисленное множество раз, терпеливо, я и мои това-

рищи разъясняли, что члены нашего коллектива - красно-

армейцы, что в Красной армии очень много хоровых и 

инструментальных кружков, что в Красной армии созда-

ны все условия для яркого развития молодых дарований. 

Певцы Красной армии пели в Париже, Лилле, Лионе, 

Праге. Их песни передавались по радио. Европа слушала 

боевые песни Красной армии. Наши песни записаны на 

граммофонные пластинки и на пленку кинохроники. 

Мы были в Париже, когда еще не начался музыкаль-

ный и театральный сезон. Кроме того, мы были сильно 

загружены, так как иногда давали в день по два концерта. 

Поэтому не удалось, как следует ознакомиться с музы-

кальной жизнью столицы Франции. Я был один только 

раз в Opera comique, где слушал "Сельскую честь". Меня 

приятно удивил небольшой, но прекрасно сыгранный ор-

кестр; отдельные исполнители пели очень не плохо; хор 

же был статичен и мало звучен. 

Памятная встреча произошла у нас с директором и арти-

стами Народного театра в Париже. За кулисы пришла по-

чти вся труппа этого передового театра, пригласила нас 

на спектакль "Мать" (по повести Горького) и просила по-

мочь им. Дело в том, что по ходу действия актеры поют 

"Вы жертвою пали". Боевая похоронная песнь не удава-

лась французам. Они ее пели как плакальщицы на похо-

ронах в старое время, заунывно и безнадежно. Я им по-

мог провести спевку, и похоронный марш стал звучать 

более подъемно и призывно. 

В Праге, в музее имени Сметаны, мы слышали пре-

восходный вокальный секстет. Нам спели старинные 

чешские народные песни, показав хорошую технику, 

большую музыкальность, а самое главное - любовь к за-

мечательному творчеству народов Чехословакии. 

Пожелание полностью осуществилось. Нас забрасы-

вали цветами. На концертах раздавались приветственные 

возгласы: 

- Да здравствует Советский Союз! 

- Да здравствует Красная армия! 

Особенно остался в памяти утренник для рабочих ор-

ганизаций в громадном зале Люцерна, в Праге. Когда мы 

пели "Интернационал", боевой гимн трудящихся был 

подхвачен всеми присутствующими. Весь зал представ-

лял собой грандиозный пятитысячный хор… 

Сорок дней напряженной работы за рубежом явились 

для всех участников ансамбля важным творческим испы-

танием. Ни один из нас ни на минуту не забывал, что на 

его долю выпала ответственная и почетная задача - пока-

зать за границей лучшие образцы нашего народного ис-

кусства, получившего такое широкое развитие в Красной 

армии. 

Вскоре мы начнем готовить новую программу, разу-

чим новые народные песни и хоры из классических и со-

ветских опер, в частности, из оперы "Броненосец Потем-

кин". Состав ансамбля решено увеличить до 210 человек, 

а число вокалистов до 130. 

Впереди у нас много напряженной и радостной твор-

ческой работы. 
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Мастер боевой песни А.В. Александров 
И. Нестьев 

 

Кто из советских людей на испытывал чувства закон-

ной гордости за свою непобедимую Красную армию, за 

ее здоровое, полнокровное искусство, за ее славных пе-

сенников, слушая Краснознаменный ансамбль красноар-

мейской песни и пляски Союза ССР! 

Родословная ансамбля уходит корнями своими в са-

модеятельное искусство эпохи гражданской войны, огне-

вое искусство красных бойцов, отстоявших грудью 

первую в мире социалистическую республику. 

Душой Краснознаменного ансамбля, его бессменным 

руководителем является народный артист Союза ССР, 

орденоносец Александр Васильевич Александров. Этому 

славному мастеру боевой песни обязан ансамбль в боль-

шой мере своим художественным ростом, своим быстрым 

и неуклонным развитием за прошедшие десять лет. 

В декабре 1928 г. небольшая группа (14 певцов и пля-

сунов) образовала ядро будущего ансамбля. С этим моло-

дым коллективом начал работу профессор Московской 

консерватории А.В. Александров. Вместе с молодыми 

вокалистами и танцорами он разъезжал по Советской 

стране, собирал и обрабатывал красноармейские песни, 

слушал и обучал участников красноармейской самодея-

тельности. 

В тесной связи с Красной армией, ее людьми, ее ху-

дожественными традициями крепло и развивалось твор-

чество самого Александрова, как композитора и дириже-

ра. Именно здесь, в ансамбле, А.В. Александров, музы-

кант с двадцатилетним опытом творческой и исполни-

тельской деятельности, по-настоящему нашел себя, рас-

крылся во всю ширь как большой и своеобразный народ-

ный художник. Культура красноармейского искусства, 

народного по своему существу, выдвинула фигуру А.В. 

Александрова, признанного мастера боевой, оборонной 

песни. 

Великолепным творческим развитием Краснознамен-

ный ансамбль обязан личному вниманию руководителей 

партии и правительства - товарищей Сталина и Вороши-

лова. Благодаря их заботам, ансамбль получил огромные 

возможности роста: небольшая группа артистов выросла 

в грандиозный инструментально-хоровой коллектив, 

включающий свыше 200 исполнителей разных специаль-

ностей. Летом 1937 г., побывав на международной вы-

ставке в Париже, ансамбль завоевал общеевропейскую 

славу как один из лучших в мире хоровых коллективов, 

как выразитель художественного мастерства советской 

исполнительской школы. Триумф ансамбля был и триум-

фом народного артиста А.В. Александрова, его дирижер-

ского и композиторского мастерства. 

Одно из ведущих мест в песенном репертуаре ансам-

бля занимают подлинные красноармейские песни перио-

да гражданской войны. Эти песни легли в основу первых 

постановок ансамбля, своеобразных ораториальных ком-

позиций, повествующих о славных исторических эпизо-

дах из жизни Красной армии. 

Так, в постановку «22-я Краснодарская» вошла знаме-

нитая «Песня о Чапаеве» («Гулял по Уралу Чапаев- 

герой»), красноармейские песни «С помещиком, банки-

ром», «Гей, по дороге». Вторая постановка ансамбля - 

«Первая конная» - объединила любимейшие песни буде-

новских конников: «Из-за лесу», «Слушай, рабочий», «Ой 

при лужку, при луне». «Яблочко», «Лихой эскадрон», 

«Вдоль по линии Кавказа», «Белая армия, черный барон», 

«Эх, вы сальцы удалые». Монтаж «Особая Дальневосточ-

ная» включил ряд песен более позднего происхождения: 

«Тот, кто любит власть Советов», «Вспомним геройские 

годы», «В ногу нога», «Тучи стелются высоко». В эту же 

программу вошла великолепная «Партизанская песня» 

(«По долинам и по взгорьям»), завоевавшая огромную 

популярность в народе после исполнения ее Краснозна-

менным ансамблем. 

Мужественная, волевая природа красноармейской 

песни, ее живой героический характер, ее высокая идей-

ная целеустремленность, при всем многообразии народ-

ного колорита, - эти качества стали основой всего испол-

нительского стиля ансамбля. Благодаря этим качествам в 

ансамбле по-новому зазвучали и многие старые народные 

песни, как например «Розпрягайте, хлопцi, конi». Этим 

же стилем, порожденным легендарной эпохой граждан-

ской войны, окрашено и исполнение ансамблем многих 

современных массовых песен. 

А.В. Александрову - одному из первых - принадлежит 

заслуга тщательного собирания и мастерской обработки 

красноармейских песен, этих классических образцов 

народно-революционного фольклора. Ряд подлинных пе-

сен буденовской конницы Александров записывал непо-

средственно от командиров Первой конной - от Косогова, 

Щаденко, от самого Семена Михайловича Буденного. 

«Песню о Чапаеве» ему напела знаменитая Маруся Попо-

ва, партизанка-орденоносец, боец 25-й Чапаевской диви-

зии. 

Песню «По долинам и по взгорьям», мелодию которой 

сочинил командир РККА тов. Атуров, Александр Василь-

евич услышал случайно в одном из лагерей Киевского 

военного округа. Ее пела рота бойцов на текст неизвест-

ного автора («С Ленинграду из походу шел советский 

красный полк»: А.В. Александров записал чудесную ме-

лодию, навеянную народным мелосом, поэт Алымов 

написал к ней новый текст. В обработанном, заново отде-

ланном виде «Партизанская песня» вошла в качестве цен-

трального эпизода в программу, посвященную Дальнево-

сточной армии (впервые исполненную на Дальнем Во-

стоке). Очень скоро песня распространилась среди бой-

цов ОКДВА, разошлась по всей Советской стране, став 

одной из любимых песен. Она прочно вошла в народный 

песенный репертуар. 

Обработкам красноармейской песни, сделанным А.В. 

Александровы», чужды черты эстетства, стилизаторства, 

нарочитого приукрашивания. В большинстве своих обра-

боток для 4-голосного мужского хора он стремится со-

хранить характер походной боевой песни: первая фраза 

поручается запевале, затем мелодию подхватывает хор - в 

свободном многоголосном изложении, в характере  
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русской народной полифонии. Так обработаны песни 

«Из-за лесу», «Гулял по Уралу Чапаев», «С помещиком, 

банкиром» Не менее типичен для красноармейской по-

ходной песни и органный пункт в высоком регистре, пе-

рекрывающий звучание хора звонким протяжные запевом 

(яркий пример: «Власть советов», «Гей, по дороге»).
1 

А.В. Александров прекрасно умеет использовать в 

своих обработках выразительное значение различных ре-

гистров хора. Вспомним, например начало песни «Крас-

ноармеец умирал» из «22-й Краснодарской», где соли-

руют низкие тембры, или «Бурлацкую»
2
, сочиненную са-

мим композитором. Печальный характер песен передан 

здесь мрачными, суровыми регистрами басов. 

Иногда А. В. Александров в своих обработках стре-

мится обогатить простую куплетность песен, мастерски 

пользуясь при этом красочными средствами хоровой ин-

струментовки. Так обработана им «Партизанская песня» 

для смешанного хора a capella
3
. Здесь композитор ис-

пользует и приемы тембрового развития (от низких голо-

сов в начале - через сочное tutti - к затихающему финалу, 

порученному басам и тенорам), и захват различных реги-

стров (повышение на октаву во втором куплете, введение 

верхнего органного пункта в третьем куплете), и красоч-

ные приемы звуковой инструментовки («протянутые» ок-

тавы в верхних голосах, аккомпанирующие аккордовые: 

фигуры у басов). 

В хоровых обработках А.В. Александров всегда стре-

мится сохранить и даже подчеркнуть действенный, живой 

характер песен. Он умело пользуется четкой аккордовой 

структурой изложения, суровой, лаконичной гармониза-

цией, выделяя выразительно устремленную мелодиче-

скую линию. Вспомним, например, героический припев 

песни «Смело мы в бой пойдем»
4
, звучащий мужественно 

и призывно, как четкий революционный лозунг. Нередко 

Александров изменяет при обработке песни некоторые 

мелодические детали, следуя прекрасным традициям 

народного пения. Так, в одной из обработок «Марша Бу-

денного»
5
 он заменил некоторые хроматические обороты 

диатоническими, более близкими русскому народному 

пению (во втором и третьем тактах - ре вместо ре-диез). 

Именно так поют эту мелодию и многие народные хоро-

вые ансамбли, в том числе и красноармейские
6
. 

Наряду с боевыми песнями красноармейских походов 

в репертуаре ансамбля значительное место занимают яр-

чайшие образцы русского и украинского песенного фоль-

клора. 

Мастерство А.В. Александрова, большого знатока 

русского народного хорового стиля, нашло здесь широкое 

и благодарное применение. Подлинными шедеврами яв-

ляются сделанные им обработки песен - «Не шуми ты, 

мати зеленая дубравушка», «Ой да ты, калинушка», «Го-

ры Воробьевские», «Снеги белые, пушисты», «Ах, не од-

на во поле дороженька». 

В песне - «Не шуми ты, мати зеленая дубравушка», 

обработанной для мужского хора a capella
7
, передано все 

богатство и глубокое художественное своеобразие  

 
 

старинного народного многоголосья. Как спокойный эпи-

ческий напев былинного склада, как старинный и благо-

родный напев русского баяна - вступает начальная мело-

дия басов. Затем - четырехголосное движение (с четвер-

того такта) свободно сочетает аккордовость изложения с 

приемами русской подголосочной полифонии: каждый 

голос ведет свой прихотливый узор мелодии, свой осо-

бый вариант основного напева (замечательна, например, 

перекличка имитаций в четвертом такте, напоминающая 

классические приемы баховской полифонической техни-

ки). 

И типичное для старинной русской народной песни 

ладовое своеобразие, и ритмическая свобода (замена 4/4-

ного размера в шестом такте 2/4-ным), и своеобразный 

каданс в «пустую» октаву - все это обнаруживает в обра-

ботке Александрова глубокое знание русского народного 

песенного искусства, стремление творчески-

многообразно раскрыть его чудесный колорит. 

Не менее интересна обработка другой протяжной пес-

ни «Ах, не одна во поле дороженька»
8
. Два куплета этой 

песни изложены с различными, всякий раз по -новому 

расположенными подголосками. Какие богатые возмож-

ности использует здесь автор, чтобы украсить и разнооб-

разить новое изложение уже известной мелодии! Чего 

стоит хотя бы своеобразно написанный «канон» в начале 

второго куплета (12-й такт)! 

В этих обработках Александрова, украшающих песен-

ный репертуар ансамбля, собраны, как в фокусе, черты 

национального стиля русской народной хоровой культу-

ры. 
______________________________________________________ 

1
Этот же прием мы встречаем в лучших массовых песнях А. Давиденко - «Конная Буденного», «Первая конная». Обе песни, тесно связанные по 

стилю с красноармейским фольклором, входят в репертуар Краснознаменного ансамбля. 
2
См. сборник «Ансамбль красноармейской песни», изд. НКО СССР, 1935.  

3
См. сборник «50 русских революционных песен», Музгиз, М., 1938. 

4
См. сборник «Ансамбль красноармейской песни». Как известно, рапмовские «теоретики» безапелляционно браковали эту песню за ее интона-

ционное родство с романсом «Белая акация».  
5
См. сборник «50 русских революционных песен».  

6
Подобные же коррективы, в соответствии с русской народной манерой пения, часто вносится народом и в более современные массовые песни 

– Дунаевского, Покрасс и др. (введение подголосков, замена хроматических оборотов диатоникой и т.д.). 
7
См. сборник «Краснознаменный ансамбль Красноармейской песни» Музгиз, М. 1938.  

8
Сборник «Краснознаменный ансамбль». 
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Чувство здорового народного юмора обнаруживают и 

обработки шуточных русских песен. Такова, например, 

«Дуня-тонкопряха», с забавными звуковыми эффектами, 

подчеркивающими плясовой характер напева. Таковы 

песни «Семеро зятьев», «Ночуй, Дунюшка» и другие. 

А.В. Александров и его ансамбль сумели облагоро-

дить, заново возродить многие образцы городского пе-

сенного фольклора, очистив их от примесей слащавости 

или дешевого ухарства. Так, в обработке А.В. Алексан-

дрова по-новому зазвучали варламовская «Метелица», 

«Сизый голубочек», «Калинка»; необычайным обаянием 

засветилась старая городская песня «Всю-то я вселенную 

проехал» (обработка А. Новикова). 

В числе украинских народных песен, исполняемых 

ансамблем, наряду с классическими обработками украин-

ских авторов (Н. Лисенко, П. Нищинский) есть песни, об-

работанные А.В. Александровым. Лучшие из этих песен 

(«Розпрягайте, хлопцi, конi», «Ой, при лужку, при луж-

ку») завоевали благодаря ансамблю широкую популяр-

ность, распространившись далеко за пределы Украины 

(как и грузинская «Сулико», также вошедшая в репертуар 

ансамбля в записи А. Мегрелидзе). 

Исполнение Краснознаменным ансамблем русских и 

украинских народных песен глубоко поразило лучших 

музыкантов Европы, слушавших ансамбль в 1937 г. «... 

Мы впервые услышали подлинную песню русского наро-

да», писала французская газета «Юманите». «Это - новые 

барды, поющие о геройских делах народа» - отмечала че-

хословацкая пресса. 

А.В. Александровым создано для ансамбля большое 

количество оригинальных песен. Многие из них были 

написаны для тематических постановок-монтажей, осу-

ществлѐнных ансамблем в период 1928-1934 гг.: «Особая 

Дальневосточная» («Вспомним-ка, товарищи»,) «Магни-

тострой» («Степная песня», «Песня металлистов», «Рабо-

чая песня», «Гимн пятилетки»), «Царицын» («Песня о 

Донбассе», «Бурлацкая», «Эшелонная», «Налетели на Ца-

рицын», «Бронепоезд», «Сталинская»), «Челюскинцы» 

(«Героическая летная», «Прощальная», «Поморская», 

«Штормовая», «Голубая ноченька»)
9
. 

Образы великих людей нашей эпохи, вождей совет-

ского народа, воспеты в песнях А.В. Александрова. Это 

песни о Сталине (кантата «От края и до края» - на народ-

ный текст, «Жить стало лучше» - на текст В. Лебедева-

Кумача, «Много песен поет наш советский народ» - на 

текст С. Алымова, «Сталинская песня» - на текст О. Ко-

лычева); это песни о Ворошилове («Эшелонная», «Шах-

терская»), о легендарных героях гражданский войны 

(«Налетели на Царицын», «Песня о Лазо») и другие. 

Две поездки Краснознаменного ансамбля на передо-

вые позиции социалистической обороны, в части Особой 

Дальневосточной (1929 и 1938 гг.), получили яркое отра-

жение в нескольких превосходных песнях А.В. Алексан-

дрова. После первой поездки были созданы: «Забайкаль-

ская». «Бейте с неба, самолеты», «Краснофлотская-

амурская»; после второй поездки - «Песня о Лазо», «Бой 

у озера Хасан». 

Лучшее в песенном творчестве Александрова навеяно 

его глубокой любовью к русской народной песне, к пе-

сенному творчеству эпохи гражданской войны. Его 

«Волжская-бурлацкая» является подлинным образцом 

протяжной, печальной, глубоко-искренней народной 

песни. Но это не обработка, а оригинальное произведение 

композитора, хорошо чувствующего стиль русского 

народного искусства. Эта песня - картина из далекого 

прошлого. Мрачно и глухо звучит одинокий запев баса-

солиста. Как тяжкие вздохи изнуренного работой челове-

ка, раздаются секундовые интонации в верхних голосах. 

А низкие басы как бы подчеркивают однообразными 

квартовыми ходами мерный ритм тяжелой подневольной 

работы. 

Мастерски использует А.В. Александров приемы рус-

ского народного многоголосного письма и в «Поморской 

песне» («Ах, ты море, море хмурое»), отчасти - в «Крас-

нофлотской амурской». В этих колоритных песнях пре-

красно передано ощущение далеких, необозримых про-

странств, суровых пейзажей русского севера. 

Другой тип оригинальных песен Александрова обна-

руживает близкое интонационное родство их с красноар-

мейскими походными песнями. Достаточно вспомнить 

«Эшелонную песню» («Песня о Ворошилове»). «Забай-

кальскую», «Песню 11-й армии» или «Бейте с неба, само-

леты». Боевым напором, крепким, энергичным движени-

ем, ритмической остротой проникнута песня «Бейте с 

неба, самолеты». Лукавство звонкой красноармейской ча-

стушки, выраженное в запеве, удачно сопоставляется с 

четким и ударным ритмическим движением припева. 

Реже встречаются в песенном творчестве композитора 

мелодии сумрачного характера, родственные по характе-

ру старым рабочим песням прошлого; это чаще всего 

песни о погибших героях, о тяжелом прошлом. Такова 

«Песня о Лазо», такова песня «Налетели на Царицын» - 

искреннее и сильное повествование о гибели партизана-

казака. Обороты старой рабочей или подпольной песни 

звучат в таких сочинениях Александрова, как «Прощаль-

ная» или «Песня о Донбассе» («Шахтерская»)
10

. 

А.В. Александров является и большим мастером жан-

ра хлесткой, веселой красноармейской частушки. Звонко-

голосые колхозные частушечницы Воронежской, Туль-

ской, Рязанской областей, могут позавидовать выдумке и 

неудержимому веселью частушек, сочиненных А.В. 

Александровым. Здесь и «Забайкальские частушки», и 

«Партизанские частушки» (из монтажа «Магнитострой»). 

Особенную роль в их музыкальной выразительности при-

обретает, конечно, виртуозное вариационное сопровож-

дение русских народных инструментов. 

В каждом сочинении Александрова проглядывает яр-

ко выраженный русский национальный колорит. Порой 

его мастерское владение элементами народной мелодики 

поднимается, как мы видели, до высот подлинно артисти-

ческой передачи стиля русской хоровой культуры 

(«Волжская бурлацкая», «Поморская» и др.). А.В. Алек-

сандров прекрасно знает все тонкости хорового голосове-

дения, «тайны» хоровой звучности, знает, как выгоднее, 

эффектнее, выразительнее использовать голоса хора. В 

этом сказывается и более чем 30-летний опыт композито-

ра и дирижера-хоровика, и его превосходное знание во-

кальной техники. 

В исполнении Краснознаменного ансамбля поражает 

прежде всего ошеломляющая сила динамических эффек-

тов, колоритная контрастность звучностей, смелое сопо-

ставление различных ступеней хоровой динамики -  от 

нежнейшего «бархатного» piano до сочного, почти ор-

кестрового звучания – fortissimo. 
______________________________________________________ 

9
Основной соавтор А.В. Александрова - поэт Сергей Алымов, прославившийся своим прекрасным текстом к песне «По долинам и по взгорьям». 

Вместе с О. Колычевым, он долгое время был постоянным литературным соучастником Краснознаменного ансамбля, создавшим тексты для боль-

шинства композиций. 
10

Сборник «Краснознаменный ансамбль».  
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Дирижер не боится нарушить благопристойную мане-

ру «академического» пения с его приглаженными пере-

ходами, осторожными нарастаниями. Словно горные об-

валы обрушиваются порой мощные tutti хора, сменяя ше-

пот воздушного piano. 

Александров очень любит картинно-изобразительный 

прием последовательной смены звучания: едва слышное, 

как бы издалека доносящееся pianissimo, неудержимое 

разрастание звучности - и затем снова diminuendo, посте-

пенное угасание. Так исполняются лучшие, наиболее лю-

бимые номера в репертуаре ансамбля: «Полюшко» Л. 

Книппера, «По долинам и по взгорьям», «Эшелонная». 

Реальное ощущение больших пространств, широких, не-

обозримых просторов прекрасно передается в этих пес-

нях. 

Именно искусство динамических эффектов, темпера-

ментное и живое искусство, так ярко проявляемое в ис-

полнении ансамбля, дало основание зарубежной прессе 

сравнивать исполнительский стиль А.В. Александрова со 

стилем крупнейшего дирижера современности - Артура 

Тосканини. 

Отличаясь всеми качествами первоклассного высоко-

квалифицированного хора (чистота интонации, превос-

ходное звучание голосов, отличная дикция), Краснозна-

менный ансамбль обладает одной особенностью, которую 

мы не встретим ни у одного академического коллектива. 

Это - яркая сценичность, свобода творческой интерпрета-

ции, живая театральность, свойственная исполнению ан-

самбля. 

Кто из москвичей, слушая несколько лет назад пение 

американского «Вестминстерского хора», не поражался 

его огромной технике и... мертвому, машинному стилю 

исполнения. Казалось, что отдельные участники хора по-

теряли свое индивидуальное лицо, превратились в без-

душные части большой, хорошо слаженной машины, в 

послушные трубы какого-то большого и необычного ор-

гана. Отдельных индивидуальностей здесь как бы не бы-

ло: были одинаковые и безличные люди-инструменты, с 

мертвыми невыразительными лицами, застывшие в непо-

движных позах. 

И вот - перед нами Краснознаменный ансамбль. Он 

увлекает вас сразу, вы видите живые, веселые лица совет-

ских людей - деятельных, инициативных, здоровых, жиз-

нерадостных. Это - люди нашей славной Красной армии, 

ее танкисты, летчики, артиллеристы, снайперы. 

Тысячи зарубежных трудящихся, слушавших ан-

самбль в Париже и в Праге, видели в этих певцах пред-

ставителей освобожденного советского народа. Им при-

сылали пламенные приветственные письма, полные ис-

креннего восхищения расцветающим искусством социа-

листической страны. Каждый участник ансамбля - живая 

творческая индивидуальность. Каждый из них и солист, 

запевала. И простой, жизнерадостный Кузнецов, и скром-

ный Панков, и Лаут, и Павлинский, и Верхулевский - все 

они, будучи превосходными солистами, являются в то же 

время рядовыми участниками хора. 

 

В ансамбле вы никогда не встретите скучной, казен-

ной выправки, которая так разочаровывает слушателей 

лучших академических хоров. Очень осторожно введен-

ные элементы сценического движения, свобода и есте-

ственность поведения, иногда скупо сделанные мизан-

сцены (в частушках) - все это существенно отличает ан-

самбль от многих хоровых коллективов. 

Много хорошего следует сказать и об отличной дик-

ции Краснознаменного ансамбля, об умении донести до 

слушателей каждое слово песни - начиная от медленных, 

протяжных фраз и кончая быстрой «головоломной» ско-

роговоркой (припев: «Во поле березынька стояла», «Се-

меро зятьев». В этом сказывается не только блестящее 

дирижерское руководство А.В. Александрова, всегда 

стремящегося выразительно раскрыть идейное содержа-

ние песни, но и плодотворный опыт театрализации по-

становок ансамбля - под руководством режиссера Ильи-

на. 

И опять-таки, во всем строении концертов ансамбля 

дают о себе знать прекрасные традиции красноармейской 

самодеятельности, традиции веселых лагерных игр - на 

отдыхе, после похода, когда в пестром, свободном чере-

довании сменяются протяжная песня и сатирическая ча-

стушка, поэтический сказ и живая, стремительная пляска. 

Эти традиции оплодотворены, обогащены высокой худо-

жественной культурой и замечательной техникой. 

Благодаря новым качествам хорового искусства, 

намечающимся в исполнении Краснознаменного ансам-

бля, у него по-новому, сочно и реалистично, звучат хоро-

вые произведения классиков. Динамике, колоритности, 

технической слаженности и сценической выразительно-

сти его исполнения могут позавидовать наши лучшие 

оперные хоры. Слушая песню «Про голову» из «Майской 

ночи» Римского-Корсакова, вы словно видите перед со-

бою ожившую околицу украинского села и подгулявших 

парубков, издевающихся над спесивой головой. Настоя-

щую жизнерадостность и реалистичность музыки Му-

соргского передает ансамбль в хоре стрельцов из «Хо-

ванщины», к сожалению, редко исполняемом. 

В дни славного десятилетнего юбилея хочется от ду-

ши поздравить Краснознаменный ансамбль красноармей-

ской песни и пляски и его замечательного руководителя, 

мастера боевой песни, А.В. Александрова. Хочется от 

души пожелать ему дальнейшего творческого развития и 

расцвета. Мы знаем и верим, что репертуар его будет 

неуклонно расти и обогащаться выдающимися произве-

дениями классических композиторов и мастеров совет-

ской музыкальной культуры. 

Огромный и плодотворный опыт пройденного десяти-

летнего пути, неуклонного художественного совершен-

ствования - верный залог новых творческих побед и до-

стижений этого замечательного коллектива, - с его высо-

кой революционной целеустремленностью, идейностью, с  

его настоящей, глубокой содержательностью. 
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10 лет Краснознаменного ансамбля 

красноармейской песни и пляски  

Союза ССР 
 

В связи с десятилетием Краснознаменного 

ансамбля Красноармейской песни и пляски 

Союза ССР, Народный Комиссар Обороны 

СССР, маршал Советского Союза К. Вороши-

лов отдал приказ, в котором говорится: 

...«В замечательных песнях и плясках, ис-

полняемых с исключительным  мастерством, 

Краснознаменный ансамбль отображает геро-

ические подвиги Красной армии, ее боевой 

дух и постоянную готовность биться за дело 

Ленина-Сталина, высокую культуру и безза-

ветную преданность своей родине. Красная 

армия заслуженно называет Краснознаменный 

ансамбль своим запевалой. Вместе со всем 

нашим советским народом, бойцы и команди-

ры высоко ценят и по-настоящему любят свой 

ансамбль за его подлинно народное и потому 

социалистическое искусство...» 

Президиум Верховного Совета СССР 

наградил орденом «Трудового Красного Зна-

мени» А.В. Александрова - народного артиста 

СССР, начальника и художественного руко-

водителя ансамбля. 

Орденом «Знак почета» награждены: бата-

льонный комиссар Д.И. Левантовский, хор-

мейстер ансамбля Е.С. Пронин, солисты ан-

самбля - Я.С. Павлинский, В.К. Панков, О.Г. 

Лаут, А.В. Шилов, П.Н. Лебедев, Г.В. Фоми-

нок. 

Медалью «За трудовое отличие» награж-

дены: помощник художественного руко-

водителя ансамбля Б.А. Александров, певец 

ансамбля А.Ф. Ланин, солист ансамбля В.П. 

Лягин, танцор ансамбля Д.М. Борисов, музы- 

 

кант ансамбля К.И. Смыслов, музыкант ан-

самбля Л.А. Коломанов, танцор ансамбля А.В. 

Андрюшин-Александров, пианист ансамбля 

Е.А. Добрун-Осипов, танцор ансамбле В.А 

3олотухин, певец ансамбля П.И. 3юков, певец 

ансамбля Б.П. Иванов, певец ансамбля Н.А. 

Озерецковский, баянист ансамбля Н.К. Отде-

ленов, певец ансамбля П.С. Сотников, солист 

ансамбля С.А. Тибаев, музыкант ансамбля 

Д.М. Юданов. 

Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР звание заслуженного артиста РСФСР 

присвоено: певцам ансамбля Н.М. Пашутину, 

М.А. Монтвиду, солисту ансамбля Р.Е. 

Верхулевскому, певцу ансамбля А.П. Добро-

дееву, солистам-танцорам ансамбля В.Л. Мак-

симову, М.П. Полежаеву, танцору ансамбля 

Г.И. Лисицыну-Светланову и балетмейстеру 

ансамбля И.С. Боярову. 

На юбилейном вечере в Центральном Доме 

Краской армии имени М.В. Фрунзе ансамбль 

приветствовали: народная артистка а СССР 

А.А. Яблочкина, заслуженный деятель искус-

ств А.М. Герасимов, композитор В.И. Мура-

дели, представитель ЦК Союза работников 

искусств и др. 

Собравшиеся на юбилейный вечер обрати-

лись с приветственными письмами к товари-

щам Сталину, Молотову. Ворошилову и Ка-

линину. 

На торжественном концерте присутствовал 

Народный Комиссар Обороны СССР, маршал 

Советского Союза К.Е. Ворошилов. 
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Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

О присуждении Сталинских премий за выдающиеся 
работы в области искусства и литературы за 1941 год 

 
Во исполнение Постановлений Совета Народных Комиссаров СССР от 20 декабря 1939 года и 11 ян-

варя 1942 года о присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литерату-
ры за 1941 год, Совет Народных Комиссаров СССР постановляет: присудить Сталинские премии за выда-
ющиеся работы 1941 года в области: 

а) МУЗЫКИ 

Премии первой степени в размере 100.000 рублей 
1. Александрову Александру Васильевичу, народному артисту СССР, профессору Московской Госу-

дарственной Консерватории им. П.И. Чайковского – за «Гимн партии большевиков» и за красноармейские 
песни. 

2. Шостаковичу Дмитрию Дмитриевичу, профессору Ленинградской ордена Ленина Государственной 
Консерватории – за 7-ю симфонию. 

 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

И. СТАЛИН 

Управляющий Делами Совнаркома СССР 

Я. ЧАДАЕВ  
Москва, Кремль, 11 апреля 1942 г. 
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Искусство великого народа 
К гастролям Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски в Рязани  

 

Сегодня в Рязань приезжает Краснознаменный ансамбль 
красноармейской песни и пляски, руководимый лауреатом Ста-

линской премии, дважды орденоносцем, народным артистом 

Союза ССР, профессором А.В. Александровым. 

Гастроли Краснознаменного ансамбля в дни Великой отече-

ственной воины являются событием общественно-политичес-
кого значения, далеко переросшим рамки культурного художе-

ственно-музыкального развлечения. 

Деятельность Краснознаменного ансамбля ярко выражает 

замечательную творческую силу, порожденную эпохой строи-

тельства социализма, определяемую особенностями материаль-
ной и духовной жизни Советского Союза. 

Краснознаменный ансамбль является выразителем в худо-

жественных образах чувств, стремлений, жизни лучшей части 

нашего народа, его детища - Красной Армии. Только подлинно 

высокое чувство, питаемое богатством идеологии целого наро-
да, способно обладать такой силой воздействия на любую кате-

горию слушателей, как это присуще Краснознаменному ан-

самблю. 

Искусство Краснознаменного ансамбля глубоко народно. 

Оно народно не в ограничении его репертуара исключительно 
народной песней, оно народно в своем существе, в художе-

ственном выражении чувств и настроений Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. В этой народности залог его силы и успеха. 

Широк и богат репертуар Краснознаменного ансамбля, как ши-

роки и содержательны культурные запросы Красной Армии. 
Мастерству исполнения ансамбля в равной степени доступны и 

сложные произведения классического репертуара, и прекрасные 

старинные народные песни, и современные нам произведения 

советских композиторов. Трудно решить, что лучше удается, в 

каком жанре сильнее этот исключительный исполнительский 
инструмент. Мы можем услышать в предельно-совершенном 

исполнении все возможные жанры хоровых произведений: тор-

жественный, мужественный марш из оперы «Фауст» Гуно и 

тончайший по нюансировке хор «Тише, тише» из «Риголетто» 

Верди. Насмешливой, веселой шутке «Было у тещеньки» кон-
трастирует глубоко драматичная старинная «Волжская-

бурлацкая». Мощное звучание, создающее ощущение непрони-

цаемой звуковой стены, в состоянии мгновенно смениться лег-

чайшим, прозрачным, еле ощутимым динамическим нюансом. 

Блеском вокальной техники, красотой и благородством звука 
насыщено исполнение. 

Совершенство средств эмоционального воздействия пор а-

жает, захватывает и ошеломляет слушателя. Все концертное от-

деление идет как единая динамически возрастающая, напряга-

ющаяся линия, и когда в заключение вихрь пляски и веселья за-
ливает сцену, зрительный зал, неизбежно, в восторге, стоя, не-

прерывными аплодисментами сопровождает весь финал худо-

жественного действия. 

Особое место занимает в творчестве ансамбля отражение 

действительности, современных, актуальных для нашей страны 
событий. Каждый ответственный момент борьбы и работы 

нашей страны находил свое отражение в деятельности ансам-

бля. Краснознаменный ансамбль был и есть сильнейшим идео-

логическим орудием борьбы нашей Красной Армии, нашего 

народа за социализм. Колоссальный успех Краснознаменного 
ансамбля за границей, во время гастрольной поездки в Париж на 

международную выставку был успехом всей нашей страны. 

Мощь и величие эпохи мирного строительства нашли свое 
художественное воплощение в создании и исполнении, ставше-

го ныне знаменитым, «Гимна партии большевиков», написанно-

го художественным руководителем Краснознаменного ансамбля 

А.В. Александровым. 

Грозные события текущих дней уже с самого начала войны 
перестроили работу ансамбля. Краснознаменный ансамбль 

вновь, как в дни событий на Халхин-Голе, в финскую кампа-

нию, подчинил свою работу интересам и обслуживанию Дей-

ствующей Красной Армии и фронта. Орудие идеологической 

борьбы обратилось против общенародного врага. Значитель-
нейшим произведением искусства эпохи Великой отечествен-

ной войны следует считать новую песню ансамбля «Священная 

война». Эту песню поет и знает вся Красная Армия. Ее поет и 

знает вся страна. Как всякое сильное чувство не нуждается в 

изысканных и сложных средствах выражения, так эта песня 
простыми словами, мужественной, суровой, сосредоточенной 

музыкой выражает глубочайшие чувства русских людей. Напи-

сал эту песню А.В. Александров. 

Александр Васильевич Александров - художественный ру-

ководитель Краснознаменного ансамбля - является в настоящее 
время одним из самых популярных музыкальных деятелей Со-

ветского Союза. Он бессменно руководит созданным им ансам-

блем, совершенствуя и направляя художественно и организаци-

онно всю его деятельность. Блестящий музыкант и организатор, 

А.В. Александров справедливо считается основоположником 
новой формы исполнительского коллектива, нового жанра - ан-

самбля песни и пляски, получившего столь широкое распр о-

странение и призвание. 

Разносторонность музыкального дарования А.В. Алексан-

дрова изумительна. Он – прекрасный дирижер-исполнитель. 
Мастерством его исполнительства проникнута каждая деталь 

творческой работы ансамбля. Композиторская работа А.В. 

Александрова получила широкое признание еще со времени по-

явления песни «По долинам и по взгорьям» - первой подлинно 

массовой песни. Александр Васильевич серьезнейший знаток 
русской народной песни. Его замечательные обработки старин-

ных народных песен известны и музыкантам и любителям му-

зыки. Наконец, Александр Васильевич уже много лет работает 

профессором Московской Государственной консерватории и его 

педагогическому таланту  обязаны многие ныне известные му-
зыкальные деятели, учившиеся у него. 

Общее признание научного значения музыкально-

педагогической и исполнительской работы А.В. Александрова 

выразилось в присуждении ему ученой степени доктора музы-

кальных наук. Советское правительство неоднократно отмечало 
высокими наградами заслуги А.В. Александрова в развитии ис-

кусства нашей страны. За сочинение «Гимна партии большеви-

ков» и «Кантаты о Сталине» он был награжден званием лауреа-

та Сталинской премии. 

Особенный интерес приобретает приезд в Рязань Красно-
знаменного ансамбля благодаря тому, что его славный руково-

дитель А.В. Александров является нашим земляком – урожен-

цем с. Плахино, Захаровского района. 

Рязанская общественность радостно встречает замечатель-

ный ансамбль, ожидая демонстрации высокого искусства Крас-
ной Армии в нашем городе в суровые дни Великой отечествен-

ной войны. 

К. ПТИЦА,  

кандидат искусствоведческих наук. 
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Большой творческий путь 
(из беседы с профессором А.В. Александровым) 

 
16 ноября художественный руководитель и 

дирижер Краснознаменного ансамбля красно-

армейской песни и пляски профессор А.В. 

Александров посетил нашу редакцию. В теплой 

беседе с сотрудниками Александр Васильевич 

рассказал о творческой истории ансамбля и о 

некоторых вехах своей собственной жизни - 

большой, многогранной жизни художника и 

гражданина. 

Дата рождения ансамбля - 1928 год. Скром-

ная группа из нескольких человек мало чем 

напоминала теперешний могучий ансамбль. 

Первой работой этого зародыша будущего 

Краснознаменного ансамбля был музыкальный 

монтаж «28 железная Краснодарская дивизия в 

песнях и плясках». Новизна и яркая народная 

окраска этой первой работы обратила на себя 

внимание общественности. 

Поездки по военным лагерям и на Дальний 

Восток обогатили ансамбль народными и крас-

ноармейскими песнями. На их основе созда-

лась знаменитая песня партизан - «По долинам 

и по взгорьям» - первая работа для ансамбля 

профессора А.В. Александрова. 

Каждый год ансамбль совершал поездки по 

стране. Киев и Средняя Азия, Волга и Север-

ный Кавказ, стройки Бобриковского химком-

бината и новые шахты Кузбасса - слышали у 

себя замечательные песни нового советского 

искусства. 

По инициативе товарища Сталина состав 

ансамбля был увеличен до 50 человек в 1933 

году и до 185 человек к 1936 году. В 1937 году 

ансамбль, уже выросший в исключительно 

мощную и высоко - художественную музы-

кальную силу, был приглашен на Всемирную 

выставку в Париж. Чрезвычайно интересно, 

живо и красочно рассказывает Александр  

 

Васильевич о пребывании ансамбля за грани-

цей. Успех парижских концертов превзошел 

все ожидания. Потрясающее впечатление, осо-

бенно на рабочих слушателей, произвело ис-

полнение «Марсельезы» на французском языке 

и «Интернационала». На одном из концертов 

весь зал, стоя, присоединился к пению величе-

ственного гимна пролетарского государства. 

Триумфальный успех и самые живейшие 

выражения симпатии встречал ансамбль в Ли-

оне, Лилле, Праге. Это была победа не только 

ансамбля и его руководителя. Это была выда-

ющаяся победа новой культуры страны социа-

лизма, победа искусства великого русского 

народа. 

После заграничных гастролей ансамбль 

пять месяцев провел снова на Дальнем Востоке 

и в Монголии. Тысячи километров проделал 

ансамбль по пескам пустыни, по сопкам, часто 

песни для бойцов исполнялись под свист пуль 

и разрывы снарядов. 

Много интересного рассказал Александр 

Васильевич и о пребывании ансамбля в Лон-

доне, Норвегии, Швеции. 

Но где бы ни были участники ансамбля - 

все чувства и мысли их стремились всегда на 

родину, в любимую Москву, где живет Сталин, 

кому посвящены лучшие песни народа. Алек-

сандр Васильевич с искренним, глубоким чув-

ством говорил о том исключительном внима-

нии, которое проявляет всегда к ансамблю то-

варищ Сталин. 

В заключение Александр Васильевич сооб-

щил свои планы на ближайшее будущее. В Ря-

зани ансамбль пробудет до 20 ноября, затем 

Александр Васильевич посетит свое родное се-

ло Плахино, Захаровского района. 
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Рязанцы о Краснознаменном ансамбле 
красноармейской песни и пляски 

 

Крупное событие в жизни Рязани 
Рязань и рязанцы горячо встретили своего знатного 

земляка профессора А.В. Александрова, гордятся им и 

его детищем - ансамблем. Концерты ансамбля проходят с 

исключительным успехом. Величественна «Кантата о 

Сталине». С поражающей силой звучит, как единое це-

лое, оркестр и прекрасный хор! Кантата глубоко передает 

величие нашей страны, партии, мудрость великого Ста-

лина. 

Также мощно и величественно звучит «Гимн партии 

большевиков». Прекрасно исполняются «Калинка», 

«Тройка», «Метелица», тонко передающие всю красоту, 

лирику и задушевность, заложенные в наших народных 

песнях. 

Заслуга профессора А.В. Александрова заключается в 

том, что он возродил эти народные песни и широко их 

популяризирует. 

Глубокое впечатление оставляет «Песнь о Днепре», 

литературный монтаж «Шар голубой». Мастерски пока-

заны пляски донских казаков. 

В прекрасном исполнении номеров концерта сказыва-

ется большая вокальная и музыкальная культура. Это ре-

зультат многолетней работы талантливого руководителя 

профессора А.В. Александрова. 

Концерты Краснознаменного ансамбля красноармей-

ской песни и пляски в Рязани - событие большой агита-

ционной силы. 

Концерты ансамбля характеризуют культуру нашей 

Красной Армии, ее силу, ее талантливость, ее героику, ее 

титаническую борьбу с озверелым врагом. Такая армия, 

армия великого народа непобедима и она разобьет крага. 

С таким настроением и убеждением уходишь с концерта 

Краснознаменного ансамбля. 

С. ЕФРЕМОВ, 

зав. отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б). 

 

Искусство, вдохновляющее на подвиг 
Приезд ансамбля - особенно большое событие для 

бойцов, командиров и политработников рязанского гар-

низона. Комбриг тов. Александров, наш знатный земляк, 

известен большинству личного состава частей. Он и 

участники его ансамбля - дорогие гости для нас. 

Ансамбль проводит в эти дни большую шефскую ра-

боту в частях и госпиталях. Понятно, с каким энтузиаз-

мом встречаются шефские концерты. 

Когда слушаешь ансамбль, то ощущаешь, прежде все-

го, гордость за свой народ; песни ансамбля укрепляют ве-

ру в силы нашего народа, в нашу партию, в нашего муд-

рого полководца товарища Сталина. Невольно хочется 

воскликнуть: «Нет, такой народ нельзя победить!». 

Прослушав концерт, бойцы получают прекрасную по-

литическую зарядку и воодушевление на боевые подвиги 

и отличное овладение боевой подготовкой. 

Концерты ансамбля играют огромную роль и в разви-

тии красноармейской художественной самодеятельности.  
 

Это - тот высокий образец искусства нашей Красной Ар-

мии, которому мы стремимся подражать. 

Особенно большое впечатление оставляют такие вещи 

как «Кантата о Сталине», «Шар голубой», «Песнь о Дне-

пре», «Вася-Василек». Изумляет своей техникой, вирту-

озностью красноармейская пляска, в частности пляска 

донских казаков. 

Несомненно, что пребывание Краснознаменного ан-

самбля в Рязани оставит большой след среди наших бой-

цов, командиров и политработников. 

Старший политрук  

С. ХЕРУВИМОВ. 

 

Потрясающее впечатление 
Словами трудно выразить впечатление от концерта 

Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и 

пляски. Всегда по радио я слушал выступления этого 

большого коллектива, обладающего громадной силой 

эмоционального воздействия на слушателей. Но теперь, 

мне представилось счастье лично видеть прекрасное ма-

стерство участников Краснознаменного ансамбля. 

Слушая их песни, я ощущал приток новых сил. Эти 

красноармейские отважные песни воодушевляют на 

большие дела. Представляю себе, какую отвагу и муже-

ство зажигали они в сердцах бойцов Красной Армии, ко-

гда ансамбль выступал на фронте. 

Так же, как и вокальные номера, запоминаются пляс-

ки, подвыв высокой техники и виртуозности. 

Отрадно, что именно в суровые дни отечественной 

войны красноармейский ансамбль над руководством 

нашего земляка дважды орденоносца А.В. Александрова 

показал нам высокое мастерство и талант великого рус-

ского народа. 

И. ПОПОВ, 

Начальник политотдела Муравлянской МТС. 

 

Восхищены и взволнованы 
Прослушав концерт Краснознаменного ансамбля 

красноармейской песни и пляски под управлением А.В. 

Александром, мы получили громадное удовольствие. Это 

лучший концерт, какой мы когда-либо слушали. 

Нельзя сказать, что нам просто понравились веселые 

красноармейские пляски, лихие пляски донских казаков, 

народные русские песни. Этого мало. Мы восхищены и 

взволнованы. Особенно близки нашему сердцу песни, в 

которых воспеваются доблесть бойцов Краевой Армии, 

непоколебимость нашего народа в борьбе с врагом: «Хо-

роша Маша, да не ваша», «Разведка», «Месть балтийцев». 

С концерта мы ушли с хорошей зарядкой для работы 

на пользу фронта. 

А. БУКОВСКИЙ, мастер.  

В. СОЛОВЬЕВ, помощник мастера.  

Ю. ИЛЬЕНКОВ, военрук жел. дор. училища №1. 
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Замечательный концерт 
Вместе с многими передовиками сельского хозяйства 

я присутствовал на концертах Краснознаменного ансам-

бля. Я взволнован до глубины души. Какая нежность и 

любовь к родине слышатся в такой песне, как «Прощай, 

любимый город», и какое задорное веселье и шутка вид-

ны в исполнении песен «Вася-Василек» и «Калинка, ма-

линка моя»! 

Исполнение красноармейских и народных песен ис-

ключительно хорошо и сильно. 

Л. ПИРОЖКОВ, 

Депутат Верховного Совета РСФСР,  

бригадир тракторной бригады Муравлянской МТС 

Большая благодарность 
И песни, и пляски - все мне понравилось на концерте 

Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и 

пляски. Для меня, сельской девушки, этот концерт - гро-

мадное событие в жизни. 

Раньше я и не чувствовала, как хороши и красивы 

наши русские народные песни, как сильны и могучи пес-

ни наших красноармейцев. С этими песнями и в бой идти 

не страшно! 

Большое спасибо нашему земляку профессору А.В. 

Александрову за то, что он приехал в Рязань вместе со 

своими замечательными артистами. За концерты  большое 

спасибо ему. 

М. КИСЕЛЕВА, 

Секретарь комсомольской организации  

колхоза «Победитель» Сараевского района. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



74 

А.В. Александров в родном селе // Сталинское знамя. – 1942. – 21 нояб. (№ 270). 
– С. 2. 
 

 

 

 

 

А.В. Александров в родном селе 
 

Вчера народный артист Союза ССР, про-

фессор А.В. Александров посетил родное се-

до Плахино, Захаровского района. Колхозни-

ки и колхозницы с. Плахино устроили своему 

знатному земляку, односельчанину исключи-

тельно теплую встречу. 

Тов. Александров подробно ознакомился 

с хозяйственной деятельностью артели и 

культурной жизнью села, посетил близких и 

знакомых односельчан, среди которых вы-

рос, а также побывал на могиле своих роди-

телей. 

После товарищеского завтрака в помеще-

нии средней школы состоялся большой кон-

церт. Группа товарищей из Краснознаменно-

го ансамбля красноармейский песни и пляс-

ки, прибывшая вместе с А.В. Александро-

вым, мастерски исполнила ряд красноармей-

ских и народных песен. И сольные и группо-

вые номера произвели на колхозников оше-

ломляющее впечатление. Они восторженно 

аплодировали и горячо благодарили своего 

земляка за доставленное удовольствие и ока-

занное им внимание. 

А.В. Александров, выступая перед кол-

хозниками с речью, отметил, что плахинцы 

хорошо летом поработали, но могли бы 

работать значительно лучше. Он выразил 

сожаление, что плахинский колхоз не являет-

ся в числе лучших колхозов области и не 

удостоен чести быть занесенным на област-

ную Доску почета. 

Председатель колхоза «Единый труд» тов. 

Домрина в своем ответом слове заверила 

знатного земляка, руководителя Краснозна-

менного ансамбля и его замечательный кол-

лектив, что плахинцы улучшат свою работу и 

выйдут в будущем году в число передовиков 

области. От имени плахинских мастериц-

вышивальщиц тов. Домрина преподнесла 

А.В. Александрову вышитую рубашку и ска-

терть. 

На встрече профессора Александрова со 

своими односельчанами присутствовали сек-

ретарь обкома ВКП(б) по пропаганде тов. 

Рыбаков, начальник областного отдела ис-

кусств тов. Климаков и другие областные ра-

ботники и руководители Захаровского райо-

на. 

* * * 

Краснознаменный ансамбль красноармей-

ский песни и пляски сегодня из Рязани выез-

жает в Москву. 
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Высокое мастерство 
Гастроли Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски  

 

Закончились гастроли Краснознаменного ансамбля 

красноармейской песни и пляски под управлением лауре-

ата Сталинской премии, народного артиста Союза ССР, 

дважды орденоносца, профессора А.В. Александрова. 

Перед слушателями в цикле концертов была проде-

монстрирована колоссальная работа краснознаменного 

коллектива. Исчерпывающая полнота исполненного ре-

пертуара позволяет назвать проведенные гастроли свое-

образной, расширенной и редкой формой творческого от-

чета, честь просмотра которого была предоставлена Ряза-

ни. Рязанская общественность приняла участие в подлин-

ном празднике советского искусства. Мы были свидете-

лями высокой организованности Красной Армии, перене-

сенной в творческую работу художественного коллекти-

ва. В каждой детали работы Краснознаменного ансамбля 

чувствуются безупречная слаженность и дисциплина, 

столь присущие Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

Большой мастер дирижерского искусства, А.В. Алек-

сандров создал достойный своего мастерства коллектив. 

Характернейшим свойством ансамбля является его цель-

ность, монолитность, взаимодополняющая связь его ча-

стей. Краснознаменный ансамбль обладает всеми сред-

ствами воздействия на слушателя. Специфичность соста-

ва оркестра (соединение струнных народных инструмен-

тов с духовыми и баянами) необычайно дополняют хоро-

вую звучность. В этом и состоит одна из отличительных, 

принципиально новых особенностей в структуре создан-

ного проф. Александровым жанра ансамбля песни и 

пляски. 

Огромный и богатейший репертуар ансамбля был 

представлен в концертах лучшими музыкальными произ-

ведениями вокально-хоровой литературы. 

Мы слышали и ранее известные, всеми признанные и 

любимые песни, и новые подлинно художественные м у-

зыкальные произведения, созданные уже за время войны. 

Как-то глубже и полнее звучат теперь в песнях ансамбля 

чувства и мысли, которыми живет наш советский народ. 

Особенно тепло и мягко звучат лирические песни и ста-

ронародные «Калинка», «Метелица» и песни наших дней 

«Вечер на рейде», «На фронт уезжает казак молодой». 

Большим, чувством, доходящим до подлинного драма-

тизма, наполнено исполнение замечательных песен эпохи 

Великой отечественной воины; эпической «Песни о Дне-

пре» Фрадкина и «Мести балтийцев» Гольца. Превосход-

но прозвучала сюита из белорусских народных песен. 

Хочется отметить жанр песен-шуток, столь излюблен-

ных в нашей армии и занимающих солидное место в ра-

боте ансамбля. Подобные песни приобретают в исполне-

нии ансамбля все более подлинный народный колорит. 

Они строятся в форме диалога двух певцов частушечного 

характера, с аккомпанементом или припевом хора. В сво-

ем содержания они несут или едкую и злую сатиру или  

 

веселую, смешную шутку. К особенно удачным по ис-

полнению следует отнести - «Поехал зять к теще» (соли-

сты Панков и Лягин), песни-шутки с современной воен-

ной тематикой - «Вася-Василек» и «Хороша Маша, да не 

ваша» (солисты Бабаев, Панков). 

Богат и разнообразен классический репертуар ансам-

бля. Кроме музыкальных произведений, написанных спе-

циально для мужского состава хора, (например, хоры из 

оп. «Риголетто» Верди, «Моряк-скиталец» Вагнера, «Гу-

геноты» Мейербера, хорошо звучат переложения с см е-

шанного хора для мужского состава, например, марш из 

оп. «Тангейзер» Вагнера, «Дубинушка» Чеснокова, ис-

полняемая без сопровождения оркестра. 

Необходимо отметить обилие в репертуаре ансамбля 

замечательных песен и обработок, сделанных его худо-

жественным руководителем А.В. Александровым. Инте-

ресны обработки старинных солдатских песен «Варяг», 

«Взвейтесь соколы», прекрасно звучит известная народ-

ная песня «Вдоль по Питерской». Исключительно м а-

стерски сделано переложение для мужского хора гени-

альной интродукции из оп. «Иван Сусанин» Глинки. Это 

переложение и оригинальная «Колыбельная», муз. А.В. 

Александрова, заслуживают особенного внимания, ибо в 

них намечается продолжение линии русской классиче-

ской хоровой литературы. Подлинность этой преемствен-

ности несомненна и особенно ценна тем, что проф. Алек-

сандров, непосредственный свидетель и ученик классиков 

русской музыки (Александр Васильевич учился у знаме-

нитого русского композитора Римского-Корсакова). 

Очень интересна и содержательна по музыке «Кавале-

рийская - буденовская» (муз. Бориса Александрова). Не-

большая хоровая фантазия с нарастающей динамикой, 

непосредственно переключается в захватывающую, бле-

стящую по виртуозности и темпераменту «кавалерий-

скую пляску» - самый яркий из танцевальных номеров, 

показанных в концертах. 

Трудно представить большую, чем у Краснознаменно-

го ансамбля четкость и экономность во времени, органи-

зационной стороне проведения концертов. Отсутствие 

пауз между номерами программы, отличный, ясный кон-

феранс (конферансье И. Шувалов) способствуют непре-

рывной собранности внимания слушателя. 

Без преувеличения можно сказать, что впервые Рязань 

стала свидетелем подобного мастерства, подобного высо-

кого класса искусства. 

С чувством благодарности и признательности проща-

ется рязанская общественность с Краснознаменным ан-

самблем красноармейской песни и пляски, желая ему 

дальнейшего роста и процветания во славу нашего искус-

ства, во славу нашей Красной Армии, во славу нашего 

народа. 

К. ПТИЦА, 

кандидат искусствоведческих наук. 
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Юбилей А.В. Александрова 
 

Сегодня, 10 июля исполняется 60-летие со 

дня рождения и 40-летие творческой и обще-

ственной деятельности выдающегося компо-

зитора – народного артиста СССР, лауреата 

Сталинской премии, дважды орденоносца, 

профессора А.В. Александрова. 

Московская общественность, ЦК Рабис, 

консерватория, Союз композитора чествуют 

юбиляра в Большом зале консерватории. 

Для нас рязанцев, этот юбилей особенно 

дорог, так как Александр Васильевич является 

нашим земляком. А.В. Александров родился в 

селе Плахино Захаровского района, в бедной 

крестьянской семье. С детства обнаружив ис-

ключительные музыкальные способности, он 

был определен в Петербургскую хоровую ка-

пеллу, которую окончил с отличием. После 

этого он поступил в Ленинградскую, затем пе-

ревелся в Московскую консерваторию. Кон-

серваторию он окончил по двум специально-

стям: теоретико-композиторской и вокальной. 

По окончании консерватории он был оставлен 

преподавателем теоретических предметов при 

консерватория, в настоящее время является 

деканом дирижерско-хорового факультета. 

Вместе с этим Александр Васильевич занима-

ется композиторской работой. Им написан ряд 

выдающихся музыкальных произведений для 

хора, из которых самой большой популярно-

стью пользуются: «Кантата о Сталине», «Гимн 

партии большевиков», «Священная война» и 

много других. И написаны также произведе-

ния для виолончели, оркестра и т.д. За «Гимн 

партии большевиков» А.В. Александрову при-

суждена Сталинская премия. 

Александр Васильевич – сын трудового 

народа, подлинный артист народа посвятил 

свою жизнь хоровому искусству и несет это 

искусство трудящимся. Созданный им Красно-

знаменный ансамбль красноармейской песни и 

пляски СССР получил мировое признание. В 

1937 году ансамбль во время поездки за гра-

ницу, произвел на слушателей исключительно 

сильное впечатление. Заграничная пресса 

называла ансамбль «чудом, никогда не слы-

шанным и не виданным». Краснознаменный 

ансамбль изъездил всю нашу страну, давая 

высокохудожественные концерты. Его знают в 

самых различных уголках Советского Союза; 

его знают красноармейцы, краснофлотцы, по-

граничники, стахановцы, колхозники, и у всех 

он пользуется неизменным успехом. 

Перед началом второй мировой войны ан-

самбль был приглашен на гастроли в Америку. 

Доехав до Лондона, по случаю войны с фа-

шистской Германией, ансамбль вынужден был 

вернуться. 

Партия и советское правительство высоко 

оценили музыкально общественную деятель-

ность Александра Васильевича Александрова, 

присвоив ему звание народного артиста СССР, 

наградив орденом Красной Звезды и орденом 

Трудового Красного Знамени. 

Александр Васильевич не порывает связи 

со своими родными местами. В ноябре 1942 г. 

он с ансамблем посетил Рязань, где дал ряд 

концертов, побывал в родном селе Плахино. О 

концертах Краснознаменного ансамбля рязан-

цы до сих пор вспоминают с восторгом. 

По совету Александра Васильевича в Ряза-

ни организован ансамбль русской народной 

песни. Он дал согласие быть шефом этого ан-

самбля. Oблиcполком и Обком ВКП(б) вынес-

ли решение просить Верховный Совет о при-

своении имени А.В. Александрова Рязанскому 

музыкальному училищу. 

Рязанская общественность командирует 

делегацию приветствовать нашего славного 

земляка-юбиляра. 
 

С. ЗАЛИВУХИН. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
 

О награждении профессора АЛЕКСАНДРОВА 

Александра Васильевича орденом Ленина 
 

За выдающиеся заслуги  в  области  развития советской 

музыкальной культуры, в связи с шестидесятилетием со дня 
рождения и сорокалетием творческой музыкальной деятель- 
ности, наградить профессора  Александрова Александра Ва- 

сильевича орденом Ленина. 
 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

                                                                     М. КАЛИНИН. 
 

     Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

                                                                          А. ГОРКИН. 
 

Москва, Кремль, 9 июля 1943 г. 
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Телеграмма А.В. Александрова 
 

10 июля общественность столицы, представители Красной Армии и гости тепло отме-
тили 60-летие со дня рождения и 40-летие творческой деятельности руководителя Крас-
нознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР профессора А.В. 
Александрова.  

Правительство удостоило в этот день лауреата Сталинской премии и дважды ордено-
носца Александрова еще одной высокой награды – ордена Ленина. 

Среди гостей, приветствующих Александра Васильевича, была делегация и его зем-
ляков рязанцев, в том числе председатель Плахинского колхоза – родины Александрова – 
У. Домрина. 

В ответ на устные и телеграфные горячие поздравления земляков профессор Алек-
сандров прислал в нашу редакцию телеграмму следующего содержания: 

«Уважаемый товарищ редактор! 
Прошу Вас передать через вашу газету моим землякам глубокую благодарность за 

сердечные поздравления в связи с 60-летием со дня рождения, 40-летием музыкально-
творческой деятельности и награждением орденом Ленина. 

Профессор, генерал-майор АЛЕКСАНДРОВ». 
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8 июля 1946 года скончался талантливый 

русский композитор и дирижер, автор музыки 

Гимна Советского Союза, основатель и бес-

сменный руководитель Краснознаменного ан-

самбля красноармейской песни и пляски Союза 

СССР, - генерал-майор Александр Васильевич 

Александров. Красная Армия и советское ис-

кусство понесли тяжелую утрату. 

Всю свою жизнь Александр Васильевич по-

святил созданию, обработке и пропаганде рус-

ской народной и красноармейской песни. Он 

воспевал родную страну, ее героическое про-

шлое, ее славное настоящее, жизнь и подвиги 

советских людей. Его песни воспитывали совет-

ских людей в духе патриотизма и любви к Ро-

дине. Многие его песни посвящены Красной 

Армии – верному защитнику нашего отечества. 

Созданный Александром Васильевичем в 

1928 году Ансамбль красноармейской песни и 

пляски является одним из замечательных музы-

кальных коллективов нашей страны. Он пользу-

ется горячей любовью нашей Армии, широко 

известен в Советском Союзе и за его пределами. 

В годы Великой Отечественной войны 

Александр Васильевич стремился запечатлеть в 

музыке великие подвиги советского народа и 

его Красной Армии. Он написал десятки песен, 

зовущих на героизм и подвиги во имя Родины. 

В своей песне «Священная война», написанной 

в первые дни войны, он со всей силой выразил 

чувства миллионов советских людей, их твер-

дую уверенность в грядущей победе над врагом. 

Александр Васильевич Александров являет-

ся автором музыки Гимна Советского Союза. 

Деятельность Александра Васильевича 

Александрова была на редкость многогранной. 

Он проявил себя не только как выдающийся 

композитор и дирижер, но и как талантливый 

воспитатель вокальных кадров, неутомимый 

пропагандист народного творчества. 
 

 
 

Александр Васильевич высоко поднял пе-

сенную культуру в Вооруженных силах, при его 

горячем участии созданы десятки ансамблей 

красноармейской песни и пляски.  

Александр Васильевич Александров отдал 

строительству советской культуры все свои 

творческие силы, весь свой талантСамоотвер-

женным трудом в области искусства Александр 

Васильевич снискал заслуженный почет и сла-

ву. Ему были присвоены звание Народного ар-

тиста СССР, степень доктора искусствоведче-

ских наук, он дважды был удостоен Сталинской 

премии. Советское правительство высоко оце-

нило деятельность товарища Александрова, 

наградив его орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды и медалями 

«За оборону Москвы», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г.». 

Бойцы, офицеры, генералы и работники со-

ветского искусства будут помнить и чтить образ 

Александра Васильевича Александрова за все, 

что он дал советскому народу своим большим 

талантом и любящим сердцем. 
 

Н. Булганин, К. Ворошилов, А. Василевский, И. Конев, К. Вершинин, Н. Кузнецов, А. Хрулев, 

К. Рокоссовский, В Соколовский, Г. Александров, И. Шикин, М. Храпченко, А. Хачатурян, 

В. Шебалин, Н. Мясковский, Д. Шостакович, Н. Тихонов, Р. Глиэр, Ю. Шапорин, А. Нови-

ков, В. Соловьев-Седой, В. Захаров, А. Свешников, Ф. Кузнецов, С. Шатилов, М. Пронин, В. 

Веселов, П. Федосеев, М. Иовчук, А. Лебедев, А. Еголин, В. Сурин, С. Чернецкий, А. Попов, 

И. Моисеев, И. Дунаевский, А. Царицын, В. Максимов. 
 
 

 
 

А.В. Александров 
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Выдающийся музыкант 
 

Умер Александр Васильевич Александров – замеча-

тельный русский музыкант, имя которого широко извест-

но у нас, в Советском Союзе, и за рубежом. 

Деятельность А.В. Александрова была очень разносто-

ронней. Он проявил себя не только как талантливый ди-

рижер и композитор, но и как неутомимый пропагандист 

народного творчества. На протяжении нескольких лет 

Александр Васильевич был профессором дирижерско-

хорового факультета Московской консерватории, воспи-

тывая молодые музыкальные кадры. Александр Василье-

вич был одним из наиболее выдающихся представителей 

советской хоровой культуры. 

В 1928 г. А.В. Александровым был создан замечатель-

ный ансамбль красноармейской песни и пляски, популяр-

ность которого в нашей стране огромна. Краснознамен-

ный ансамбль наряду с высокой культурой и профессио-

нализмом достиг обаятельной искренности и простоты 

исполнения. 

Много сил и энтузиазма положил Александр Василье-

вич, чтобы создать такой первоклассный ансамбль. С 

неизменной любовью, тщательностью и терпением под-

бирал он певцов и воспитывал их. По типу Краснозна-

менного ансамбля и при непосредственном горячем уча-

стии А.В. Александрова были организованы многие ан-

самбли красноармейской песни и пляски. И в этом боль-

шая заслуга Александра Васильевича, высоко поднявше-

го музыкальную культуру, нашей доблестной Красной 

Армии. 

А.В. Александров был талантливым, выдающимся ком-

позитором. Его музыка, всегда яркая, мелодичная,  

 

энергично-оптимистическая, покоряет своей искренно-

стью и силой. Из под его пера вышли чудесные песни, 

проникнутые подлинной любовью к Родине и задушевно-

стью.  

Я помню, в дни войны, когда враг был у ворот столицы, 

по улицам Москвы шагали наши бойцы с патриотической 

песней А.В. Александрова «Священная война». 

Мужественная и в то же время полная благородного 

гнева песня, созданная в первые дни войны, глубоко про-

никала в сердца воинов, наполняя их ненавистью к врагу, 

воодушевляя на победу. «Священная война» - одна из за-

мечательнейших патриотических песен. А.В. Алексан-

дров был творцом музыки прекрасного и величественного 

Гимна Советского Союза. 

Александр Васильевич горячо любил русскую народ-

ную песню, глубоко понимал красоту русского народного 

творчества. Поэтому-то все его сочинения так органиче-

ски связаны с национальными чертами русского мелоса. 

Исполнительский диапазон Александра Васильевича 

был огромен. С одинаковым мастерством и неизменным 

чувством стиля исполнялись Краснознаменным ансам-

блем, руководимым А.В. Александровым, народные пес-

ни, песни советских авторов, хоровые произведения рус-

ских и западноевропейских классиков. 

Александр Васильевич был человеком неиссякаемой 

энергии, неутомимо служившим родному народу. Искус-

ство и жизнь были для него неразделимы. Все свои силы, 

знания и талант А.В. Александров отдал на благо нашей 

Родины, и Родина никогда не забудет своего верного сы-

на. 

А. СВЕШНИКОВ. 
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Польская печать  
о профессоре Александрове 

 
Польские газеты поместили статьи, посвященные памяти скончавшегося 

руководителя Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски 
СССР, лауреата Сталинской премии профессора Александрова. Газеты отме-
чают, что Александров был выдающимся деятелем советской музыкальной 
культуры, автором музыки Государственного гимна Советского Союза и 
многих других высокохудожественных музыкальных произведений, создате-
лем и руководителем замечательного ансамбля. Газета «Глос люду» указы-
вает, что выступления ансамбля под руководством профессора Александрова 
в Польше пользовались огромным успехом и превращались в подлинную 
манифестацию польско-советской дружбы. 

 
 

 



82 

А.В. Александров : [некролог] // Сталинское знамя. – 1946. – 12 июля (№ 137). – 
С. 3. 
 
 
 

 
 

 
 
 

8 июля 1946 года скончался та-

лантливый русский композитор и ди-

рижер, автор музыки Гимна Совет-

ского Союза, основатель и бессмен-

ный руководитель Краснознаменного 

ансамбля красноармейской песни и 

пляски Союза СССР, - генерал-майор 

Александр Васильевич Александров. 

Красная Армия и советское искус-

ство понесли тяжелую утрату. 

Всю свою жизнь Александр Васи-

льевич посвятил созданию, обработке 

и пропаганде русской народной и 

красноармейской песни. Он воспевал 

родную страну, ее героическое про-

шлое, ее славное настоящее, жизнь и 

подвиги советских людей. Его песни 

воспитывали советских людей в духе 

патриотизма и любви к Родине. Мно-

гие его песни посвящены Красной 

Армии – верному защитнику нашего 

отечества. 

Созданный Александром Василь-

евичем в 1928 году Ансамбль красно-

армейской песни и пляски является 

одним из замечательных музыкаль-

ных коллективов нашей страны. Он 

пользуется горячей любовью нашей 

Армии, широко известен в Советском 

Союзе и за его пределами. 

В годы Великой Отечественной 

войны Александр Васильевич стре-

мился запечатлеть в музыке великие 

подвиги советского народа и его 

Красной Армии. Он написал десятки 

песен, зовущих на героизм и подвиги 

во имя Родины. В своей песне «Свя-

щенная война», написанной в первые 

дни войны, он со всей силой выразил 

чувства миллионов советских людей, 

их твердую уверенность в грядущей  

 

 
 

победе над врагом. 

Александр Васильевич Алексан-

дров является автором музыки Гимна 

Советского Союза. 

Деятельность Александра Василь-

евича Александрова была на редкость 

многогранной. Он проявил себя не 

только как выдающийся композитор 

и дирижер, но и как талантливый 

воспитатель вокальных кадров, 

неутомимый пропагандист народного 

творчества. 

Александр Васильевич высоко 

поднял песенную культуру в Воору-

женных силах, при его горячем уча-

стии созданы десятки ансамблей 

красноармейской песни и пляски.  

Александр Васильевич Алексан-

дров отдал строительству советской 

культуры все свои творческие силы, 

весь свой талант. 

 

Самоотверженным трудом в обла-

сти искусства Александр Васильевич 

снискал заслуженный почет и славу. 

Ему были присвоены звание Народ-

ного артиста СССР, степень доктора 

искусствоведческих наук, он дважды 

был удостоен Сталинской премии. 

Советское правительство высоко 

оценило деятельность товарища 

Александрова, наградив его ордена-

ми Ленина, Трудового Красного Зна-

мени, Красной Звезды и медалями 

«За оборону Москвы», «За победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г.», «За 

доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г.». 

Бойцы, офицеры, генералы и ра-

ботники советского искусства будут 

помнить и чтить образ Александра 

Васильевича Александрова за все, 

что он дал советскому народу своим 

большим талантом и любящим серд-

цем. 

 

Н. Булганин, К. Ворошилов, А. 

Василевский, И. Конев, К. Вер-

шинин, Н. Кузнецов, А. Хрулев, 

К. Рокоссовский, В Соколовский, 

Г. Александров, И. Шикин, М. 

Храпченко, А. Хачатурян, В. Ше-

балин, Н. Мясковский, Д. Шоста-

кович, Н. Тихонов, Р. Глиэр, Ю. 

Шапорин, А. Новиков, В. Соловь-

ев-Седой, В. Захаров, А. Свешни-

ков, Ф. Кузнецов, С. Шатилов, М. 

Пронин, В. Веселов, П. Федосеев, 

М. Иовчук, А. Лебедев, А. Еголин, 

В. Сурин, С. Чернецкий, А. По-

пов, И. Моисеев, И. Дунаевский, 

А. Царицын, В. Максимов. 

 
 

 
 

А.В. Александров 
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Выдающийся русский композитор  
и дирижер 

 

Издавна славилось рязанское село Плахино своими 

хорами. В долгие зимние вечера у кого-либо на посидел-

ках, или летом, на лугу, в хороводе, пели здесь песни – 

старинные, протяжные: «Не белы – то снеги», «Уж вы го-

ры, вы мои, горы Воробьевские», «Канава». Песню люби-

ли, лелеяли. 

Были семьи, в которых пели все: отец, мать, дети, 

внучата. Особенно музыкальной считалась семья Василия 

Александрова – неутомимого труженика, пытливого лю-

бознательного человека. 

В этой то дружной музыкальной семье родился 1 ап-

реля 1883 года мальчик Саня. Не успели родители огля-

нуться – стало Сане четыре года, и вот однажды в общий 

домашний хор влился и его звонкий детский голосок. Он 

не утонул в общей массе поющих – наоборот, звучный 

альт Сани сразу же стал выделяться своей чистотой, точ-

ностью. У мальчика оказался абсолютный слух, и чем 

больше подрастал Саня, тем острее и тоньше его слух 

становился. Саня Александров легко замечал фальшь в 

хоре, поправлял ошибавшихся. 

Мальчика стали приглашать петь на свадьбы, в обря-

довые хороводы-проводы масленицы, по старинному 

обычаю справляющиеся в Плахино с песнями и играми. 

Саня охотно пел песни, сочинял частушки-переклички. 

Бойкие, остроумные прибаутки превращались в его устах 

в рифмованные музыкальные строчки, очень занятные по 

содержанию и мелодии. 

Любил Саня слушать, как поет свои грустные протяж-

ные песни тетка Анна, обладавшая замечательным, ред-

ким по красоте, тембром голоса. Любил приходы старика 

Шагова – почтенного пахаря, в лаптях, с длинной седой 

бородой. Шагов был сказитель. Он сказывал песни и бы-

лины о древних русских богатырях – Илье Муромце, 

Добрыне Никитиче, о битвах за русскую землю. Так по-

степенно, исподволь, день за днем развивалось у мальчи-

ка художественное чутье, разгоралась в его сердце лю-

бовь к родному искусству. 

Пришло время Сане поступать в школу. И здесь был 

хор, руководимый любимым учителем, И.М. Терентье-

вым. Два года пел Александров в Плахинском школьном 

хоре, поражая слушавших редким голосом и замечатель-

но верным слухом. 

Может быть и заглохло бы дарование Александрова в 

дореволюционной рязанской деревне, если бы не приехал 

в Плахино на побывку бывший солдат семеновского пол-

ка Н.В. Горбатов, тоже когда-то певший, сначала в Пла-

хинской, а потом в полковом хоре. Горбатов, окончив во-

енную службу, поступил в Петербургскую хоровую ка-

пеллу – одну из лучших в столице. Он убедил родных 

Александрова отпустить его с ним. В 1892 году девяти-

летний мальчик приехал в Петербург. 

Музыкально одаренного Александрова сразу замети-

ли, оценили. Блестяще выдержав конкурсные испытания 

в певческую капеллу, будущий композитор стал, со свой-

ственным ему прилежанием и настойчивостью, учиться  
 

хормейстерскому искусству. Через три года он получил 

звание регента (учителя пения). 

В 1900 году А.В. Александров поступает в петербург-

скую консерваторию. Это был период ее расцвета – в ка-

честве преподавателей здесь работали такие выдающиеся 

русские композиторы, как Лядов, Глазунов, Римский-

Корсаков. Еще на экзаменах они обратили внимание на 

способного юношу и затем стали готовить из него компо-

зитора. 

С 1902 по 1918 год А.В. Александров – в Бологом и в 

Твери, куда он вынужден был переехать из-за состояния 

здоровья и тяжелого материального положения. Здесь он 

занялся педагогической деятельностью. Он руководил 

хоровыми классами в училищах и школах, дирижировал 

хорами, не прекращая в то же время занятий в консерва-

тории, на этот раз в Московской (1908-1916 г.). А.В. 

Александров с отличием окончил Московскую консерва-

торию по двум специальностям - композиции и пению. 

По инициативе Александрова в Твери было основано 

музыкальное училище, директором которого  он стал. 

Училище быстро получило широкую известность. Под 

руководством Александрова ставятся оперы, создается 

оркестр. Кипучая энергия Александрова не знает предела. 

Музыка становится его стихией – он и организатор, и ис-

полнитель, и воспитатель. 

В 1918 году Александра Васильевича Александрова 

приглашают в Москву преподавателем Московской кон-

серватории. С 1922 года он - профессор, а с 1925 года – 

декан и заведующий хоровой кафедрой педагогического 

факультета консерватории. В то же время он дирижирует 

московской государственной академической капеллой. 

Начинается замечательная работа А.В. Александрова 

над переложениями для специального хора русских 

народных песен. Вот когда вспомнились полюбившиеся 

еще в детстве в родном рязанском селе «Горы Воробьев-

ские», «Утушка луговая», «Вниз по матушке Волге». В 

обработке А.В. Александрова эти песни скоро стали чрез-

вычайно популярными. Особенный успех имели в испол-

нении капеллы «Горы Воробьевские», для которых Алек-

сандров нашел чудесные краски, подлинно народный 

благородный стиль, простоту и безыискуственность трак-

товки. 

Русская народная песня приобретает в лице Алексан-

дрова своего страстного пропагандиста и исполнителя. 

«Песня – начало начал музыкального творчества – заяв-

ляет Александров. – Песня продолжает быть самой лю-

бимой массовой, наиболее доступной формой музыкаль-

ного искусства». 

В 1928 году в жизни А.В. Александрова происходят 

события, предопределившие всю его дальнейшую дея-

тельность. Он организует красноармейский ансамбль 

песни и пляски – музыкальный коллектив, получивший 

вскоре всемирную известность. Александров становится 

композитором Красной Армии – первой подлинно народ-

ной и самой культурной армии в истории человечества.  
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Отныне его жизнь неразрывно связана с этим ансамблем, 

с вооруженными силами СССР. 

Сохранив в полной неприкосновенности родную за-

душевность и напевность русской песни, Александров 

помножил ее на всю мощь музыкально-вокальной техни-

ки, добившись звучания огромной силы. В этом одна из 

его огромных заслуг, как новатора в музыке. 

В 1929 году ансамбль вместе с А.В. Александровым 

выезжает на дальний восток, где вдохновляет бойцов на 

защиту родных пределов. Здесь Александров создает 

свою знаменитую «Дальневосточную партизанскую» 

(«По долинам и по взгорьям») – песню, вскоре ставшую 

одной из самых любимых и популярных в советском 

народе, получившую всемирную известность. Вслед за 

этой песней композитор сочиняет музыку «Гимна партии 

большевиков», «Кантаты о Сталине», «Боевой красно-

гвардейской», «Волжской бурлацкой» и многих других. 

Врожденное чутье народного  склада песни помогло 

Александру Васильевичу сделать для мужского и сме-

шанного хора исключительное по красоте переложение 

десятков русских и украинских народных песен, ныне 

распеваемых повсеместно. В этом вторая крупнейшая за-

слуга нашего земляка перед русским народом. 

В 1943 году А.В. Александров написал музыку госу-

дарственного Гимна Советского Союза. Правительство 

высоко оценило выдающуюся музыкальную деятельность 

Александрова, наградив его орденами, присвоив звание 

Народного артиста СССР, дважды присудив ему Сталин-

скую премию первой степени. 

Руководимый Александром Васильевичем ансамбль 

разъезжает по всей стране. В 1937 году он совершает 

триумфальную поездку по Западной Европе, достойно 

представляя советское музыкальное искусство на все-

мирной выставке в Париже. Встреча и успех ансамбля 

были ошеломляющие. Велик был и личный успех Алек-

сандрова как композитора, дирижера и организатора кол-

лектива. Заграничная печать восторженно оценивала ис-

полнение ансамбля, его репертуар и восхищалась вирту-

озным мастерством дирижера. Триумф нарастал с каж-

дым концертом. Толпы народа устремились в театр. 

Огромное впечатление производили на всех народная 

свежесть, сила, мощь в исполнении. Это пел великий 

народ, народ-герой, народ-созидатель. «Страна, имеющая 

таких людей, может гордиться», – писала об Александро-

ве в эти дни французская пресса. 

В 1933 году выступление ансамбля было впервые про-

слушано товарищем Сталиным. С этого времени работа  
 

композитора протекает при исключительном внимании со 

стороны правительства. Великий Сталин лично дает 

Александрову много ценных советов и указаний, по его 

предложению ансамбль пополняет свой репертуар не 

только красноармейскими, но и народными песнями и 

классическими произведениями, значительно расширяет 

свой состав. Александр Васильевич чутко прислушивает-

ся к каждому слову вождя, старается оперативно выпол-

нить его советы. Однажды товарищ Сталин  порекомен-

довал Александрову включить в репертуар ансамбля ста-

ринную русскую песню «Ой, да ты, калинушка!». В тот 

же вечер это было выполнено. «Никогда не забуду выра-

жения лица товарища Сталина при объявлении песни 

«Ой, да ты, калинушка!» - вспоминал потом Александр 

Васильевич. - Его лицо осветилось доброй улыбкой. Он 

был очень доволен, что мы доказали на деле умение кол-

лектива оперативно выполнять получаемые задания». 

Внимание, помощь и руководство великого Сталина 

вдохновляли Александрова на создание новых произве-

дений, все более совершенных и сильных. 

В первые же дни Великой Отечественной войны он 

создает замечательную музыку к песне «Священная вой-

на», которую тотчас же подхватывает весь народ. С му-

зыкой Александрова шли бойцы в бой и побеждали врага. 

К наиболее сильным, впечатляющим песням эпохи 

Отечественной войны, написанным Александровым, сле-

дует также отнести «В поход! В поход!», песню «Девятой 

гвардейской дивизии», «Поэму об Украине», «За велича-

вую землю советскую», «Волжскую Сталинградскую». 

Нет в советской стране человека, который бы не слышал 

этих песен. Широко распространены они также за рубе-

жом. 

С именем Александрова связана целая эпоха в совет-

ском музыкальном искусстве. Значение его деятельности 

выходило далеко за пределы композиторской и дирижер-

ской сферы. Крупный общественный деятель, воспита-

тель вокальных кадров, создатель новых форм эстрадного 

искусства, талантливый изобретатель, неутомимый про-

пагандист народного творчества, выдающийся организа-

тор, - он был кроме всего еще и замечательным, облада-

ющим огромными, разносторонними знаниями, педаго-

гом и человеком. Никогда не забудет его советский 

народ. Никогда не будет он забыт и на своей родине  – в 

Рязани, которую он горячо любил и о которой не раз 

вспоминал тепло и душевно. 

 

С. Климов 
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Похороны А.В. Александрова 
 

10 июля состоялись похороны выдающегося русского композитора и дирижера, профес-

сора Александра Васильевича Александрова. 

...Краснознаменный зал Центрального Дома Красной Армии погружен в траур. Мрамо р-

ные колонны увиты черно-красной материей. Черным крепом задрапированы люстры. На 

высоком постаменте, утопия в цветах, стоит гроб с телом покойного. У изголовья - боевые 

знамена. 

У гроба несут траурную вахту генералы и офицеры Красной Армии, мастера искусств 

столицы, друзья покойного, артисты возвратившегося вчера из гастрольной поездки по 

Польше Ансамбля красноармейской песни и пляски. У подножья гроба - много венков. Госу-

дарственный симфонический оркестр СССР, Республиканская хоровая капелла, духовые о р-

кестры, сменяя друг друга, исполняли траурные мелодии Чайковского, Шопена, Грига, Кова-

ля. 

15 часов 30 минут. Начинается гражданская панихида. От имени Министерства Воору-

женных Сил Coюза ССР выступает генерал-лейтенант С.С. Шатилов. 

- Красная Армия и советское искусство , - говорит он, - понесли большую, невозвратимую 

утрату. Имя Александра Васильевича Александрова было известно миллионам советских 

людей. Особой популярностью он пользовался в Красной Армии. Его песни исполнялись во 

всех уголках нашей необъятной родины. Александр Васильевич Александров в своих произ-

ведениях воспитывал любовь к отечеству, к его славным защитникам. Песни Александрова 

останутся, как памятник Великой Отечественной войны. Вооруженные силы Советского Со-

юза склоняют боевые знамена, прощаясь навсегда со своим боевым другом и соратником, 

подлинным патриотом родины, выдающимся советским музыкантом . 

О жизни А.В. Александрова, полной творческого труда, о художнике-гражданине говорил 

в своей надгробной речи заместитель председателя. Комитета по делам искусств при Совете 

Министров СССР В.Н. Сурин. Скорбь композиторов передал в прочувствованных словах ла-

уреат Сталинской премии А.И. Хачатурян. 

От Московской консерватории выступил ее директор, композитор В.Я. Шебалин, от 

участников Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски - П.П. Вирский. 

Панихида окончена. Под звуки траурного марша Шопена гроб бережно несут к выходу. 

Траурная процессия направляется к Ново-Девичьему кладбищу. 

У открытой могилы речи произнесли от профессуры консерватории тов. Люб имов, от ря-

занских колхозников - земляков покойного - тов. Зотова, от артистов Ансамбля песни и 

пляски - тов. Отделенов. 

В 18 часов состоялось погребение. При опускании гроба в могилу был произведен ружей-

ный салют. Мощно прозвучали торжественные звуки произведения А.В. Александрова - 

Гимна Советского Союза.  

(ТАСС). 
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Три лучшие песни о Сталине 
 

Начиная с настоящего номера, в нашем журнале 

вводится отдел «Нотные приложения». В этом отделе 

будут помещаться музыкальные произведения различных 

жанров. 

Песенное творчество, хоровая и танцевальная музыка 

должны занять основное место в этом отделе. Возможно, 

конечно, помещение и отдельных небольших 

инструментальных произведений. 

В № 1 мы печатаем три лучшие песни о Сталине. За 

ряд лет, среди многочисленных работ композиторов на 

тему о вожде советского народа, эти песни - «Кантата о 

Сталине» А.В. Александрова, на текст М. Инюшкина, 

«Песня о Сталине» М. Блантера, на текст А. Суркова, и 

«Величальная И.В. Сталину» Вл. Захарова, на текст М. 

Исаковского - особенно ярко запечатлелись в сердцах 

людей и в памяти народа. 

Изумительная по красоте мелодия «Кантаты о 

Сталине» Александрова, широкая, как широкие русские 

просторы, величественная, гордая, как величественен и 

горд дух созидателя-народа, - бесспорно является 

ярчайшим примером успехов советских композиторов в 

песенном жанре. В этой песне несомненно отразились 

отголоски и русской революционной песни. 

Все мы помним вдохновенное и монументальное 

исполнение ее Краснознаменным ансамблем Советской 

Армии под управлением автора в Большой зале 

Московской консерватории и в концертном зале им. 

Чайковского. Но и в значительно меньших 

исполнительских масштабах эта песня звучала столь же 

проникновенно и действенно. 

Мне вспоминается холодная зима 1943 года. Со 

своими товарищами-композиторами мне пришлось 

пробираться в теплушках на Северо-Западный фронт, к 

Старой Руссе. 

Мы проезжали по недавно восстановленной дороге, 

мимо разрушенных деревень и городов. Часто вместо 

цветущих когда-то селений перед глазами мелькали лишь 

мрачные, обгорелые скелеты печных труб... Поезд иногда 

останавливался, и все по сигналу воздушной тревоги 

выходили из теплушек, бойцы готовились дать отпор 

нападению вражеских самолетов. Сколько воинов, 

молодых и пожилых, веселых и сурово-сосредоточенных, 

полных решимости и воли к победе, встретили мы на 

нашем пути, со сколькими подружились! 

Один из таких молодых бойцов, простой деревенский 

парень, как-то ночью у дымящейся печурки теплушки, 

запел. Среди других песен, которые он пел, была и 

«Кантата о Сталине» Александрова. Трудно описать то 

чувство особенного волнения, с каким я слушал тогда и 

 

именно в такой обстановке эту любимую мною мелодию. 

Ее подлинно народный оптимизм удивительно 

гармонировал со всем тем, что нас тогда окружало. 

Парень пел эту сложную, непрерывно развивающуюся 

мелодию не только верно, но и еще вносил в разные 

куплеты от себя кое-что новое - орнаментику, 

развивающую основной рисунок мелодии. 

Это была его, народная, песня, и каждый из нас 

мысленно пел ее вместе с ним, как свою песню. 

После этой незабываемой ночи песня Александрова 

стала еще милее, роднее и дороже. Думается, что красота 

ее нетленна и время сделает ее классической. 

«Песня о Сталине» Блантера - это вдохновенный гимн 

Вождю. 

Мужественная и величественная мелодия этого гимна, 

так же как и мелодия кантаты Александрова, не 

примитивна; она построена на непрерывном развитии. 

Превосходна и гармоническая структура этого 

произведения, исходящая из мелодии и еще более 

усиливающая ее героико-романтический характер. Песня 

эта стала любимой и входит в репертуар многих певцов, 

украшая концертные программы. 

Совершенно отлична от предыдущих двух песен - 

«Величальная И.В. Сталину» Захарова. Мелодика ее 

также развивается, но построена она на сплаве старинных 

крестьянских песен с новыми интонациями и динамикой 

нашего времени. Этот талантливо найденный Захаровым 

стиль глубоко проник в массы и влияет на создание новой 

русской народной песни. 

«Величальная И.В. Сталину», будучи традиционным 

явлением, в то же время очень оригинальна, так как 

представляет традиции русской народной и классической 

музыки в их развитии. 

Какие выводы мы можем сделать из народного 

признания этих лучших песен о Сталине? 

Прежде всего тот вывод, что простое и ясное в 

искусстве не следует искать в примитивном и 

упрощенном. 

Ставя перед собой сложные и трудные задачи, но видя 

ясную цель, ощущая эмоции, близкие народу, композитор 

всегда достигает больших художественных результатов, 

чем если он пойдет по линии наименьшего 

сопротивления и примитива. 

И второй вывод, который мы делаем, - вывод о 

благотворности различия методов в песенном творчестве 

советских композиторов, лишь бы эти выводы имели 

одну цель – создание эстетически прекрасных, идейно-

высоких произведений, достойных советского народа. 

Мариан Коваль 
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          Певец силы и доблести  
советского народа 

 

Осенью 1943 года Советское пра-

вительство объявило конкурс на му-

зыку Гимна СССР. 

Более двухсот композиторов 

оспаривали честь создания Гимна. 

Жюри конкурса приняло музыку 

нашего земляка, известного советско-

го композитора и дирижера, Народ-

ного артиста СССР – Александра Ва-

сильевича Александрова. 

В ночь под новый 1944 год торже-

ственно строгие, гордые и величе-

ственные звуки нового гимна, пере-

данного по радио, широко разлились 

над советской землей. 

* * * 

В семье плахинского крестьянина 

Василия Александрова – неутомимо-

го труженика, пытливого и любозна-

тельного человека, очень любили 

песню. Как и во всем селе, песни пе-

ли в этой семье и стар и млад. Ро-

дившийся 1 апреля 1883 года маль-

чик Саня с самых малых лет уже 

участвовал в общем домашнем хоре. 

Любил Саня слушать грустные 

сердечные напевы, песни и былины о 

славном героическом прошлом рус-

ского народа, о благородстве, силе и 

мудрости простых русских людей. 

Глубоко впитывая в себя эти песен-

ные рассказы, мальчик запоминал и 

самое сокровенное в них – душу рус-

ской мелодии с ее мерным, спокойно-

величавым ритмом, древними лада-

ми, богатейшими интонациями. 

Так, незаметно, исподволь, росла 

в сердце мальчика любовь к родному 

искусству, развивалось его художе-

ственное чутье; таков был насыщен-

ный народным творчеством быт, в 

котором формировался природный 

музыкальный дар будущего выдаю-

щегося творца песни. 

В 1892 году на побывку в Плахи-

но приехал один из родственников 

Александрова, солист петербургского 

церковного хора Заливухин. Он взял 

мальчика с собой в Петербург. 

Петербургский период жизни 

Александрова продолжался 10 лет. 

Маленький рязанец блестяще выдер-

жал за это время испытания в певче-

скую капеллу и, окончив ее со звани-

ем хормейстера, поступил в консер- 

 

 
 

ваторию. Ему посчастливилось – в 

числе его учителей оказались такие 

корифеи русской музыки, как Лядов, 

Глазунов, Римский-Корсаков. Они 

сразу обратили внимание на талант-

ливого юношу, стали готовить из не-

го композитора. 

Ширился кругозор молодого му-

зыканта, крепло стремление к высо-

кому мастерству. Он много читал, 

увлекался Белинским. Часто ходил в 

оперу. Русская реалистическая музы-

ка, Глинка и Чайковский, навсегда 

покорили его. 

Бологое, Тверь… Сюда А.В. 

Александров вынужден переселиться 

в 1902 году из-за расстроенного здо-

ровья и плохого материального по-

ложения. Здесь он раскрывается как 

талантливый педагог, неутомимый 

организатор, воспитатель вокальных 

кадров. Он руководит хорами в шко-

лах и в технических училищах, часто 

объединяет их в один коллектив, си-

лами которого ставит целые оперные 

спектакли, создает музыкальное учи-

лище. Кипучая натура Александрова 

не знает устали. Он возобновляет 

прерванные из-за переезда занятия в 

консерватории – на этот раз в Мос-

ковской – и в 1913 году блестяще 

оканчивает ее (живя в Твери) сразу 

по двум специальностям – компози-

ции и пению. Через пять лет он снова 

появляется в консерватории, но уже в 

качестве преподавателя, профессора 

и, наконец, декана педагогического 

факультета. 

Переезд в Москву открывает со-

бой новый период в жизни компози- 

 

тора. Этот переезд совпадает с Вели-

кой Октябрьской социалистический 

революцией. Невиданно возрастает 

культура страны, растет народная 

любовь к песне. С этого момента 

начинается расцвет хорового творче-

ства Александрова. Он пишет ряд за-

мечательных переложений для хора 

русских народных песен, всячески 

популяризирует их. Тогда вспомни-

лись ему полюбившиеся еще в дет-

стве, в родном рязанском селе «Горы 

Воробьевские», «Ох, не одна-то во 

поле дороженька», «Вниз по матуш-

ке, по Волге». В обработке Алексан-

дрова эти песни приумножают свою 

силу, свой чудесный национальный 

колорит, внутреннюю динамику. 

В 1928 году А.В. Александров ор-

ганизует (ныне Краснознаменный) 

ансамбль песни и пляски Советской 

Армии – музыкальный коллектив, 

навсегда прославленный его имя. 

Верное художественное и политиче-

ское чутье подсказало композитору 

эту новую форму массового хорового 

и музыкального творчества. В 

необычайно короткий срок выращи-

вает Александров из маленькой груп-

пы певцов, насчитывавшей в начале 

своего существования всего восемь 

человек при двух баянистах, огром-

ный, сложный, крепко спаянный ор-

ганизм. Песней, музыкой, пляской, 

художественным словом ансамбль 

демонстрировал и утверждал величие 

и красоту, силу и благородство со-

ветских людей, советских вооружен-

ных сил. 

Александр Васильевич пишет для 

ансамбля много песен, лучшие из ко-

торых немедленно подхватывает и 

поет весь народ («Кантата о Ста-

лине», «Святое ленинское знамя», 

«Песня о Сталине», «Песня о Ро-

дине», «На Каспийском сером море» 

и др.). За глубокую идейность и вы-

сокие художественные достоинства 

формы, за ясность, простоту и напев-

ность мелодии, - то эпически широ-

кой, то величаво сдержанной или 

празднично приподнятой, но всегда 

поэтически образной, ритмически 

четкой и жизнерадостной – крепко 

полюбил эти песни советский народ. 
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Работая над собственными произ-

ведениями, Александр Васильевич с 

великолепным чувством нового про-

должает обработку бесценных сокро-

вищ народной музыкальной фанта-

зии, снова и снова, на новых приме-

рах, показывая замечательные, непо-

вторимые свойства и своеобразие 

русского народного творчества, с его 

многоголосым музыкально-песенным 

строем, ладовой простотой, красотой 

и изяществом формы. Деятельность 

композитора на этом пути неуклонно 

направляется партией, в ряды кото-

рой он вступил, и лично товарищем 

Сталиным. 

Впервые услышав ансамбль в 

1933 году, великий Сталин с тех пор 

любовно следил за его успехами и 

художественным ростом, не раз давал 

А.В. Александрову ценные советы и 

указания. Александр Васильевич 

чутко прислушивался к каждому сло-

ву вождя. Однажды товарищ Сталин 

посоветовал Александрову включить 

в репертуар старинную русскую пес-

ню «Ой, да ты, калинушка!» в тот же 

вечер на очередном концерте песня 

была исполнена.  «Никогда не забуду 

выражения лица товарища Сталина 

при объявлении песни «Ой, да ты, 

калинушка!» - рассказывал компози-

тор. - Его лицо осветилось доброй 

улыбкой. Он был очень доволен, что 

мы доказали на деле умение опера-

тивно выполнять его задания». 

Внимание, помощь и забота вели-

кого Сталина вдохновляли Алексан-

дрова на создание еще более полно-

ценных высокоидейных произведе-

ний. Он пишет ряд новых песен, в ко-

торых с исключительным мастер-

ством раскрывает огромное разнооб-

разие и богатство чувств советских 

людей, их пламенную любовь к Ро-

дине  

 

и ее вождю, их преданность великой 

и непобедимой партии большевиков 

и неиссякаемый оптимизм, их мо-

ральное превосходство над растлен-

ными представителями современной 

буржуазной «культуры» Запада. 

Буквально по всему Советскому 

Союзу – от Камчатки до западных 

границ – гремела слава об ансамбле. 

В 1937 году Советское правительство 

поручает ему представлять отече-

ственную музыкальную культуру на 

Всемирной выставке в Париже. 

Успех первоклассного песенного 

коллектива, насчитывающего 180 за-

мечательных певцов, был исключи-

тельным. Велик был и личный успех 

А.В. Александрова как организатора 

ансамбля, композитора и дирижера. 

Толпы народа осаждали концерт-

ные залы, в которых выступал Алек-

сандров со своими питомцами. Нико-

гда не рукоплескали так парижане, 

как на этих концертах. Огромное 

впечатление производили на всех 

свежесть, мощь, оптимизм исполне-

ния. Это пел великий советский 

народ, народ-герой, народ-

созидатель. «Страна, имеющая таких 

людей, может гордиться», – писали в 

эти дни об Александрове француз-

ские газеты. 

Выступая затем в других городах 

Западной Европы, ансамбль, как по-

сланец героического русского наро-

да, привлекал такое же всеобщее 

внимание. Его слава была славой ве-

ликого Советского Союза. 

Война… В первые же дни гроз-

ных испытаний, обрушившихся на 

нашу Родину, Александр Васильевич 

создает замечательную, дышащую 

благородным гневом и яростью, му-

зыку песни «Священная война». С 

песней Александрова на устах шли 

советские воины в бой и побеждали  

 

врага. К наиболее сильным, впечат-

ляющим произведениям композитора 

этого периода следует отнести также, 

«Песню об Украине», «В поход, в по-

ход!»», «За великую землю совет-

скую» и многие другие. 

Страна щедро наградила своего 

композитора и неутомимого музы-

кального деятеля. Ему были присуж-

дены две Сталинские премии первой 

степени, почетное звание Народного 

артиста СССР, ученая степень докто-

ра искусствоведческих наук, присво-

ено звание генерал-майора. Грудь его 

украсилась орденами и медалями. 

Всей душой Александр Василье-

вич любил свою Родину. Гордился 

тем, что он – русский, уроженец Ря-

зани, которая дала миру Павлова, 

Мичурина, Циолковского, Григория 

и Александра Пироговых. Уезжая за 

границу, он через 2-3 недели уже 

начинал тосковать по родным ме-

стам. 

Александр Васильевич умер 8 

июля 1946 года в расцвете сил и та-

ланта, буквально на посту, во время 

очередной поездки со своим ансам-

блем за границу, в Берлине. Тело его 

на самолете было доставлено на Ро-

дину. Сотни тысяч людей, десятки 

оркестров шли на похоронах за гро-

бом композитора. 

С именем Александрова связана 

целая эпоха в истории музыкального 

искусства. Никогда не забудет его 

советский народ. Никогда не будет 

он забыт и на своей родине, в Рязани, 

которую он горячо любил, посетил 

последний раз в 1942 году вместе со 

всем своим ансамблем и о которой 

всегда вспоминал тепло и душевно. 

 

С. ГАЛИН. 
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Славный путь 
К 20-летию Краснознаметого им. А.В. Александрова  

Ансамбля песни и пляски Советской Армии 

Георгии Поляновский 
 

27 ноября 1935 года «Правда» писала: «...Ансамбль 

Красноармейской песни и пляски соединил в своем м а-

стерстве замечательные черты нашего времени. Он воз-

ник из героики гражданской войны, как эта героика пре-

ломилась и была опоэтизирована в народной песне. Этим 

завоевал Ансамбль популярность среди широчайших 

масс нашей страны. В свою очередь он сделал народными 

песни, которые сложил его руководитель товарищ Алек-

сандров. Подхваченная миллионами «Партизанская» бы-

ла подлинным творением миллионов». 

Признание, благодарность, прпулярность у народа, - 

какая награда может быть выше? 

По железнодорожным, автомобильным и воздушным 

трассам родной страны, по широким дорогам и просел-

кам, в конном и пешем строю - Краснознаменный Ан-

самбль сделал более полумиллиона километров пути. 

Миллионы радиослушателей с чувством большого мо-

рального удовлетворения наблюдали художественный 

рост этого песенного советского чудо-богатыря. 

Основатель и воспитатель, художественный руково-

дитель и начальник Краснознаменного Ансамбля, Алек-

сандр Васильевич Александров вспоминал: «Где бы ни 

появлялся Ансамбль, он своей боевой зарядкой, своими 

песнями и плясками поднимал настроение и способство-

вал подъему в работе». Александров говорил о причине 

всенародной популярности Ансамбля: «Всеми своими 

успехами и достижениями Краснознаменный ансамбль 

красноармейской песни и пляски Союза ССР обязан Ра-

боче-Крестьянскои Красной Армии… Наш коллектив 

учится у армии дисциплине, беззаветной любви и пре-

данности своему делу, своему народу. Красная Армия во-

одушевляет нас на дальнейшую плодотворную работу - 

во славу нашего великого народа». 

Краснознаменный Ансамбль - это монолитный, креп-

ко и искусно спаянный организм, в песнях, музыке, пляс-

ке, художественном слове демонстрирующий и утвер-

ждающий прежде всего высоту и многообразие культуры 

Советской Армии, ее гуманистическую сущность, как ар-

мии советской социалистической страны.  

Диапазон репертуара Ансамбля чрезвычайно широк. 

Вся многообразная, неповторимая, в своей активности 

деятельность советского народа находит отражение в 

песнях Ансамбля. Ансамбль создал свой стиль исполне-

ния, в котором правда и конкретность выражения чувств 

сочетаются с пластичностью и гибкостью формы, муже-

ственность и строгая собранность пения - с непосред-

ственной увлеченностью, темпераментом, горячностью. 

А.В. Александров настойчиво и сознательно создавал 

из своего Ансамбля отнюдь не «хоровой аппарат», не ин-

струмент для выявления своих исполнительских намере-

ний, но живой, многоликий коллектив, стремящийся вы-

разить всѐ богатство чувств советского гражданина. 

Краснознаменный Ансамбль - глубоко национальный  

 

коллектив, русский по характеру, широте, размаху, по 

глубине и задушевной песенности. И вместе с тем это 

русский, советский коллектив, проникнутый духом ин-

тернационализма, воспитанный на глубочайшем уваже-

нии к многонациональной культуре народов Советского 

Союза. В этом крупнейшая заслуга Краснознаменного 

Ансамбля - его историческая роль, как рассадника демо-

кратической музыкальной культуры, зиждящейся на 

прочных реалистических устоях русской классики. 

А.В. Александров и его преемник на посту художе-

ственного руководителя Ансамблем - его сын, компози-

тор Б.А. Александров отличино поняли, что основная 

движущая сила коллектива - его мощный хор. Это ни-

сколько не умаляет достоинств прекрасной танцевальной 

группы и дисциплинированного, превосходно звучащего 

оркестра с замечательной группой виртуозов-баянистов. 

Хор Краснознаменного Ансамбля обладает исключитель-

ными качествами и является по чистоте строя, виртуозно-

сти, мощи, пластичности и гибкости звука одним из луч-

ших хоров в мире. Каждый из ста пятидесяти певцов поет 

не просто ноты, выговаривает не только слова и слоги, но 

вносит в исполнение страстную убежденность, индивиду-

альность, глубоко осмысленное отношение к слову и к 

музыке. 

Сила эмоционального напора, энергия психологиче-

ского воздействия этого исполнения поистине грандиоз-

ны. Ничего нет механического в стройном и полном, 

пульсирующем аккорде хора, Аккорд этот живет, растет и 

растворяется в воздухе, звуки многих голосов подобраны 

и слиты в тончайшей гармонии. 

Можно только посетовать на то, что Краснознамен-

ный Ансамбль почти совсем не культивирует пения a ca-

pella. Непременное сопровождение оркестра или группы 

баянистов, кстати говоря, не всегда внутренне оправдан-

ное, лишает слушателей возможности оценить по досто-

инству чистоту и красочность, динамику и упругость хо-

рового звучания. Русское хоровое пение, достойным 

представителем которого наряду с хором им. Пятницкого 

и Государственным хором русской песни является Крас-

нознаменный Ансамбль, прославлено традициями искус-

ного многоголосия без инструментального сопровожде-

ния. Руководителям Краснознаменного Ансамбля следо-

вало бы пересмотреть свое отношение к а сареll'ному ре-

пертуару. 

Величайшую помощь оказывают Краснознаменному 

Ансамблю И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов. Лучшими сво-

ими достижениями, обращением к ценнейшим образцам 

русской и украинской хоровой песни, укреплением реа-

листического и вместе с тем героико-монументального 

стиля исполнения Ансамбль обязан мудрым и метким за-

мечаниям товарища Сталина, неоднократно беседовавше-

го с А.В. Александровым о творческом лице Ансамбля. 
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Краснознаменный им. А.В. Александрова Ансамбль песни и пляски Советской Армии 

Фото Е. Умнова. 
 

Двадцать лет назад, 10 октября 1928 года, в Красноар-

мейском зале Центрального дома Красной Армии им. 

Фрунзе состоялось первое выступление Краснознаменно-

го Ансамбля песни и пляски. В его составе было тогда 

всего лишь 12 человек: восемь певцов (двойной мужской 

квартет), два танцора, баянист и чтец. Душою Ансамбля 

был замечательный музыкант, большой знаток русской 

народной песни и музыкальной классики А.В. Алексан-

дров. 

Еще весной 1928 года у некоторых работников ЦДКА 

явилась мысль создать небольшой, подвижной ансамбль 

красноармейской песни и пляски, по типу которого в ар-

мии, в подразделениях разного масштаба могли бы быть 

созданы подобные же проводники песенной культуры, 

песенные «летописцы» славных ратных дел героической 

Красной Армии. 

«Крестными отцами ансамбля были Ф.Н. Данилович и 

режиссер П.И. Ильин. Но действительным «отцом» и 

воспитателем Ансамбля с первых дней его существования 

был профессор А.В. Александров. В течение нескольких 

месяцев он так натренировал певцов, так умело объеди-

нил, так прочно спаял их в единый организм, что перед 

зрителями предстал, пусть маленький, но законченный в 

своей художественной цельности Ансамбль. Подготов-

ленное им своеобразное песенно-танцевальное представ-

ление не было простым нанизыванием случайных кон-

цертных номеров; в нем была выражена одна центральная 

идея - немеркнущая и бессмертная слава Красной Армии. 

Идея эта была передана разнообразными средствами ис-

кусства - от песни сурово-героического склада, через 

песню эпическую и лирическую, к веселой, лихой ча-

стушке. Эта идея выражалась в слове, в скупых мизан-

сценах, в темпераментной пляске, в условном декоратив-

ном оформлении. Это была смелая попытка решить 

большую художественную задачу силами подлинно син-

тетического искусства. 

Поиски новых художественных форм, наиболее ярко, 

полно и красочно выражающих многогранные интересы 

народа, продолжались все годы существования Ансамбля, 

продолжаются и сейчас. Они питаются многообразными 

связями с народной жизнью и мастерством, ключ к кото-

рому завещан А.В. Александровым. 

 

Воспитание в красноармейской молодежи глубочай-

шего уважения к традициям и славному прошлому Крас-

ной Армии, желания активно продолжать и развивать эти 

боевые традиции стали первой заповедью, определявшей 

путь молодого Ансамбля. 

От первой экспериментальной, во многом еще несо-

вершенной работы - музыкально-драматического монта-

жа «22-я Краснодарская дивизия в песне» - вплоть до ин-

тенсивной концертной работы в послевоенное время, в 

годы новой Сталинской пятилетки основным в деятель-

ности ансамбля был и остается показ образа советского 

человека-героя, сына эпохи Ленина - Сталина. 

Ансамбль с самого начала был призван обслуживать 

части Красной Армии в любых условиях - в походе и на 

бивуаке. Этому в большой мере способствовали физиче-

ская закалка, тренировка, выносливость артистов Ансам-

бля. 

Тонкий вкус, чутье народного стиля помогли А.В. 

Александрову в отборе материала при создании первых 

монтажей, явившихся основной формой работы Ансам-

бля в течение первого десятилетия его существования. 

Здесь А.В. Александров оказался смелым и прозорливым 

художником, привлекавшим, помимо старинных русских 

крестьянских мелодий, песни городского типа, песни ре-

волюционной героики, эпохи гражданской войны и борь-

бы с интервентами. 

В монтажах «Первая конная», «Песня о Царицыне», 

«Особая Дальневосточная», «Песня о Магнитострое» те-

мы разрешались, прежде всего, при помощи песни. Песня 

приобретала драматический характер, объединяясь в ор-

ганическое целое с литературными и танцевальными эпи-

зодами. Основное содержание монтажей - героика, пат-

риотизм, доблесть Красной Армии, пафос строительного 

труда. 

Краснознаменный Ансамбль все двадцать лет своего 

существования неизменно проявлял себя как поборник 

народности, песенности, реалистических традиций в м у-

зыке. Всякая заумь, фальшь, от чего бы она ни происхо-

дила, - от формалистических вывертов или недостаточной 

грамотности композиторов, - решительно отвергалась ру-

ководством Ансамбля. 

Ансамбль содействовал продвижению многих песен- 
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ных новинок, частично принадлежавших перу славного 

песенника Красной Армии А.В. Александрова, частично 

записанных и обработанных им. Много песен в репертуа-

ре Ансамбля создано композиторами В. Соловьевым -

Седым, А. Новиковым, Н. Чемберджи, И. Дзержинским, 

М. Блантером, А. Давиденко, Л. Книппером, К. Листо-

вым, З. Компанейцем и др. 

Новые работы всегда создавались Ансамблем в тес-

ной, непосредственной связи с жизненными впечатлени-

ями. Посланный по приказу Наркома К.Е. Ворошилова, в 

1929 году обслуживать части героической Дальневосточ-

ной армии, «...Ансамбль выступал на передовых позици-

ях, почти на линии огня, нередко под аккомпанемент гро-

хота орудий и ружейной стрельбы... Памятен концерт у 

станции «Отпор». Снаряды рвались совсем недалеко от 

площадки, где выступал Ансамбль. Тем не менее концер-

та не прервали. Слушатели-бойцы оставались на своих 

местах. На боевой работе в частях Дальневосточной 

Красной Армии окреп и возмужал молодой, тогда еще 

совсем небольшой коллектив...» (из воспоминаний А.В. 

Александрова). 

Тут-то впервые и прозвучала «Дальневосточная пар-

тизанская», записанная Александровым, в Украинском 

военном округе от автора мелодии, командира т. Атурова. 

Со словами поэта С. Алымова, 19 лет, до самой смерти 

связанного тесной дружбой с Ансамблем, эта песня, пе-

реведенная на многие языки, получила мировую славу. 

Творческим результатом «боевого крещения» Ансам-

бля явилась его работа-монтаж «Особая Дальневосточ-

ная». Рядом стоят патетические монтажи «Песня о Маг-

нитострое», «Песня о Царицыне», воскрешающие столь 

разные, но одинаково славные страницы недавнего про-

шлого. 

Ансамбль побывал на строительстве Бобриковского 

химкомбината, посетил Среднеазиатский в генный округ 

и Краснознаменный Балтийский флот, затем; - снова 

Дальний Восток, многие военные округи, выступления в 

Арктике, обслуживание моряков Северного Военно -

Морского флота. При этом Ансамбль не ограничивался 

концертными выступлениями, но занимался подлинной 

«песенной пропагандой»: ансамблисты инструктировали 

самодеятельные хоры, организовывали музыкальные кол-

лективы, передавали им свой опыт. 

Значительность заслуг Ансамбля перед Красной Ар-

мией, перед Родиной была отмечена опубликованным 27 

ноября 1935 года постановлением Центрального Испол-

нительного Комитета Союза ССР «О награждении Ан-

самбля красноармейской песни и пляски ЦДКА и его ру-

ководителей, организаторов, старейших певцов, плясунов 

и баянистов». 

А.В. Александров получил высокую правительствен-

ную награду - орден Красной Звезды. Руководимый им 

Ансамбль с этого дня стал именоваться Краснознамен-

ным Ансамблем красноармейской песни и пляски Союза 

ССР. В постановлении отмечались «...положительные за-

слуги Ансамбля в деле культурного обслуживания крас-

ноармейцев и командиров, рабочих и колхозников...» Это 

было свидетельством высшего признания народом и пра-

вительством полезной работы Ансамбля, содействующей 

укреплению обороноспособности страны, утверждением 

правильности его художественной линии. 

Окрыленный высокими наградами и вниманием пра-

вительства Ансамбль с новыми силами продолжал свое 

полезное дело. Следуют новые выезды - в Сибирь, на  

 

золотые прииски, в Северную флотилию, Закавказский 

военный округ. 

В 1937 году Краснознаменный Ансамбль блестяще 

представлял советское музыкальное искусство, на Все-

мирной выставке в Париже. Напутствуемый К.Е. Воро-

шиловым, коллектив выехал во Францию, уверенный в 

будущем успехе и художественно-политическом резуль-

тате своих выступлений. 

Но небывалый успех Ансамбля в Париже превзошел 

все ожидания. Полнокровное и оптимистическое искус-

ство Ансамбля захватило и потрясло зарубежную аудито-

рию. Иностранцев больше всего порожало, что талантли-

вые артисты-певцы и танцоры - советские солдаты. А.В. 

Александров дал по этому поводу исчерпывающее объяс-

нение: «Для того, чтобы в совершенстве изучить сложное 

искусство ведения современной войны, надо быть созна-

тельным бойцом-красноармейцем. Вот почему огромное 

внимание в нашей армии уделяется культурному и поли-

тическому развитию ее кадров. К услугам молодого 

гражданина, призванного в армию, - лучшие педагоги, 

образцовые библиотеки, многочисленные кружки. Очень 

много хоровых и музыкальных кружков, откуда к нам 

приходят участники Ансамбля. Красная Армия это, ко-

нечно, не консерватория, но для некоторых - это этап к 

ней...» 

Широкую демократическую аудиторию привлекали 

свежесть и темперамент исполнения. Знатоки находили 

трактовку и мастерство хора совершенными. Ансамбль 

блеснул не только замечательными русскими и украин-

скими многоголосными песнями, боевыми песнями Со-

ветской Армии, Нои исключительно виртуозной трактов-

кой хоров русских и других европейских классиков. Му-

соргский и Римский-Корсаков, Верди и Вебер, Гуно и 

Шуберт в хоровой интерпретации Краснознаменного Ан-

самбля вновь и вновь пленяли парижан. Ансамбль был 

как бы песенным представителем великого народа-

созидателя, борца за светлые идеалы человечества. Ис-

ключительным успехом пользовались огненные, вихре-

вые пляски, завершавшие программы Ансамбля. 

После Парижа и Лиона Ансамбль выступал в городах 

Чехословакии; там его концерты стихийно выливались в 

мощные демонстрации единения культур славянских 

народов. Искусство родной Красной Армии объединяло с 

Краснознаменным Ансамблем массовые аудитории сла-

вянских стран и в следующие его посещения. 

После зарубежных триумфов Ансамбль вновь попада-

ет в боевую обстановку. Когда начались японские прово-

кации у озера Хасан, артисты Краснознаменного Ансам-

бля через посредство А.В. Александрова обратились к 

тов. К.Е. Ворошилову, с просьбой направить коллектив в 

районы боев. Ходатайство было удовлетворено, и Ан-

самбль на деле еще раз доказал свои патриотические чув-

ства, готовность отдать свое мастерство делу защиты Ро-

дины. Пять месяцев пробыл Ансамбль на Дальнем Восто-

ке, провел несколько сот выступлений перед бойцами. 

Свыше 50 000 километров сделали артисты Ансамбля – 

пешком и верхом, в машинах и по железной дороге. Со-

хранилось чудесное по своей теплоте и искренности вы-

сказывание А.В. Александрова о проделанной у озера Ха-

сан работе: 

«Кто были наши слушатели? Это были люди смелости 

и отваги, беззаветные патриоты социалистической роди-

ны, покоряющие суровую природу Дальнего Востока, 

оберегающие от врагов нашу советскую землю.  
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Мы гордимся этой замечательной аудиторией. Мы с во-

одушевлением пели героям-бойцам наши лучшие песни, 

мы чувствовали, что воспеваем бесстрашие своих слуша-

телей, их отвагу, их верность партии Ленина - Сталина и 

преданность матери-родине…» Эти от души сказанные 

слова с исчерпывающей полнотой выразили одушевляв-

шие весь коллектив большие, горячие чувства. 

В дни Великой Отечественной войны Краснознамен-

ный Ансамбль, разделившись, по-походному, на несколь-

ко групп, обслуживал разные фронты, выступал в горо-

дах-героях, в московских госпиталях, перед формиро-

вавшимися в боевой обстановке частями. 

Всегда оперативный, легкий на подъем (несмотря на 

большую свою численность: состав Ансамбля возрос по 

сравнению с первыми днями его существования в 20-25 

раз!). Краснознаменный Ансамбль во время войны пока-

зывал примеры дисциплинированности, неутомимой дея-

тельности, быстрого разучивания нового репертуара. Не-

забываемы выступления Ансамбля по радио в торже-

ственные минуты победных салютов. Как нельзя лучше 

подходили песни и самый стиль исполнения Ансамбля к 

этим радостным сообщениям о славных победах Совет-

ской Армии над фашистским врагом. В эфир лились пес-

ни, созданные Александровым, Хренниковым, Бланте-

ром, Новиковым, Листовым, Белым, Мурадели, Компа-

нейцем; песни эти по духу и по форме были особенно 

близки мужественному, оптимистическому складу, мощи 

и единству звучания, благородному пафосу, - характер-

ным чертам, свойственным трактовке песен Краснозна-

менным Ансамблем. 

Зазвучавшую в самом начале войны замечательную  

патриотическую песню «Священная война» Александро-

ва Краснознаменный Ансамбль исполняет, как клятву 

верности, священную клятву воинов сражаться за честь и 

независимость родины до последней капли крови, до по-

следнего дыхания. 

Искусство Краснознаменного Ансамбля, - высоко 

народное и правдивое, цельное и здоровое, - близко и до-

рого всему передовому человечеству. Это могучий и 

юный представитель великого воинствующего, наступа-

тельного советского искусства, сильного своей партийно-

стью, коренной связью с массами. Краснознаменный Ан-

самбль достойно представляет эти массы: он плоть от 

плоти их, кровь от крови великого народа. 

Любовь народа к своему песенному детищу - Красно-

знаменному Ансамблю им. Александрова - великая 

награда. Беречь ее - мало. Надо неустанно воевать со 

всем, что способно хоть на мгновение засорить чистей-

ший родник песенного творчества. Надо всемерно про-

должать инструктивную работу в частях Советской Ар-

мии, помогая талантливым коллективам самодеятельно-

сти. Надо, наконец, воспитать в недрах самого Ансамбля 

молодую поросль, смену, которая сумела бы понести 

дальше эстафету великолепного искусства Ансамбля. Для 

этого надо безотлагательно реализовать решение прави-

тельства об организации при Краснознаменном Ансамбле 

военно-хорового училища. Отсюда будет черпать свои 

резервы и сам Ансамбль. Отсюда будут растекаться све-

жие хормейстерские силы по частям Советской Армии. 

Смотреть вперед, как рачительные хозяева, строящие 

и перестраивающие мир, - так должны действовать и ру-

ководители славного Краснознаменного Ансамбля. 
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Краснознаменный ансамбль за рубежом 
Заметки участника Ансамбля 

А. Шилов 
 

Минувшим летом Краснознаменный им. А.В. 

Александрова ансамбль песни и пляски Совет- ской 

Армии совершил большую концертную поездку по 

городам Чехословакии и советской зоны Германии. 

Чехословакию Ансамбль посетил в третий раз. Еще в 

1937 году, когда коллектив выступал в пражских 

концертных залах им. Сметаны и «Люцерни», мы с 

огромной радостью ощутили горячую любовь 

чехословацкого народа к нашей стране, и тогда каждый 

концерт  Ансамбля в Праге являлся ярким выражением 

дружеских чувств чехословацкого народа к Советскому 

Союзу. Одиннадцать лет назад мы услышали и 

запомнили навсегда чешскую фразу: «Ать жие Руда 

Армада!» («Да здравствует Красная Армия!»). Эти слова, 

прозвучавшие на вокзальной площади в первый день 

приезда Ансамбля в Прагу, мы слышали потом на каждом 

нашем концерте. Эти слова произносились не одним или 

несколькими энтузиастами, а тысячной аудиторией, 

заполнявшей концертные залы. 

Черные годы фашистской оккупация Чехословакии 

завершились радостным днем 9 мая 1945 года, когда, по 

приказу товарища Сталина, танковый корпус маршала 

Рыбалко, совершив стремительный марш по Германии, 

ворвался в Прагу на помощь чехословацкому народу, 

восставшему против гитлеровских оккупантов. На улицах 

Праги, переполненных ликующим народом, снова 

зазвучали горячие слова любви к нашей армии «Ать жие 

Руда Армада!». 

В 1946 году Краснознаменный ансамбль снова 

побывал в Чехословакии. На этот раз коллектив выступал 

не только в Праге, но и во многих других городах страны. 

Большая часть концертов состоялась тогда под открытым 

небом, перед многотысячной аудиторией. В лице 

Краснознаменного ансамбля чехословацкий народ горячо 

благодарил нашу армию, наш народ и товарища Сталина 

за освобождение от фашистского рабства. Огромный 

успех концертов Ансамбля в Чехословакии - это 

художественный успех советского коллектива, 

умноженный на безграничную любовь чехословацкого 

народа к нашей стране. 

Ныне, летом 1948 года, концерты Ансамбля в 

Чехословахии проходили с еще большим успехом, чем в 

прошлые приезды. В Праге, Брно, Братиславе, Моравской 

Остраве и Кошице, где Ансамбль бывал не в первый раз, 

нас встречали, как старых друзей. Из восемнадцати 

концертов, - данных Ансамблем в Чехословакии, 

пятнадцать состоялись под открытым небом. На каждом 

из них присутствовало по 10-15 тысяч восторженных 

слушателей. Уже самое появление Ансамбля на эстраде 

вызывало бурные аплодисменты, нараставшие в течение 

всего выступления, превращаясь к концу концерта в 

восторженную овацию. 

Каждый концерт Ансамбля за рубежом - яркое 

свидетельство огромного успеха советских 

композиторов- песенников. До сих пор в Чехословакии 

пользуются  

всенародной популярностью «Полюшко», «По долинам и 

по взгорьям», «Песня о Рордине», «Тачанка», «Катюша». 

Исключительно горячо принимают зарубежные 

слушатели «Кантату о Сталине» и «Эшелонную» А.В. 

Александрова, песни А. Новикова - «Смуглянка», «Вася-

Василек» и «Гимн демократической молодежи мира», 

песни В. Соловьева-Седого - «Соловьи», «Пора в путь-

дорогу», «На солнечной поляночке», песню М. Блантера 

«В лесу прифронтовом». Из русских народных песен 

наибольший успех имеют «Вдоль по Питерской», 

«Гибель «Варяга», «Ах ты, ноченька», «Эй, ухнем», 

«Степь, да степь кругом». Совершенно исключительной 

любовью пользуется русская песня «Калинка». 

В репеатуаре Ансамбля есть популярная чешская пес-

ня «А я сам». Эта песня, исполняемая на русском языке, 

чешская – «Ах, нету, нету» и словацкая «Пастух», 

исполняемые на родных языках, были вершиной успеха 

Ансамбля в Чехословакии. 

Концертам Ансамбля в Чехословакии не всегда благо-

приятствовала погода. Нередко стояли пасмурные дни, и 

бывало, что во время концерта накрапывал дождь. В этих 

случаях слушатели -поднимали капюшоны своих плащей, 

и над многотысячной аудиторией, как разноцветные 

грибы, вырастали сотни зонтов. Никто не покидал своего 

места. Концерт шел, не прерываясь ни на минуту. 

К концу концерта каждый из нас держал букеты 

цветов, преподнесенных публикой. Покинув свои места, 

слушатели плотным кольцом окружали эстраду и, стоя, 

приветствовали нашу армию, нашу страну и товарища 

Сталина: «Ать жие Руда Армада», «Ать жие Советский 

Сваз!»; «Ать жие соудруг Сталин!» 

Эти приветствия очень удобны для коллективного 

произношения. Четко и согласованно звучали они у 

огромной массы народа. Казалось, что горячие слова 

любви вылетали из одной исполинской человеческой 

груди. Каждый артист Ансамбля, видя вокруг себя 

тысячи сияющих лиц и слушая приветственные возгласы, 

не мог не испытывать самого глубокого волнения. 

* * * 

В Германии Ансамбль выступал впервые. Все наши 

концерты проходили в советской оккупационной зоне. 

Здесь мы встретили хорошо знакомую аудиторию наших 

солдат и офицеров Всѐ, что напоминает далекую родину, 

- книги, новый кинофильм, приезд артистической 

бригады, - наши воины, несущие службу за рубежом, 

принимают с живейшим интересом. Потому и все 

концерты Ансамбля воспринимались ими, как чудесный 

подарок от родного народа. 

Совершенно необычной на концертах Ансамбля в 

Германии была другая аудитория - немецкая. Для нее 

коллектив дал 21 открытый концерт в Берлине, Лейпциге, 

Дрездене, Веймаре, Магдебурге, Шверине, Галле, 

Шварценберге, Эрфурте, Хемнице и у рабочих завода 

«Leuna». 

Успех концертов Ансамбля для немецкого населения  
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Концерт на сельскохозяйственной выставке 
 

превзошел самые смелые ожидания. Многие концерты 

происходили на городских площадях и на спортивных 

стадионах, где советскому искусству песни и танца 

горячо аплодировали сорокатысячные аудитории немцев. 

А на последнем концерте Ансамбля, состоявшемся в 

Дрездене на стадионе, присутствовало свыше 80 000 

человек. Подобного количества слушателей еще никогда 

не было ни на одном концерте Ансамбля за все двадцать 

лет его творческой жизни. 

Восторженные аплодисменты, радостные приветствия 

и цветы сопровождали все наши выступления. 

Полной неожиданностью для немцев было 

исполнение Ансамблем произведений немецких 

классиков: Вагнера - марша из «Тангейзера» и хора мат-

росов из «Летучего голландца», Вебера – хора охотников 

из «Волшебного стрелка», Шумана – «Грезы» и 

Мендельсона - «Песни без слов». Кроме того, уже 

находясь в Германии, Ансамбль выучил две старинные 

немецкие народные песни: «Тихая долина» и «Мальчик и 

роза». Трудно описать горячую благодарность 

слушателей за эти знаки внимания советского военного 

ансамбля к немецкому искусству. 

Наши народные песни и песни советских 

композиторов немцы принимали с радостным вооду- 

шевлением. Все упоминавшиеся выше песни 

Александрова, Новикова, Соловьева-Седого и Блантера, 

исполнявшиеся в Чехословакии, с таким же успехом 

проходили и в Германии. Особенно горячий отклик у 

немцев нашел «Гимн демократической молодежи мира» 

Новикова, а из народных песен – «Калинка». 

Немецкий народ, восстанавливающий сейчас свою 

страну на новых демократических началах, воспринял 

концерты Ансамбля как одно из проявлений великодушия 

советского народа-победителя. 

Ансамбль получил много подарков, говорящих о 

большом внимании немецкой аудитории к советским 

артистам. Среди них два знамени: одно - от 28 000 

рабочих завода «Leuna», другое - от организации 

немецкой демократической молодежи (вручение этого 

знамени состоялось в Дрездѐне, после исполнения 

Ансамблем «Гимна демократической молодежи мира»).  

За время наших гастролей в Германии было записано 

в книге отзывов огромное количество восторженных от-

зывов немецких слушателей. Приведем здесь некоторые 

из них: 

«Немецкий язык слишком беден, чтобы выразить мою 

благодарность за такое искусство. Я ничего подобного 

никогда не слышала. Камилла Штрох». 

«Большие событие сегодняшнего вечера сблизили  
 

 
Проводы Ансамбля после концерта в Брно 

 

меня с советским народом. Ингрид Юнгер». 

«После годов на каторге и в нацистском концлагере - 

этот вечер меня осчастливил». (Подпись). 

«Ваш концерт - удар в лицо всей травле против 

Советов. Тице». 

«Самобытная сила и жизнерадостность, 

переливающаяся через край, увлекает наше юношество. 

Мы становимся сильнее в борьбе за социализм. Вальтер 

Арнольд». 

«Вы победили самой чистой жизнерадостностью и 

новым жизненным духом. Герди Люшаль». 

«Народное искусство служит согласию между 

народами. Желаю новых больших успехов. Слушатель». 

«Если бы все немцы могли вас послушать и 

посмотреть! Т. П.» 

«Всѐ преодолевающее искусство непокоримых 

народов Советского Союза. Гайнц Брандт». 

«Искусство - гордость народа, но такое искусство 

имеет только свободный народ. Д-р Р.» 

«Поезжайте на Запад, вы поднимете бурю в немецких 

сердцах! Виллен». 

«Между искусством Запада и показанным здесь 

сегодня - лежит пропасть. Ваше искусство победит. 

Вальтер Шмидт». 

«Концерт Ансамбля Александрова является для нас 

незабываемым и необычным событием. Мы никогда не 

забудем эту труппу и в своей работе будем стараться ей 

следовать. Урсула Клаас, артистка Магдебургского 

театра». 

«Ансамбль Советской Армии показал, что 

произведения Вагнера, Шумана и др. являются не только 

собственностью одного народа, но достоянием всех 

народов. Ингеборг Штор-Герхард, член Объединения 

городских театров». 

«От концерта к концерту - дорога от войны к миру. 

Один из слушателей». 

«Вам дано показать силу, которая в каждом из вас. 

Несите ее в свет. Каждый концерт - победа в борьбе за 

мир. Жительница Берлина». 

«Могучая страна, могучий народ и великое искус-

ство». (Подпись). 

«Возвращаюсь домой счастливая и жизнерадостная. 

Надеюсь, что и мы через несколько лет будем с такими 

же сияющими лицами показывать такое искусство. 

Спасибо русским друзьям! Д. Прейс». 

«Так грандиозно должно быть в будущем всякое 

состязание между «солдатами» всех народов». (Подпись). 

«Да вырастут из нашего юношества такие же люди, 

как вы». (Подпись). 
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«Калинка», вернись!..» (Подпись). 

Немецкая пресса уделила очень большое внимание 

концертам Ансамбля. 

Вот несколько выдержек из откликов немецких газет: 

Газета «Nacht Eхpress» от 10 августа 1948 года пишет: 

«Лучшего момента для своего визита в Берлин 

Ансамбль Александрова не мог выбрать. Момента, когда 

злоба и глупость клокочут волнами, когда чудовище 

подстрекательства к новой войне вновь поднимает свою 

голову... В этот момент страна, которая стоит в центре 

событий, посылает нам свое искусство. И берлинцы - 

западные и восточные, не обращая внимания на границы 

секторов, на нашептывания Кассандры, толпами спешат 

на концерт советских гостей...» 

Все берлинские газеты отмечают исключительный 

интерес, который вызвали гастроли Ансамбля в Берлине. 

Тысячи людей, не доставших билетов, толпились перед 

входом в театр Немецкой государственной оперы. В зале, 

где происходил концерт, были заполнены все проходы, 

люди стояли на лестницах, сидели на перилах балконов. 

Немецкая пресса с огромным удовлетворением отмечает 

тот факт, что Ансамбль включил в свой репертуар 

произведения немецких композиторов-классиков: 

«Немецкие классики стоят рядом с русскими 

народными песнями. Замечательная песня волжских 

бурлаков «Эй, ухнем» звучит рядом с хором гостей из 

«Тангейзера» Вагнера, нежно- игривое «Эхо» Орландо 

Лассо - рядом с темпераментным «Гимном 

демократической молодежи мира». Задорная «Калинка» 

чередуется с хором охотников из «Волшебного стрелка» 

Вебера...» 

«Покидая театр, публика еще долго находится во 

власти увиденного и услышанного... Над нашими 

головами шумят самолеты «воздушного моста». Но мы 

были сегодня свидетелями постройки другого моста. 

Будем ждать, какой мост окажется прочнее!» («Nacht 

Eхpress»). 

Газета «Tribune» от 11 августа пишет: «Этот хор 

является инструментом, способным передавать самые 

тончайшие нюансы. Чудесный голосовой материал 

превосходно натренированных певцов... С необычайной 

нежностью и чувством этот хор передает лирические 

моменты... поразительное чувство ритма... 

«Народные песни отмечены национальным русским 

духом, что особенно пленяет и захватывает. В них звучат 

любовь к Родине, к народу, юмор, печаль и радость  

 

жизни. Два произведения родились из духа современной 

России: впечатляющие «Кантата о Сталине» А. 

Александрова, которой начался концерт, и «Гимн 

демократической молодежи мира» А. Новикова. Этот 

гимн обладает такой увлекательной силой и в 

музыкальном отношении так хорошо выражает 

стремление молодого поколения, что мы с удовольствием 

бы послушали его вторично, - тем более, что сольная 

партия превосходно исполнялась солистом Разумовским. 

Мы, немцы, с сожалением должны сознаться, что нам не  

хватает такой песни, рожденной из силы и 

убеждѐнности». 

«Заключительными номерами обеих частей концерта 

являлись пляски, исполняемые с большой 

жизнерадостностью, свойственной молодому народу, 

уверенному в своей силе...» 

18 августа Ансамбль дал концерт на одной из 

площадей Берлина - «Жандармен-маркт». Этот концерт 

превратился в подлинную демонстрацию дружественных 

чувств демократических слоев населения Берлина по 

отношению к советскому народу, к Советской Армии, к 

советскому искусству. 

«Neues Deutschland» (19 августа): 

«Вчерашний концерт Ансамбля песни и пляски 

Советской Армии на площади был для берлинского 

населения единственным в своем роде и незабываемым 

событием. Советские артисты, встреченные громом апло-

дисментов, завоевали сердца берлинцев...» 

«Berliner Zeitung» (19 августг):  

«...Руки устали от аплодисментов… Взволнованные до 

глубины души, берлинцы благоговейно слушали 

народные мелодии. Звучали новые социалистические 

песни, захватывающие и полные уверенности в победе. 

Так десятки тысяч берлинцев почувствовали контакт 

между советским народным искусством и немецкими 

рабочими».  

«Tribune» (19 августа):  

«Ответ Берлина поджигателям войны». 

«...Этот концерт вылился в мощную демонстрацию за 

мир и содружество народов. Берлинский рабочий класс 

показал, какого мнения придерживается он относительно 

антисоветской травли, проводимой реакцией. Одна мысль 

владела слушателями: только действительно свободный и 

счастливый народ может петь так легко и в то же время 

так гордо…» 

«National Zeitung». (29 августа):  
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Концерт Краснознаменного ансамбля в Шварценберге (Германия) 

 

«...Впечатление от выступления под открытым небом, 

было еще более огромным чем в закрытом зале; создалась 

картина подлинно народного праздника. Берлинцы были 

в восторге от  песен и плясок советских солдат...» 

Несколько слов о Веймарских впечатлениях. В этом 

небольшом городе, связанном с именами Гѐте, Шиллера и 

Листа мы сделали ряд интересных эскурсий. 

Руководитель Ансамбля Б.А. Александров от имени 

всего коллектива возложил венок из живых цветов у па-

мятника Гѐте и Шиллеру. На красной ленте венка напи-

сано на русском и немецком языках: «Великим гумани-

стам от Ансамбля Советской Армии». 

Мы побывали в Доме-музее Шиллера, где поэт провел 

последние годы своей жизни и где он умер. Побывали 

также в Национальном музее Гѐте. 

Наиболее впечатляющими были посещения так 

называемого «Гартенхауза» Гѐте и дома Листа. В 

«Гартенхаузе» нет ни витрин, ни музейных этикеток, ни 

загородок, ни объявлений со словом «verboten» («запре-

щено»), слишком часто встречающихся в Германии. 

Скромное внутреннее убранство домика оставляет 

впечатление величавой простоты: письменный стол за 

которым работал Гѐте, маленький клавесин, бюро с 

коллекцией минералов На стенках висят старинные 

гравюры, а также карандашные рисунки и силуэты, 

сделанные рукой самого Гете. 

В конце маленькой улочки - Мариенштрассе стоит 

двухэтажный домик. На заросщей плющем стене домика 

– доска с надписью: «Здесь жил Франц Лист. 1869-1886». 

Перечитывая сейчас письма Бородина, в которых он 

подробно описывает свой первый визит к Листу в 1877 

году, убеждаешься, что почти всѐ в доме великого компо-

зитора осталось таким, как 71 год назад. 

Скрипучая деревянная лестница ведет на второй этаж, 

принадлежавший Листу. Там три комнаты. В одной из 

них, носящей музейный характер , собраны 

многочисленные подношения и подарки. Среди них -  

 

изделия из уральских самоцветов - подношения русских 

почитателей Листа. Здесь же фотография с известного 

репинского портрета композитора, гипсовые маски, 

снятые при жизни, и посмертные слепки кистей рук, 

подлинная рукописная партитура «Лоэнгрина» - подарок 

Вагнера, письма Вагнера и Берлиоза. 

Две остальные комнаты - гостиная и спальня - 

сохранены в подлинном виде. В гостиной стоят 

бехштейновский рояль, пианино, много мягкой мебели, 

маленький рабочий столик Листа, на котором сейчас 

лежит книга отзывов для посетителей музея (добрая 

половина записей в книге сделана на русском языке). 

Здесь Лист занимался со своими учениками. В этой 

комнате совершенствовали свое мастерство и наши 

соотечественники - Александр Зилоти и Вера Тиманова, 

здесь А.П. Бородин был радушно принят хозяином дома. 

В спальне Листа стоит простая деревянная кровать, 

покрытая таким же простым, заштопанным одеялом. 

Рядом с постелью - немая клавиатура. 

Небольшая группа артистов Ансамбля получила 

разрешение побывать «в гостях у Листа» вечером, в 

неурочное время, и поиграть на его рояле. 

В комнатах Листа нет электрического освещения. 

Когда мы вторично посетили дом, спускались летние 

сумерки. Слушатели, молча, не желая разговором 

нарушить торжественные минуты пребывания «в гостях» 

у Листа, опустились в кресла. Пианисты Ансамбля, 

преодолевая невольное волнение, играли на 

историческом рояле произведения Листа, Бетховена, 

Чайковского. 

Впечатления этого чудесного вечера незабываемы.... 

В течение почти трех месяцев Краснознаменный 

ансамбль Советской Армии выступал за рубежом. 250 

000 чехословаков и около полумиллиона немцев 

побывали на концертах коллектива песни и пляски. Этой 

поездкой Ансамбль завершил двадцатый год своего 

творческого служения родному народу. 
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Алексеев, Б. Композитор А.В. Александров / Б. Алексеев // Сталинское знамя. – 
1951. – 11 июля (№ 135). – С. 3. 
 

Композитор А.В. Александров 
 

- Выступает Краснознаменный имени профессора 

Александра Васильевича Александрова ансамбль песни и 

пляски Советской Армии! 

Когда по радио мы, рязанцы, слышим эти слова – 

сердца наши переполняются гордостью за советское му-

зыкальное искусство, самое прогрессивное в мире, за та-

лантливый советский народ, за организатора и первого 

руководителя ансамбля, нашего земляка – композитора 

Александра Васильевича Александрова. 

Виднейший музыкально-общественный деятель, 

неутомимый пропагандист русского музыкального искус-

ства, крупнейший дирижер-хоровик и замечательный пе-

дагог, профессор Александров хорошо известен во всей 

нашей стране и за рубежом. 

С именем А.В. Александрова связано рождение со-

вершенно нового жанра советской музыкальной культу-

ры, жанра песни и пляски Советской Армии, который он 

поднял не только на огромную художественную высоту, 

но и сделал сильнейшим орудием воспитания масс в духе 

советского патриотизма. 

А.В. Александров родился в селе Плахино Михайлов-

ского уезда (ныне Захаровского района) Рязанской губер-

нии 1 апреля 1883 года в крестьянской семье. Семья эта 

отличалась большой музыкальностью. Часто старые и 

малые члены ее собирались вместе и пели русские народ-

ные песни. Саша обладал очень хорошим голосом и вско-

ре начал принимать активное участие в пении взрослых. 

Ни один деревенский праздник не обходился без участия 

юного певца. С детских лет он начал импровизировать на 

народные темы и сочинял частушки. Многозвучная рус-

ская народная песня производила огромное впечатление 

на одаренного мальчика. В народном быту и сформиро-

вался художественный облик будущего композитора. 

Начальное образование Александр Васильевич полу-

чил в земской школе. Девятилетним мальчиком он был 

взят односельчанином Петром Александровичем Заливу-

хиным – певцом одного из петербургских хоров – в сто-

личный город. Там он был устроен в хор, которым руко-

водил крупный хормейстер Архангельский. Здесь Алек-

сандров получил первые навыки хорового искусства. В 

1900 году он поступил в Петербургскую консерваторию, 

где его учителями стали знаменитые русские композито-

ры: Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, А.К. Лядов. 

Затруднительное материальное положение заставило 

Александра Васильевича прервать обучение в консерва-

тории и в 1902 году поступить на работу хормейстером в 

Бологое. Лишь через некоторое время он возобновляет 

свою учебу, но теперь уже в Московской консерватории. 

Одновременно, чтобы существовать, молодому педагогу 

пришлось устроиться на работу в Твери (ныне г. Кали-

нин). Совмещение работы с учебой, с частыми поездками 

в Москву, требовало от Александрова большого напря-

жения сил. Но он продолжал учиться, занимаясь в кон-

серватории по двум специальностям: по композиции у 

Василенко и по сольному пению у Мазетти. В 1913 году 

он блестяще кончает консерваторию, как композитор и 

певец. Его дипломной работой была опера «Русалка» по 

произведению А.С. Пушкина. 

Затем А.В. Александров работает в Твери директором 

музыкального училища. 

После Октябрьской революции его приглашают пре-

подавателем в Московскую консерваторию, где через че-

тыре года он стал одним из первых советских профессо-

ров-музыкантов. Новая эра в русском музыкальном ис-

кусстве, начавшаяся с Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции открыла перед талантливым музыкан-

том огромные горизонты. Только теперь он мог развер-

нуть многогранную деятельность. Преподавание в кон-

серватории, руководство рабочими хорами, музыкальное 

оформление спектаклей в театрах, обработка русских 

народных песен, сочинение собственных хоровых произ-

ведений – целиком захватывают его. Русское народное 

песенное искусство находит в лице Александрова лучше-

го пропагандиста. 

В 1928 году Александр Васильевич организует не-

большой красноармейский ансамбль из восьми певцов, 

двух танцоров, одного чтеца и одного баяниста. Впервые 

эти 12 человек выступили 10 октября 1928 года в Цен-

тральном Доме Красной Армии имени Фрунзе. Это было 

совершенно новое явление в нашем искусстве. Художе-

ственное слово, хоровые песни, пляски, инструменталь-

ная музыка объединилась воедино. 

Специально для ансамбля Александров создает ряд 

музыкально-литературных произведений воспевающих 

победный путь Советской Армии, борьбу советских лю-

дей за торжество социализма. За короткий срок им были 

созданы монтажи о 22-й Краснодарской дивизии, Первой 

конной армии, Красном флоте, особой Дальневосточной 

армии, Магнитострое, о Царицыне и т.д. 

Кроме собственных песен, Александров вводит в мон-

тажи русские народные, солдатские песни, песни рево-

люционеров-подпольщиков, песни гражданской войны. 

Все это в обработке композитора приобретает высокоху-

дожественную ценность, становится сильнейшим сред-

ством идейно-политического воспитания. 

За творческим ростом ансамбля внимательно следил 

товарищ Сталин. Товарищи Сталин и Ворошилов неод-

нократно давали А.В. Александрову указания и советы, 

направляя его творчество по пути социалистического ре-

ализма, по пути подлинно демократического искусства. 

Следуя указаниям великого вождя и учителя товарища 

Сталина, Александров со своим ансамблем развернул 

широкую, плодотворную работу. Коллектив его вырос не 

только количественно – до двухсот с лишним человек, но 

и идейно, художественно превратившись в лучший музы-

кальный ансамбль Советского Союза. Центральные обла-

сти страны, Украина, Белоруссия, Поволжье, Урал, Кав-

каз, Средняя Азия, Сибирь, Дальний Восток, Сахалин! 

Где только он не побывал, выступая перед народом и 

бойцами Советской Армии при самых разнообразных 

условиях и подчас просто под открытым небом. Дважды 

ансамбль выступал в Рязани. 

Большевик, патриот своей Родины, Александр Васи-

льевич неизменно первым нес свое героическое искусство 

туда, куда звало Отечество. В 1929 году он – среди бой-

цов на маньчжурской границе. Под грохот канонады  
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и, как бы в ответ врагу, звучат слова песни: 

Нас ничем не испугаешь, 

Мы к себе не пустим. 

От врагов оберегаем 

Каждый малый кустик. 

В 1938 году Александров со своими песнями в районе 

боев на озере Хасан. 

Не успели прогреметь первые залпы Великой Отече-

ственной войны, как уже в 1941 году зазвучала знамени-

тая песня: 

Вставай страна огромная, 

Вставай на смертный бой. 

С фашистской силой грозною, 

С проклятою ордой! 

Эта великолепная песня «Священная война» явилась 

могучим ударом по врагу. Ее пел не только ансамбль 

Александрова, ее пела вся страна, весь советский народ, 

вставший на бой. 

С первых же дней Александр Васильевич со своими 

певцами и музыкантами – на фронтах Отечественной 

войны. Как символ победы звучали его песни, прославляя 

того, кто вел нашу страну к великой исторической побе-

де. 

Мы на подвиг любой 

Все пойдем за тобой,  

Наше знамя победы, наш Сталин! 

За годы войны ансамбль Александрова дал 1500 кон-

цертов, из них 742 на передовых линиях фронта. 

Когда Правительство приняло решение о создании но-

вого Государственного гимна Советского Союза, до 

двухсот композиторов оспаривали высокую честь созда-

ния музыки для него. И эта честь выпала на долю А.В. 

Александрова. В музыке гимна Александр Васильевич 

воплотил со всей убедительностью нерушимую волю со-

ветских людей к победе, могущество и величие нашей 

Отчизны, мудрость партии Ленина – Сталина.  

Александр Васильевич создал ряд замечательных 

произведений, среди которых в первую очередь следует 

назвать «Кантату о Сталине» и «Песню о Сталине», про-

никновенно и величественно передающих всенародную 

любовь к великому вождю и учителю. 

Обработанные Александровым русские народные 

песни «Горы Воробьевские», «Снеги белые», «Не шуми 

ты, мати, зеленая дубравушка» и многие другие стали 

шедевром этого жанра. Их мог воссоздать только круп- 

 

ный знаток русского народного многолосья, глубоко рус-

ский художник. В них, как и в других жанрах, ярко про-

являются лучшие традиции русской классической музы-

ки. 

Творчество Александрова получило всенародное при-

знание. Оно представляло передовое советское искусство 

во время неоднократных поездок ансамбля за границу. 

Франция, Чехословакия, Монгольская народная респуб-

лика, Финляндия, Польша, Германия слушали и видели 

ансамбль песни и пляски Советской Армии – армии мира 

и безопасности народов. 

Концертные поездки по этим странам были триумфом 

советской музыки, они утвердили и упрочили ее славу за 

рубежом, они доказали, что только в социалистическом 

обществе может рождаться глубокоидейное и высокоху-

дожественное, подлинное народное искусство. 

Партия и правительство высоко оценили заслуги 

нашего земляка. Ему дважды присуждалась Сталинская 

премия. Он был удостоен звания народного артиста Со-

ветского Союза, был награжден орденами Ленина, Тру-

дового Красного Знамени, Красной Звезды, орденом 

«Знак почета», чехословацким орденом «Белого льва». 

Ему были присвоены звания генерал-майора, профессора 

и ученая степень доктора искусствоведческих наук. 

В 1935 году ансамбль был награжден правительством 

орденом Красного Знамени. После смерти Александра 

Васильевича в 1946 году ансамблю было присвоено его 

имя. 

В ансамбле среди воспитанных Александром Василь-

евичем исполнителей – пять лауреатов Сталинской пре-

мии, ряд заслуженных артистов и много кавалеров орде-

нов СССР. 

Кипучая, неутомимая деятельность Александра Васи-

льевича вышла далеко за пределы музыкального творче-

ства и руководства ансамблем. По его  примеру в частях 

Советской Армии создавались и создаются сотни музы-

кальных коллективов и для всех их образцом является 

Краснознаменный ансамбль имени А.В. Александрова. 

По всей нашей великой стране звучат его песни, и, 

всякий раз, когда мы слышим их в концертах или по ра-

дио, в наших сердцах еще ярче разгорается пламя любви 

к Родине. 

 

Б. АЛЕКСЕЕВ, 

преподаватель Рязанского музыкального училища 
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Москва - Пекин 
(Путевые заметки) 

Б. Александров 
 

Краснознаменный имени А.В. Александрова ансамбль 

песни и пляски Советской Армии совершил большую кон-

цертную поездку по Китайской Народной Республике, вме-
сте с делегациями советских работников культуры, искус-

ства и кино принял участие в проведении месячника китай-
ско-советской дружбы. 

Перед торжественным открытием месячника председа-
тель Центрального Народного правительства Китая товарищ 

Мао Цзэ-дун принял представителей советских делегаций. 
На приеме присутствовали виднейшие китайские обще-

ственные деятели. 

Первое выступление Краснознаменного ансамбля сов-
местно с группой деятелей советского искусства состоялось 

6 ноября в зале «Хуайженьтан». На следующий день, когда 
китайский народ торжественно отмечал 35-ю годовщину Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции, ансамбль 
повторил свое выступление на крупнейшем стадионе Пеки-

на, где собралось более сорока тысяч человек. 

Стадион украшен Государственными флагами СССР и 
Китайской Народной Республики. Над центральной трибу-

ной, против которой выстроена огромная эстрада, - портреты 
Ленина, Сталина, Мао Цзэ-дуна и Сунь Ят-сена. Стадион за-

полнен до предела. Заняты не только трибуны, но и все 
спортивное поле. В лице Краснознаменного ансамбля зрите-

ли бурно приветствуют посланцев советского народа, пред-

ставителей могучей Советской Армии. 
Концерт начался широко популярной в Китае «Кантатой 

о Сталине» А. Александрова и китайской народной песней о 
Мао Цзэ-дуне «Алеет Восток». Имена Сталина и Мао Цзэ-

дуна окружены великой любовью и неразрывно  связаны в 
сердцах китайского народа. Слушатели награждают ан-

самбль овацией. 
В многочисленных газетных статьях, в письмах, адресо-

ванных нам, китайские слушатели пишут, что в песнях о 

Сталине выражена горячая любовь народов мира к великому 
вождю, знаменосцу мира. О широко известной «Кантате о 

Сталине» А. Александрова газета «Дацунжибао» писала: «В 
этом произведении не только народы СССР, но и трудящие-

ся всего мира воспевают своего великого вождя. В этой 
песне мы почувствовали великую силу советского народа, 

его Родину, ставшую оплотом мира. Образ великого Сталина 

дошел до глубины сердца каждого слушателя». 
Ряд песен мы исполняли на китайском языке. В их числе 

- песня о Мао Цзэ-дуне «Алеет Восток» и песня молодого 
композитора, китаянки Цюй Си-сян «Воля народов всего 

мира». Эти песни особенно любимы народом Китая. По -
китайски мы пели прекрасную песню Си Син-хая «В февра-

ле», поэтичную народную песню «Голубой цветок». На рус-

ском и китайском языках исполнялись «Москва-Пекин» В. 
Мурадели и «Широка страна моя родная»  И. Дунаевского, 

также завоевавшие большую популярность в Китае. Трудно 
передать словами восторг слушателей, услышавших свои 

любимые песни на родном языке! Песенная программа за-
канчивалась обычно популярнейшей в Китае «Песней 

Народно-освободительной армии» композитора Чжен Люй-
чена. 

Нередко во время наших выступлений радостно возбуж-

денная публика запевала свои любимые песни вместе с  
 

ансамблем. Тогда мне не оставалось ничего другого, как по-

вернуться лицом к аудитории и дирижировать стихийно раз-

раставшимся составом ансамбля. С неизменным успехом у 
китайских зрителей проходили и танцевальные номера 

нашей программы. 
Обычно после окончания концерта пионеры, молодежь, 

воины Народно-освободительной армии с цветами в руках 
устремлялись на эстраду. Одновременно на эстраду подни-

мались представители общественных организаций города. 
Начинался митинг братской дружбы. 

Общество советско-китайской дружбы принимало актив-

ное участие в организации выступлений Краснознаменного 
ансамбля. На наших концертах побывало около миллиона 

зрителей. Почти в каждом городе, где выступал ансамбль, 
устраивались радиомитинги. Население города заранее опо-

вещалось о предстоящей трансляции концерта или о вы-
ступлении по радио группы солистов ансамбля. В клубах, на 

предприятиях, в воинских частях и учебных заведениях со-

бирались тысячные аудитории для коллективного слушания 
радиотрансляции концерта. Общество советско-китайской 

дружбы зарегистрировало свыше 15000000 человек, коллек-
тивно слушавших по радио выступления артистов ансамбля. 

Другим мероприятием, направленным к тому, чтобы с 
искусством Советской Армии познакомились широкие мас-

сы китайского народа, было устройство дружеских встреч на 

предприятиях, в воинских частях и в учебных заведениях. 
На такие встречи мы направляли концертную бригаду арти-

стов ансамбля. Гостеприимные слушатели тепло встречали 
их на улице. До входных дверей каждому артисту ансамбля 

надо было пройти узким «живым коридором», образован-
ным толпой встречающих. Гостям вручали цветы, горячо 

пожимали руки. Этот живой «коридор дружбы»  продолжал-
ся и внутри помещения, вплоть до места выступления. 

Начинался концерт. В первом отделении выступали талант-

ливые представители китайской самодеятельности, полу-
чившей за три года широкое развитие. Певцы, танцоры, му-

зыканты, акробаты показывали свое замечательное искус-
ство. Затем выступали наши артисты. Проводы по оконча-

нии встречи были такими же дружными и шумными. Уез-
жая, мы вместе с нашими друзьями пели: 

«Русский с китайцем - братья навек!» 

Хочется отметить одну из драгоценных черт китайского 
народа – высочайшую организованность и гражданскую 

воспитанность. Не на всех местах стадиона было удобно си-
деть, не отовсюду было хорошо видно эстраду, тем не менее 

не было случая, чтобы кто-либо нарушил образцовый поря-
док. 

Последний концерт ансамбля под открытым небом со-

стоялся в Ханькоу 21 декабря, в день рождения И.В. Стали-
на. Этот концерт прошел в особенно праздничной обстанов-

ке. После концерта мы присутствовали на торжественном 
митинге, посвященном дню рождения товарища Сталина, а 

вечером того же дня - на заседании в городском театре. В за-
ключение вечера китайский оркестр заиграл «Кантату о Ста-

лине». Весь коллектив нашего ансамбля находился в зале 
среди китайских друзей. Встав со своих мест, все присут-

ствовавшие спели кантату, прославляющую великого, доро-

гого вождя. 
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Выступление Краснознаменного ансамбля в Ханчжоу 

Фото А. Соловова 
 

На вокзале каждого города, куда приезжал ансамбль, 
устраивались дружеские встречи. Поезд останавливался при 

звуках китайского национального оркестра, под аплодис-
менты и радостные крики молодежи. 

Пионеры и девушки вручают цветы артистам ансамбля, 

берут их под руки и вместе идут на вокзальную площадь. 
Начинается традиционный митинг дружбы. Возникает сти-

хийная демонстрация с флагами и портретами вождей. Ис-
полняются национальные танцы. Не смолкая, звучат китай-

ские и советские песни. 
До поездки в Китай нам трудно было представить ту 

огромную популярность, которую завоевали советские пес-

ни в самых широких слоях китайского народа. Повсюду мы 
слышали «Кантату о Сталине» А. Александрова, «Песню о 

Сталине» М. Блантера, «Москва-Пекин» В. Мурадели, «Пес-
ню о Родине» И. Дунаевского. Очень популярны в Китае 

русские песни «Эй, ухнем», «Калинка», «По долинам и по 
взгорьям», «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянка» и дру-

гие. 

Китайские дети с первого класса начальной школы обу-
чаются цифровой системе записи мелодий. Через несколько 

лет они приобретают почти профессиональный навык в чте-
нии и записи песенных мелодий. В Китае издано много мас-

совых сборников песен, записанных по цифровой системе. 
Нам приходилось встречать юношей и девушек, не обучав-

шихся специально музыке, но умеющих бойко, «с листа» 
сольфеджировать незнакомые мелодии. Эта система воспи-

тания молодежи способствует развитию музыкальности ши-

роких масс народа, содействует быстрой популяризации но-
вых песен, в частности песен советских композиторов. 

Китайские товарищи проявили большую отзывчивость и 
внимание к тому, чтобы работа Краснознаменного ансамбля 

проходила в самых благоприятных условиях. Во время 
нашего пребывания в Тяньцзине стояла погода, исключав-

шая возможность выступления ансамбля в открытом летнем 

театре, вмещающем десять тысяч зрителей. Выступить в не-
большом закрытом театре - это значило лишить очень мно-

гих возможности побывать на концерте. Наши друзья нашли 
выход из положения: они быстро возвели крышу в летнем 

театре и соорудили внутри помещения несколько больших 
кирпичных очагов, где горел бездымный уголь. В Ханькоу 

на окраине города была сооружена специально для концер-

тов ансамбля большая эстрада с артистическими помещени-
ями и комнатами отдыха. Можно было бы привести еще 

много таких примеров исключительной заботливости и вни-
мания китайских друзей к нашей работе. 

Нам удалось познакомиться с несколькими старинными 
и современными китайскими операми. Опера - любимейший 

вид театрального искусства в Китае; ежедневно во всех ки-
тайских городах идут оперные спектакли, на которых при-

сутствуют сотни тысяч зрителей, а профессиональных опер-

ных артистов насчитывается в стране до двухсот тысяч. 
Китайские оперы классифицируются в основном по 

названиям провинций, в которых они созданы. Главнейшие 
из них - «пекинская» и «шаосинская». Для «пекинской опе-

ры» характерно отсутствие декораций. Условными жестами, 
известными каждому китайскому зрителю с детства, актер 

показывает, находится ли он в помещении или под откры-

тым небом, переходит ли реку или преодолевает какие-
нибудь препятствия на пути. Декорации в «пекинской опе-

ре» отсутствуют, так как в ней не сохраняется единство ме-
ста действия: герой находился в комнате, он сделал услов-

ный жест, показывающий, что теперь он вышел на улицу, за-
тем взял в руку короткую палку, на конце которой закреплен 

пучок конского волоса, - значит, он едет на лошади, и т.д. В 

спектаклях «пекинской оперы» часто изображаются большие 
батальные сцены, разыгрываемые артистами с исключитель-

ным мастерством. Быстрый темп, предельная четкость и со-
гласованность движений большой массы действующих лиц 

производят в этих сценах неизгладимое впечатление. 
В «шаосинской опере» соблюдено единство места дей-

ствия. В ней используются декорации и бутафория. Сюжет 
чаще всего бытовой. Действующие лица - простые люди. В 

каждой старинной китайской опере обязательны яркие, кра-

сочные костюмы для всех действующих лиц, независимо от 
их социальных категорий. 

Известно, что китайская женщина долгое время не до-
пускалась на сцену, женские роли в народном театре играли 

мужчины. Отсюда - закономерное появление специального 
амплуа актеров, играющих женские роли. Среди них - зна-

менитый далеко за пределами Китая Мей Лань-фань, непре-

взойденный мастер китайского оперного искусства. 
Сорок лет назад запрет для женщин, желающих играть на 

сцене, был снят. В Китае еще жива первая женщина, пере-
ступившая порог театральной сцены. 

В настоящее время в Китае созданы научные институты, 
изучающие наследие старого театра. Они записывают музы-

ку и текст китайских опер всех провинций. Сохраняя все 

прогрессивное, художественно ценное, отбрасывая устарев-
шее, случайное, театральные деятели создают новое искус-

ство, близкое и понятное новому зрителю. 
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Одним из важных мероприятий, направленных к художе-
ственному и организационному упорядочению деятельности 

оперных театров, был недавний Всекитайский фестиваль 
национального театрального искусства в Пекине - первый в 

истории Китая. Оперные театры двадцати трех провинций 

показали свое искусство в столице Китая. Проведение таких 
мероприятий - свидетельство огромного внимания Цен-

трального Народного правительства к развитию искусства в 
освобожденном Китае. 

Из всех прослушанных опер особенно запомнились пре-
красные спектакли «Сказание о белой змейке» и «Лянь Шан-

бо и Чжу Ин-тай», воспевающие любовь девушки и юноши, 

борющихся за свое право на счастье. Сильное впечатление 
оставляет опера «Хуа Му-лан» о девушке-героине, сражав-

шейся в рядах воинов, не подозревавших, что их молодой 
соратник - девушка. Блестящая исполнительница централь-

ной роли этой оперы Чан Сян-юй, удостоенная в числе семи 
лучших оперных артистов премии Славы на Всекитайском 

фестивале, сыграла со своей труппой около двухсот спектак-
лей, отдав весь сбор в фонд помощи китайским народным 

добровольцам, сражающимся в Корее. 

В опере «Переход через Ляо Шань» воспета жизнь и 
борьба одного из исторических героев китайского народа. 

Тема народной борьбы против угнетателей воплощена в 
опере «Месть рыбака». Блестящий сатирический спектакль - 

«Царь обезьян устраивает скандал в небесном царстве». В 
этом спектакле актер Ли Шао-чунь показал высокое арти-

стическое мастерство. Не менее высокое искусство проде-

монстрировала исполнительница оперы «Немой отец с увеч-
ной дочерью». Этот спектакль примечателен тем, что в нем 

всего лишь два действующих лица - отец и дочь. Обе роли, 
не уходя со сцены, играет одна актриса. 

Большой интерес представляют опера «Дун Цунь-жуй» и 
балет «Ло Шэн-де». В этих спектаклях правдиво воплощены 

современные темы: в опере воспет китайский воин, повто-

ривший подвиг Александра Матросова, в балете - подвиг ки-
тайского народного добровольца в Корее. 

Работники культуры Китая талантливо используют луч-
шие традиции национального оперного искусства в спектак-

лях на современную тему. Характерный пример - опера «Се-
дая девушка», которую нам довелось видеть в исполнении 

пекинских артистов. Это волнующее реалистическое произ-
ведение китайского оперного искусства наших дней хорошо 

известно и в Советском Союзе. 

В Шанхае мы присутствовали на представлении гоголев-
ской «Женитьбы». Китайские артисты создали прекрасный 

реалистический комедийный спектакль. В театре наше вни-
мание было обращено не только на сцену: мы внимательно 

прислушивались к тому, как китайские зрители восприни-
мают эту бессмертную русскую комедию. 

Зрители смотрели «Женитьбу» с большим интересом, 

живо реагируя на все происходящее на сцене. Спектакль по-
ставлен правдиво, остроумно и просто. Китайские режиссе-

ры, художники и актеры плодотворно поработали над спек-
таклем, который может удовлетворить самого взыскательно-

го критика. 
В течение последних трех лет в Китайской Народно -

освободительной армии родилось много ансамблей песни и 

пляски. Они достигли больших творческих успехов. Эти ан-
самбли - «младшие братья» Краснознаменного ансамбля - 

имеются в каждом военном округе Китая. В настоящее вре-
мя подготовлена основа для создания центрального ансам-

бля песни и пляски Китайской Народно-освободительной 
армии. Китайские ансамбли прекрасно исполняют воинские 

песни современных композиторов Китая, народные песни и 
песни советских авторов. В высшей степени интересны 

творческие достижения танцевальных групп этих ансамблей. 

Их постановки создаются на основе богатейшего наследия  
 

китайского искусства танца и акробатики. 
Мы стремились передать свой творческий опыт нашим 

друзьям. Ряд руководителей, певцов и танцоров воинских 
ансамблей совершил с нами все путешествие по Китаю. С 

помощью наших артистов китайские певцы выучили ряд но-

вых песен, танцоры поставили два больших танца и разучи-
ли новые движения, присущие русскому воинскому танцу. 

Ансамбли Китайской Народно-освободительной армии стоят 
на правильном творческом пути, хорошо служат своим ис-

кусством родной армии и народу. 
Мы познакомились также с творческой деятельностью 

гражданских ансамблей песни и пляски, хоров, танцеваль-

ных коллективов, солистов. В Китае много прекрасных хо-
ровых коллективов, исполняющих сложные многоголосные 

произведения. 
Китайские работники искусств задавали нам множество 

вопросов, тщательно конспектировали наши высказывания, 
стремясь возможно глубже ознакомиться с жизнью совет-

ского искусства с тем, чтобы в своей стране применить опыт 
Советского Союза. 

Живейший интерес для китайских музыкантов предста-

вила дискуссия о песне, поднятая на страницах журнала 
«Советская музыка». Нас спрашивали о причинах возникно-

вения этой дискуссии, цитировали отдельные места из ста-
тей, просили дать объяснения по самым различным вопро-

сам. Много вопросов, в частности, было по поводу статьи Л. 
Лебединского о песенной лирике, помещенной в пятом но-

мере журнала за 1952 год. Из этой статьи наши друзья сде-

лали вывод, что Лебединский, очевидно, не считает творче-
ским достижением И. Дунаевского две его лирические песни 

в кинофильме «Кубанские казаки», получившие в Китае 
большое распространение. Китайских музыкантов очень ин-

тересуют творческие проблемы развития современной музы-
ки, в том числе и проблема песенной лирики. Дружеские 

встречи с китайскими товарищами произвели на нас неиз-

гладимое впечатление. 
В Китае мы познакомились с шедеврами национальной 

архитектуры - летним и зимним дворцами и Храмом неба в 
Пекине, мавзолеем Сунь Ят-сена в Нанкине, со многими па-

мятниками старины в Ханчжоу. В Мукдене и Дальнем мы 
побывали на больших промышленных выставках, где китай-

ский народ с гордостью демонстрирует свои первые успехи 
в области индустриализации страны. В Ханькоу коллектив 

ансамбля посетил выставку, посвященную аграрной реформе 

и раскрепощению женщины в Китае. 
Китайский народ проявляет большое стремление к изу-

чению русского языка. Студенты институтов иностранных 
языков в Китае досрочно сдают экзамены по русскому язы-

ку, изучают русскую литературу. Они с большим интересом 
читают произведения Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургене-

ва, Чехова, Горького, Шолохова, Фадеева, Макаренко. 

Общаясь с нами, китайские товарищи всегда стремились 
хоть несколько слов сказать по-русски. Чаще всего мы слы-

шали: «Передайте привет товарищу Сталину!» 
Мне запомнилась одна старая женщина, которая подо-

шла ко мне с маленькой внучкой после концерта в Мукдене. 
Она крепко пожала мне руку и со слезами на глазах просила 

передать горячую благодарность товарищу Сталину, Совет-

ской Армии, спасшим ее от рабства и нищеты. Она вручила 
мне письмо - первое письмо в ее жизни: женщина научилась 

грамоте только после освобождения Китая. А девочка сняла 
с головы свой синенький бантик и сказала: «Передайте это  

советской пионерке». В современных китайских семьях де-
тям нередко дают имена русских героев – Зои Космодемьян-

ской, Олега Кошевого, Александра Матросова. 
В городах Северо-Восточного Китая - Харбине, Мукдене, 

Дальнем и Порт-Артуре - мы возложили венки у памятников 

советским воинам, отдавшим свою жизнь в победных боях  
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против японской военщины в 1945 году. В Порт-Артуре мы 
побывали в исторических местах, связанных с событиями 

войны 1904 года. 
Незадолго до окончания поездки нас принял главноко-

мандующий Китайской Народно-освободительной армией 

товарищ Чжу Дэ. Он сердечно поблагодарил Краснознамен-
ный ансамбль за работу, проделанную коллективом среди 

китайских бойцов и офицеров. 
Товарищ Чжу Дэ подарил нам Красное знамя, на котором 

собственноручно написал тушью: 
Дорогие товарищи! 

Ваши концертные выступления и общественная дея-

тельность в Китае еще больше усилили дружбу китайского 
народа и Китайской Народно-освободительной армии к Со-

ветскому Союзу. 
Примите мою сердечную благодарность. 

Ваши художественные выступления полны революцион-
ного героизма и оптимизма. Ваш стиль работы, проверен-

ный на фронтах войны и в период мирного созидательного 
труда советского народа, является лучшим примером для 

работников культуры и искусства Китайской Народно-

освободительной армии. 
Да здравствует нерушимая дружба между народами и  

Вооруженными Силами Китая и Советского Союза! 
Чжу Дэ 

26 декабря 1952 года 
Китайская Народно-освободительная армия высоко оце-

нила творческую работу Краснознаменного ансамбля песни 

и пляски Советской Армии, удостоив воинских орденов и 
медалей весь личный состав ансамбля. 

В пограничном китайском городке Маньчжурия началось 
и закончилось наше путешествие по Китаю. 31 октября 1952 

года нас торжественно встречали здесь китайские друзья, 10 
января 1953 года было днем расставания. Сердечно попро-

щавшись с китайскими друзьями, помогавшими нам в рабо-

те, мы горячо поблагодарили их за оказанную помощь. С от-
ветным словом выступил товарищ Юн Ти - политработник  

 

Китайской Народно-освободительной армии. Свою речь он 
закончил взволнованными словами о том, что его мать уби-

ли японские захватчики, отца убили гоминдановцы; что в 
советских людях он увидел первых иностранцев, которые 

стали его личными друзьями и друзьями всего китайского 

народа. Когда товарищ Юн Ти прощался с нами, в глазах 
старого, закаленного в боях воина заблестели слезы. 

Последним подарком, врученным нам на память от ки-
тайских друзей, было большое Красное знамя, на котором 

черной тушью написаны прощальные стихи. Вот их под-
строчный перевод: «На границе нашей Родины мы провожа-

ем вас, дорогие товарищи. В наших сердцах навсегда оста-

нутся счастливые дни, проведенные вместе с вами. Мы вме-
сте встречались с Мао Цзэ-дуном в Пекине. Мы вместе с ва-

ми гуляли по красивому озеру в Ханчжоу. От зеленых гор 
Кантона до серебристого Хингана, от бурного моря на юго-

востоке до тихого залива в Дальнем мы были вместе с вами. 
Мы никогда не забудем детей, которые, едва научившись го-

ворить, восклицали: «Да здравствует Сталин!», юных деву-
шек, даривших вам цветы, воинов, вручивших вам боевые 

медали! 

Глаза китайского народа устремлены на советских лю-
дей. Счастливого пути, дорогие товарищи! Передайте наш 

пламенный, сердечный привет великому Сталину!»  
Семьдесят два дня нашего пребывания в Китае - это дни 

волнующих переживаний и незабываемых впечатлений. 
Простые люди Китая называют наш народ своим родным 

старшим братом. Председатель Мао Цзэ-дун выразил волю и 

чувства китайского народа, сказав, что сегодня Советского 
Союза - это завтра Китая. 

На долю Краснознаменного ансамбля выпало большое 
счастье быть в числе представителей советского народа в 

Китае, воспринять проявления горячей любви и братской 
дружбы китайского народа к народам нашей страны. 

Коллектив Краснознаменного ансамбля песни и пляски 

Советской Армии никогда не забудет волнующих дней, про-
веденных в новом Китае. 
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Повысить мастерство 
 

Массовая песня давно стала любимейшим видом музы-
кального искусства в нашей стране. Рожденная в революци-

онной борьбе, в труде и бою, советская песня была и остает-
ся любимым идейным и художественным оружием советско-

го народа. 
Но вот за последние годы у нас все реже появляются по-

настоящему хорошие новые песни. Те песни, которые со-

здают в последнее время, например, В. Соловьев-Седой, А. 
Новиков, Б. Мокроусов, М. Блантер, ниже творческих воз-

можностей этих авторов и по своим художественным досто-
инствам значительно уступают их прежним произведениям. 

Не лучше обстоит дело у других композиторов. Это чув-
ствуют наши слушатели, это отмечает критика, в меньшей 

степени признает это и сами авторы. 

Наш Краснознаменный ансамбль Советской Армии, при-
званный пропагандировать лучшие образцы советской пес-

ни, уже несколько лет испытывает острые репертуарные за-
труднения. Я сомневаюсь, можно ли составить сейчас разно-

образную концертную программу из песенных новинок, спо-
собных выдержать серьезную, требовательную критику. 

В большинстве новых песен отсутствуют яркие, дина-
мичные жизненные образы. Тексты страдают неразвитой, 

вялой сюжетикой, обилием декларативных, отвлеченных 

фраз, идущих не от сердца, не от реальных жизненных впе-
чатлений и переживаний, а от стертых литературных шабло-

нов. Поэтический штамп, трафаретность многих песен отра-
жают неглубокое, поверхностное отношение авторов к теме, 

к своему творческому заданию. В результате и стихи и му-
зыка оказываются будничными, не затрагивающими вооб-

ражение слушателей. 

Из нескольких десятков песен о новостройках, о социа-
листическом труде нельзя назвать ни одной, которая по ху-

дожественности, по силе эмоционального воздействия стоя-
ла бы на уровне таких песен, как «Священная война», «Ве-

чер на рейде» или «Широка страна моя родная». Нет песен, 
вдохновенно воспевающих образы героических тружеников 

- представителей рабочего класса, колхозного крестьянства, 

интеллигенции. Во многих лирических, бытовых, шуточных 
песнях образы советских людей обеднены, принижены. 

Сужение рамок лирического жанра нередко приводит к по-
вторению одних и тех же сюжетов, к измельчанию темы. 

Сколько написано песен, в которых действует стандартный 
«лирический герой» - незадачливый парень, тщетно добива-

ющийся благосклонности полюбившейся ему девушки! И по 
музыке эти песни оказываются очень сходными, сделанны-

ми «на одно лицо». 

Среди произведений, посвященных борьбе за мир, наря-
ду с замечательными образцами также появляется немало 

песен, сделанных по готовому стандарту. А возьмите специ-
ально молодежные песни. Сколько среди них трескучих 

«бодрячков», изготовленных по рецепту: шире шаг, выше 
флаг, шагай смелей, веселей и т.п.! 

Слушатели и исполнительские коллективы давно соску-

чились по таким песням, в которых смело проявились бы 
творческий риск, творческое дерзание авторов. Лучшие со-

ветские песни в прошлом всегда несли в своем художе-
ственном существе нечто новое, неповторимое. Боясь сбить-

ся на лженоваторство, мы зачастую пренебрегаем необходи-
мостью подлинного реалистического новаторства, без кото-

рого немыслимо никакое творческое движение вперед. 

 

Особый счет к композиторам и поэтам -песенникам 
предъявляют солдаты и офицеры Советской Армии. Нигде 

так не велика потребность в хорошей боевой песне, нигде 
так сильно не сказывается действенная, организующая роль 

песни, как в армии и флоте. В боевой учебе, в быту наших 
воинов песня является важным морально воспитующим фак-

тором. 

Однако творческие удачи в области военной песни в по-
следнее время встречаются еще реже, чем в других жанрах. 

Качество музыки и текста большинства новых военных пе-
сен оставляет желать много лучшего. И здесь бросаются в 

глаза жанровое и стилевое однообразие, обедненная, по-
верхностная трактовка темы, отсутствие подлинного вдох-

новения. 

К большому сожалению, многие авторы, создавшие в 
прошлом немало прекрасных песен на военную тематику: 

композиторы В. Соловьев-Седой, Т. Хренников, А. Новиков, 
М. Блантер, Б. Мокроусов, поэты А. Сурков, М. Исаковский, 

Е. Долматовский, С. Васильев, Л. Ошанин и другие - в 
настоящее время отошли от этого жанра или обращаются к 

нему лишь крайне редко. 
Нельзя сказать, что у нас совсем не создаются новые 

строевые, походные песни. Немало их публикуется в журна-

лах, в специальных сборниках. Их разучивают в ротах, на 
кораблях и т.д. Но, как ни покажется это обидным, лишь 

очень редкие из этих песен прививаются в солдатских мас-
сах. 

Во время прошлогоднего пребывания Краснознаменного 
ансамбля в воинских частях я ни разу не слышал, чтобы сол-

даты в строю пели новую песню, заимствованную из сбор-

ников. Как правило, поют лишь песни давнишнего проис-
хождения, например известную строевую песню «Дальнево-

сточная, даешь отпор». Солдаты часто спрашивают: где же 
новые красивые песни об армии, такие, чтобы за душу хва-

тали, чтобы солдату их всегда хотелось петь? 
Пусть ответят на этот вопрос наши композиторы-

песенники. 

В портфеле Краснознаменного ансамбля имеется не-
сколько новых песен на военную тематику. Но включить их 

в репертуар невозможно из-за низкого художественного ка-
чества. Видимо, некоторые авторы забывают о том, что 

культурные запросы советских воинов неизмеримо выросли 
и расширились. Наша армия и флот располагают многими 

профессиональными хоровыми коллективами, в воинских 
частях и на кораблях широко развернута художественная 

самодеятельность. Надо ли говорить, что пополнение песен-

ного арсенала Советской Армии - почетнейшая творческая 
задача композиторов и поэтов? 

* * * 
Особо следует сказать о серьезном снижении поэтиче-

ского уровня наших песен. 
От всякой хорошей песни слушатель (а исполнитель в 

особенности) требует выразительного, увлекательного тек-

ста. Это далеко не всегда учитывают наши композиторы. 
Полагаясь, видимо, на качества своей музыки, они зачастую 

мирятся с серостью, бедностью песенных текстов. Нетребо-
вательность в отборе текстов порой приводит к бесславной 

гибели песни, как говорят, «на корню». Так вышло, напри-
мер, с последними песнями «На полубаке» А. Новикова, «В 

морских десантах я бывал» В. Мурадели. Из-за крайне  

 



105 

 

низкого качества текстов В. Харитонова обе эти песни нель-
зя было рекомендовать к исполнению. А ведь известно, что 

именно композитор играет решающую роль в создании пес-
ни, и поэтому за качество текста он отвечает наравне с по-

этом. 

Нетребовательность композиторов (а заодно и редакто-
ров издательств) к литературному качеству песен приводит к 

тому, что в печать попадают произведения с явно недорабо-
танными текстами. 

Вот какую небрежность допускает, например, поэт Е. 
Долматовский в песне «Шахтерский тост» (музыка Т. Хрен-

никова). Припев ее составляют следующие слова: 

По чарке поднимем и выпьем сейчас  
За тех, кто прославил Донбасс,  

За старых и молодых  
Шахтеров - друзей боевых,  

За счастье, за любовь, за труд  
Друзья в светлый забой идут.  

За всех, кто с нами к победам идет,  
За советский народ! 

Можно ли понять смысл этого невнятного нагроможде-

ния фраз? Если авторы предлагают «поднять чарку» за шах-
теров и за советский народ, то причем здесь фраза «друзья в 

светлый забой идут»? 
Еще один пример - текст А. Софронова «От Волги до 

Дона», дважды уже положенный на музыку (композиторами 
С. Заславским и Г. Поповым). Обращает на себя внимание 

заключительный куплет песни: 

От Волги до Дона шумят ковыли,  
От Волги до Дона идут корабли,  

Цимлянское море, речная вода,  
От Волги до Дона гудят провода. 

Где здесь обобщающая идея? Голое перечисление - ко-
выли, корабли, море, вода, провода -воспринимается, как 

случайный набор слов. 

В некоторых случаях авторы, создавая куплетную песню, 
не следят даже за тем, чтобы каждая строфа текста органи-

чески соответствовала характеру музыки. В результате воз-
никают довольно курьезные несообразности. Так, в песне В. 

Белого «Молодежь, будь наготове!» на слова М. Светлова 
есть фраза: «Из подъездов Уолл-стрита вышли призраки 

войны». Эти строки никак не вяжутся с веселой, бодрой фра-
зой мелодии: 

 
Несколько слов о композиторском мастерстве. Нельзя 

считать нормальным, что многие песни, исполняемые наши-
ми коллективами, сдаются авторами в виде своеобразных 

«полуфабрикатов», т.е. в виде клавиров с кое-как оформлен-

ной хоровой партией. Забота о создании развитой хоровой 
партитуры, о фактуре сопровождения и в особенности об ор-

кестровке целиком перекладывается на руководство этих 
коллективов. Обычно это именуется «технической доработ-

кой» песни. 
Слов нет, исполнители всегда готовы помочь авторам в 

художественной отделке песни. Краснознаменный ансамбль, 

в частности, неоднократно доказывал это, работая с компо-
зиторами В. Мурадели, Б. Мокроусовым, В.Макаровым, М. 

Блантером, П. Акуленко и другими. Но из этого вовсе не 
следует, что ансамбль должен систематически выполнять 

работу, которая входит в круг обязанностей самих авторов. 

Достойно сожаления, что в Краснознаменном ансамбле 
нет ни одного произведения в собственной инструментовке 

автора. За 25 лет существования нашего  ансамбля ни один 
композитор не дал себе труда изучить специфику его ор-

кестра. А ведь специалисты-инструментовщики, оркестру-

ющие десятки чужих песен, сплошь и рядом привносят в их 
звучание черты однообразия, стандарта. 

Очень часто авторы песен обнаруживают недостаточное 
знание основ вокального мастерства. Они не учитывают 

конкретные выразительные возможности голосов, строят пе-
сенные мелодии в неудобных регистрах. Этого недостатка не 

лишены даже некоторые в целом удачные песни. Так, 

например, в песне С. Туликова «Мы за мир» тесситура запе-
ва не позволяет спеть его так энергично и насыщенно, как 

требует содержание текста; в то же время в мелодии припева 
не использованы наиболее яркие высокие тембры хора. 

Главная причина всех отмеченных выше недостатков пе-
сенного творчества заключена, мне кажется, в том, что у 

композиторов и поэтов-песенников в известной мере ослаб-
ло чувство личной ответственности перед народом за свое 

дело. Отсюда - недостаточная требовательность к себе, неко-

торое благодушие, самоуспокоенность, «почивание на лав-
рах». 

Вторая причина - не всегда принципиальный подход к 
оценке новых песен в наших музыкальных организациях. О 

новых произведениях и в Музгизе и в Союзе композиторов 
иной раз судят поверхностно, по первому слуховому впечат-

лению. Импровизированные, бездоказательные суждения 

при разборе и оценке песен в таких случаях не приносят 
пользы авторам. Порой встречается совершенно недопусти-

мое снижение требований к песням, предназначенным для 
массового исполнения. Говорят, например, что данная песня 

не представляет собой творческого открытия, но она, мол, 
грамотно сделана и в общем... может иметь право на жизнь. 

В заключение делается вывод: до Краснознаменного ансам-

бля песня «не дотягивает», но может быть рекомендована 
окружным ансамблям или... художественной самодеятельно-

сти. Получается, что художественно неполноценные песни 
можно рекомендовать массам. Подобные абсурдные сужде-

ния, конечно, глубоко чужды нашим эстетическим принци-
пам. 

Мало помогает развитию советской песни профессио-
нальная критика. Музыковеды и критики не принимают дея-

тельного участия в обсуждении новых песен. Журналу «Со-

ветская музыка» надо чаще помещать статьи о песнях, и не 
обзорного характера, а с обстоятельным и всесторонним 

анализом отдельных произведений. При этом с особым вни-
манием следовало бы отнестись к творчеству молодых, 

начинающих авторов, так как ряды наших композиторов и 
поэтов-песенников пополняются пока крайне медленно. 

Коммунистическая партия вооружила творческих работ-

ников могучим идейным оружием, определила пути разви-
тия советской музыки. Созданы все условия для успешной 

творческой работы композиторов и поэтов. 
У нас нет никаких объективных причин, которые могли 

бы оправдать известный спад творческой активности наших 
мастеров песни. Все зависит прежде всего от самих компо-

зиторов и поэтов, которые обязаны в ближайшее же время 

добиться коренного перелома в песенном творчестве. 
Коллектив Краснознаменного ансамбля, со своей сторо-

ны, сделает все от него зависящее для дальнейшего совер-
шенствования и развития нашей родной советской песни. 

 
Б. Александров 
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Песнь - в боевом строю 
К сорокалетию Советской Армий и Военно-Морского Флота 

Б. Александров 
 

В дни, когда народ отмечает сорокалетие доблестной 

Советской Армии, мы не можем не вспомнить о верной, 

неразлучной спутнице наших воинов - боевой песне. 

Первые советские песни возникли в огненные годы 

гражданской войны, как живой отклик революционных 

масс на происходившие события. Кипучая энергия, безза-

ветная смелость героев, не щадивших своей жизни во имя 

идей коммунизма, запечатлелись в тех замечательных 

песнях. 

Коммунистическая партия, великий Ленин, проявляя 

величайшую заботу об укреплении обороноспособности 

молодого социалистического государства, с первых дней 

его существования приступили к организации Советской 

Армии. В воспитании советских воинов в духе коммуни-

стических идей большая роль была предназначена искус-

ству, в том числе и музыкальному. Сразу же встал вопрос 

о создании новых актуальных песен для Армии, которые 

были бы близки широким массам, воплощали бы героику 

социалистической действительности. 

Создание советской военной песни было нелегким де-

лом, потребовавшим от авторов смелого, новаторского 

подхода к творческому заданию: нужно было найти но-

вые интонации и ритмы, новую музыкально-поэтическую 

форму, соответствующие духу революционного времени. 

К числу первых авторов, внесших ценный вклад в эту об-

ласть искусства, относятся композиторы Дм. Покрасс, Д. 

Васильев-Буглай, А. Давиденко, поэты Демьян-Бедный, 

Н. Асеев, Д'Актиль и другие. Народ до сих пор хранит в 

своей памяти такие песни, как «Марш Буденного» Дм. 

Покрасса и Д'Актиля, «С неба полуденного», «Нас побить 

хотели» А. Давиденко или «Как родная меня мать прово-

жала» Д. Васильева-Буглая и Д. Бедного. 

Развитию советской военной песни содействовала ор-

ганизация в конце 20-х годов первого ансамбля красно-

армейской песни - нынешнего Краснознаменного ансам-

бля Советской Армии. Этот коллектив положил начало 

интенсивной и планомерной разработке жанра советской 

военной песни. Для первых концертных выступлений ан-

самбля его руководитель А.В. Александров собрал, и об-

работал около ста песен, бытовавших в Армии в первые 

годы революции. Глубокое творческое проникновение в 

армейский фольклор принесло неоценимую пользу ком-

позитору, впоследствии создавшему ряд новых прекрас-

ных военных песен. 

Краснознаменный ансамбль стал верной опорой для 

художественных исканий многих советских композито-

ров и поэтов. Здесь авторы могли рассчитывать на мак-

симально чуткое отношение к их замыслам и на творче-

скую помощь. 

На основе опыта Краснознаменного ансамбля были 

организованы и другие военные ансамбли, ставшие ак-

тивными пропагандистами песенного искусства. 

В 1929 году в репертуаре Ансамбля появилась знаме-

нитая песня «По долинам и по взгорьям», которая стала 

своеобразной вехой в развитии советского песенного 

творчества. 

 
Выступление Л. Александровской на фронте в 1943 г. 

 

Молодые советские композиторы и поэты все смелее 

обращались к созданию армейских песен. В 1934 году по-

явилась песня «Полюшко-поле» Л. Книппера (слова В. 

Гусева), ставшая столь же популярной, как и «По доли-

нам». Тогда же возникли песни И. Дзержинского «От 

края и до края» из оперы «Тихий Дон» и «Казачья» из 

оперы «Поднятая целина», «Эшелонная» Ал. Алексан-

дрова. Новые оборонные песни создали братья Дм. и Дан. 

Покрасс: «Конармейская» и «То не тучи грозовые обла-

ка» (слова А. Суркова), «Если завтра война» (слова В. 

Лебедева-Кумача), «Марш танкистов» (слова Б. Ласкина). 

Среди авторов военных песен в 30-х г.г. видное место за-

няли композиторы И. Дунаевский, А. Новиков, М. Блан-

тер, В. Белый, К. Листов. Н. Чемберджи, В. Кочетов, З. 

Компанеец, Ю. Милютин, поэты М. Исаковский, С, Алы-

мов. М. Голодный, О. Колычев. 

В трудную годину испытаний - в период Великой 

Отечественной войны - песня была вместе с народом, 

вставшим на защиту Родины. Наши композиторы-

песенники создали множество превосходные песен, слу-

живших делу морального сплочения народа, делу победы 

над фашизмом. «Священная война», «Песня о Советской 

Армии», «Поэма об Украине», «Святое ленинское знамя», 

«Вася-Василѐк», «Самовары-самопалы», «В бой за Роди-

ну», «Вечер на рейде», «Соловьи», «Туманы мои». «На 

солнечной поляночке», «До свиданья города и хаты», «В 

прифронтовом лесу», «Под звездами балканскими», 

«Песня смелых», «Заветный камень», «Песня о Днепре» и 

многие другие произведения составили незабываемую 

художественную летопись той суровой эпохи. Новых 

больших творческих удач достигли В. Соловьев-Седой, Т. 

Хренников, Б. Мокроусов, В. Белый, М. Блантер, А. Но-

виков, М. Фрадкин, поэты: А. Сурков, М. Исаковский, В. 

Лебедев-Кумач, С. Алымов, А. Жаров, Е. Долматовский, 

А. Чуркин, Л. Ошанин, А. Фатьянов и другие. 

Послевоенный период ознаменовался созданием таких 

удачных патриотических песен, как: «Дороги», «Россия», 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Солнце скры-

лось за горою», «Родной Севастополь». Серьезных твор- 
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ческих достижений добились композиторы В. Макаров, 

В. Мураделц, С. Кац, П. Акуленко и другие. 

Лучшие произведения, посвященные нашей славной 

Армии, стали художественным достоянием всего народа, 

составили внушительный песенный арсенал, равного ко-

торому нет ни в какой другой стране. Эти песни вошли в 

золотой фонд всей советской культуры, ими по праву 

гордится народ и наша Армия. 

Песенный репертуар Советской Армии продолжает 

непрерывно пополняться. В репертуар Краснознаменного 

ансамбля вошел ряд новых песен; среди них: «Жди сол-

дата» Б. Мокроусова, замечательная походная песня «В 

путь» В. Соловьева-Седого, «Как люблю тебя, море» С. 

Туликова, хор без сопровождения «Заря «Авроры» А. Но-

викова, несколько произведений А. Долуханяна. 

Приходится, однако, признать, что в последние годы 

творческий интерес к военно-песенному жанру у боль-

шинства композиторов и поэтов заметно снизился. То но-

вое, что создано в послевоенные годы в жанре оборонной 

песни, лишь в малой мере покрывает растущие культур-

ные потребности воинов. Нетрудно заметить, что в работе 

музыкальных издательств, концертных организаций, ра-

диовещания пропаганда военно-оборонной песни занима-

ет очень незначительное место; отношение к этому жанру 

стало гораздо более прохладным, чем в довоенные годы. 

Мне кажется, что композиторы и поэты-песенники 

нередко слишком ограничивают себя простейшей куп-

летной схемой, повторяющейся из песни в песню. Песни 

становятся похожими друг на друга, в них появляются 

досадные перепевы, повторения одних и тех же приемов. 

Изложение хоровых партий и аккомпанемента в песнях, 

как правило, дается в одном единственном варианте. Для 

придания песне большей динамичности и красочности - в 

соответствии с поэтическим содержанием - руководители 

ансамблей иной раз вынуждены «дописывать» за автора 

хоровую партитуру: вводить а сарреll'ные эпизоды, при-

сочинять подголоски, добавлять оркестровые tutti, при-

менять различные приемы чередования партий солиста и 

хора и т.п. 

Почему же композиторы не обращаются к более раз-

витым песенным формам и жанрам? Почему не исполь-

зуются, например, жанры песни-баллады, хоровой поэмы, 

драматического монолога, почему не развивается такая 

доходчивая и динамичная форма, как диалог? 

Основной контингент нашей Армии ныне составляют 

молодые воины, имеющие среднее и высшее образование. 

Удовлетворить их растущие многосторонние духовные 

потребности только строевыми песнями-маршами и лег-

кими эстрадно-лирическими песенками никак невозмож-

но. 

Справедливость требует отметить, что отдельные 

композиторы-песенники не раз предпринимали попытки 

как-то расширить, обогатить форму песни. Упомяну, 

например, о произведениях Б. Мокроусова «Третий бата-

льон» и «Поэма о Сталинграде», где автор стремился ре-

шить военно-героическую тему по-новому, обратившись 

к многоплановому музыкальному построению. Хоровая 

песня из оперы «Чапаев» того же Б. Мокроусова пред-

ставляет собой, на мой взгляд, одно из лучших произве-

дений в данном жанре. Жаль, что этот талантливый автор  

 

мало экспериментирует в искании новых свежих и ярких 

выразительных средств. Безусловно интересен в смысле 

поисков новой художественной формы хор «Заря «Авро-

ры» А. Новикова. Отдельные интересные творческие 

находки есть и у других авторов. 

Однако эти редкие, единичные образцы творческого 

новаторства, к сожалению, не меняют общей картины. 

Невольно мысль устремляется к замечательным обра-

зам, созданным великими Композиторами-классиками. 

Вспоминаются «Полководец», «Забытый» Мусоргского, 

его же хор «Иисус Навин», «Старый капрал» Даргомыж-

ского, «Ночной смотр» Глинки и другие аналогичные 

произведения. Какие это величественные, полные траги-

ческого пафоса картины! Какое в них богатство и разно-

образие выразительных средств, какая гибкость формы! 

И как актуальны они были для своего времени! Стоит 

напомнить также великолепные хоры советских компози-

торов, рисующие образы прошлого: назову величавые хо-

ры С. Прокофьева из кантаты «Александр Невский» или 

xop солдат из оперы «Декабристы» Ю. Шапорина. 

Можем ли мы назвать столь же сильные образцы сре-

ди произведений, отображающих героику нашей совет-

ской эпохи? Существует ли, например, песенно-хоровое 

произведение, с должным величием отображающее Ста-

линградскую эпопею? Созданы ли монументальные по-

лотна, посвященные битве на Орловско-Курской дуге, 

подвигу 28 героев-панфиловцев, обороне Брестской кре-

пости? Дали ли наши композиторы талантливое, при-

знанное народом произведение, близкое по жанру чудес-

ной поэме о Василии Тѐркине?.. 

Таких произведений, к сожалению, пока нет. Компо-

зиторы и поэты очень несмело берутся за решение этих 

ответственных и трудных тем. Мы знаем несколько серь-

езных попыток увековечить подвиг юного героя-солдата 

Александра Матросова (оратория В. Сорокина, песня В. 

Белого). Были песни о генерале Доваторе, о летчике Ни-

колае Гастелло, о Зое Космодемьянской, о генерале Вату-

тине, о героях Краснодона. Но эти произведения не удер-

жались в репертуаре. 

Наши мастера песни находятся в неоплатном долгу 

перед Армией, перед народом. Мы ждем новых песенно-

хоровых произведений на военную тематику от таких ма-

стеров крупной формы, как Д. Шостакович, Ю. Шапорин, 

А. Хачатурян, Д. Кабалевский, В. Шебалин, Т. Хренни-

ков. 

Должны серьезно подумать об обогащении военно -

песенного жанра и наши поэты. Песенные тексты ча-

стенько грешат поверхностным подходом к изображае-

мым явлениям, вялостью образов и характеров, рыхло-

стью сюжетов. К нашим поэтам также может быть адре-

совано требование большей широты охвата жизненных 

явлений, большей смелости замыслов; поэты-песенники 

должны острее оттачивать образы, совершенствовать по-

этический строй стихов, смелее заглядывать вперед, в 

завтрашний день нашей страны. 

Почетный долг советских композиторов и поэтов - 

непрерывно обогащать песенно-хоровой арсенал нашей 

Армии. Хотелось бы пожелать, чтобы их творческие 

устремления были так же дерзновенны и смелы, как пат-

риотические дела наших славных воинов! 
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Основатель прославленного ансамбля 
(к 75-летию со дня рождения А.В. Александрова) 

 

 
 

Широко известно в нашей стране 

творчество выдающегося советского 

композитора А.В. Александрова 

(1883-1946), посвятившего свой та-

лант народу, создавшего много заме-

чательных образцов подлинно массо-

вого искусства. Его песни и хоры, 

обработки народных мелодий, отли-

чаясь высокими художественными 

достоинствами, в то же время просты 

и доступны для исполнения, Такие 

глубоко патриотические произведе-

ния А.В. Александрова, как «Песня о 

Советской Армии», «Святое Ленин-

ское знамя», «Поэма об Украине», 

явились живым откликом на события 

современности. Высоким граждан-

ским пафосом проникнута его песня 

«Священная война», получившая в 

годы Великой Отечественной войны 

всенародное звучание. 

В историю советской музыки А.В. 

Александров вошел и как основатель 

Краснознаменного ансамбля песни и 

пляски Советской Армии. В этом 

коллективе с наибольшей полнотой 

проявилось его дарование. Сюда он 

приносил рукописи своих новых  

 

произведений, здесь его композитор-

ские замыслы облекались в живую 

плоть. Здесь же получали боевое 

крещение многие песни других со-

ветских композиторов. 

Воспитанию коллектива ансамбля 

Александр Васильевич отдавал весь 

свой громадный педагогический и 

артистический опыт. День за днем, в 

кропотливой и напряженной работе, 

в поисках нового стиля исполнения 

он объединял коллектив в монолит-

ное целое. 

Присутствовать на репетициях та-

кого мастера, как А.В. Александров, 

было не менее интересно, чем слу-

шать его выступления в концертах. 

Ведь здесь можно было заглянуть в 

его творческую лабораторию. 

В сущности, Александр Василье-

вич делал как будто все то, что пола-

гается делать каждому хормейстеру. 

Но благодаря силе своего воображе-

ния, блестящему знанию природы 

певческого голоса он умел так ярко 

проинтонировать какой-нибудь ин-

тервал, так выстроить обычный хоро-

вой аккорд, добиться такого тембра 

звучания, что возникало ощущение 

чего-то нового, неслыханного. 

А.В. Александров очень дорожил 

доброй славой ансамбля и относился 

к его выступлениям с чувством вели-

чайшей ответственности. В послед-

ние годы жизни у Александра Васи-

льевича развилась тяжелая сердечная 

болезнь (в 1945 году он перенес ин-

фаркт). Тем не менее он продолжал 

работать, не щадя сил. 

Мне запомнился случай, произо-

шедший во время гастролей Красно-

знаменного ансамбля в Чехословакии 

летом 1946 года. Предстоял концерт 

в Девине. Здесь, в очень живописной 

местности, у впадения Моравы в Ду-

най, расположен большой природный 

амфитеатр. В день выступления ан-

самбля сюда съехалось около 45 000  

 

слушателей. Солнце нещадно пекло, 

и от жары некуда было укрыться. 

Чтобы добраться до эстрады, нужно 

было преодолеть довольно крутой 

косогор. Александр Васильевич под-

нимался с трудом. На полпути он 

остановился передохнуть. Лицо его 

было бледно, на лбу блестели капли 

пота. Он глянул в мою сторону; я 

бросился помочь ему, но Александр 

Васильевич нахмурился и, отказав-

шись от моих услуг, продолжал под-

ниматься. Помню, что его уговарива-

ли не дирижировать концертом, но 

безуспешно. Он волновался за свой 

коллектив и не мог переложить даже 

на ближайших помощников ответ-

ственность за первое выступление 

ансамбля перед многочисленной 

аудиторией, собравшейся в Девине. 

Александр Васильевич до послед-

них дней не выпускал из рук дири-

жерской палочки. Его самоотвержен-

ное служение искусству смогла пре-

рвать лишь смерть, наступившая 8 

июля 1946 года, когда зарубежная га-

строльная поездка близилась к концу. 

В качестве руководителя Красно-

знаменного ансамбля песни и пляски 

Советской Армии А.В. Александров 

явился одним из основоположников 

боевого, жизнеутверждающего стиля 

советского исполнительского искус-

ства. На опыте ансамбля учились и 

учатся наши хоровые коллективы, 

этот опыт перенимают и хоры зару-

бежных стран. 

А.В. Александров был также про-

фессором Московской консервато-

рии, где воспитал многочисленных 

учеников - дирижеров и хормейсте-

ров. 

Имя А.В. Александрова - замеча-

тельного музыканта, неутомимого 

труженика, советского патриота - 

долго будет жить в памяти народа. 

 

Кирилл  Виноградов 
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На родине выдающегося  
советского композитора 

К 75-летию со дня рождения А.В. Александрова 
 

Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения замеча-

тельного советского композитора, профессора, народного 

артиста СССР, нашего земляка Александра Васильевича 

Александрова. 

А.В. Александров известен как создатель популярных 

советских песен, автор музыки Гимна Советского Союза. 

Он основал Краснознаменный ансамбль песни и пляски 

Советской Армии, который носит теперь его имя. 

Родина A.В. Александрова - село Плахино Захаров-

ского района. 

Плахинские старожилы еще помнят живого, любозна-

тельного мальчика, который через много лет стал созда-

телем Гимна первой в мире социалистической страны. 

Маленький Саша был старшим из детей. Кроме него, в 

семье были две девочки - Дуня и Паша. Семья была 

дружной, работящей. Глава семьи Василий Александро-

вич Коптелов, человек такой же строгий, как и справед-

ливый, месяцами жил в Петербурге, где работал приказ-

чиком у мясоторговца Боева. Хозяйство Василия Алек-

сандровича было безлошадным, но трудолюбивой Ана-

стасии Никитичне, жене Василия Александровича, как-то 

удавалось сводить концы с концами. 

Когда Василий Александрович приезжал из Петербур-

га, в доме Коптеловых собирались родственники. Прихо-

дили братья Горбатовы - Алексей Никитич и Николай 

Никитич, вместе с женой Анной Никитичной приходил 

Шурыгин Василии Акимович. Все были страстными лю-

бителями песен, и дружный «семейный» хор собирались 

слушать многочисленные односельчане. Пели старинные, 

народные песни: «Посею лебеду на берегу», «Горе, горе 

мне, молодчику», «Молодой чумачок, что ты зажурился», 

«Как по речке, по реке, речке Волженьке» и другие. Осо-

бенно выделялся в хоре мягкий грудной голос тетки Ан-

ны. Красивый голос имел сам Василий Александрович 

Коптелов. 

Естественно, что в этой среде музыкальные способно-

сти будущего композитора нашли самую благодатную 

почву. Восьми лет Саша был отдан в трехгодичную цер-

ковно-приходскую школу (теперь в ее здании помещается 

интернат Плахинской средней школы). В школе был все-

го единственный класс, уставленный длинными партами, 

на которых сидели по пяти-восьми учеников. 

Саша Александров был одним из лучших учеников 

школы. Вместе с Колей Араповым, которого за велико-

лепные вьющиеся волосы звали «курчавым», Сашу часто 

ставили в пример другим ученикам. Но не только успе-

хами в учебе отличался он. Славился он и как обладатель 

чистейшего альта, одного из самых высоких голосов. 

Мальчик страстно любил песню, и звонкий, чистый 

голос Саши был настоящей радостью для его односель-

чан. Так же горячо любил Саша родные места, и песня 

была постоянным спутником мальчика, когда он бродил в 

окрестностях родного села. 

 

Вот ветер гуляет над ровнями пашен, 

Таясь в придорожных случайных кустах. 

Быть может, то он Александрову Саше 

Мелодий своих звонких рой нашептал. 

Есть в песне народной чудесная сила. 

В ней столько раздолья и столько души, 

Что верится: в ней до конца отразилась 

Полей наших русских бескрайняя ширь. 

Быть может, однажды под тихой Колесней,  

Где мальчик вихрастый бродил без дорог,  

Вдруг трепетной птицею вспыхнула песня,  

И мальчик для нас эту песню сберег.  

* * * 

Мальчик спокойно учился в последнем классе школы, 

не подозревая о тех изменениях в его судьбе, которые по-

следовали очень скоро. 

А.В. Фатеев, регент Казанского кафедрального собора 

в Петербурге, попросил хористов Николая Никитича 

Горбатова и Петра Александровича Заливухина (оба ро-

дом из Плахина) подобрать в их селе музыкально одарен-

ных ребят для участия в хоре. С этой целью П.А. Заливу-

хин и прибыл в Плахино. Его выбор пал на Сашу Алек-

сандрова. На двенадцатом году жизни Александр Алек-

сандров едет в Петербург, откуда начался его славный 

путь в музыке. Через два года по рекомендации А. Алек-

сандрова были взяты в Петербург колесненские подрост-

ки Никифор Кулаков и Иван Трофимов, тоже обладавшие 

хорошими голосам». 

За годы учебы в Петербурге А.В. Александров приез-

жал в родное село довольно часто. В 1913 году он прие-

хал в Плахино с женой Ксенией Павловной. Дочь просто-

го обер-кондуктора, Ксения Павловна быстро привыкла к 

неприхотливой деревенской жизни, часто ходила с жен-

щинами на сенокос, за ягодами. 

Приезжал А.В. Александров в Плахино в 1918 году, 

1919 и, наконец, в 1942 году. 

В суровом 1942 году, когда фашисты были недалеко 

от г. Михайлова, Александр Васильевич Александров с 

ансамблем песни и пляски Советской Армии приезжает в 

родные края. После большого концерта в Рязани он с 

группой артистов едет в Плахино. Плахинцы оказали ра-

душный прием своему знаменитому земляку. Повидать 

Александра Васильевича приходили жители из многих 

окрестных сел и деревень. 

После 1942 года А.В. Александрову  не пришлось 

больше побывать на родине. Но он всегда интересовался 

жизнью односельчан, поддерживал с ними переписку (в 

частности, с зятем своим, ныне здравствующим Ф.П. Ко-

птеловым. 

Приезжая в Москву, плахинцы часто останавливались 

в доме Александра Васильевича - вначале на Лесном про-

езде, а затем на Садово-Каретной, где всегда находили 

теплый прием. 
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* * * 

В память о замечательном советском композиторе 

колхоз, созданный на его родине, носит имя А.В. Алек-

сандрова. Плахинцы гордятся сроим знаменитым земля-

ком. 

В селе до сих пор живут родственники Александра 

Васильевича. Это - уже упоминавшийся Федор Петрович 

Коптелов, зять композитора, Степан Алексеевич Горба-

тов, Григорий Сергеевич Михеев и Аким Васильевич 

Шурыгин - двоюродные братья А.В. Александрова. Вме-

сте с А.В. Александровым учился в школе старейший 

плахинский коммунист Николай Иванович Алешин. В 

архиве семьи А.В. Шурыгина обнаружены не публико-

вавшиеся до сих пор фотографии А.В. Александрова, его 

отца и матери. 

Летом 1956 года к десятилетию со дня смерти компо-

зитора, из Москвы были получены материалы к выставке 

об А.В. Александрове. Артист Краснознаменного ансам-

бля, поэт Александр Шилов прислал комплект книг из 

библиотеки ансамбля. Среди присланной литературы – 

книги А. Шилова и Г. Поляновского об А.В. Александро-

ве, К. Виноградова – «40 лет Краснознаменного имени 

Александрова ансамбля песни и пляски Советской  

 

Армии», «В Париж и Прагу» (о поездке ансамбля во 

Францию и Чехословакию) и другие. 

Родственники и сверстники А.В. Александрова – С.А. 

Горбатов, А.В. Шурыгин, Е.Г. Лагвенова, В.Г. Чекова, 

В.И. Чикин, И.А. Шурыгин, исполнили на вечере, посвя-

щенном десятилетию со дня смерти композитора, ста-

ринные народные песни. Дирижером этого секстета и в то 

же время исполнителем был Степан Александрович Гор-

батов. Степану Александровичу идет сейчас семьдесят 

шестой год. Но, не смотря на годы, он сохранил хороший 

голос, живой интерес к музыке, к песне. 

Заканчивая эти записи, нужно отметить, что долг ува-

жения к памяти нашего талантливого земляка требует, 

чтобы на родине А.В. Александрова был создан хороший 

хоровой коллектив, - поют в Плахине не хуже, чем пели 

пятьдесят-шестьдесят лет назад. Областной отдел культу-

ры, в течении нескольких лет шефствовавший над селом, 

не сделал этого. Больше того, год назад был снесен дом, в 

котором жил А.В. Александров и в котором он останав-

ливался во время приездов в Плахино. Гордясь своим 

земляком-композитором, нужно позаботиться и о долж-

ном внимании к памяти этого талантливого уроженца 

наших мест. 

А. Николаев, 

сотрудник редакции районной азеты «Путь Ленина» 
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Запевала советской военной песни 
 

В один из октябрьских дней 1928 

года читатели газеты «Красная звез-

да» нашли в ней такое сообщение: «В 

Центральный Дом Красной Армии 

поступило предложение от группы 

артистов об организации коллектива 

под названием «Ансамбль красноар-

мейской песни». Музыкальным руко-

водителем коллектива является про-

фессор Александров. Сегодня, 12 ок-

тября, коллектив выступает в Крас-

нознаменном зале с показом своей 

работы. Начало просмотра в 14 ч. 30 

м.» 

У этой скромной заметки была 

своя предыстория. Она началась 23 

февраля 1928 года, когда отмечалась 

десятая годовщина Советских Во-

оруженных Сил. В этот день в 

Москве, в здании, которое занимал 

когда-то институт благородных де-

виц, был торжественно открыт Цен-

тральный Дом Красной Армии, полу-

чивший имя Михаила Васильевича 

Фрунзе. 

Вскоре в ЦДКА закипела жизнь. 

Возникли кружки художественной 

самодеятельности, перед красноар-

мейцами стали выступать артисты. 

Но формы этих выступлений были 

обычными: «академические» концер-

ты, спектакли. В них недоставало то-

го нового, современного, что могло 

бы по-настоящему захватить красно-

армейскую аудиторию. 

И вот тогда у режиссера москов-

ского эстрадного театра «Смычка» 

Ф.Н. Даниловича родилась мысль  

организовать при ЦДКА ансамбль 

красноармейской песни. Пусть с эст-

рады донесутся рассказы о боевом 

пути нашей армии, прозвучат песни, 

которые сопровождали ее бойцов и 

командиров в славных походах! 

Подобрали артистов: певцов, тан-

цоров, баяниста, чтеца. Некоторые из 

них пришли в ансамбль из самодея-

тельности - например, недавний ва-

гоновожатый трамвая, баянист С.И. 

Сурдин. Нашелся и режиссер - П.И. 

Ильин. Труднее всего было подыс-

кать подходящего музыкального ру-

ководителя - не просто опытного 

хормейстера, но и знатока старой 

народной и новой красноармейской 

песни, который умел бы «войти в 

контакт» с массовой аудиторией. Да-

нилович обратился к лучшим хоро-

викам Москвы – Н.М. Данилину, П.Г. 

Чеснокову и А.В. Александрову. На 

его призыв откликнулся Алексан-

дров. 

Многим это должно было пока-

заться неожиданным. В самом деле, 

что привело в маленький новый ан-

самбль крупнейшего мастера хорово-

го искусства, ученика Н.А. Римского-

Корсакова, А.К. Глазунова, А.К. Ля-

дова, окончившего Московскую кон-

серваторию по двум специальностям 

- композиции (с большой серебряной 

медалью) и сольного пения? В 1928 

году Александрову минуло уже сорок 

пять лет
1
; он был профессором  

____________________ 
1
 Родился 1/13 апреля 1883 года. Скончался 8 

июля 1946 года. 

столичной консерватории, деканом ее 

педагогического факультета, заведу-

ющим хоровой кафедрой, руководи-

телем Московской академической 

капеллы, хормейстером в Камерном 

театре, хоровым консультантом в 

Музыкальном театре имени В.И. 

Немировича-Данченко. 

Но в действительности это реше-

ние Александрова, оказавшееся по-

воротным в его жизни, было вполне 

закономерным. Сын крестьянина-

бедняка из Рязанской губернии, 

Александр Васильевич с детства знал 

и любил старинные народные песни. 

Став композитором, он создал заме-

чательные обработки песен «Горы 

Воробьевские», «Не одна во поле до-

роженька», «Вниз по матушке по 

Волге»... А в 20-х годах, работая с 

хоровыми коллективами в частях 

Московского военного округа, Алек-

сандров прекрасно изучил и песни 

Красной Армии. 

Для ансамбля выбор музыкально-

го руководителя оказался счастли-

вым. Это стало ясно уже на первом 

выступлении, к которому коллектив 

готовился полтора месяца. 

Те, кто пришел 12 октября 1928 

года в Краснознаменный зал ЦДКА, 

увидели на эстраде баяниста и восемь 

расположившихся полукругом пев-

цов. Чтец А.С. Горский начал повест-

вование: «После Октября обломки 

царской армии, измученные и уста-

лые от империалистической войны, 

стихийно потекли по всем дорогам с 

фронта в родные места...» Рассказ 

чтеца о боевом прошлом прославлен-

ной 22-й Краснодарской дивизии не 

раз прерывался песнями; все завер-

шилось лихой красноармейской 

пляской в исполнении двух танцоров. 

Выступление ансамбля нельзя было 

назвать ни концертом, ни спектаклем. 

Это была новая форма - литературно-

музыкальный монтаж на основе 

красноармейских песен. 

Исторический материал для мон-

тажа нашелся в музее ЦДКА, Песни 

же подобрал Александров. Некото-

рые из них принадлежали компози-

торам А. Сергееву, А. Любимову. 

Вошли в монтаж и народные песни с 

новыми текстами, получившими рас-

пространение в Красной Армии. Сре-

ди них была впервые записанная и  
 

Первый состав Ансамбля красноармейской песни 
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обработанная Александровым песня 

гражданской войны «Мы красные 

солдаты». 

Монтаж «22-я Краснодарская ди-

визия в песнях» встретил восторжен-

ный прием у слушателей. «Выбран-

ный материал строго соответствует 

теме выступления, исполнение выра-

зительно и четко, - писала об ансам-

бле «Правда» в номере от 30 октября. 

- Песни Красной Армии, близкие 

массе, в его художественной переда-

че только выигрывают, а повествова-

ние о славных боевых днях воскре-

шает в памяти участников и раскры-

вает перед молодежью страницы ге-

роической истории Красной Армии». 

Этот успех, воодушевил артистов: 

значит, они на верном пути! Вскоре 

стали появляться один за другим но-

вые монтажи: «Первая Конная в пес-

нях», «Баварская Красная Армия в 

песнях», «Красный Флот в песнях». 

Для монтажей понадобилось мно-

го песен. Кое-что подходящее Алек-

сандров нашел у композиторов А. 

Давиденко, П. Триодина. В первую 

же очередь ему хотелось показать и 

«пустить в массы» песни, созданные 

в самой Красной Армии. Но даже 

наиболее популярные из них еще ни-

кем не были собраны. И руководи-

тель ансамбля превратился в неуто-

мимого «разведчика песен»: среди 

участников гражданской войны, в 

воинских частях отыскивал он лю-

дей, знающих красноармейские пес-

ни, записывал слова, обрабатывал 

мелодии. 

Вошли в программы ансамбля 

песни, что жили в армии с военных 

лет, - например, «Из-за лесу», «Гулял 

по Уралу Чапаев-герой». Вошли и 

новые, сложенные уже в мирное вре-

мя. Так, в 1929 году в частях Бело-

русского округа Александров записал 

«Песню 27-й Краснознаменной диви-

зии» («В степях приволжских»). 

Благодаря Александрову была 

включена в репертуар ансамбля, а за-

тем подхвачена всей страной песня 

«Дальневосточная партизанская» 

(«По долинам и по взгорьям»). Ее 

напев сообщил композитору в воин-

ских лагерях, расположенных под 

Киевом, командир роты 136-го 

стрелкового полка И.С. Атуров. 

Около ста красноармейских песен 

собрал и обработал Александров за 

сравнительно короткий срок! Но да-

же этого богатства скоро не хватило - 

так велик был размах деятельности 

ансамбля, так быстро возникали его 

новые программы. И тогда Алексан-

дров сам взялся за перо. 

 
А.В. Александров 

 

Давно, еще в консерваторские го-

ды, он написал оперу «Русалка» по 

Пушкину, симфонию, симфониче-

скую поэму «Смерть и жизнь», скри-

пичную сонату. Теперь ему предсто-

яло создать нечто совсем иное - бое-

вые песни для Красной Армии. Мно-

гие опытные композиторы не могли в 

то время решить эту «простую» зада-

чу. Но Александрову помогли и ра-

бота в ансамбле над красноармей-

скими песнями, и близкое знакомство 

с жизнью советских воинов, и посто-

янное общение с их самодеятельно-

стью. Для подготовленной коллекти-

вом программы об Особой Дальнево-

сточной армии он написал сразу не-

сколько песен: «О Ленине», «Бое-

вую», «Песню 2-й Приамурской ди-

визии», «Приамурец», «Забайкалец», 

«Приморец»... 

За ними последовали новые и но-

вые - для монтажей «Песнь о Магни-

тострое», «Поэма о Царицыне», 

«Сказ о ледовом походе» и других. И 

вот уже не только в концертах ансам-

бля, но и повсюду в нашей армии за-

звучали лучшие воинские песни 

Александрова: «Забайкальская», 

«Эшелонная» («Песня о Ворошило-

ве»), «Бейте с неба, самолеты». Раз-

вивая традиции народных, в том чис-

ле солдатских, песен и частушек, 

композитор воспел новых героев - 

бойцов и командиров Красной Ар-

мии, отразил в музыке ее силу, орга-

низованность и боевую удаль. 

В середине 30-х годов к походным 

песням Александрова присоедини-

лись его же торжественные песни-

гимны о родной стране, о партии 

(«Жить стало лучше», «Кантата о 

Сталине», «Гимн партии большеви-

ков»). Стал петь ансамбль и новые  

песни других композиторов - А. Но-

викова, Дм. и Дан. Покрасс, Л. Книп-

пера. Некоторые из них, как и произ-

ведения самого Александрова, были 

созданы специально для этого кол-

лектива, в содружестве с ним. Так ан-

самбль, вернувший народу лучшие 

песни его недавнего героического 

прошлого, помог также дальнейшему 

росту советского песенного творче-

ства. 

С годами в репертуар коллектива 

вошли многие народные песни - рус-

ские, украинские, грузинские. Про-

граммы его обогатились хорами из 

опер и другими произведениями му-

зыкальной классики. Быстро увели-

чился состав ансамбля, пополненный, 

в частности, лучшими воспитанника-

ми армейской самодеятельности: за 

десять лет он вырос с 12 до 200 с 

лишним человек. Во второй половине 

30-х годов это был уже один из круп-

нейших музыкальных коллективов 

СССР, включавший и певцов, и 

большую танцевальную группу, и ор-

кестр. 

По его примеру в стране возникли 

десятки и сотни ансамблей песни и 

пляски. Но ансамбль Александрова 

оставался неповторимым. Все знали 

его по краткому названию «Красно-

знаменный»: в 1935 году Советское 

правительство наградило коллектив 

почетным революционным Красным 

Знаменем с орденом Красной Звезды 

на нем. А.В. Александров (он был 

назначен художественным руководи-

телем, а затем и начальником ансам-

бля) в 1937 году получил звание 

народного артиста СССР. 

Не одни лишь высокие исполни-

тельские качества принесли ан-

самблю этот успех. Существовали у 

нас и другие отличные хоры, но не 

встречалось еще такого, который был 

бы столь близок самым широким 

кругам слушателей. С первых же ме-

сяцев своей деятельности ансамбль 

«стал на колеса». Он выступал не 

только в столичных концертных за-

лах, но и в маленьких красноармей-

ских клубах, в красных уголках, на 

простых помостах, железнодорожных 

платформах и площадках грузовиков. 

На поездах и самолетах, на кораблях 

и автомашинах, на санях и в конном 

строю объездил ансамбль за несколь-

ко лет чуть ли не всю страну: города 

и воинские лагеря, колхозы и но-

востройки пятилеток, Среднюю 

Азию, Север, Дальний Восток... 

«Сегодня воскресенье - наш вы-

ходной день, и мы дали два концерта 

по группам и один общий. За 17 дней  
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- 42 концерта, из которых я продири-

жировал восемнадцатью. Работаю 

много, но так складывается обста-

новка, да и мой характер не позволя-

ет поступить иначе: обслуживаем-то 

Красную Армию!!!» Так писал Алек-

сандров родным об одной из обыч-

ных, рядовых поездок коллектива
2
. А 

сколько их было в те годы! 

Когда же концерт в воинской ча-

сти заканчивался, артисты ансамбля 

разделялись на группы. Одни разучи-

вали песни с недавними слушателя-

ми, другие шли на репетицию мест-

ного хорового кружка, третьи запи-

сывали «с голоса» красноармейские 

песни. 

Славными страницами в истории 

Краснознаменного ансамбля остались 

его выступления перед частями 

нашей армии в боевой обстановке. В 

первый раз это было в 1929 году, во 

время конфликта, спровоцированного 

империалистами на советской даль-

невосточной границе. Ансамбль, в ту 

пору совсем еще небольшой по со-

ставу, привез бойцам посвященную 

им программу. 

Выступали около самых позиций. 
____________________ 

2
 См. книгу А. Шилова «А.В. Александров», 

М., 1955, стр. 38. 

 «Наскоро сколочена эстрада, - запи-

сывал в свой дневник режиссер П.И. 

Ильич, тогдашний начальник ансам-

бля. - Места для зрителей - камни и 

бревна. Все зрители - в боевой готов-

ности. Оно и понятно. Все время 

слышится отдаленная канонада. Идет 

«ОКДВА в песнях». Ансамбль поет 

свою знаменитую песню «По доли-

нам и по взгорьям». Канонада усили-

вается. Разрывы уже невдалеке... 

Спектакль продолжается. Разрывы 

совсем близко. И, как бы отвечая на 

огонь противника, чтец заканчивает 

рассказ о героических днях ОКДВА 

словами: «Но Особая Дальневосточ-

ная Армия стоит часовым на страже, 

охраняя зорко страну труда». Гром-

ким «ура» отвечают ему зрители-

бойцы»
3
. 

Через девять лет, когда на Даль-

нем Востоке опять раздались выстре-

лы - японские милитаристы перешли 

нашу границу у озера Хасан, - Крас-

нознаменный ансамбль вновь поспе-

шил к месту боев. И на этот раз кон-

церты проходили близ самой линии 

фронта. 
___________________ 

3
 Цитировано по книге А. Шилова «20 лет 

Краснознаменного имени А.В. Александрова 
ансамбля песни и пляски Советской Армии». 
М., 1949, стр. 14. 

В тот же период начались между-

народные триумфы Краснознамѐнно-

го ансамбля. В 1937 году он высту-

пил на Всемирной выставке в Париже 

и был удостоен Большой золотой ме-

дали. Из Франции ансамбль поехал в 

Чехословакию - его подлинно народ-

ное, мужественное, оптимистическое 

искусство и здесь нашло горячий от-

клик. 

...Сейчас первые годы деятельно-

сти Краснознаменного ансамбля ста-

ли уже историей. Большой путь про-

шел за последующие два десятилетия 

этот коллектив
4
 - по дорогам Великой 

Отечественной войны, потом по 

маршрутам многочисленных кон-

цертных поездок в разные страны 

мира. Но и сегодня нельзя без волне-

ния перелистывать начальные стра-

ницы его летописи. На них запечат-

лена молодость «запевалы советской 

военной песни» и вместе с тем пора 

героической молодости всего нашего 

песенного искусства. 

А. Сохор 
____________________ 

4
 С 1946 года Краснознаменный ансамбль 

песни и пляски Советской Армии, которому 
присвоено имя А.В. Александрова, возглавляет 
его сын, композитор и дирижер Б.А. Алексан-

дров, ныне народный артист РСФСР. 
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Александров, Б. Человек любит мелодию / Б. Александров // Красная звезда. – 
1963. – 26 янв. (№ 22). – С. 4. 

 

Человек любит мелодию 
Полковник Б. АЛЕКСАНДРОВ, Народный артист СССР, 

художественный руководитель Краснознаменного ансамбля 
 

Недавняя встреча руководителей партии и правитель-

ства с деятелями литературы и искусства - знаменатель-

ное событие в художественной жизни нашей страны. Су-

ровая критика, которой подвергли руководители Комму-

нистической партии произведения абстракционистов, с 

удовлетворением воспринята всеми советскими людьми, 

по-настоящему любящими наше искусство. 

Руководители партии и правительства высказали яс-

ную позицию по отношению к развитию художественно-

го творчества. Партия поддерживает реалистическое ис-

кусство, говорящее правду о жизни, и направляет его по 

пути служения великому делу коммунизма. В замечаниях 

Н.С. Хрущева и докладе Л.Ф. Ильичева еще раз прозву-

чали ленинские требования к художнику-патриоту: вер-

ность жизненной правде, верность народу, страстное 

утверждение самых передовых принципов века. Все это 

идейно вооружает нас, деятелей советской культуры, зо-

вет к повышению боевого духа нашего искусства. 

Каждый из нас испытывает большую радость, чувство 

гордости за наше советское искусство, искусство социа-

листического реализма, прочно завоевавшее высокий ав-

торитет во всем мире богатством своего идейного содер-

жания. Хочется еще и еще раз проверить, просмотреть, 

продумать, а все ли мы делаем для укрепления своих 

творческих позиций? Достаточно ли хорошо помогаем 

партии в идеологическом воспитании народа, воинов Со-

ветской Армии? 

Вот уже много лет мое творчество, моя работа нераз-

рывно связаны с концертной деятельностью дважды 

Краснознаменного, ордена Красной Звезды ансамбля 

песни и пляски Советской Армии имени А.В. Алексан-

дрова*, с музыкальным исполнительским искусством. 

Мы работаем над советской песней, то есть в области 

вокальной музыки. А такая музыка - это синтез мелодии и 

слова, причем эти оба компонента равноправны. В отли-

чие от инструментальной музыки, где слушатель в какой-

то степени по-своему понимает сюжет произведения, его 

идеи, мысли, в вокальной музыке до слушателя доходят 

совершенно конкретные мысли, определенная идея. По-

этому вокальная музыка приобретает огромную силу воз-

действия на слушателей. Вот почему мы несем особую 

ответственность за выбор произведений, нужных нам по 

своей идейной направленности. 

Эти произведения проверяются на слушателях. Ведь 

каждый концерт ансамбля должен быть праздником для 

аудитории и участников выступления. Если с концерта 

зритель уносит бодрость, радость, если представление 

духовно его обогащает, тогда и мы, артисты, ощущаем 

моральное удовлетворение, сознавая, что наш труд необ-

ходим и полезен. 
__________________________________ 

* Недавно приказом Министра Обороны СССР Маршала Советско-
го Союза Р.Я. Малиновского установлено новое, более точное наимено-
вание ансамбля. Это наименование отражает все награды, полученные 
прославленным коллективом в разные годы за его плодотворную дея-

тельность: Почетное революционное Красное Знамя и орден Красной 
Звезды (1935 г.), орден Красного Знамени (1949 г.). 
 

Главная задача репертуарной линии нашего ансамбля 

- отображение сегодняшнего дня, показ современности. 

При этом не надо забывать, что музыка не только развле-

чение. Музыка, ее восприятие оказывает огромное влия-

ние на людей, воспитывает в каком -либо определенном 

духе. А нам особенно надо думать о воспитании молоде-

жи. Хочется видеть ее самоотверженно любящей Родину, 

преданной партии. Надо воевать за нашу молодежь, что-

бы она полюбила и пела наши хорошие песни, а не 

пошленькие романсы, бытующие часто на эстрадных 

подмостках. Исполняются такие «произведения» с ме-

щанским надрывом, нашептываются в микрофон под «эк-

зотический» аккомпанемент квартетов, квинтетов, сек-

стетов. Слишком широкое распространение получили у 

нас и джаз-оркестры с нетребовательным вкусом, с деше-

вым репертуаром. 

К сожалению, эти джазовые настроения, если так 

можно сказать, проникают и в нашу советскую песню. 

Они подчас не вяжутся с теми идеями, мыслями, которые 

несет в себе литературный текст. Бывает, что талантли-

вый композитор пишет песню, нужную нам по теме, ин-

тересную по содержанию. Но в ее интонационном и рит-

мическом складе ясно проступают черты джазовой музы-

ки. Хорошо ли это? По-моему, нет. Эта песня исполняет-

ся и имеет успех у определенной части публики, но не 

всегда такой успех служит критерием для правильной 

оценки произведения. У нас еще есть слушатели, кото-

рым надо прививать хороший музыкальный вкус. Всеми 

силами надо бороться за чистоту музыкального языка со-

ветской песни. Бороться против проникновения в нее 

формалистических, абстракционистских джазовых тен-

денций, чуждых интонационному складу советской пес-

ни. Советская песня должна быть идейно направленной, 

написанной простым и ясным, доступным народу реали-

стическим музыкальным языком. 

Помню, с каким успехом проходили на Дальнем Во-

стоке наши концерты. Солдаты и офицеры горячо прини-

мали лучшие произведения. С необычайным вниманием 

слушались русские народные песни, произведения клас-

сиков, советские песни. Громадная, подавляющая часть 

нашей армейской молодежи тянется к прекрасному, а не к 

песенному суррогату. 

Большое влияние на формирование вкусов может ока-

зать местный военный ансамбль. Ведь он постоянно 

находится в войсках, выступает с концертами в частях и 

подразделениях. К сожалению, за последнее время наши 

окружные и флотские ансамбли стали как-то очень похо-

жи друг на друга. В какой-то мере это происходит от не-

которого дублирования как репертуара, так и исполни-

тельской манеры Краснознаменного ансамбля. Думаю, 

что было бы интереснее, если бы у окружных ансамблей 

был свой круг авторов, свои произведения, своя исполни-

тельская манера. 

Вообще интерпретация, воплощение произведения 

имеет существенное значение. Чтобы произведение  
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зазвучало по-настоящему впечатляюще, правдиво, надо 

верно раскрыть образ, идею произведения. Хорошо, когда 

такое осмысленное исполнение сочетается с эмоциональ-

ной подачей, с подлинным чувством и вдохновением, как 

это было у гениев русской сцены – Шаляпина, Ермоло-

вой, Неждановой. Истинный художник всегда влюблен в 

то, что он создает. Вдохновение, осмысливание в песне 

сами не появляются. Эти качества приходят в результате 

трудоемкой работы на репетициях, с ростом общей куль-

туры артиста. 

За многие годы нашей концертной деятельности мы 

убедились, что людям разных наций, убеждений, разной 

культуры всегда близка и понятна песня с хорошей мело-

дией, с ясным и вместе с тем поэтическим текстом. Не 

случайно во многих странах получили признание и стали 

популярными такие песни, как «Бухенвальдский набат» 

В. Мурадели, «Хотят ли русские войны» Э. Колмановско-

го, «В путь» В. Соловьева-Седого, «Песня о тревожной 

молодости» А. Пахмутовой. Эти произведения несут в 

себе идеи, близкие людям, они написаны в реалистиче-

ских традициях, свойственных лучшим советским пес-

ням. 

 

Мы убедились также, что люди других стран любят 

свои мелодичные песни, а не какофонию коммерческих 

джазов. Вспоминаю наши гастроли во Франции, когда 

зрители, увлеченные исполнением «Песни освобожде-

ния», становились как бы участниками сценического дей-

ствия: они подымались со стульев и стоя слушали песню, 

создавая как бы грозный фон, а рабочая молодежь разм а-

хивала красными флагами. В Канаде аудитория подпева-

ла хору, исполняющему песню «О дружбе». На Кубе 

слушатели вместе с нами стоя пели свой марш «26 июля». 

Советское искусство вместе с ростом сознания совет-

ского человека, с развитием духовной культуры прибли-

жается к новым рубежам – к высотам подлинного комму-

нистического искусства. Стремясь к этому, мы должны 

помнить обо всем комплексе идейно-художественных за-

дач и правильно решать их. 

Народ ждет от нас интересных, содержательных му-

зыкальных полотен, разнообразных песен. Наши кон-

цертные выступления должны нести слушателям и зрите-

лям высокие, благородные идеи, пробуждать самые луч-

шие человеческие чувства. 
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В гостях у александровцев 
 

 

Вечерами, когда фойе и за-
лы Центрального Дома Совет-

ской Армии заполняет публи-

ка, все здесь выглядит празд-

ничным и нарядным. А днем в 

залах пусто и полутемно, па-
радная лестница перегорожена 

каким-то барьером и прихо-

дится идти по другой,  

 
Руководитель Краснознаменного ансамбля  

Б. Александров и хормейстер К. Виноградов 
 

наковым энтузиазмом встречали ансамбль и те красноар-

мейцы, кто в 1929 году ликвидировал конфликт на 

КВЖД, и солдаты на всех фронтах Отечественной войны, 

и слушатели Варшавы, Берлина, Пхеньяна, Брюсселя, 

Парижа, и герои революционной Кубы. 

Подарки, фотоснимки, пластинки. Вот ансамбль вы-

ступает перед жителями Владивостока - огромный, ам-

фитеатром расположенный зал, под открытым небом, пе-

реполнен. Вот в знак признательности дарят ему уни-

кальные сувениры пражане, вот фотография алексан-

дровцев с Фиделем Кастро, вот, наконец, десятки грам-

пластинок с записями песен ансамбля, выпущенных в 

разных странах. Среди них пластинка, появившаяся во 

Франции два года назад и получившая «Гран при» фран-

цузской Академии звукозаписи... 

Наконец мы у дверей кабинета, откуда слышатся 

энергичная мелодия и два поющих мужских голоса. За-

ходим. У рояля сам Б. Александров и концертмейстер ан-

самбля Л. Шац. Аккомпанируя в четыре руки, улыбаясь и 

одобрительно переглядываясь, они поют смешную шу-

точную песенку Перселла «Жена для мужа создана», об-

работанную Бриттеном. 

- Подбираем репертуар для гастролей в Англии, - объ-

яснил член художественного совета, ветеран ансамбля 

Александр Вячеславович Шилов. - У нас традиция вклю-

чать в свой гастрольный репертуар мелодии той страны, в 

которую мы едем. Так было, например, во время недав-

них гастролей в Корейской Народно-демократической 

Республике. За три недели мы дали там семнадцать кон-

цертов в Пхеньяне, Хамхыне и Вонсане, исполнив  

которая неожиданно приводит нас на балкон концерт-

ного зала. Это приятная неожиданность, ибо снизу слы-

шатся звуки рояля, и, посмотрев на сцену, мы понимаем, 

что можно начинать репортаж: балетмейстер Александр 

Петрович Хмельницкий репетирует с артистами танце-

вальной группы. Они стоят в живописных позах вокруг 

стола, один из них сидит на бочке. Вся эта группа удиви-

тельно напоминает композицию репинских «Запорож-

цев», приготовившихся писать письмо турецкому султа-

ну. 

И вдруг, словно вихрь проносится по сцене. В мгнове-

ние исчезают и стол, и бочка, а танцоры с таким темпера-

ментом начинают пляску, что, кажется, быстрее уж дви-

гаться нельзя. Но это кажется только нам. Хмельницкий 

хлопком в ладоши останавливает исполнителей и прини-

мается кому-то выговаривать за медлительность. 

Следует первое интервью. Да, танец называется «За-

порожцы». Это его новая редакция. Надеемся, что зрите-

лям понравится - и нашим, и английским. Когда в Ан-

глию? Скоро. Но об этом лучше узнать у самого Бориса 

Александровича Александрова. 

Так началось наше знакомство с коллективом Красно-

знаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии 

им. А.В. Александрова - знакомство не из зрительного за-

ла, а, если можно так сказать, изнутри, в будничной, ра-

бочей обстановке. 

Направляясь в кабинет Александрова, мы задержались 

еще раз у стендов будущего музея ансамбля и с интере-

сом рассматривали экспозицию, начинающуюся со сним-

ка, сделанного тридцать пять лет назад, в первый год су-

ществования коллектива: несколько ансамблистов в бу-

деновках, в гимнастерках того времени. За пятнадцать 

минут перед нами прошла вся история ансамбля. С оди- 

 
Репетируют танец «Запорожцы»  



117 

 

 
Группа ансамблистов (1928 г.)  

 

несколько произведений на корейском языке: «Марш 

народной армии» Тен Юр Сена, «Две тысячи ли Амнок-

гана» Ли Мен Сана и песню «Моя Родина» На Хва Ира. 

Последнюю пел один из лучших солистов ансамбля Евге-

ний Беляев. 

- Впервые наш коллектив был в Англии в 1956 году, - 

вступил в беседу Б. Александров. - Концерты проходили 

в Лондоне в течение двух месяцев. Да и на сей раз мы 

пробудем у англичан минимум шесть недель, причем не 

только в Лондоне. А пока готовим сюрпризы: во-первых, 

конечно, Государственный гимн Великобритании, затем 

несколько английских песен и, наконец, «Хотят ли рус-

ские войны?» Э. Колмановского на английском языке. 

Как и в прошлый приезд, солист Алексей Сергеев будет 

исполнять народную шотландскую «Песню о дружбе». 

Отправляясь в свою девятнадцатую зарубежную по-

ездку, ансамбль тщательно готовит каждый номеру - и те 

песни, что поет уже много лет, и новые. Мы были на ре-

петиции хора и слышали, как подолгу шлифуется фраза 

за фразой. Александровцы повезут с собой «Бухенвальд-

ский набат» В. Мурадели, «Песню о России» Б. Алексан-

дрова, «Песню о тревожной молодости» А. Пахмутовой и 

по просьбе англичан знаменитое «Полюшко» и не менее 

популярную за рубежом «Калинку», которую исполняет с 

хором Евгений Беляев. 

В какой бы стране ни выступал ансамбль, ему неиз-

менно приходилось бисировать «Калинку», а восторгам 

слушателей не было конца. В Германии по этому поводу 

было написано специальное стихотворение; в Париже 

публика так бурно реагировала на песню, что возгласами 

«браво» и «бис» заглушала даже собственные аплодис- 

 

менты: о них можно было 

догадаться только по дви-

жениям рук. Со слов Сер-

гея Юткевича алексан-

дровцы знают, что Пабло 

Пикассо, давний их почи-

татель, слушая пластинку с 

песнями ансамбля, не мо-

жет усидеть на месте: едва 

начинается «Калинка», он 

прихлопывает, даже при-

танцовывает в такт. 

...Когда этот номер 

журнала попадет к читате-

лям, ансамбль, очевидно, 
 

Уголок музея 

уже будет в Лондоне - первый концерт назначен на 18 

февраля. А после возвращения? 

- Мы будем гастролировать по стране, побываем, в 

частности, в Закарпатском военном округе, - говорит Б. 

Александров. - Осенью же - третья гастроль во Франции. 

Первая зарубежная поездка ансамбля состоялась в 1937 

году: он выступал в Париже. Там помнят о нас  и по вы-

ступлениям тысяча девятьсот шестидесятого года. И вот 

снова пригласили туда. 

Параллельно с подготовкой к гастролям в ансамбле 

думают об обновлении программы, ищут новые песни, 

работают с композиторами. Александровцы требователь-

ны и к композиторам, и к себе: они знают, что ансамбль 

любят в армии, любят в народе, а это обязывает ко мно-

гому. 
 

М. Долинский, С. Черток 
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Александров, М. Певец мужества / М. Александров // Огонек. – 1963. – № 16. – 
С. 26-27. 
 

Певец мужества 
Михаил АЛЕКСАНДРОВ 

 

Опускался вечер на военную Москву. 

Зажигались огни в окнах большого серого 

дома на улице Серафимовича. 

- Мальчишкой я приехал в Петербург, 

- рассказывал Александр Васильевич, - 
Родом-то я из-под Рязани, деревенский... 

Наверное, ему было приятно вспоми-

нать. Широкогрудый, коренастый чело-

век с седой головой и очень живыми гла-

зами, доктор искусствоведческих наук 
А.В. Александров вспоминал не мечта-

тельно и расслабленно о своих молодых 

годах, а как-то по-особенному энергично 

и со вкусом, будто разговаривал с самим 

собой через годы. 
- Сначала певческая капелла. Потом 

консерватория. Знаете, я здорово оробел, 

когда вошел в класс к Николаю Андре-

евичу Римскому-Корсакову. Только бо-

роду заметил и строгие очки. Не помню, 
что я плел... У него занимался и у Алек-

сандра Константиновича Глазунова. Да 

вот беда, заболел тяжко, пришлось заня-

тия прервать... 

Было сумеречно и тихо за окнами. 
Позвонил телефон в соседней комнате. 

Александр Васильевич вышел, поговорил 

минуту, вернулся. Показался он теперь 

озабоченным. 

- Пожалуй, не успею я всего-то рас-
сказать... По всему судя, скоро собирать-

ся надо! 

И все-таки он успел многое расска-

зать. О, том, как учительствовал в Твери 

и писал по ночам оперы, кантаты, симфо-
нию. Потом учился в Москве. Надо было 

получить консерваторское образование. 

Занимался у  С.Н. Василенко. 

- Тогда я свою ««Русалку» написал, и 

еще вторую оперу - «Смерть Ивана Гроз-
ного» на сюжет одноименной трагедии 

Алексея Константиновича Толстого. В 

Твери закончил симфоническую поэму 

«Смерть и Жизнь», кантату, несколько 

фортепьянных прелюдий... Между про-
чим, я в Твери первое музыкальное учи-

лище организовал. Хлопот было множе-

ство, но хорошо!.. 

И снова зазвонил телефон. Было 

слышно, как Александр Васильевич ска-
зал кому-то: «А мы всегда наготове! 

Только дайте знать». Вернулся еще 

больше озабоченным. Но показалось, что 

озабоченность эта у человека, пожалуй, 

веселая, что его так и подмывает поде-
литься какой-то новостью, да нельзя, ра-

новато, до времени следует помолчать. 

И он продолжал рассказывать, как в 

трудном 1918 году стал преподавать в 

Московской консерватории. Как однажды 

 
Быстро завоевал широкую славу  

красноармейский ансамбль  

под руководством народного артиста 
СССР А.В. Александрова. 

 

- он стал в это время уже профессором - 

пришла идея создать свой маленький му-

зыкальный ансамбль. 

- Нас тогда человек десять, не больше, 

собралось в одной из комнат Дома Крас-
ной Армии на площади Коммуны. Ведь 

что хотелось? Собрать богатейший пе-

сенный материал, рождавшийся в воин-

ских частях. Песнями рассказать о боевом 
пути нашей армии. А главное - помогать, 

как только можем, красноармейской са-

модеятельности. 

Наша первая программа - песни 22-й 

Краснодарской дивизии. Мы с этой пер-
вой программой - едва прорепетировали 

ее - сразу поехали в воинские части. 

Представить не можете, сколько я тогда, 

в эту первую же поездку, записал в по-

ходную нотную тетрадь разных мелодий, 
сколько повстречал замечательных та-

лантов!.. 

Совсем уж стемнело за окнами. Не 

знал я тогда, что в эти самые минуты в 

одном из родных наших советских горо-
дов затихал на окраине бой и солдат, не-

много запыхавшийся от того, что при-

шлось высоконько взбираться, крепил на 

самой высокой, самой заметной точке над 

крышами алый, непослушный на ветру 
гордый флаг освобождения. Не знал, что 

пришли в движение фронтовые, полевые  

 

средства связи, что хорошая, редкая еще 

по тем временам хорошая весть спешила 

сюда в Москву... 

- А дальше вы, пожалуй, все и сами 

знаете. Стал наш ансамбль большим: хор, 
оркестр, танцоры... Больше трехсот пяти-

десяти песен в репертуаре. Где мы побы-

вали за эти годы? Просто невозможно от-

ветить. 

Все об ансамбле. А о своих песнях - 
ничего. Да и как скажет он, человек, му-

зыкант, что его песни давно вошли в 

народ? Песни мужества, песни, которые 

поднимают, зовут людей, заставляют их 

забыть о себе и только об одном - о Ро-
дине своей помнить. Об ансамбле, о де-

тище своем, он, видно; никогда рассказы-

вать не устанет. О том, как по фронтовым 

дорогам ездили на полуторках, крытых 

брезентом, как выступали прямо на пере-
довой. О том, как в честь любимого, 

краснознаменного давали залпы по врагу 

артиллеристы под Ельней, как пели соли-

сты для батарейцев в землянках, как пели 

даже по телефону, чтоб слышали и те, к 
которым добраться невозможно... 

Все об ансамбле... И вдруг сразу обо-

рвался разговор. Опять в соседней комна-

те зазвонил телефон. Подтянутый, стро-

гий вышел оттуда седой музыкант в пол-
ной генеральской форме. Сказал коротко: 

- Еще один город освобожден. Ан-

самбль едет на радио! 

И все недоговоренное, недорасска-

занное зазвучало потом над Москвой, 
озаряемой всполохами торжественного 

салюта. 

Сейчас автору музыки Государствен-

ного Гимна Союза ССР композитору 

Александру Васильевичу Александрову 
было бы восемьдесят лет. 

Он навсегда остался в истории совет-

ской музыкальной культуры. Имя его но-

сит созданный им великолепный ан-

самбль. 
Былые фронтовики, когда собираются 

вместе, непременно споют негромко, с 

душой «Священную войну» и еще что-

нибудь из тех песен друзей, с которыми 

все было пережито вместе... 
Мы каждый наш большой день про-

вожаем и каждый новый день встречаем 

мелодией, светлой и широкой, как сама 

великая страна. Мы даже не думаем при 

этом, что какому-то одному человеку 
может принадлежать эта мелодия. Она 

наша. Общая. 

Трудно представить себе большее 

признание музыканта. 
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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 на старые традиции солдатских хоров, бытовой сол-

датский народный фольклор, Александр Васильевич по 

существу создал новую форму двух взаимодействующих 

компонентов: песни и плясок, объединенных в один ху-

дожественно цельный организм. Эта форма оказалась до-

ходчивой 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. 
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Композитор А.В. Александров 

К 80-летию со дня рождения 
 

Окончен трудовой день нашей Родины. По радио мерно 

бьют куранты Спасской башни Кремля. И вслед за этим слы-

шатся величественные звуки Государственного гимна Советско-
го Союза. Люди всего мира знают эту мелодию и с волнением 

слушают ее. Музыку гимна создал наш земляк, композитор 

Александр Васильевич Александров. 

Выдающийся советский композитор и хоровой дирижер 

А.В. Александров родился 13 апреля 1883 года в семье бедного 
крестьянина села Плахино Михайловского уезда. После дву х-

летнего обучения в земской начальной школе юный Алексан-

дрой попадает в Петербург. Привез его в столицу один из род-

ственников, певчий Заливухин. Здесь Александров поет в хоре 

Казанского собора, а затем поступает в придворную капеллу. За 
три года, проведенные в капелле, даровитый юноша много 

учится и получает звание учителя пения и хорового дирижера. 

В 1900 году Александр Васильевич успешно сдал экзамены 

в Петербургскую консерваторию. Он учится у русских компози-

торов А. Лядова и А. Глазунова. Но ухудшившееся здоровье и 
плохие материальные дела заставили Александрова после двух 

лет учебы покинуть консерваторию и заняться преподаванием 

хорового пения в железнодорожном и техническом училищах г. 

Бологого. Затем он работал учителем пения в Твери. 

В 1909 году молотой дирижер и педагог поступает в Мос-
ковскую консерваторию, которую оканчивает в 1913 году с 

большой серебряной медалью по классу композиции и по клас-

су пения. После окончания консерватории Александров пр о-

должает работать в Твери. Здесь он основывает музыкальное 

училище. С 1918 года Александр Васильевич преподает в Мос-
ковской консерватории, а с 1922 года становится профессором 

консерватории по теоретическим предметам. 

Память о нашем земляке тесно связана с Ансамблем песни и 

пляски Советской Армии. 10 октября 1928 года - в день рожде-

ния ансамбля - собравшиеся в Центральном Доме Красной Ар-
мии бойцы и командиры услышали первый литературно-

музыкальный монтаж «22-я Краснодарская дивизия в песнях», 

Невелик был состав ансамбля - восемь певцов, два танцора, бая-

нист и чтец. Но выступление встретило восторженный прием у 

слушателей. Первый успех воодушевил самодеятельных арти-
стов. Вскоре стали появляться новые монтажи: «Первая Конная 

в песнях», «Красный флот в песнях» и другие. 

Многим в то время показалось странным, что сорокапяти-

летний профессор и декан консерватории, руководитель акаде-

мической капеллы, хормейстер Камерного театра, хоровой кон-
сультант музыкального театра имени В.И. Немировича-

Данченко взялся руководить никому пока неизвестным мало-

численным ансамблем. Но по существу это было закономерно. 

Александров был разносторонним и неутомимым музыкальным 

работником – художником, педагогом и организатором. Им ру-
ководила благородная цель - сделать музыку достоянием широ-

ких масс. Самым популярным в народе и в то же время самым 

могучим средством воспитания является хоровое пение. «Песня 

- начало начал музыкального творчества», - говорил Алексан-

дров. Композитор сам с детства любил народные песни и позд-
нее создал чудесные обработки песен «Вниз по матушке по 

Волге...», «Не одна во поле дороженька» и других. 

С первых шагов ансамбля в течение 18 лет он руководил 

этим замечательным коллективом. Слава об Ансамбле красно-

армейской песни и пляски прошла по всей стране. А в 1937 голу 
за блестящее выступление на Всемирной выставке в Париже его 

руководитель был награжден дипломом степени и золотой ме-

далью. 

Александров собрал и обработал для ансамбли около ста 

красноармейских песен. Такие обработки, как «Гулял по Уралу 

Чапаев - герой». «По долинам и по взгорьям» и другие, широко 
известны советскому народу. А когда песен не хватало, Алек-

сандров сам создавал их. Так появились его «Эшелонная», «За-

байкальская». «Бейте с неба, самолеты». В репертуар коллекти-

ва ансамбля вошли также многие русские песни и песни нар о-

дов СССР, хоры из опер и другие произведения музыкальной 
классики. 

К 1938 году ансамбль вырос до 200 с лишним человек. Это 

был уже большой музыкальный коллектив, включавший певцов, 

танцоров и оркестр. 

С первых дней Великой Отечественной войны ансамбль 
своим искусством включился в борьбу с фашистскими захват-

чиками. Для более полного обслуживания всех фронтов коллек-

тив был разделен на четыре группы. Первой, быстро завоевав-

шей огромную популярность, песней Александрова того време-

ни явилась «Священная война» на слова В.И Лебедева-Кумача. 
Песня, воплотившая мужественный, героический образ совет-

ского человека, звала народ бороться против иноземных пор а-

ботителей. 

Один из свидетелей первого исполнения песни на Белорус-

ском вокзале в начале июля 1941 года рассказывает: «Продым-
ленный махоркой вокзал. Эшелоны уходят на фронт. Заунывно 

перекликаются паровозные гудки. В зале ожидания Краснозна-

менный ансамбль дает концерт отбывающим воинским частям. 

Суровые лица солдат. В глазах – тревога за Родину, за покину-

тый любимый дом... Но вот подымается рука руководителя ан-
самбля профессора Александрова, и своды вокзала потрясает 

задушевно простая и величавая музыка «Священной войны»... 

Как воинская присяга звучит песня. Как священная клятва вои-

нов - драться до последней капли крови, до последнего дыха-

ния…» 
Выдающийся композитор никогда не терял связи со своими 

родными местами. Он несколько раз был в Рязани и Плахине, 

где до сих пор живут его родственники. Последний раз Алек-

сандров приезжал на родину в суровом 1942 году. Тогда ан-

самбль, руководимый им, выступал в Рязани. 
А.В. Александров был награжден орденами Ленина, Трудо-

вого Красного Знамени и Красной Звезды. 

В 1939 году Александров вступил в члены Коммунистиче-

ской партии Советского Союза. 

Нет в живых нашего замечательного земляка. Он умер 8 
июля 1946 года во время гастролей в Берлине. Но ансамбль, со-

зданный им и носящий его имя, продолжает свою благородную 

деятельность по идеологическому воспитанию народа, воинов 

Советской Армии. 

Теперь дважды Краснознаменным ордена Красной Звезды 
Ансамблем песни и пляски Советской Армии имени А.В. Алек-

сандрова руководит народный артист СССР полковник Борис 

Александрович Александров. Сын пришел на смену отцу и 

успешно продолжает его дело. Ансамбль по-прежнему выступа-

ет во всех уголках нашей Родины. В конце июня 1961 года пр о-
славленный коллектив певцов, танцоров и музыкантов был в Ря-

зани. Тогда артисты вместе с руководителем побывали на р о-

дине основателя ансамбля, в селе Плахине. 

Часто бывает ансамбль в зарубежных странах, и всюду его 

участники пользуются заслуженным успехом, всюду выступле-
ния ансамбля расцениваются как триумф советского искусства. 

 

В. СЕРЕБРЯКОВ. 

г. Рязань. 
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С песней по городам Англии 
 

Дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды 

ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А.В. 

Александрова недавно вернулся из длительной поездки 

по городам Великобритании. 

Это были интересные, увлекательные гастроли. За два 

месяца мы побывали в крупнейших городах страны: 

Манчестере, Ливерпуле, Глазго, Бирмингеме и курортном 

городе Брайтоне. Три недели провели в Лондоне, еже-

дневно выступая в «Ройял Альберт-холле» - зале на 6.000 

мест. 

О концертах ансамбля, о восторженном приеме англи-

чанами всей разнообразной программы уже сообщалось в 

наших газетах. Мне хочется несколько более подробно 

рассказать читателям «Правды» о многочисленных 

встречах со зрителями. 

У нас есть книга отзывов, которая всегда и всюду со-

провождает коллектив. Из Англии привезено около четы-

рех тысяч отзывов. В них выражено отношение англичан 

и шотландцев к нашему советскому реалистическому ис-

кусству, уважение к нашему народу: «Ваш концерт - сви-

детельство необъятной силы и большого сердца русского 

народа», «Превосходно! Если бы каждая армия поступала 

так!», «Большое спасибо, дорогие господа красноармей-

цы!» (на русском языке), «Вернись, чудесный вечер!»... 

Будучи в Англии, мы с огромным интересом  и удо-

влетворением читали в советских газетах о новой встрече 

руководителей партии и правительства с деятелями лите-

ратуры и искусства. Каждый день пребывания в Англии, 

каждый концерт, каждый разговор с англичанами или 

шотландцами неопровержимо подтверждали правиль-

ность слов Н.С. Хрущева о передовой роли и значении 

советского реалистического искусства. Вся Англия пом-

нит успех советских артистов на прошлогоднем Эдин-

бургском фестивале и особенно успех Дмитрия Шостако-

вича, который, как говорят в Шотландии, был премьером 

фестиваля. 

После концерта в Манчестере газеты писали: «Такие 

концерты ведут к величайшему взаимопониманию между 

людьми наших двух стран», «Такое реалистическое ис-

кусство жизненно. Странно, почему нас заставляют вести 

холодную войну против таких замечательных людей». В 

книге отзывов появились новые записи: «Только социа-

лизм мог дать такой концерт!», «Вы - блестящие послы 

замечательного народа!», «Ваш концерт - трогательный 

ответ на водородную бомбу». 

На одном из заводов во время обеденного перерыва  

солисты ансамбля в сопровождении квинтета русских 

народных инструментов дали концерт прямо в заводской 

столовой. Здесь весело звучали английские и советские 

песни, которые пели все присутствующие. Пели «Типпе-

рери» и «Калинку», «Энни Лори» и «Подмосковные вече-

ра». И, конечно, «Песню дружбы», которую знают и лю-

бят в Англии все, от мала до велика! 

Весьма знаменательными и интересными были наши 

встречи в Честере с солдатами и офицерами 1-го Йорк-

ского и Ланкастерского полка, со студентами. Среди пе-

редовой молодежи все сильнее раздаются голоса, выра- 

 

жающие недовольство сегодняшним состоянием англий-

ского искусства. И для многих молодых англичан весе-

лые и задушевные, простые и мелодичные песни наших 

композиторов, народные песни стали настоящим празд-

ником жизнеутверждающего искусства. После концерта 

зал долго скандировал: «Мир и дружба!». 

Ливерпуль - большой портовый город на западном по-

бережье Англии. Проблемам торговли англичане уделяют 

большое внимание, особенно взаимовыгодной торговле с 

Советским Союзом, КНР и другими социалистическими 

странами. Возможно, не случайно новый лидер лейбо-

ристской партии Гарольд Вильсон в беседе с нашим кол-

лективом после слов благодарности за приезд в Англию 

провозгласил здравицу: «За мир, дружбу и торговлю!» 

Вручая нам сувениры, хозяин парфюмерной фабрики 

просил нас передать Н.С. Хрущеву, что эта фирма, торго-

вавшая с Россией чуть ли не со времен Екатерины II, го-

рит желанием продолжить давнюю традицию. 

По окончании концертов в Ливерпуле мы выехали на 

автобусах на север страны, в Глазго. 

Специально для Глазго мы разучили народную песню 

об озере Ломонд. Эта песня пользовалась особым успе-

хом. Часто вместе с нами пел весь зал театра «Эмпайр», 

вмещающий более двух тысяч человек. Мы с удивлением 

и чувством досады узнали, что «Эмпайр» доживает свою 

последнюю неделю: он обречен на слом! Отличный, вм е-

стительный театр будет разрушен лишь потому, что его 

владельцам оказалось выгоднее построить на месте теат-

ра дом под конторы. 

Шотландия - суровая, красивая страна. Ее сыны вло-

жили немалый вклад в дело победы над нацизмом в ми-

нувшей войне. Мы с удовольствием приняли приглаше-

ние посетить один из шотландских полков недалеко от 

Эдинбурга. В расположение этой воинской части мы 

прибыли под звуки военного оркестра шотландских во-

лынщиков. Рядом стоял солдат с маленьким пони (шот-

ландским символом счастья). Перед началом концерта, 

состоявшегося в солдатской столовой, духовой оркестр 

полка исполнил Государственный гимн СССР. Весь кон-

церт принимался «на ура». Когда исполнялась знакомая 

песня, стоило только нашему артисту сделать едва замет-

ное движение в сторону слушателей, как песня мгновенно 

подхватывалась всеми присутствующими – солдатами, 

офицерами с их женами и детьми. А после концерта тво-

рилось нечто, едва ли предусмотренное воинским уста-

вом: гром аплодисментов, дополненный радостным кри-

ком, пронзительным свистом и неистовым топаньем. За-

тем следовало угощение и дружеские проводы, сопро-

вождаемые крепкими рукопожатиями, веселыми улыбка-

ми, приглашением еще раз побывать у гостеприимных 

шотландцев. 

На заключительном концерте в Глазго нас ожидала 

приятная встреча с ветераном рабочего движения, одним 

из создателей Компартии Англии - товарищем Галлахе-

ром. 

Невзирая на почтенный возраст (ему 81 год), тов. Гал-

лахер выглядит весьма бодро. Попыхивая неизменной 
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трубкой, он рассказал нам о своих встречах с Владими-

ром Ильичем Лениным, о рабочем движении в Шотлан-

дии и сердечно поблагодарил за концерт. 

Провожали нас необычайно тепло. Сотни зрителей, 

окружившие наши автобусы, получали автографы, обме-

нивались с артистами ансамбля памятными сувенирами, а 

потом снова пели популярную «Песню о дружбе», и у 

многих на глазах сверкали невольные слезы. Если рас-

крыть книгу отзывов на страницах с пометкой «город 

Глазго, Шотландия», то можно увидеть сотни волнующих 

записей. Вот лишь некоторые: «Благослови вас Боже, мои 

друзья, и да здравствует Советская Россия!», «Вот ору-

жие, которого нет у американцев», «Ваши ребята делают 

большую работу ради мира, но первый в этом деле - тов. 

Хрущев». 

Бирмингем - второй по величине город Англии, центр 

металлургической промышленности. Здесь нам, как и в 

остальных городах, предстояло выступать неделю под-

ряд. 

В 30 милях от Бирмингема расположен всемирно из-

вестный город Стретфорд-на-Эйвоне - родина Вильяма 

Шекспира. Наше первое знакомство со Стретфордом со-

стоялось в 1956 году. Теперь мы снова отправились на 

родину великого драматурга. 

В Англии мы пробыли два месяца, у нас очень много 

впечатлений о стране, людях, о приеме наших концертов, 

о многочисленных встречах. Однако самое большое впе-

чатление, которое на всю жизнь останется в памяти у 

каждого из нас, - это день 7 апреля. В этот день, переез-

жая из Бирмингема в Брайтон, мы специально останови-

лись в  

 

Лондоне, чтобы возложить венок на могилу Карла Марк-

са. 

Последний город в нашем турне по Англии - Брайтон, 

город-курорт. Семь лет назад мэр города пригласил ан-

самбль посетить курорт. Не изменил этой доброй тради-

ции и новый мэр. 

Беседуя со многими деятелями культуры и искусства, 

читая многочисленные письма, присылаемые в адрес ан-

самбля, мы с удовлетворением отмечали, как вырос авто-

ритет советского реалистического искусства. Мы получи-

ли десятки приглашений на творческие встречи с профес-

сиональными и любительскими (самодеятельными) кол-

лективами. 

«Наши танцоры и музыканты посетили ряд школ тан-

ца, музыки и драмы. Английские коллеги показывали нам 

свое мастерство, делились опытом обучения молодежи. В 

ответ на это наши солисты-танцовщики показывали рус-

ский танец. По просьбе руководителей балетных школ 

наши танцоры вместе с англичанами провели нечто вроде 

показательного урока, где отрабатываются основные эле-

менты народного танца. 

Последняя неделя выступлений в Англии прошла ис-

ключительно успешно. Не смотря на усталость, весь кол-

лектив работал с особым подъемом. Всех нас окрыляла и 

вдохновляла радостная мысль о том, что почетная и от-

ветственная задача - продемонстрировать перед англий-

скими зрителями передовое социалистическое искусство 

- выполнена с честью. 

Б. АЛЕКСАНДРОВ  

Народный артист СССР 
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Дорогами Англии 
 

Два месяца продолжалась гастрольная поездка дважды Краснознаменного, ордена 

Красной Звезды ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А.В. Александрова по 

городам Англии, Предлагаем читателям записи заместителя начальника ансамбля 

полковника С. Тулина, сделанные им во время пребывания в Англии. 
 

Лондон 
Вот мы и в столице Великобритании. В Лондонском аэро-

порту собралось множество корреспондентов и фоторепортеров 

различных английских газет. Говорят, что они затеяли между 

собой спор  на страницах английских газет задолго до нашего 

приезда. Предметом спора стала форма одежды артистов ансам-
бля. Одни журналисты утверждали, что советские артисты 

скроют свою принадлежность к армии и будут ходить в штат-

ских костюмах, другие оспаривали это мнение. Поначалу все 

решили, что победу одержало первое предположение. Мы вы-

ходим из самолета в штатской одежде. (Хотелось сохранить во-
енную форму, так сказать, во всем блеске). Однако на следу ю-

щий день все изменилось. Лондонцы приветливо улыбаются, 

встречая артистов Краснознаменного ансамбля в строгой и 

скромной нашей армейской форме. Начинаются наши высту п-

ления в крупнейшем зале - королевском Альберт-холле. Билетов 
давно уже нет - аншлаги на все концерты. Настроение у всех 

участников поездки отличное - первые концерты проходят ве-

ликолепно. Обычно сдержанные в поведении, в выражении сво-

их чувств и настроений, англичане словно изменили себе. Они 

шумно ведут себя на концертах, хлопают в ладоши, топают но-
гами и кричат, требуя «бисов». 

Артисты ансамбля сравнивают свои впечатления 1956 года, 

когда наш коллектив выступал в течение двух месяцев в Лон-

доне, с сегодняшними. Находят много перемен. 

Средний англичанин по-иному стал относиться ко всему со-
ветскому. Он до сих пор не может опомниться от потрясающего 

впечатления, которое произвели на него советские спутники, 

ракеты и космические корабли. Он не может забыть свидания с 

советским космонавтом Юрием Гагариным. Все это возымело 

свое действие. 
Мы вспоминаем, как в Париже в 1960 г. мы хотели по своей 

воинской традиции возложить венок на могилу Неизвестного 

солдата, однако нам не разрешили это сделать. 

А вот теперь в Лондоне полицейское управление не только 

не возражает, чтобы мы возложили венок у памятника Неиз-
вестному солдату, но и всячески содействует и помогает в осу-

ществлении этой торжественной церемонии: оно даже распоря-

дилось приостановить движение транспорта на 15 минут, что 

для оживленных лондонских улиц весьма ощутимо. 

Три недели выступлений ансамбля в Лондоне  срок весьма 
незначительный. Ежедневные аншлаги говорят за себя. Мы по-

лучаем множество писем с просьбой продлить концерты в ан-

глийской столице. Появилось много записей и в книге отзывов 

ансамбля. В них лондонцы выражают свое восторженное отно-

шение к советскому реалистическому искусству, дают высокую 
оценку концертам нашего ансамбля. Открываю наугад одну из 

страниц книги: «Молодцы, советские! Так держать!», «Вернись, 

чудесный вечер!», «Очень здорово. Да здравствует Советская 

Армия!». 

Многие зрители не в состоянии пробиться к столику, где 
лежит книга отзывов. Тогда они пишут нам письма. Некоторые 

просят прислать сапоги для русской пляски или балалайку для 

спектакля и т.д. Часто выражается желание обязательно зачи-

тать письмо всему коллективу. 

Вот одно из таких писем, присланное супругами Тиль 
начальнику и художественному руководителю ансамбля народ-

ному артисту СССР Борису Александровичу Александрову: 

«Уважаемый полковник Александров! Мой муж просит напи-
сать это письмо вам и вашим «бойз» и надеется, что вы зачитае-

те его всем. Мы все были в восторге от ваших концер тов, когда 

вы впервые приехали в Англию. С тех пор мы к каждой нашей 

свадебной годовщине приобретаем ваши пластинки. Сейчас у 

нас все, какие только можно было достать. Мой муж калека. Бо-
ли часто совершенно парализуют его. Когда кончается очеред-

ной приступ болезни, я осторожно вхожу к нему и ставлю одну 

из ваших пластинок. Посмотрели бы вы, как светлеет его лицо, 

когда я ставлю вещь за вещью, иногда целый концерт! Он гово-

рит, что ваше превосходное пение обновляет его жизнь. Я пишу 
всем вам, посылая нашу любовь и благодарность, особенно Сер-

гееву за исполнение «Поэмы об Украине», любимой песни 

Джона, и всем за исполнение «Солдатского хора» из «Декабр и-

стов»... 

Искренне ваши супруги Тиль». 
К нам за кулисы пришел хорошо известный советской му-

зыкальной общественности знаменитый английский дирижер 

Саржент: «Кто не слышал, как я орал и аплодировал ансамблю 

Советской Армии, тот глухой. Это огромное удовольствие - по-

бывать на концерте вашего знаменитого ансамбля», - сказал он, 
крепко пожимая руку Борису Александрову. 

Популярность советских артистов необычайна. Недавно 

дождливым вечером, возвращаясь с Борисом Александр овичем 

после концерта в отель «Принц Уэльский», мы встретили двух 

девушек. Дрожащими от холода руками протягивают они пр о-
граммку и просят автограф. Александров, не задумываясь, пи-

шет: «На добрую долгую память о встречах с артистами ансам-

бля Советской Армии». 

 

Манчестер 
Гастроли в столице Англии подошли к концу. Впереди еще 

пять крупнейших городов Великобритании. Первый - Манче-

стер - сердце ланкаширской индустрии, один из крупнейших 

промышленных и культурных центров страны. 

Некоторые английские импресарио направляют зарубежных 
артистов сперва в Манчестер, следуя традиционному правилу: 

если тот или другой коллектив будет иметь успех в Манчестере, 

значит, его спектакли можно показывать в любом городе Ан-

глии, в том числе и в Лондоне. 

Поэтому, несмотря на огромный успех наших концертов в 
Лондоне, мы с некоторым волнением готовимся к гастролям в 

этом «провинциальном» городе. Премьера прошла отлично! 

Утром читаем в газетах: «Эти русские незабываемы!», «Нет в 

английском прилагательных для выражения восхищения этим 

концертом!». 
Рецензент газеты «Ивнинг Аргус» пишет: «Трудно дать 

представление об истинной атмосфере захватывающего вечера 

раздольных театрализованных плясок и полнокровного свобод-

ного пения. Вокальная сила хора грозит, кажется, сорвать кр ы-

шу с театра. Твист по сравнению с этими плясками кажется 
медленным вальсом, исполняемым тюленями...». 

В книге отзывов появились новые записи, зрители более от-

кровенны в своих высказываниях: «Только социализм мог дать 

такой концерт!», «Вы блестящие послы замечательного нар о-

да!». 
На крупном дизельном заводе «Мерлес», как и на заводе 

«Ойил Велл», краснознаменцы ходили по цехам, знакомились с  
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производством, фотографировались с рабочими завода, обмени-

вались сувенирами. И снова был дан импровизированный кон-
церт. Под темными от копоти сводами цеха весело звучали ан-

глийские и советские песни, которые пели все присутству ющие. 

Пели «Типперери», «Калинку», «Энни Лори», «Подмосковные 

вечера» и, конечно, «Песню дружбы», которую знают и любят в 

Англии все. 
Весьма знаменательной и интересной была наша встреча в 

Честере с солдатами и офицерами 1-го Йорского и Ланкастер-

ского полка. 

 

Ливерпуль 
Теперь наш путь лежит в Ливерпуль. Едем на автобусах по 

великолепной шоссейной дороге. 

Ливерпуль - огромный порт, расположенный на западном 

побережье Англии, в глубокой и удобной бухте. Центральная 

часть города украшена монументальными зданиями, совершен-
но почерневшими от «традиционной» английской копоти, кото-

рая, смешиваясь с не менее «традиционным» английским тума-

ном, щедро оседает на стенах, колоннах и памятниках. Но люди 

здесь благожелательны, добры и непосредственны. Первые же 

наши встречи с ливерпульскими зрителями подтвердили нам 
это наблюдение. Восторг выражается шумно и бурно. 

Просматриваем ливерпульские газеты. 

«...Пойдите и посмотрите, - рекомендует своим читателям 

«Ливерпуль дейли пост». - Бурные аплодисменты вполне за-

служенны. Песни величественны, танцы невероятны, хоровая 
слаженность превосходна. Аудитория в диком восторге. Таких 

аплодисментов я раньше не слышал, как и такого захватываю-

щего пения этих русских». 

На улице после концерта нас, как всегда, окружают сотни 
улыбающихся, приветливых англичан. Наши артисты до боли в 

суставах пишут автографы. 

Здесь мы встретились с Марфой Федоровной Шаляпиной - 

дочерью великого певца. Марфа Федоровна не скрывала своего 

счастья от встречи с советскими артистами и подарила нам на 
память отличный фотопортрет отца. 

 

Глазго 

Окончены концерты в Ливерпуле. Мы направляемся на се-

вер страны в столицу Шотландии - Глазго. Погода не балует 
нас. Шквальный ветер бросает холодные струи косого дождя в 

широкие окна автобусов. Сквозь пелену тумана в отдалении 

виднеются невысокие шотландские горы. Но теплые встречи с 

шотландским зрителем быстро согревают наши сердца. Весело 

и радостно звучат советские песни среди суровых холмов Се-
верной Шотландии. Концерты проходят, что называется, «на 

ура». Совершенно исключительным успехом пользуются ру с-

ская песня «Калинка» и шотландские песни «Лох-Ломонд» и 

«Энни Лори». 

Отличное театральное здание, в котором мы выступаем, по 
решению хозяев - компании, после нашего отъезда будут ло-

мать. На его месте решено воздвигнуть какой-то многоэтажный 

дом под конторы. Хозяева, подсчитали, что новое здание будет 

приносить больше дохода, а культура и искусство, по их мне-

нию, могут повременить. Прискорбно смотреть на работников 
театра, рабочих сцены, костюмеров, которых уже предупреди-

ли, что через неделю они увольняются. 

Вместе с другими они пополнял огромную армию безработ-

ных. 

Бирмингем 
Бирмингем - это второй по величине город Англии. Здесь 

нам предстоит выступать неделю подряд на сцене театра «Ип-

подром». 

Коллектив по-прежнему работает с большим творческим 

волнением и полной отдачей сил. Позади уже несколько десят-
ков ежедневных концертов. Но для всех каждое выступление - 

это своего рода премьера. Всем очень хочется, чтобы каждый 

«рядовой» концерт ничем не отличался от лондонской премье-

ры. Думается, что мы достигли этого. Вот один из многочис-

ленных отзывов: 
«На всю жизнь запомню этот вечер не только из-за прекрас-

ных песен и живых танцев, но за то выражение доброй воли и 

дружбы, которыми вы облучаете всех нас. Вы захватили наши 

сердца и заслуживаете больше, чем моя недостаточная для вас 

похвала. Мисс Сандра Хублин». 
Два субботних концерта в Бирмингеме напоминают нам о 

том, что до конца гастролей в Англии осталась лишь одна неде-

ля, которую мы проведем в курортном городе Брайтоне. 

Переезжая из Бирмингема в Брайтон, мы специально оста-

новились в Лондоне, чтобы возложить венок на могилу Карла 
Маркса. 

Подтянуто и строго выглядит ансамбль, построившийся в 

колонну по четыре, у могилы великого основоположника нау ч-

ного коммунизма. Среди других венков у памятника возлагается 

большой ве нок от Краснознаменного ансамбля. 
 

Брайтон 

Последний город в нашем турне по Англии. Город-курорт. 

Живописное побережье, много зелени, сотни отелей. Сезон 

начинается значительно позднее, но и тогда в холодном море 
будут купаться только смельчаки. В 1956 году по приглашению 

мэра города ансамбль посетил этот курорт и провел здесь свой 

выходной день, Последовал этому примеру и новый мэр Брай-

тона, который теперь устроил прием в честь артистов ансамбля 
Советской Армии. Так дружба между Брайтоном и ансамблем 

становится традиционной. 

И, видимо, не случайно поэтому корреспонденты газет, из-

даваемых в Брайтоне, так подробно изучают артистов ансамбля 

Советской Армии. Джон Ждонсей в статье «Эти красноармейцы 
- замечательные гости» пишет о нашем солисте: «Товарищ Вик-

тор Дмитриев, или по-нашему комрад Смит, - очень хороший 

постоялец. С тех пор как такие гости появились в наших гости-

ницах и отелях, англо-русские отношения установились так хо-

рошо, как никогда раньше. Веселые, в высоких кожаных сапо-
гах, русские ошеломили и завоевали горожан Брайтона своими 

более широкими, чем жизнь, песнями и танцами прямо со сцены 

«Ипподрома». 

* * * 

Гастроли закончились. Подводим итоги. Цифровые: 60 дней, 
6 городов, 53 концерта, 200 тысяч зрителей, 355 статей в прессе, 

3.800 записей в книге отзывов, 20 творческих встреч с рабочими 

заводов, со студентами, преподавателями, с артистами профес-

сиональных коллективов, с участниками любительских художе-

ственных кружков. Но главный итог не цифровой, главное за-
ключено в живом общении с простыми людьми Англии, в том 

сердечном, необычайно теплом приеме, который был оказан со-

ветскому армейскому ансамблю английскими зрителями. 

Мы испытывали большое счастье от того, что в дни встречи 

руководителей нашей партии и Советского правительства с дея-
телями культуры находились на переднем крае борьбы двух 

идеологий и ежедневно наблюдали, как наше советское иску с-

ство, проникая в глубину души и сознания людей, завоевывает 

тысячи новых друзей и сторонников. 

 
Полковник С. ТУЛИН. 
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Триумфальный успех 
Париж восторженно принимает ансамбль Советской Армии  

 

Весть о приезде дважды Краснознаменного, ордена 

Красной Звезды ансамбля песни и пляски Советской Ар-

мии имени А.В. Александрова достигла берегов Сены за-

долго до того, как об этом возвестили расклеенные по го-

роду рекламные афиши. Во Дворце спорта - самом круп-

ном помещении французской столицы, на сцене которого 

сейчас выступает ансамбль, еще продолжались гастроли 

других артистов, а огромные толпы парижан уже штур-

мовали кассы, чтобы приобрести билеты на концерты 

прославленного советского коллектива. 

Парижане третий раз принимают ансамбль. Но их ин-

терес к нему не только не ослабел, а, наоборот, возрос. 

Триумфальный успех сопровождает каждое выступление 

ансамбля. То и дело раздаются восторженные возгласы, 

бурные аплодисменты. Многие номера публика заставля-

ет повторять дважды, потом просит исполнить их и в тре-

тий раз. 

Послушать советские песни, посмотреть наши пляски 

приходят целыми семьями, захватив и старых, и малых. А 

нередко добрый десяток рядов заполнен зрителями, при-

шедшими коллективно, целыми организациями. 

Я смотрю на лица французов и не вижу равнодушных. 

Кажется, весь зал задерживает дыхание, когда на сцене 

исполняются виртуозные танцевальные номера. Востор-

женно блестят глаза, когда раздаются известные здесь 

«Калинка», «Полюшко-поле». Одобрительным гулом 

встречаются первые аккорды французских песен «Поход-

ной» и «Партизанской». Артистам начинают тихонько 

подпевать все присутствующие. Но вот суровеют лица - 

это звучит «Бухенвальдский набат». А какое понимание, 

какое сочувствие вызывает у людей песня «Хотят ли рус-

ские войны»! 

Французская печать откликнулась на начало гастролей 

ансамбля восторженными комментариями. Газеты раз-

личных направлений - «Юманите», «Монд», «Фигаро», 

«Орор» дают советским артистам самую высокую оценку, 

отмечая их отличное мастерство и удачно подобранную 

программу. А что говорят известные французские деяте-

ли культуры К. Бесси, А. Сальвадор, Ж. Мишо, компози-

тор-песенник Ф. Лемарк, с которыми мне довелось побе-

седовать? Они также единодушно отмечают исключи-

тельную слаженность коллектива, высокое музыкальное и 

вокальное мастерство его участников. Им нравится  

 

 
широкий исполнительский диапазон - от лирики до клас-

сики, от солдатских маршей до национальных песен дру-

гих стран. «Трудно сделать выбор между тем или иным 

номером: каждый из них по-своему хорош, - говорят мои 

собеседники. - И во всем этом - заслуга талантливых ру-

ководителей ансамбля, которых мы искренне поздравля-

ем». 

Художественный руководитель ансамбля Б. Алексан-

дров на нашу просьбу поделиться своими впечатлениями, 

сказал: «Хочу особо отметить чрезвычайно теплый при-

ем, оказываемый французской публикой, нам, представи-

телям советского искусства. Судя по тому, как встреча-

ются выступления, программа пришлась по душе зрите-

лям. Большая симпатия, с которой относятся к нам фран-

цузы, говорит и о другом - о глубоком чувстве уважения 

и дружбы к нашему народу. А это ко многому обязывает. 

И я хотел бы от имени коллектива ансамбля передать чи-

тателям «Красной звезды» вместе с приветом наши заве-

рения, что мы приложим все усилия, чтобы с честью 

оправдать оказанное нам доверие - достойно представ-

лять во Франции искусство нашей Родины». 
 

П. СМОЛЕНСКИЙ.  

Париж, ноябрь. 
 

На снимке: возложение артистами ансамбля венка на 

могилу Неизвестного солдата у Триумфальной арки. 

Фото В. САФОНОВА.  
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Триста тысяч зрителей 
К итогам выступления ансамбля им. А.В. Александрова во Франции 

 

 
 

Выступлением перед 12-тысячной аудиторией в Лионе 

закончились во Франции гастроли дважды Краснозна-

менного, ордена Красной Звезды Ансамбля песни и пляс-

ки Советской Армии имени А.В. Александрова. Два ме-

сяца длились выступления прославленного художествен-

ного коллектива, и каждое из них выливалось в подлин-

ный триумф советского искусства. На концертах красно-

армейцев побывало триста тысяч зрителей, а заявок на 

билеты поступило столько, что для удовлетворения всех 

желающих попасть в пятитысячеместный зал парижского 

Дворца спорта ансамблю потребовался бы еще месяц 

ежедневных выступлений. 

Париж - город, избалованный зрелищами. На его сце-

нах выступает немало зарубежных знаменитостей, но не 

всяким артистам достается такая слава и такой успех, ка-

кие выпали на долю нашего армейского художественного 

коллектива. Не случайно местные деятели культуры и пе-

чать характеризуют гастроли ансамбля Советской Армии 

как самое выдающееся событие в культурной жизни Па-

рижа за последнее время. 

В огромном зале Дворца спорта ежедневно собира-

лись представители культуры и деловых кругов, рабочие 

и интеллигенты, студенты и военнослужащие, приходив-

шие целыми семьями или многочисленными коллектива-

ми. Представители различных слоев и убеждений, - все 

они были едины в выражении своего восторга мастер-

ством советских артистов. «Побежденная певцами и тан-

цорами Советской Армии публика, писала «Орор», за-

ставляла повторять почти каждый номер». Заслуженный 

успех выпал на долю солистов ансамбля Е. Беляева, А. 

Сергеева, К. Герасимова, Н. Греся, Н. Абрамова и др. 

Горячий прием, оказанный французами ансамблю, 

восторженные отклики в печати и среди артистических 

кругов – не только преклонение перед высоким исполни-

тельским мастерством артистов ансамбля, это признание 

жизнеутверждающей силы реалистического искусства 

страны социализма, его народности и творческого богат-

ства, искусства, понятного всем людям и способного вы-

звать самые глубокие душевные эмоции. В этом было не-

трудно убедиться глядя на публику, сидящую в зале. На 

концертах ансамбля можно было видеть и неистово апло-

дирующих нашим танцорам парижских балетных звезд, и 

«королей» твиста, и суровые лица, сжатые кулаки фран-

цузов, в глубокой тишине слушавших «Бухенвальдский 

набат», и плакавших навзрыд зрителей русского проис- 

 

хождения при исполнении песни «Я вернусь к тебе, Рос-

сия». А можно ли не отметить и столь беспрецедентное 

явление, как аплодисменты зала не после окончания но-

мера, а после первого же куплета исполняемой на фран-

цузском языке песни «Хотят ли русские войны», песни, 

заставляющей думать и утверждающей миролюбие наше-

го народа. 

Теплые встречи наших артистов с французами не 

ограничивались степами Дворца спорта. Почти ежеднев-

но советские артисты разъезжались в разные концы горо-

да на встречи с французской общественностью и приняли 

участие в более чем 50 концертных выступлениях, дан-

ных вне рамок официальной программы гастролей, в том 

числе по приглашению ЮНЕСКО - в традиционном кон-

церте нации во дворце Шайо. 

Артисты ансамбля были почетными гостями Париж-

ского муниципалитета и французского сената. Востор-

женный прием был оказан посланцам страны социализма 

жителями пролетарских пригородов знаменитого «крас-

ного пояса» Парижа Женвилье и Монтрѐй. Здесь дорогих 

гостей вместе с трудящимися встречали руководители 

Французской компартии во главе с секретарем ЦК КПФ 

Жаком Дюкло, вызвавшимся быть гидом при посещении 

советскими артистами созданного руками коммунистов 

Музея революции Франции. 

В подлинные манифестации франко-советской друж-

бы выливались встречи участников ансамбля с членами 

общества дружбы «Франция - СССР» и трудящимися па-

рижских предприятий: шеститысячным коллективом ра-

бочих и служащих парижского аэропорта Орли, рабочи-

ми-типографами, трудящимися автомобильного завода 

Рено, текстильщицами и т.д. И повсюду французский ра-

бочий класс оказывал советским людям радушное госте-

приимство. 

В дружеской атмосфере прошли встречи наших арти-

стов с французскими студентами и деятелями искусства 

страны, причем на последней встрече имел место обмен 

мнениями о современном искусстве и путях его развития. 

Результатом явилось красноречивое признание, появив-

шееся в одном из парижских изданий: «Эти солдаты 

сильны не только своими песнями, но и своими идеями». 

Справедливости ради тут же нужно отметить, что та-

кое дружелюбие и внимание французской публики к со-

ветским артистам вызывало совершенно противополож-

ную реакцию со стороны определенных французских 

кругов. В газетах уже сообщалось о полицейских мерах, 

предпринятых местными властями с целью «обезопа-

сить» артистов ансамбля от публики. Право, было стран-

но наблюдать картину, когда по окончании концерта вос-

хищенные зрители устремлялись к сцене пожать руки 

участникам выступления, передать им цветы или полу-

чить на память автограф и наталкивались на 

...полицейский кордон, плотно блокировавший сцену. 

Но разве можно полицейскими мерами преградить 

путь летящей песне, помешать людям иметь свои симпа-

тии? Популярность советских артистов была столь вели- 
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ка, что их узнавали повсюду - в театрах, музеях, магази-

нах, просто на улице. 

Самыми ходовыми пластинками этих месяцев были 

пластинки с записями выступлений ансамбля, причем за-

пись концерта последних гастролей, оперативно сделан-

ная фирмой «Шан дю Монд», была пущена в продажу 

накануне Нового года. 

Организованные фирмой «Глоб» и крупнейшими уни-

версальными магазинами Парижа выставки продажи этих 

пластинок с участием артистов ансамбля привлекали 

огромные массы народа, и уж здесь нужно было иметь 

только терпение, чтобы выстоять длинную очередь и до-

ждаться возможности получить автограф советских арти-

стов. 

В магазине фирмы «Глоб» произошла такая сцена. К 

нашим артистам обратились с просьбой подписать пла-

стинки с концертом ансамбля ... несколько полицейских 

из, числа тех, кому поручена, как они сами выразились, 

«не совсем приятная обязанность» обеспечивать «без-

опасность» ансамбля от восхищенных французов. «Но 

нам нравятся ваши песни, - сказали они, - и мы хотим 

оставить о вас память...» 

А вот еще один факт. Капитан теплохода, на котором 

наши артисты совершали прогулку по Сене, в знак ува-

жения к своим гостям поднял на теплоходе советский 

флаг. Два часа продолжалась эта прогулка по водной ма-

гистрали Парижа, два часа на украшенном стягом нашей 

Родины теплоходе звучали советские песни, а навстречу 

им с набережных и мостов неслись аплодисменты пари-

жан. 

В связи с окончанием гастролей ансамбля директор 

агентства, организовавшего выступление нашего армей-

ского коллектива во Франции, Жорж Сориа сказал: «Вы-

ступления ансамбля Советской Армии явились знамена-

тельным событием в культурной жизни нашей страны. 

Армейские артисты, чьи концерты шли под ежедневным 

аншлагом, буквально покорили французов своим талан-

том. Их мастерство является яркой демонстрацией того, 

каких высот достигло искусство в вашей стране. Артисты 

ансамбля принесли нам не только мелодичные песни и 

зажигательные танцы. Своими выступлениями они вновь 

продемонстрировали, как искусство может служить свя-

щенному делу развития дружеских отношений между 

народами». 

- Кратко подводя итоги наших гастролей во Франции, 

- заявил художественный руководитель ансамбля В.А. 

Александров, - можно сказать, что наш коллектив с  

 

честью справился с возложенными на него задачами 

представлять советское искусство в этой стране. Все 

участники ансамбля - певцы, танцоры, музыканты, соли-

сты немало потрудились во время гастролей, отдавая весь 

свой талант и способности в общие усилия коллектива на 

концертах, и имели заслуженный успех. Можно даже ска-

зать, что этот успех превзошел тот, что имел ансамбль во 

время своих прошлых гастролей в Париже. Судя по мно-

гочисленным откликам, подготовленная ансамблем про-

грамма пришлась по душе взыскательной французской 

публике и, что мы с особым удовольствием отмечаем, 

встретила горячий прием наших зрителей. 

Хочется особо подчеркнуть атмосферу дружбы и сим-

патии, которой был окружен ансамбль в течение всего 

этого времени со стороны французов и француженок не 

только в зрительном зале, но и за его пределами - в Па-

риже, Гренобле и Лионе. И это мы объясняем не только 

творческими успехами коллектива ансамбля, но и тем, 

что мы были здесь посланцами советского искусства, 

представителями великого советского народа, с которым 

французский народ связан чувством симпатии и уваже-

ния. 

Воодушевленные успешным выполнением нашей 

концертной программы во Франции, наши артисты, не-

смотря на напряженный характер гастролей, чувствуют 

себя бодро, полны творческой энергии и с большим подъ-

емом готовятся к новому туру выступлений за границей. 

Хочется заверить читателей «Красной звезды», что и в 

наступившем году ансамбль Советской Армии, где бы он 

ни оказался, - среди воинов наших славных Вооруженных 

Сил или за пределами Родины, всегда будет высоко нести 

знамя передового искусства страны социализма. 

Многие французы разделяют слова, сказанные в адрес 

ансамбля председателем профсоюза типографских рабо-

чих на встрече артистов ансамбля с парижскими поли-

графистами: «Мы счастливы встрече с вами, представи-

телями героической Советской Армии, и, пользуясь слу-

чаем, хотим выразить через вас всем советским людям 

чувство признательности за решающую роль, которую 

сыграл советский народ в разгроме проклятого фашизма 

и освобождении народов Европы от гитлеровского ига. В 

вашем лице мы приветствуем армию миролюбивого 

народа». 
 

П. СМОЛЕНСКИЙ. 
 

На снимке: выступление ансамбля Советской Армии 

во Дворце спорта в Париже. 

Фото А. ЦАРЬКОВА. 
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С песней по всему миру 
 

С большой радостью встретил я выдвижение на соис-

кание Ленинской премии художественного руководителя 

и главного дирижера Краснознаменного имени Алексан-

дрова Ансамбля песни и пляски Советской Армии, 

народного артиста СССР Б.А. Александрова. 

Мне как советскому композитору особенно приятно 

отметить выдающуюся роль замечательного ансамбля и 

его талантливого руководителя в важнейшем деле пропа-

ганды среди широких масс трудящихся, в армейской и 

флотской аудиториях советского музыкального и хорео-

графического искусства. Если советские слушатели с бла-

годарностью вспоминают о своих встречах с полюбив-

шимся ансамблем, то советские композиторы, чьи произ-

ведения с вдохновляющей силой были исполнены этим 

ярким коллективом, испытывают двойное чувство при-

знательности прославленному ансамблю. Очень многие 

советские песни впервые получили широкую дорогу в 

народ благодаря творческим усилиям Краснознаменного 

ансамбля. 

Развивая и обогащая художественное наследие ансам-

бля, Б.А. Александров достиг выдающихся идейно-

творческих результатов, завоевав горячую любовь совет-

ского народа, неизменную симпатию к ансамблю со сто-

роны прогрессивной мировой музыкальной общественно-

сти. 

Широко известно, какой успех сопутствует гастролям 

ансамбля во время его поездок по странам Западной Ев-

ропы и Америки. 

Вот, например, что писала о танцорах ансамбля фран-

цузская газета «Комба» во время недавних выступлений 

ансамбля в Париже: «Их можно было бы смотреть и 

смотреть без устали часами. 

Эти танцоры с их ошеломляющей ловкостью, легко-

стью, весельем, ритмом, столь же удивительные в скоро-

сти и великолепной музыкальной и отточенной медли-

тельности, излучают такое заразительное счастье, пере-

дают зрителю такое головокружительное ощущение 

пляски, что кажется, будто взлетаешь в воздух вместе с  
 

ними. Под конец приходится только удивляться, почему 

они, среди этих похожих на чудо каскадов, не проносятся 

в воздухе над зрителями...». «Им бешено аплодируют, - 

сообщала газета «Монд», - и они непринужденно, с улыб-

кой повторяют номер». 

Б.А. Александров - музыкальный деятель высокой 

профессиональной культуры, круг его творческих инте-

ресов глубок и разносторонен. С большой последователь-

ностью он стремится обогащать репертуар ансамбля, 

включая в него лучшие образцы оперного и хорового 

творчества русской и западной музыкальной классики, 

многонациональное песнетворчество народов Советского 

Союза и социалистических стран, вокально-хоровые про-

изведения советских композиторов. 

Борис Александрович с неизменным успехом высту-

пает в ансамбле и как высокоодаренный композитор, 

большой мастер хорового письма. Его композиторские 

симпатии устремлены к героическим темам современно-

сти, к созидательному труду советских людей - строите-

лей коммунизма. 

Талантливому перу Б.А. Александрова принадлежат 

кантаты и песни, посвященные ленинской партии и ком-

сомолу, славным Вооруженным Силам Советской стра-

ны, героической истории Октябрьской революции, граж-

данской и Отечественной войнам, воспитанию доблест-

ного советского воина - верного стража нашей Родины. 

Советские люди, воины армии и флота любят свой 

Краснознаменный ансамбль и по достоинству гордятся 

им. 

Я уверен, что многие тысячи слушателей и зрителей, 

ценителей жизнеутверждающего творчества Краснозна-

менного ансамбля, с чувством глубокого удовлетворения 

встретили заслуженный акт - выдвижение на соискание 

Ленинской премии выдающегося деятеля советской му-

зыкальной культуры Б.А. Александрова. 
 

Вано МУРАДЕЛИ.  

Народный артист РСФСР. 
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Друг солдата 
 

Знаменательным событием в культурной жизни Бело-

руссии были концерты дважды Краснознаменного, орде-

на Красной Звезды имени А.В. Александрова Ансамбля 

песни и пляски Советской Армии. Глубоко идейным, со-

держательным репертуаром и высоким мастерством  ис-

полнителей объясняется тот неизменный успех, которым 

пользуется ансамбль и у советских зрителей, и у трудя-

щихся зарубежных стран. 

«Наш боевой армейский запевала» - так любовно 

называют его в войсках. Это совершенно справедливо. 

Многие ныне получившие широкое распространение и 

всенародное признание солдатские строевые и лириче-

ские песни, а также пляски пришли в окружные ансам-

бли, а затем в коллективы художественной самодеятель-

ности частей именно от александровцев. 

Много можно было бы рассказать о впечатлениях 

слушателей и зрителей. Но не лучше ли предоставить 

слово им самим? Вот выдержки из нескольких писем во-

енкоров, поступивших в редакцию нашей газеты. «Отли-

чительной чертой, одним из условий успеха и большой 

популярности ансамбля песни и пляски Советской Армии 

у зрителей, - пишет старший лейтенант Г. Жуков, - явля-

ется то, что, неся в массы передовое советское искусство, 

он сам пополняет свой репертуар песнями и плясками, 

рожденными творчеством солдатских масс». 

Рядовой А. Лаптев рассказывает в своей заметке: «Ко-

гда я вернулся с концерта, сослуживцы окружили меня и 

наперебой стали расспрашивать о впечатлениях. Все они 

жалели, что не видели концерта, по-хорошему завидовали 

мне. До армии я занимался в хореографическом кружке, 

поэтому с особым интересом следил за танцевальными 

номерами. Они буквально захватывали меня. Как много 

надо было работать артистам, чтобы добиться такого со-

вершенства!». 

А вот что сообщал в своем письме старший лейтенант 

А. Иванов: «Своим глубоко партийным искусством ан-

самбль помогает командирам и политработникам воспи-

тывать личный состав в духе высоких идеалов. Побыва-

ешь на концерте ансамбля - и чувствуешь себя духовно  

 

богаче. Хочется еще лучше выполнять свой патриотиче-

ский долг перед Родиной. Верно сказано: «...песня стро-

ить и жить помогает». Именно такие песни несет в массы 

ансамбль александровцев - песни, помогающие нам стро-

ить коммунизм и охранять мирный труд народа». 

Заслуженный деятель искусств БССР майор В. Сербин 

высоко отозвался о помощи, оказанной столичными гос-

тями ансамблю песни и пляски БВО: «Большую и инте-

ресную работу провел в войсках округа этот замечатель-

ный коллектив. Каждый его концерт являлся настоящим 

праздником нашего советского реалистического, народ-

ного искусства. Кроме того, проводились встречи с вои-

нами округа, занятия с коллективами армейской художе-

ственной самодеятельности». 

Ко всему сказанному выше следует добавить, что тем, 

кому не раз приходилось бывать на выступлениях ансам-

бля, хорошо виден его творческий рост от концерта к 

концерту, от программы к программе. Особенно это от-

носится к концертным программам 1961-1963 гг. Ан-

самбль имени А.В. Александрова - один из лучших твор-

ческих коллективов страны, пропагандистов жизнеутвер-

ждающего, реалистического советского искусства, с че-

стью выполняющий почетную миссию полпреда совет-

ской культуры за рубежом. 

Отмечая заслуги в этом каждого артиста, участника 

коллектива, особенно хочется выделить художественного 

руководителя ансамбля народного артиста СССР, лауреа-

та Государственной премии полковника Бориса Алексан-

дровича Александрова. Он предстает перед нами как за-

мечательный художник и композитор, как чуткий воспи-

татель, умело передающий свой опыт и волю большому 

слаженному коллективу, которому посвятил многие годы 

своей жизни и вдохновенного труда. Личный состав Бе-

лорусского военного округа полностью одобряет и горячо 

поддерживает выдвижение кандидатуры Б.А. Алексан-

дрова на соискание Ленинской премии 1964 года. 

 

Коллективный корреспондент «Правды»  

- редакция газеты Белорусского военного округа  

«ВО СЛАВУ РОДИНЫ». 
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Наш ансамбль в Бельгии 
 

 
После триумфальных гастролей Краснознаменного 

ансамбля Советской Армии в Париже, где за два месяца 

было дано 63 концерта, коллектив переехал в Бельгию. 

Путешествие было непродолжительным. Уже через три 

часа в Брюсселе краснознаменцев встречали президент 

«Дворца изящных искусств» г-н Вильсон со своими кол-

легами, работники советского посольства, корреспонден-

ты. 

...Выступления ансамбля проходили в зале «Леонардо 

да Винчи», вмещающем около четырех тысяч человек. 

Расположен он на 9-м этаже «небоскреба» на площади 

Рожье. Надо прямо сказать, что длинное, ангароподобное 

помещение зала, где обычно проводятся массовые собра-

ния, конференции и т.д., мало приспособлено для концер-

тов художественного коллектива, но, невзирая на это, 

каждый вечер зал до отказа заполнялся зрителями. Были 

заняты места во всех пятидесяти рядах партера и на бал-

коне; люди стояли у стен, сидели в проходах и на лестни-

цах. 

Программа концерта, как и в Париже, после исполне-

ния гимнов открывалась напевной мелодией «Песни о 

России» Б.А. Александрова. Очень понравились публике 

популярные песни советских композиторов: «Хотят ли 

русские войны» (В. Русланов исполнял ее по-русски и по-

французски), «Полюшко», «Бухенвальдский набат». Как 

всегда, всеобщий взрыв восторга вызывала наша русская 

«Калинка». Многие номера программы просто невозмож-

но было не бисировать - зрители упорными, долгими ап-

лодисментами все равно добивались своего. 

Столичные газеты дают весьма высокую оценку вы-

ступлениям Краснознаменного ансамбля. «Драво руж» 

так описывает концерт «Хора Советской Армии»:  

«...Если судить по аплодисментам и приветственным 

возгласам, то, без сомнения, зрители получили полное 

удовольствие! Хор и солисты ансамбля - безупречные му-

зыканты и артисты высокого класса. Популярные песни 

Страны Советов рядом с милыми и немного наивными 

валонскими и фламандскими мелодиями - это самые тро-

гательные моменты программы!» Говоря о танцорах, ав-

тор статьи находит их прыжки невозможными, а 

«...дьявольский ритм плясок - единственный в своем роде 

- захватил и околдовал зрительный зал!..» 

У входа за кулисы всегда можно было видеть десятки 

зрителей с программами и пластинками ансамбля в руках: 

ну, конечно, им совершенно необходимо получить авто-

графы артистов Советской Армии! Ни полиция, ни адм и-

нистрация зала не в состоянии были воспрепятствовать 

этому. 

На один из первых концертов пришла скромно одетая 

девушка в... советской солдатской пилотке. Весело по-

блескивая глазами, девушка рассказала, что зовут ее Да-

ниэль Лэтен, что летом минувшего года она с группой 

бельгийских пионеров отдыхала в нашем «Артеке», а пи-

лотку ей подарил солдат из Волгограда. Прощаясь с арти-

стами, Даниэль оставила им открытку с надписью по-

русски: «Пусть всегда будет мир!» 

...Коллектив ансамбля возложил венок на могилу Не-

известного солдата. Старшие офицеры во главе с полков-

ником Б. Александровым направляются к надгробию, 

расположенному у красивой колонны-памятника. Боль-

шой венок из живых цветов ложится на плиту. Минута 

молчания. Трубачи - бельгийские солдаты - играют риту-

альный сигнал, отдавая воинские почести безымянному 

герою. Артисты ансамбля строем проходят мимо пылаю-

щего светильника Вечного огня. По этому поводу бель-

гийские газеты писали: «Русские - браво! Вы не только 

прекрасные артисты, вы лучшие солдаты. Русские оста-

лись верны себе. Отдать почести погибшим героям - их 

постоянное правило... К удивлению многих, русские ар-

тисты, несмотря на минусовую температуру, в одних лег-

ких гимнастерках подошли к памятнику и застыли в ми-

нутном молчании». 

...Брюссель - большой и красивый город. В нем много 

интересных музеев, исторических мест и зданий. В цен-

тре столицы идут реконструктивные работы. На месте уз-

ких улочек средневекового города-крепости проклады-

вают широкие проспекты, строят современные, много-

этажные дома. Советские артисты совершили интересную 

«обзорную» прогулку по Брюсселю, побывали в город-

ской картинной галерее. Они подолгу любовались все-

мирно известными полотнами Рубенса, Рембрандта, Ван-

Дейка и других титанов «фламандской школы». 

После Брюсселя коллектив «краснознаменцев» с успе-

хом выступил в Льеже и Антверпене. Путешествие Крас-

нознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии 

продолжается. Коллектив приглашен на несколько кон-

цертов в Швейцарию, 7 февраля - очередная премьера в 

Женеве. 

 

А. ГОДОВ. 

г. Брюссель. 

 

На снимке: коллектив дважды Краснознаменного, ор-

дена Красной Звезды Ансамбля песни и пляски Совет-

ской Армии им. А.В. Александрова возлагает венок на 

могилу Неизвестного солдата в Брюсселе. 

Фото А. ЦАРЬКОВА. 
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Его искусство покоряет 
Э. КОЛМАНОВСКИЙ, композитор 

 

С детских лет, задолго до того, как стать композитором, я 

полюбил Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской 

Армии. Этот замечательный, единственный в своем роде кол-
лектив покоряет слушателей не только высоким профессио-

нальным мастерством - чистотой интонаций, отличной слажен-

ностью звучания, безукоризненным художественным вкусом 

(все это воспринимается как само собой разумеющееся), но, 

главное, духом здоровья, могучей жизнеутверждающей силой, 
оптимизмом. Уходишь с концерта окрыленным, неся в душе ка-

кой-то заряд веселья, молодости. 

У композитора, работающего в песенном жанре, не, может 

не появиться желания создать песню, которая зазвучала бы в 

исполнении краснознаменцев. Такое желание было и у меня. Я 
был очень счастлив, когда «Хотят ли русские войны» и «Я вер-

нусь к тебе, Россия» стали «репертуарными» произведениями 

Краснознаменного ансамбля. 

Придя в этот коллектив, я ощутил подлинно творческую ат-

мосферу. Мне было оказано большое внимание, учтены все по-
желания, касающиеся того, как, по-моему, должны звучать пес-

ни. 

Обычно руководитель ансамбля народный артист СССР Б. 

Александров предлагает автору и свою интерпретацию произ-

ведения. Он умеет верно ощутить идейное содержание песни, 
найти ее внутренний смысл и донести его до слушателя в пр о-

стой и выразительной форме. Приведу небольшой пример. В 

песне «Хотят ли русские войны» Борис Александрович предло-

жил мне сделать так, чтобы куплет, начинающийся словами: 

Да, мы умеем воевать… 
Исполнял бы не солист, а хор. Для этого надо было внести в 

песню небольшую поправку. С некоторым недоверием к этому 

предложению я послушал хор. Его исполнение покорило меня. 

С утверждающей силой прозвучало:  

Да! Мы умеем воевать... 
Я не случайно написал эту фразу с неавторской пунктуацией 

- именно так, убедительно и страстно, спели ее краснознаменцы, 

подчеркивая таким нюансом несокрушимую силу нашей армии, 

стоящей на страже мира, всегда готовой защитить страну от 

любой агрессии. 
С дружеским тактом, не навязывая во что бы то ни стало 

своей подачи произведения, Александров умеет использовать 

все потенциальные возможности песни, порой незаметные са-

мому автору, умеет найти такие краски, которые в конечном 

итоге обогащают песню. 
Краснознаменный ансамбль нередко называют лаборатори-

ей советской песни. Это хорошее и верное определение суще-

ства творческой работы коллектива. Его руководитель умеет 

помочь композитору: направить его творческую мысль на вер-

ный путь, дать ценные указания, касающиеся конструкции пес-
ни, ее мелодии, гармонии, ритма. В результате такой кропотли-

вой работы, о которой не знают слушатели, родилось немало 

интересных советских песен, прочно вошедших в репертуар 

Краснознаменного ансамбля, а затем завоевавших широкие мас-

сы народа. 
Весь песенный репертуар краснознаменцев - это подлинная 

музыкальная летопись нашей страны послеоктябрьского перио-

да. Все, чем жил народ, что волновало его - от горячих дней ре-

волюции до времени покорения космоса, - отразилось во мно-

жестве советских песен. Лучшие из них поет ансамбль и во вр е-
мя своих многочисленных гастролей. Песни разносятся во все  

 

 
 

уголки необъятной Родины, а также далеко за ее пределы. Вме-

сте с армейскими певцами, музыкантами и танцовщиками пу-

тешествует и книга отзывов. Это очень интересный документ. 
Каждый слушатель и зритель может внести туда свою запись. 

Перелистывая сотни страниц книги, испещренной краткими за-

писями на русском, польском, чешском, французском, англий-

ском и многих других языках, лишний раз убеждаешься в 

огромной воспитательной силе искусства краснознаменцев.  
«На концерте вашего ансамбля испытываешь чувство гордо-

сти за каждого русского человека, за русского советского солда-

та, за нашу Родину. Я третий раз слушаю ансамбль, и хочется 

слушать бесконечно!» - пишет старший лейтенант Хромов. 

«Ради этого я бы стал русским!» - написал канадский люби-
тель музыки, позавидовавший советским людям, которые за-

просто могут слушать ансамбль. Мне запомнились  строки, сде-

ланные красным карандашом, резко выделяющиеся среди др у-

гих: «Красным - для красных: да благословит Вас бог!» А вот 

самый краткий, но удивительно выразительный отклик, напи-
санный по-немецки: «Калинка! Вернись!..» 

Краснознаменцы исколесили всю страну - от Белого до Чер-

ного моря и от Прибалтики до Тихого океана: они побывали в 

восемнадцати зарубежных странах. В этом году коллектив вы-

ступил в Париже. Это была третья поездка в столицу Франции. 
На шестидесяти концертах ансамбля в Париже побывало триста 

пятьдесят тысяч зрителей. Только что закончились выступления 

ансамбля в Бельгии. Впереди - гастроли в Швейцарии и Италии. 

Огромными тиражами по всему миру расходятся пластинки с 

песнями в исполнении ансамбля. И каждый зарубежный кон-
церт краснознаменцев, каждая зарубежная пластинка с их пес-

нями раскрывает людям всего мира душу и сердце нашего 

народа, увеличивает число друзей Советского Союза. Значение 

таких явлений трудно переоценить. 

Краснознаменному ансамблю идет тридцать шестой год. В 
течение, семнадцати лет славный творческий коллектив воз-

главляет народный артист СССР полковник Борис Александр о-

вич Александров - большой друг, мастер и пропагандист совет-

ской песни. 

Думаю, что все, кому дороги судьбы нашей музыкальной 
культуры, все, кому «песня строить и жить помогает», поддер-

жат кандидатуру Б.А. Александрова на соискание Ленинской 

премии 1964 года. 

На снимке: народный артист СССР  

Б. АЛЕКСАНДРОВ во время концерта ансамбля. 
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Любовь нового мира 
Артур ЭЙЗЕН,  

заслуженный артист РСФСР 
 

В рассказе немецкого писателя Х. 

Раухфуса «Гастроль» есть эпизод, в кото-

ром говорится о переживаниях музыканта 

из западноберлинского кафе, некоего 

Юргена Шоха, оказавшегося на концерте 
Краснознаменного ансамбля в Берлине. 

Немцы были удивлены, когда услышали в 

исполнении советского коллектива про-

изведения Вагнера, Шумана, Вебера... А 

когда русские запели одну из любимых 
немецких народных песен, «сотни людей 

почувствовали, что душа их раскрылась, 

кто-то услышал биение их сердец, кото-

рое они недоверчиво и пугливо скрывали, 

все понял и отвечал им». 
Содержание этого отрывка из рассказа 

немецкого писателя очень похоже на то, 

что происходит на всех концертах Крас-

нознаменного ансамбля и в СССР, и за 

границей… 
Вот, например, письмо из ФРГ. Автор 

услышал песни краснознаменцев по ра-

дио. Взволнованный он решил в стихах 

написать свое послание солисту ансам-

бля, исполнявшего «Калинку». 
Привожу подстрочный перевод письма: 

Тебя не видел я, 

Это был лишь твой голос, 

Которому я внял через эфир 

И который пленил меня. 
Тебя не видел я, 

Я слышал лишь твою песню 

На чужом языке, 

И я постиг  ее, не понимая слов. 

Тебя не видел я, 
Но я знал и чувствовал, что страна, 

Давшая тебе такую чуткую душу, 

Наделившая тебя способностью  

дарить силу, радость и счастье, 

Хочет дать всему человечеству  
лишь мир и дружбу. 

Тебя не видел я, 

Я слышал только маленькую песню. 

Однако в ней была любовь нового мира, 

Чтобы отблагодарить тебя,  
Я повторил лишь то, что чувствовал.  

X. РЕТЕР 

Недавно в Париже закончились двух-

месячные гастроли краснознаменцев. 

Шестьдесят дней подряд – и каждый день 
заняты все до последнего пять тысяч мест 

в парижском Дворце спорта. А потом 

краснознаменцев слушала Бельгия… 

Обычная очередная концертная поездка 

любимого нашим народом Краснозна-
менного ансамбля... Мурманск и Гавана, 

 

 
 

Лондон и Сахалин – вот «этапы большого 
пути» краснознаменцев и их художе-

ственного руководителя Бориса Алексан-

дровича Александрова, выдвинутого 

ныне на соискание ленинской премии. 

Общеизвестен успех краснознаменцев 
у советского зрителя в течение несколь-

ких десятилетий. Каждое их выступление 

– триумф нашего музыкального искус-

ства. Но в этой статье я обращаюсь к ре-

акции зарубежной аудитории, чьи овации 
– свидетельства активной эмоциональной 

силы, оптимизма советской песни, вирту-

озного мастерства ансамбля. 

Пишущему эти строки довелось петь в 

течение семи лет в Краснознаменном ан-
самбле. И в том, что я стал солистом это-

го славного коллектива, сказалось про-

никновенное творческое воспитание 

народного артиста СССР Бориса Алек-

сандрова. 
Ансамбль работает вот уже тридцать 

пять лѐт. Из них семнадцать - во главе с 

Александровым. 

В привычную для ансамбля манеру пе-

ния Б. Александров внес существенные 
поправки - сделал ее более мягкой, свет-

лой, более гибкой, способной воплотить 

любой замысел дирижера. В результате 

звуковая палитра ансамбля обогатилась 

новыми красками. 
Александров - автор нескольких бале-

тов, оперетт (из которых наиболее из-

вестна «Свадьба в Малиновке», утвер-

дившая советскую тему в жанре музы-

кальной комедии). Им написаны такие 
прекрасные торжественные песни, как 

«Партию славит народ», «Песня о Ле-

нине», широкая распевная «Песня о Рос-

сии», драматическая насыщенная «балла-

да об отважном мальчишке». 
Интересны и талантливые обработки 

Александровым ряда русских народных 

песен, сделанные в расчете на богатые 

исполнительские возможности руково- 

 

димого им коллектива. Мастерски ис-

пользуя тембровые особенности хорового 

и сольного пения, а также оркестрового 

сопровождения, композитор и дирижер в 

своих обработках добивается большого 
разнообразия. Каждый куплет звучит по-

иному, и вся песня, не потеряв своей ху-

дожественной цельности, приобретает 

новое, обогащенное воплощение. 

Мне кажется, нет необходимости гово-
рить о технических качествах ансамбля: 

безукоризненность его интонаций, изу-

мительная слаженность звучания, ясная 

дикция этого хора известны. Но техника 

для краснознаменцев - не самоцель, а 
лишь великолепное подножие искусства, 

техника помогает петь одухотворенно и 

осмысленно, раскрывая внутреннее со-

держание произведения, помогает доне-

сти содержание до слушателя в красивой, 
совершенной форме. 

В связи с этим хочется привести одну 

из канадских рецензий на концерт ансам-

бля. Газета «Провинс» писала: 

«Самое странное то, что именно хор 
Советской Армии должен был приехать 

и показать, как надо петь наш государ-

ственный гимн «О Канада!». Русские по-

трясли весь зал и заставили замереть 

всех присутствующих любителей музы-
ки. Гости из Москвы показали, что у нас 

есть песня, способная потрясти душу 

даже самого тупого канадца. Они пели 

гимн, не просто шевеля губами, но вкла-

дывая большой смысл в его простые сло-
ва. Восклицание «о!» обычно выражает 

различные чувства: удивление испуг , 

стыд, неодобрение. Полковник Борис 

Александров придал этому слову другой 

смысл - уважения и любви. Он вложил в 
это «о!» чувство, которое мы вкладыва-

ем в выражение «О, моя дорогая!» Спа-

сибо Вам, полковник, за этот урок!» 

Сейчас Краснознаменный ансамбль 

находится в превосходной творческой 
форме. В полном расцвете дарование его 

художественного руководителя - достой-

ного кандидата на соискание Ленинской 

премии. Новых, больших успехов вам, 

краснознаменцы!..» 
● 

После одного из концертов ансамбля в 

Гаване в гости к краснознаменцам при-

шел Фидель Кастро.  

На снимке: Фидель КАСТРО и Борис 
АЛЕКСАНДРОВ среди артистов. 
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На передовой линии искусства 
 

Краснознаменный имени А.В. Александрова ансамбль песни 
и пляски Советской Армии... Более тридцати пяти лет назад 

возник он в недрах армейской самодеятельности. Глубоко наци-

ональный, плоть от плоти народно-песенного искусства нашей 

Родины, ансамбль в течение всей своей творческой жизни был 

на «передовой линии» советского искусства. И может быть, как 
никто другой из своих собратьев по искусству, Краснознамен-

ный ансамбль сквозь десятилетия своей кипучей многогранной 

творческой деятельности бережно и неуклонно проносит драго-

ценные черты народности. 

И еще один характерный признак творческого облика Крас-
нознаменного ансамбля - высокий профессионализм. Достаточ-

но прослушать простую походную солдатскую песню В. Соло-

вьева-Седого «В путь», чтобы оказаться полностью во власти 

подавляющего мужественного темперамента и высокой пев-

ческой культуры коллектива. Особенно поражает динамичность 
звучания. Кажется, что разрастание звука от едва слышного pia-

nissimo до могучего forte не имеет предела. Четкий ритм солдат-

ского шага сопровождает нарастание звука. Грозная, могучая 

поступь все ближе и ближе. Кажется, достигнут предел, но все 

ширится и близится могучая лавина. Дух захватывает! Еще и 
еще... Но вот, покорная воле дирижера, отступает звуковая вол-

на. Вот тише звучит песня. Словно облачко пыли вьется по до-

роге, и уже трудно расслышать - песня то или отзвуки солдат-

ского шага, затерявшиеся вдали... 

Соединение высокого профессионализма и принципов 
народно-песенного творчества открыло широкий путь творче-

ству, особенно в области обработок народных песен. Большому 

композиторскому дарованию А. Александрова и его последова-

теля Б. Александрова предоставилась благодатная почва. Вели-

колепные образцы песенных обработок, с тонким безукориз-
ненным ощущением подлинного духа народной песни, созданы 

ими. Такие хоровые песни, как «Калинка, калинка моя», «Всю-

то я вселенную проехал», «Степь, да степь кругом», «По улице 

мостовой», «Эй, ухнем» и многие другие, являются подлинны-

ми шедеврами. При своеобразии творческого почерка каждого 
из композиторов общим для коллектива являемся глубокое по-

нимание законов и средств певческой выразительности, стили-

стическая ясность, следование традициям русского песенного 

многоголосия. Ансамбль всегда являлся великолепной лабор а-

торией для испытания огромного количества произведений пе-
сенного творчества советских композиторов. Его крепкое со-

дружество с композиторами-песенниками послужило созданию 

и общественному признанию многих прекрасных произведений 

Анат. Новикова, В. Мурадели, С. Туликова, А. Долуханяна и 

целого ряда других авторов. 
Превосходно исполнение ансамблем и многих произведений 

классической музыки. Мало найдется на свете оперных хоров, 

исполняющих так же блестяще марш из оперы «Фауст» Гуно, 

«Тише, тише» из «Риголетто» Верди, хор стрельцов из «Хован-

щины» Мусоргского, хор охотников из «Волшебного стрелка» 
Вебера. С завидной исполнительской гибкостью переключается 

ансамбль на произведения камерного плана. 

* * * 

Любовь народа, популярность, да и сама слава пришли в ан-

самбль вскоре же после его организации. Путь творческого р о-
ста коллектива, художественных поисков и раздумий не избе-

жал, конечно, относительных спадов, связанных с репертуар-

ными и исполнительскими затруднениями. Но путь этот был 

правильным, он неизменно вел коллектив вперед. 

 

Почти двадцать лет тому назад Борис Александрович Алек-
сандров как боевую эстафету принял руководство ансамблем и 

уверенно повел коллектив к новым творческим победам. Пре-

восходный музыкант, сознательно посвятивший свою творче-

скую жизнь художественной работе в Советской Армии, Б. 

Александров пришел к руководству прославленным коллекти-
вом всесторонне подготовленным и по сей день отдает ему все 

свое время и силы. Б. Александров обладает чудесным даром 

композитора-песенника. Его произведения для хора, продолжа-

ющие линию развития революционно-песенной патетики, опре-

делившейся в творчестве его талантливого предшественника, 
имеют свою яркую индивидуальность. В лучших из его песен 

последних лет, таких, например, как «Партию славит народ» 

(слова Ю. Каменецкого) или «Баллада об отважном мальчишке» 

(слова С. Острового), все более выступает творческий принцип 

героической монументальности. Развернутость фор мы, вырази-
тельный мелодиям и четкость архитектоники ставят эти песни в 

ряд произведений советской песенной классики. 

* * * 

За последние годы Краснознаменный ансамбль под управ-

лением Б. Александрова с огромным успехом выступил как по-
сланец мира и дружбы Страны Советов во многих странах обо-

их континентов. Англия. Франция, Канада, Мексика, Куба, Ко-

рея, Бельгия, Болгария - все это этапы большого творческого 

пути ансамбля. 

Тема мира, пронизывающая исполнительское творчество 
коллектива, выраженная средствами изумительного артистиче-

ского мастерства, проникнутая искренностью и душевностью 

великого миролюбивого народа, привлекает все сердца. «Вы 

сделали больше, чем могут сделать тысячи орудий и танков: вы 

завоевали наши сердца», - пишет в книге отзывов финский слу-
шатель. Тысячи слушателей подымаются как один, повинуясь 

зову трагического колокола Бухенвальда, звучащего в исполне-

нии ансамбля: «Люди мира, на минуту встаньте...». Толпы рабо-

чих и служащих манчестерских заводов собирались, после вы-

ступлений ансамбля у входа в концертные залы только для того, 
чтобы пожать руки и пожелать доброй ночи советским певцам-

воинам. «Мы скажем, что программа ансамбля чудесна, незабы-

ваема, неслыханна, необычна, великолепна. Отлично! Но что 

все это значит по сравнению с концертом?! Полковник Алек-

сандров и его солдаты... ошеломляют всем, что бы ни делали, 
они не поддаются анализу. Их надо превозносить и за то, что 

они делают всему миру понятным чисто народное искусство», - 

пишет газета «Франс нувель». 

Гром аплодисментов сопровождает победное шествие ан-

самбля. Сотни восторженных рецензий, среди которых встр е-
чаются и горячо-темпераментные, и написанные с юмором, в 

чисто английском духе: «Не удивительно, что Красная Армия 

вышвырнула Гитлера из своей страны. Если концерты армей-

ского ансамбля не заставили вас топать ногами, прищелкивать 

пальцами или горячо аплодировать, значит, честное слово, вы 
годитесь только на то, чтобы вас уложили в гроб и проводили 

на соседнее кладбище» (брейтонская газета «Ивнинг Аргус»). 

* * * 

Вдохновенное творчество Краснознаменного ансамбля, 

страстного пропагандиста богатств народного искусства, народ-
ной мудрости и поэзии, находится в зените. В полном расцвете 

своего таланта и его руководитель Б.А. Александров. 

Пожелаем и впредь нашим замечательным музыкантам быть 

на самой «передовой линии» советского искусства. 

К. Птица, 
народный артист РСФСР. 
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Краснознаменцы в Швейцарии 
 

Три месяца продолжается зарубежная гастро-

льная поездка дважды Краснознаменного, ордена 

Красной Звезды ансамбля песни и пляски Совет-

ской Армии имени А.В. Александрова. Позади - 

Франция, Бельгия и Швейцария... 

Выступления Ансамбля Советской Армии в 

Швейцарии состоялись в лозанском театре «Дво-

рец Больѐ», вмещающем 1.800 зрителей. Гимн 

Швейцарии, исполненный на французском языке, 

вызвал невиданный восторг зрителей. Не менее 

горячо принималась вся программа концерта. 

Надо сказать, что «официальная» публика вела 

себя весьма неофициально. В зале гремели 

нескончаемые овации. Отлично «дошли» до зри-

телей популярные песни советских композиторов: 

«Песня о России» Б. Александрова, «Полюшко» 

Л. Книппера, «Бухенвальдский набат» В. Мураде-

ли, «В путь» В. Соловьева-Седого и «Хотят ли 

русские войны» Э. Колмановского. Как всегда, 

блестяще принималась русская «Калинка» - самая 

популярная песня программы. Зал, затаив дыха-

ние, слушал знаменитые «Грезы» Р. Шумана (хор 

а'капелла) и бурно реагировал на швейцарскую 

народную песенку «Лодочница» в исполнении Е. 

Беляева, Танцевальная группа снова сделала все 

для того, чтобы еще более увеличить успех кон-

церта. Виртуозы-танцоры были неутомимы! 

Надо сказать, что швейцарцев - взыскательных 

и весьма избалованных зрителей - не так-то легко 

«покорить». Туристы, приезжающие сюда со все-

го света, привлекают в Швейцарию десятки име-

нитых гастролеров - «звезд первой величины». 

Тем более приятно было услышать лестные отзы-

вы зрителей Лозанны и Женевы о концертах ан-

самбля. Вот выдержки из местных газет: 

«...В хоровом плане советские певцы, бесспор-

но, дали нам повод для удовлетворения, которого 

мы могли ожидать от них. Блестящие славянские 

голоса снискали им легендарную славу. Регистры 

хора - особенно басы - полностью оправдывают  

 

ее, а солисты, которые занимают ведущее поло-

жение в программе, еще более умножают эту сла-

ву».  

«Свой концерт 180 артистов в форме Красной 

Армии начали исполнением гимна Швейцарии на 

французском языке, на который быстро охвачен-

ная энтузиазмом аудитория ответила громовыми 

аплодисментами. Затем последовали красочные 

русские, песни и танцы... Публика неоднократно 

требовала от артистов повторения. Особенно 

сильный отклик встретила известная песня «Ло-

дочница». Концерт «Красного хора» в Лозанне 

был увенчан экспансивными аплодисментами...»  

И, наконец, еще один отзыв: «утренняя» газета 

(«Листок мнений Лозанны») в статье, озаглавлен-

ной «Советский фейерверк в театре Больѐ», бога-

то иллюстрированной фотоснимками, так писала 

о концерте: 

«...Как можно не хвалить спектакль, который 

хочется смотреть пять вечеров подряд!.. Дисци-

плинированный хор Советской Армии под добро-

душным и элегантным руководством Бориса 

Александрова представляет зрителям вкусить всю 

гамму красок от знаменитого пианиссимо («Гре-

зы» Шумана) до динамических взлетов «крещен-

до» походной песни «В путь». Хореография пока-

зывает пример точного вкуса и в мизансценах и в 

массовом танце». 

Краснознаменный ансамбль Советской Армии 

дал в Швейцарии 11 концертов. В свободное от 

работы время артисты совершили экскурсии по 

ленинским местам, по живописным окрестностям 

Женевы, побывали и в знаменитом Дворце 

Наций... 

23 февраля коллектив Краснознаменного ан-

самбля начнет свои выступления в Италии, пер-

вый концерт состоится в Турине. Затем красно-

знаменцы выступят в Милане, Болонье и Риме. 

 

А. ГОДОВ. 

Женева - Турин. 
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Солдаты в пути 
 

Начинаем концерт Краснознаменного имени А.В. 

Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии 

- эти слова ведущего концертной программы, знакомые 

тысячам и тысячам советских людей, неизменно вызыва-

ют радостное ожидание встречи с замечательным искус-

ством прославленного коллектива. Нет такого уголка в 

нашей необъятной стране, такого даже самого отдаленно-

го воинского гарнизона, куда не проникали бы песни 

краснознаменцев, полные романтики и оптимизма, любви 

к Советской Родине и Коммунистической партии. 

Не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами 

полным голосом звучит боевое искусство ансамбля. Им 

восторгались в Чехословакии и Канаде, в Корее и Мекси-

ке - в двадцати странах нескольких континентов, где вы-

ступал наш армейский коллектив. С искренним чувством 

встречал его в 1961 году героический народ революцион-

ной Кубы. 

...Ровно год назад начались гастроли коллектива в 

крупнейшем лондонском концертном зале «Альберт-

холл». Краснознаменцы пересекли Ла-Манш во второй 

раз, их искусство было знакомо жителям британской сто-

лицы, но уже первые концерты буквально растопили 

сердца сдержанных на эмоции англичан. Вслед за Лондо-

ном Манчестер, Ливерпуль, Глазго, Бирмингам, Брайтон - 

крупнейшие центры британской общественной жизни и 

культуры - рукоплескали посланцам нашего искусства, 

Трудно было бы даже отдаленно воспроизвести сейчас 

исключительно яркие, полные неподдельного человече-

ского тепла и уважения к высокому мастерству отзывы, 

слова, письма, которые широким потоком адресовались 

тогда певцам и танцорам ансамбля, его руководителям и 

всему коллективу. Простые англичане, счастливые, что 

им удавалось попасть на концерты, выражали свои чув-

ства со свойственной им краткостью: «Вся семья слушала 

вас, затаив дыхание», «Смею вас заверить, ваш концерт - 

явление исключительное», или даже совсем просто, на 

свой лад: «Большое спасибо, дорогие господа красноар-

мейцы!». Критики пространно восторгались совершен-

ством голосов и чистотой хора, гибкостью в танцах, со-

блюдением в оркестре «всех градаций темпа и нюансов 

трактовки». Один лондонский критик обратил внимание 

на то, что, по его словам, даже старые, затхлые британ-

ские газеты не могли уйти от восторженных отзывов и 

«употребления прилагательных в превосходной степени», 

когда говорили об ансамбле, несмотря на то, что его кон-

церты были «красными». 

До людей, живущих в чужом мире, часто сбитых с 

толку злонамеренной пропагандой, концерты ансамбля 

доносят правду о нашей Родине, о ее народе, его миро-

любии и вместе с тем его силе и уверенности в своем бу-

дущем. В этой правде - самая могучая притягательная си-

ла выступлений краснознаменцев за рубежом, она, как 

выразилась газета «Ливерпуль дейли пост», «разбивает в 

мелкие кусочки железный занавес». Недаром наиболее 

часто за время двухмесячных гастролей ансамбля в Ан-

глии в адрес его артистов высказывалось крылатое опре-

деление: «Вы - блестящие послы замечательного народа».  

 

В задушевных словах простых людей это определение 

расцвечивалось многообразной гаммой теплых чувств к 

нашей Родине: «Ваш концерт - свидетельство необъятной 

силы и большого сердца русского народа», «От такой 

славной социалистической страны, как СССР, нельзя бы-

ло и ожидать иного концерта., Долгие годы жизни Совет-

скому Союзу!». 

* * * 

В эти дни, когда наш народ празднует 46-ю годовщи-

ну славных Советских Вооруженных Сил, особенно 

уместно подчеркнуть, что Краснознаменный ансамбль, 

глубоко народный по основе своего искусства, вместе с 

тем в своих зарубежных поездках достойно представляет 

нашу Советскую Армию. И не удивительно, что в песнях 

и танцах краснознаменцев люди за рубежом верно улав-

ливают миролюбие советского народа, подлинную душу 

нашей армии, ее благородные цели. Вот какой вывод сде-

лали простые англичане супруги Айллен, впервые столк-

нувшись с советскими солдатами-артистами: «Если это и 

есть «Красная Армия», то всегда добро пожаловать в наш 

город, в нашу гостиницу. Эти солдаты - настоящие 

джентльмены и хорошие гости. Какая же замечательная 

должна быть страна - Россия» А.Дж.К. Кьюлей, проде-

лавший далекий путь с одного из маленьких английских 

островов, чтобы послушать концерт ансамбля, написал в 

письме: «Ничто не может более способствовать делу 

дружбы и взаимопонимания между людьми, чем это пре-

восходное выступление солдат Красной Армии». 

В далекие годы зарождения Советской Армии В.И. 

Ленин сказал, что теперь не надо бояться советского сол-

дата - «человека с ружьем». Эти вещие слова как бы пе-

рекликаются с пожеланием одного пожилого англичанина 

из города Глазго, высказанным советским солдатам -

краснознаменцам: «Приезжайте снова, чтобы наши дети 

услышали и увидели вас». 

И верный своему долгу пропагандиста советского ис-

кусства, ансамбль всегда в пути, как герои исполняемой 

им и ставшей теперь всемирно известной песни В. Соло-

вьева-Седого «В путь!». 

Минувшим летом он был в Белоруссии - и его песни 

раздавались в тех местах, где 20 лет назад гремели бои 

Великой Отечественной войны, где у Немана сражались 

вместе с советскими соколами славные французские лет-

чики. 

Упоминание о французских летчиках здесь не случай-

но. Пути солдат нередко сходятся. В ноябре 1963 года ан-

самбль Советской Армии прибыл в Париж, и летчики из 

эскадрильи «Нормандия - Неман» были в числе первых 

слушателей его концертов. В столице Франции красно-

знаменцы - не новички. Они были здесь и до войны, и в 

1960 году, завоевав тогда восторженный прием среди 

взыскательных к искусству парижан; теперь они встреча-

лись со многими своими старыми друзьями. Два месяца 

напряженной творческой работы в Париже, 350 тысяч 

французов, посетивших концерты ансамбля, многочис-

ленные встречи с рабочими заводов, с общественностью - 

все это теперь уже позади. 
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Вновь и вновь краснознаменцы чувствовали, какое 

огромное дело выполняет их искусство за рубежами род-

ной страны. Об этом им говорили товарищи Морис Торез, 

Жак Дюкло, Раймон Гюйо и другие французские комму-

нисты, дружеское внимание которых было особенно до-

рого. 

Наступил новый, 1964 год. Из Парижа краснознамен-

цы выехали в Бельгию. Здесь дано более 20 концертов, с 

искусством ансамбля познакомились 106 тысяч зрителей 

- не так мало при небольшой численности населения 

страны! И снова доброжелательные, а чаще восхищенные 

оценки: «Русские - браво! Вы не только лучшие артисты, 

вы - лучшие солдаты». 

* * * 

В начале февраля Краснознаменный ансамбль с успе-

хом выступил в Швейцарии. А на днях он перешагнул 

через Альпы, начав свое турне по городам Италии. Здесь, 

в этой стране великих музыкальных традиций, он оказал-

ся впервые. Впереди у него - радость первых творческих 

встреч с новым зрителем, целый месяц, до предела 

наполненный трудной, но вдохновенной работой. Мы  

 

знаем, что в Италии много искренних друзей нашего 

народа, нашего искусства. 

Зная о выступлениях ансамбля за рубежом, советские 

люди шлют ему свои поздравления, выражают самые 

теплые чувства. Группа московских рабочих-

автозаводцев прислала в «Правду» письмо, в котором 

просит передать ансамблю большой привет от их коллек-

тива и пожелания успехов. 

Один англичанин из Ливерпуля год назад писал худо-

жественному руководителю Краснознаменного ансамбля 

народному артисту СССР Б.А. Александрову: «Ваши ре-

бята делают большую работу ради мира». Мы видим, что 

эта благородная работа не прекращается ансамблем ни на 

один день. 

В этой работе совершенствуется искусство ансамбля, 

непрерывно оттачивается мастерство его артистов, еще 

ярче раскрывается поистине великолепное дарование 

крупнейшего советского музыканта-художника Б.А. 

Александрова, имя которого сейчас по достоинству стоит 

в ряду кандидатов на соискание Ленинской премии. 

 

Полковник Г. ФИЛИППОВ. 
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Под небом Италии 
 

Двадцать первая гастрольная поездка Краснозна-

менного ансамбля песни и пляски Советской Армии 

- особенная и по продолжительности, и по значимо-

сти. Идет четвертый месяц работы военных артистов 

за границей. После триумфальных гастролей во 

Франции, Бельгии и Швейцарии краснознаменцы 

поют и танцуют «под небом Италии». 

В старинном и красивом городе Турине, распо-

ложенном на севере страны, ансамбль дал три кон-

церта, прошедших с невиданным успехом. По  образ-

ному выражению газеты «Унита», «...советским сол-

датам быстро удалось «раскачать» апатичную турин-

скую публику...» 

Артисты ансамбля были приятно ошеломлены 

бурей восторга, бушевавшей в театре «Альфьери». 

Все номера программы получили оценку зрителей - 

отлично! Особенный энтузиазм слушателей вызвали 

партизанские песни «Бела-Чао» и «Свисти, ветер» 

(«Катюша» М. Блантера, перекочевавшая во время 

войны в Италию). Она обрела там вторую родину и 

считается итальянской. Успех имела и альпийская 

«Ля Монтанара» («Горянка»), исполняемая хором 

а'капелла. Приглашенный на сцену автор мелодии г-

н Ортелли даже прослезился от волнения! 

Выступление в Милане - сердце итальянской во-

кальной культуры - было «еще одним успехом со-

ветских поющих солдат!» («Унита»). Обращаясь к 

участникам ансамбля, газета писала: 

«...Исполнение старинных народных и современ-

ных песен было подобно свежему ветру вашей роди-

ны, в них отражены дыхание степей, полнокровная 

жизнь народа с его радостями, надеждами и иногда 

грустью. Чувствительный итальянский народ хоро-

шо понял это и ответил ураганом аплодисментов...» 

Орган социалистов газета «Аванти» дает высо-

кую оценку концерту: 

«...После большого успеха в Турине хор Совет-

ской Армии выступает в Милане. Отлично подо-

бранные голоса (от звонких теноров до громоподоб-

ных басов), с блестящим мастерством управляемые 

полковником Александровым, поют тщательно под-

готовленную программу. Выдержка хора сверхъ-

естественная!» 

А вот что пишет католическая газета «Италиа»: 

«...Ритмичный шум дождя по крыше «Дворца 

спорта» (вмещающего более 13 тысяч зрителей) не 

смог заглушить дуновение весеннего ветра, как бы 

исходящее от хора Красной Армии. Это типично 

русский ансамбль, одетый в настоящую военную 

форму. Советские артисты покорили нас блестящим 

исполнением! Успех превзошел все ожидания пуб-

лики. В хоре полковника Александрова собраны от-

личные и чистые голоса. А голоса русских солистов 

заставили побледнеть некоторых местных лириче-

ских певцов...» 

И, наконец, выдержка из правой газеты «Нотте»: 

«...Милан аплодирует прекрасному многоголосо-

му коллективу, которым является Ансамбль Совет-

ской Армии. В этом замечательном треугольнике: 

хор, оркестр, танцоры - все гармонично и все вызы-

вало восторг зрителей. Советские артисты сделали 

приятный сюрприз, спев хор из оперы Верди «Эр-

нани» и неаполитанскую песенку «Фуникули-

Фуникуля» по-итальянски...» 

Италия - страна древнейшей культуры, страна-

музей. Советские артисты не упускают ни одной 

возможности, чтобы ознакомиться с историческими 

памятниками, картинными галереями, замками и т. д. 

Всемирно известный оперный театр «Ла Скала» 

давно привлекал внимание артистов ансамбля, в осо-

бенности певцов. И вот в одну из суббот весь кол-

лектив принял любезное приглашение директора те-

атра господина Гиренчелли побывать на репетиции 

оперы А. Бойто «Мефистофель». Вместе с красно-

знаменцами в зрительном зале находились наши мо-

лодые советские певцы-стажеры: Атлантов, Забер, 

Кондратюк, Магомаев и Соловьяненко. Репетиция 

спектакля произвела на всех очень сильное впечат-

ление и доставила большое удовольствие. 

Артисты ансамбля всюду чувствуют дружеское 

расположение итальянского народа - на улицах, за 

кулисами театра, в тратториях, где так вкусно гото-

вят знаменитые «спагетти» и «ризотто». 

Но, как говорится, «в гостях хорошо, а дома луч-

ше». Весь коллектив с нетерпением ждет того дня, 

когда после заключительного концерта в Риме, кото-

рый состоится 22 марта, вернется на родину. Вернет-

ся с гордым сознанием того, что и на этот раз оправ-

дал доверие своего народа. 

 

А. ГОДОВ. 

Милан - Рим. 
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Сто двадцать пятый, юбилейный... 
 

Вот уже четыре недели продолжаются выступления 

дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды ан-

самбля песни и пляски Советской Армии им. А.В. Алек-

сандрова в Италии, пятый месяц гастролирует ансамбль 

за рубежами нашей Родины. Концерты и репетиции, сно-

ва репетиции и опять концерты - немалая нагрузка для 

артистов. И все же каждый вечер, когда спектакль подхо-

дит к концу и занавес скрывает от публики 180 «Василиев 

Теркиных», как шутливо назвала солдат - певцов и тан-

цоров одна итальянская газета, в зале раздается буря ова-

ций. Зрители стоя снова и снова вызывают своих поисти-

не неутомимых любимцев, слушать которых они готовы 

без конца. 

«Наши выступления приносят много радости и нам 

самим, - говорит художественный руководитель ансамбля 

полковник Б.А. Александров. - Самое большое удовле-

творение для нас - видеть, что слушатели понимают те 

чувства, с которыми мы идем к ним, что они как бы от-

крывают нам свои сердца, что между залом и сценой как 

бы протягиваются невидимые нити дружбы». 

Так было и на последнем концерте, самом необычном 

из всех, которые дал ансамбль. Необычном потому, что в 

огромном помещении римского Дворца спорта не было 

ни одного человека в штатском. Солдаты выступали со 

сцены, солдаты заполняли и трибуны дворца. По догово-

ренности между министерством обороны Италии и руко-

водством ансамбля сто двадцать пятый концерт ансамбля 

был дан для представителей всех трех видов вооружен-

ных сил, составляющих гарнизон итальянской столицы. 

Спектакль был назначен на 5 часов вечера, но уже за 

четверть часа до его начала все места были заполнены. 

Последним без двух минут пять, запыхавшись, в зал во-

шел французский военный атташе. Впрочем, он не был 

«замыкающим»: военно-транспортная служба, взявшаяся 

доставить артистов ансамбля во Дворец спорта, прислала 

за ними автобусы на 20 минут позже назначенного срока, 

и «александровцы» впервые за все эти месяцы прибыли 

на концерт с опозданием. 

В зале, однако, уже знали, по чьей дине произошла за-

держка, и поэтому, как только артисты ансамбля появи-

лись на сцене, их встретили овациями. Директор Дворца 

спорта говорил потом, что еще никогда не слышал таких 

шумных аплодисментов. Ему можно поверить: ведь нико-

гда еще, видимо, здесь не собиралось 14 тысяч военно-

служащих, в основном - солдат, то есть вчерашних и зав-

трашних рабочих и крестьян, надевших на какое-то время 

солдатскую форму. 

 

Программа открылась исполнением гимнов Советско-

го Союза и Италии. Зал выслушал их стоя, в строгом 

молчании. Зато потом в течение всего концерта не смол-

кали аплодисменты, которыми награждались буквально 

все номера. Особенно живо реагировали зрители на 

«Солдатский перепляс». Танец сопровождался подбадри-

вающими возгласами публики. А потом... 

Потом был перерыв. И несмотря на то, что у входа за 

кулисы были выставлены специальные патрули, объяс-

нявшие, что дальше «проходить не дозволено», сотням 

итальянских солдат и матросов удалось все же прорваться 

к советским артистам. Они поздравляли гостей с боль-

шим успехом. И обязательно просили «что-нибудь» на 

память. В сувениры превращалось все: и значки, и от-

крытки с портретами космонавтов, и звездочки от погон, 

и даже... пуговицы. Да самые обыкновенные пуговицы от 

мундиров отрывались с быстротой молнии и переходили 

в карманы этих парней в итальянской военной форме. А 

на прощание - рукопожатия, улыбки: «Чао амичи!» - «До 

свидания, друзья!» 

Во втором отделении громко прозвучала неизвестная 

еще итальянцам наша песня «Хотят ли русские войны». 

Последний куплет «александровцы» исполнили по-

итальянски. Песню встретили серьезно, она заставила за-

думаться не одного зрителя. Видимо, ее слова сказали им 

что-то новое, чего они до сих пор, может быть, и не слы-

шали от своих наставников. 

Но вот весь зал оживляется, солдаты сначала неуве-

ренно, а потом все громче начинают подпевать ансамблю. 

На итальянском языке звучит партизанская песня «Белла 

чао!» Кое-кому реакция зала приходится явно не по душе, 

с разных сторон шипят: «Не мешайте артистам». Но лик-

видировать этот прямой контакт между сценой и трибу-

нами уже невозможно, И когда в заключение концерта 

«александровцы» запевают другую популярную песню 

итальянских партизан - «Дует ветер, разразилась вьюга», 

сложенную на мотив нашей «Катюши», с ними во весь 

голос поют уже не сотни, а тысячи итальянских солдат. 

...Концерт окончен, опустился занавес. Зрители поки-

дают Дворец спорта, возбужденно обмениваясь мнениями 

об этой удивительной встрече с посланцами армии Сове-

тов. Об этой же встрече говорят и артисты ансамбля. Им 

тоже надолго запомнится сто двадцать пятый, юбилейный 

спектакль. «Такого горячего, такого волнующего приема 

мы не видели, пожалуй, за всю нашу поездку», - задумчи-

во говорит Б.А. Александров. 

А. КРАСИКОВ. 

г. Рим. 
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Покоренный Париж 
 

 
 

«Красная Армия высадилась вче-

ра в Париже, одетая в гражданскую 

одежду. 185 певцов, танцоров и му-

зыкантов заняли зимние квартиры в 

Палэ д'Орсэ, соблюдая полный поря-

док и дисциплину». Так писала ве-

черняя парижская газета «Франс су-

ар» 14 ноября прошлого года - на 

следующий день после прибытия на 

гастроли в столицу Франции Красно-

знаменного имени А.В. Александрова 

ансамбля песни и пляски Советской 

Армии. 

Это была третья встреча парижан 

с прославленным коллективом. Пер-

вое знакомство произошло еще в 

1937 году, когда в Париже проходила 

Всемирная выставка, в которой при-

нимал участие и Советский Союз. 

Следующая встреча состоялась в 

марте 1960 года, в дни пребывания во 

Франции Н.С. Хрущева. «Каждый 

раз, - отмечала одна парижская газе-

та, - это был триумф России». И вот в 

середине ноября 1963 года Красно-

знаменный ансамбль снова прибыл 

на двухмесячные гастроли в Париж. 

Жители французской столицы с не-

терпением ждали этой новой встречи. 

И они не обманулись в своих ожида-

ниях. 

«Вернувшись после трехлетнего 

отсутствия в Париж, - писал ежене-

дельник «Франс нувель», - ансамбль 

песни и пляски Советской Армии в 

один вечер покорил огромную ауди-

торию Дворца спорта и с этого дня 

постоянно одерживает новые побе-

ды». 

 

На гастроли в Париж ежегодно 

приезжают сотни артистов и десятки 

театральных и музыкальных трупп, 

пользующихся зачастую мировой из-

вестностью. И нужно обладать поис-

тине блестящим талантом, отточен-

нейшим мастерством, своеобразным 

и всегда новым репертуаром, чтобы 

найти путь к сердцам парижской 

публики, чтобы вызвать единодуш-

ные восторженные оценки критиков 

из газет самых различных направле-

ний. Именно такой триумфальный 

успех и выпал на долю Краснозна-

менного ансамбля. 

«Перед зрелищем подобного рода, 

- писал Жорж Леон в еженедельнике 

«Франс нувель», - критик теряется. 

Его впечатления громоздятся одно на 

другое, и стоит попытаться разо-

браться в них, как путь представляет-

ся и легким и в то же время трудным. 

Как оценить достоинства артистов, 

не принося в жертву простого удо-

вольствия рассказать об услышанном 

и увиденном? Программа, с которой 

выступает в 1963 году ансамбль пес-

ни и пляски Советской Армии, пред-

лагает совершить яркое и ритмичное 

путешествие в сердце непрестанно 

меняющейся страны, из одной рес-

публики в другую...»  

«Откуда они? - писала газета 

«Юманите» - Одни с Украины, дру-

гие с Кавказа, третьи с Урала... Пона-

чалу едва слышные несколько мело-

дий, слетевших со струн балалаек... 

Вздохи баянов поднимают в великом 

ветре с Востока ковры опавших ли-

стьев, воскрешая в памяти дни Ок-

тября... Потом волна растет, увлекает 

все за собой. И эта волна приносит к 

парижским берегам белую пену Ми-

ра». 

Восхищаясь великолепным ма-

стерством артистов Краснознаменно-

го ансамбля, парижские газеты высо-

ко отзывались о его замечательной 

хоровой культуре. Газета «Франс су-

ар» выделяла, как одну из главных 

особенностей хора Краснознаменно-

го ансамбля богатство его звуковой 

палитры, его способность достигать 

то «гигантской мощи», то тонкости 

«едва различимого шепота». Газета 

сравнивала хор ансамбля с огромным 

«аккордеоном, составленным  из  

 

двухсот пар легких». Та же «Франс 

суар» отмечала: «Солисты ослепи-

тельны». 

Говоря о разнообразии репертуара 

ансамбля, «Юманите» подчеркивала: 

«Мы слышим романсы, легенды, 

большую страницу из великой и 

слишком забытой у нас оперы Му-

соргского «Хованщина». Рукоплещут 

великолепному ансамблю солистов 

вроде, например, Сергеева». 

Не скрывая восторга, критик из 

газеты «Комба» Дина Магги следу-

ющим образом описывала свои впе-

чатления от танцевальной группы ан-

самбля: «Их можно было бы смот-

реть и смотреть без устали часами. 

Эти танцоры, с их ошеломляющей 

ловкостью, легкостью, весельем, 

ритмом, столь же удивительные в 

скорости и великолепной музыкаль-

ности, как и в отточенной медлитель-

ности, излучают такое заразительное 

счастье, передают зрителю такое го-

ловокружительное ощущение пляски, 

что кажется, будто взлетаешь в воз-

дух вместе с ними...» 

Вся парижская печать единодуш-

но отмечала жизнерадостный, испол-

ненный неповторимой свежести ха-

рактер искусства артистов ансамбля. 

«Речь идет, - подчеркивала газета 

«Пари-пресс-л'эн-трансижан», - об 

одном из самых веселых танцеваль-

ных спектаклей, какой только можно 

увидеть. И в то же время это одно из 

самых чистых зрелищ. 

Большинство классических кол-

лективов могут позавидовать танцо-

рам Советской Армии в стройности 

их ансамблей, в точности их чувства 

музыки… Песни любви, песни войны 

или песни во славу земли одинаково 

изумительны». 

Известно, что лозунгом француз-

ской буржуазной революции 1789 го-

да были слова: «Свобода, равенство и 

братство», Именно о них вспомнил 

критик из газеты «Либерасьон», де-

лясь с читателями своими впечатле-

ниями о концерте Краснознаменного 

ансамбля: «Они (артисты ансамбля - 

Л.Я.) преподали нам, французам, 

первым революционерам, урок. Сво-

бода песни, танца, музыки... Братство 

110 певцов, которые плечом к плечу 

настраивают на единый ритм свои  
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радости, свою любовь к Родине... Ра-

венство стольких голосов, сплавлен-

ных в один могучий волнующий го-

лос, поющий словно огромный ор-

ган». 

Помимо выступлений во Дворце 

спорта, артисты Краснознаменного 

ансамбля приняли участие во многих 

благотворительных концертах, встре-

чались с рабочими крупных париж-

ских предприятий. Во время концер-

та, организованного профсоюзом по-

лиграфистов, один из рабочих под-

нялся на сцену и под горячие апло-

дисменты аудитории, заявил, обра-

щаясь к артистам ансамбля Гераси-

мову и Хвалеву: «Я впервые пожи-

маю руки советским людям. Пере-

дайте вашим соотечественникам, что 

моя рука никогда не поднимет ору-

жия против вас». 

Клуб «Жар-птица», организовав- 

 

ший один из благотворительных кон-

цертов ансамбля в зале «Мютюали-

те», обратился к коллективу с пись-

мом, в котором говорилось: «Дорогие 

друзья! Выражаем вам глубокую бла-

годарность за прекрасный вечер, ко-

торым вы нас одарили, за тот не-

обыкновенный подъем, который вы 

создали среди слушателей, запол-

нивших огромный зал... За этот неза-

бываемый вечер, за эти волнующие 

минуты - глубокое спасибо! И наде-

емся, до свидания». 

Прогрессивная газета «Русские 

новости», издающаяся в Париже, по-

местила это письмо рядом с другим, 

автор которого - простой парижанин. 

«Весь мир знает ваше мастерство, - 

пишет он. - Но этот вечер был совер-

шенно особенным. Он дал возмож-

ность прийти тем, кому Дворец спор-

та недоступен; трудно рабочему или  

 

старому человеку стоять в очереди, 

дорого платить за места... Зал был 

переполнен, хотя он вмещает 2500 

человек, и многие остались без ме-

ста... Вы, вероятно, видели со сцены 

напряженное внимание и даже слезы 

зрителей, вы слышали как бы биение 

одного сердца и это, думается мне, 

доставило вам глубокое удовлетво-

рение. Спасибо!» 

Два месяца продолжались гастро-

ли Краснознаменного ансамбля в 

столице Франции. Для тысяч пари-

жан это были два месяца незабывае-

мых встреч с прославленным коллек-

тивом, принесшим на берега Сены 

частицу величия своей Родины. 
 

Л. Никитин 
 

На снимке - обложка программы, 

выпущенной к гастролям Краснозна-

менного ансамбля в Париже 
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По городам Европы 
К итогам гастролей Ансамбля им. А.В. Александрова за рубежом 

 

За 35 лет своего существования дважды Краснозна-

менный, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски 

Советской Армии имени А.В. Александрова двадцать раз 

выезжал за границу. Минувшая, 21-я гастроль была осо-

бенно продолжительной и интересной. За 135 дней пре-

бывания за рубежом мы выступали во Франции, Бельгии, 

Швейцарии и Италии, дав в общей сложности 131 кон-

церт, на которых присутствовало 700 тысяч зрителей. 

О гастролях ансамбля под руководством народного 

артиста СССР Б. Александрова уже немало писалось в 

советской печати и сообщалось по радио. Более 500 ста-

тей и заметок опубликовали зарубежные газеты. Мне хо-

чется несколько более подробно рассказать читателям 

«Красной звезды» о том, как проходили концерты ансам-

бля, о многочисленных встречах со зрителями. 

Наш коллектив третий раз выступал в Париже. 

Предыдущая гастроль, приуроченная к визиту во Фран-

цию главы Советского правительства товарища Н.С. 

Хрущева, имела, как и первое выступление ансамбля в 

1937 году, исключительный успех. Три года перерыва 

между гастролями - срок весьма скромный. В памяти 

французов до сих пор сохранились триумфальные кон-

церты «краснознаменцев» в 1960 году. Огромным тира-

жом были распроданы «диски» с грамзаписью песен и 

музыки к пляскам ансамбля. Париж помнил полюбив-

шихся ему артистов Советской Армии. И вот на исходе 

минувшего года состоялась третья встреча ансамбля с па-

рижанами. Она полностью оправдала надежды и чаяния 

поклонников нашего коллектива, который, по общему 

мнению, еще более повысил свое мастерство и удовле-

творил вкусы многочисленных ценителей искусства. 

Газеты Парижа дали отличную оценку премьере. Про-

грамма ансамбля называлась «Чудо-спектаклем» 

(«Монд»), «Гигантским аккордеоном в 400 легких» 

(«Франс суар»), «Салютом аплодисментов» («Юманите») 

и т.д. Корреспонденты отмечали «мужественное искус-

ство хора, на который падает львиная доля успеха», и 

восхищались нашими виртуозами-танцорами («Орор»). 

Два месяца выступал коллектив в столичном «Дворце 

спорта», и каждый вечер под куполообразным потолком 

огромного зала гремели овации в адрес ансамбля. Про-

грамма была обширной. В нее входили русские и украин-

ские народные песни, хоровая классика, французские 

произведения и песни советских композиторов. С успе-

хом исполнялись такие произведения, как «Волжская 

бурлацкая» и «Поэма об Украине» А.В. Александрова 

(солист народный артист РСФСР А. Сергеев). «Горит 

черноморское солнце» А. Долуханяна (солист Н. Гресь), 

«Полюшко» Л. Книппера, «Песня о России» Б. Алексан-

дрова (солист народный артист РСФСР К. Герасимов), 

«Бухенвальдский набат» В. Мурадели (солист В. Дмитри-

ев) и «Хотят ли русские войны» Э. Колмановского (со-

лист заслуженный артист РСФСР В. Русланов). В отно-

шении двух последних песен можно смело сказать, что 

они на протяжении всей поездки являлись как бы баро-

метром, определяющим симпатии публики. После слов...  

 

«Берегите, берегите мир!..» «...спросите вы у матерей, 

спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят 

ли русские войны!..» - в залах Франции, Бельгии, Швей-

царии и Италии раздавался взрыв аплодисментов, и, ко-

нечно, эти песни обязательно повторялись на всех кон-

цертах. 

И не только на концертах. Во Франции мы встреча-

лись с рабочими автозавода «Рено», аэродрома «Орли», 

электрозавода «Жэмон», с рабочими и служащими газет 

«Юманите диманш» и «Франс суар», с членами профсою-

за актеров, с бывшими летчиками эскадрильи «Норман-

дия - Неман» и многими, многими другими. Непринуж-

денные и искренние беседы помогали нам приобретать 

все новых и новых друзей. На всех этих встречах, как 

правило, мы давали небольшой импровизированный 

«бригадный» концерт, где большим успехом пользова-

лись: солист-балалаечник заслуженный артист РСФСР Б. 

Феоктистов, русский инструментальный квинтет, ин-

струментальный секстет (солист В. Тартаковский), наши 

молодые солисты - певцы и танцоры. 

В Париже мы дали несколько больших бесплатных 

концертов, выступили для военнослужащих французской 

армии. Военные власти столичного гарнизона, зная об 

огромном эмоциональном воздействии нашего концерта 

на зрителей, резко ограничили число солдат - их было 

менее тысячи. Остальные места занимали офицеры в 

штатском и члены их семей. Концерт прошел исключи-

тельно успешно. 

...Огромный поток писем, полных искренней дружбы 

и благодарности, шел к нам во время гастролей. Вот лишь 

несколько выдержек из корреспонденции, поступившей в 

адрес коллектива: 

«...Глубокоуважаемый полковник Борис Александров! 

Горячо поздравляю Вас лично и весь замечательный кол-

лектив, так здорово прославляющий военное русское ис-

кусство. В лице ансамбля весь мир видит гениальные 

способности и могучий талант великого советского наро-

да. Ваш концерт, как волшебный бальзам, омолаживаю-

щий душу и тело, как лекарство против отупляющих ра-

зум микрофонных джазовых шептунов и бесстыдно крив-

ляющихся «звезд». Побольше бы таких ансамблей!»  

...Перед тем как расстаться с Францией, мы в свой вы-

ходной день ездили в Лион, где дали один концерт во 

«Дворце спорта», вмещающем 16 тысяч зрителей. 

Оасовцы, не посмевшие помешать нашей работе в Па-

риже, решили «под занавес» сорвать концерт ансамбля. 

Несколько сот зрителей, заполнивших один из секторов 

зала, встретили появление коллектива антисоветскими 

выкриками и свистом. Но буквально через несколько ми-

нут при активной помощи рабочей молодежи порядок 

был восстановлен и хулиганы под аплодисменты зрите-

лей выдворены вон. Концерт прошел отлично. 

Новые, третьи по счету гастроли Краснознаменного 

ансамбля во Франции, по всеобщему мнению, вновь под-

твердили высокое мастерство коллектива, идейную 

направленность его программы. Товарищ Жак Дюкло  
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сказал: «...Вы покорили и поразили Париж! Это невидан-

ное искусство во Франции». 

В начале 1964 года ансамбль выехал на три недели в 

Брюссель. В Бельгию мы тоже приехали не «новичками». 

Первый раз с успехом мы выступали здесь шесть лет 

назад, в дни Всемирной выставки в Брюсселе. Концерт-

ный зал «Леонардо да Винчи» (4 тысячи мест), располо-

женный на девятом этаже нового высотного здания, был 

для нас мало пригоден. Обычно это длинное и узкое по-

мещение используется для выставок и массовых собра-

ний. Но в день премьеры все 50 рядов зала были заполне-

ны зрителями. Программа концерта, претерпевшая неко-

торые изменения после Франции, принималась не менее 

восторженно, чем парижанами, а билетов на наши вы-

ступления в Бельгии так же было невозможно достать, 

как и в Париже. 

Две фламандские песни - «Мэй Катун» (хоровая за-

стольная) и «Пьер ля-ля» (солист А. Сергеев) и валонская 

«Лэйм плорэ» (солист В. Елисеев) шли под бурные ова-

ции зала... 

«...Русские преподали нам хороший урок, отдавая до-

стойную дань уважения стране... Популярные песни 

Страны Советов рядом с милыми и немного наивными 

валонскими и фламандскими мелодиями - это самые тро-

гательные моменты программы...» («Драпо руж»). 

Наряду с выступлениями ансамбля в Брюсселе, в 

Льеже и в Антверпене у нас было много волнующих 

встреч. ...Недалеко от Льежа находится полиомиелитная 

клиника. Среди пятнадцати безнадежно больных палаты 

22А (легочный полиомиелит) находился 26-летний ком-

мунист Вилли Лябарб. Он прикован к постели уже более 

12 лет. Пылкий друг Советского Союза, бережно храня-

щий фотографии наших космонавтов и ансамбля, был 

тронут до слез, услышав выступление группы солистов. 

В Антверпене мы работали в здании велотрека. Труд-

но описать, что творилось в этом импровизированном 

«зрительном зале»! После исполнения песни «Мэй Ка-

тун» зал стоя приветствовал нас, не давая покинуть про-

сторную эстраду, а когда на сцену вышли пионеры с 

алыми тюльпанами в руках, овациям не было  конца! 

Шеф - редактор католической газеты «Панорама» Ва-

лер дэ Пов, посетивший наш концерт в Брюсселе, поже-

лал ближе познакомиться с участниками коллектива, и 

после оживленной беседы в газете появилась большая 

статья с фотографиями... 

Дав 21 концерт в трех городах Бельгии, наш коллек-

тив направился на две недели в Швейцарию. 

7 февраля в Лозанне (французская часть страны) в от-

личном «Дворце Больѐ» состоялась очередная премьера. 

Невзирая на сложности, связанные с подготовкой про-

граммы для Швейцарии (мы ее готовили наряду с вы-

ступлениями в Бельгии), концерт удался на славу. По 

традиции мы включили в программу швейцарскую 

народную песню «Любезная лодочница», которая неиз-

менно бисировалась на всех концертах (солист народный 

артист РСФСР Е. Беляев). Местная газета писала: 

«...На первом представлении ансамбля успех был не-

медленным! Дружеская атмосфера царила в зале на про-

тяжении всего вечера. Следует особо выделить выдаю-

щийся хор, который сумел передать поэзию современных 

песен, мощь и ритм походных маршей... Многие солисты 

могли бы быть оперными певцами. ...Танцоры вызвали 

исступленный энтузиазм! Пляска «Запорожцы» ошелом-

ляет своим колоритом и задором, а «полеты» Юрия  

 
В Париже после одного из выступлений приветствовать 

артистов ансамбля на сцену пришли ветераны авиационного 

полка «Нормандия – Неман». Они вручили памятную медаль 

народному артисту СССР Б. Александрову 

Фото А. ЦАРЬКОВА. 
 

Чермантея с аккордеоном - это чудо виртуозности и 

гибкости!..» («Ла Сюисс»). 

Далеко не но нашей вине концерты в Швейцарии 

ограничились лишь Лозанной и Женевой. Об этом факте 

с чувством досады писала одна из буржуазных газет: 

«...Достойно сожаления, что чудесные концерты рус-

ских солдат смогла увидеть только французская часть 

Швейцарии...» 

Быстро промелькнули две «швейцарские» недели. 

Путь наш лежал дальше, в сторону «классического» во-

кала - в Италию. 

Месячные гастроли на Апеннинском полуострове мы 

начали с Турина. Уже первые концерты дали ясно понять, 

что искусство воинов Советской Армии близко и понятно 

широкому итальянскому зрителю. Публика, буквально 

битком заполнившая все свободное пространство театра 

«Альфьери» горячо и непосредственно реагировала на все 

номера программы... «Особенный энтузиазм зрителей вы-

звало исполнение хором известной горной песни «Ля 

монтанара»... Публика громом аплодисментов встретила 

первые такты партизанской песни «Свисти, ветер!» («Ка-

тюша» М. Блантера), а во время исполнения «Бела Чао» 

весь зал дружно скандировал в такт песни...» (журнал 

«Вие нова»). 

Последующие выступления в Милане, Болонье и, 

наконец, в Риме как бы продолжили победную эстафету, 

начатую коллективом в Турине. 

В Милане наш концерт посетили директор театра «Ла 

Скала» Гиренгелли и художник театра Петр Бенуа. Они с 

восторгом говорили о нашем хоре и солистах, а побы-

вавший позднее во «Дворце спорта» известный профес-

сор - вокалист Дженарро Барра (консультант «Ла Скала») 

воскликнул: «...Когда-то и у нас так пели!..» А исполни-

тель лирических песен Тайолли (знакомый нам по филь-

му «Песни на улицах») выразился более конкретно: 

«...Вы послужили прекрасным примером для наших пев-

цов, которым давно пора вернуть былую славу итальян-

ского бельканто...»  

Эту же точку зрения высказали многие демократиче-

ские и буржуазные газеты Италии, отдавая пальму Пер-

венства певцам ансамбля Советской Армии.  

В древней Болонье мы дали пять концертов. Мэр го-

рода устроил торжественный прием в честь нашего кол-

лектива, поблагодарил за выступления и пожелал успеха 

в Риме. 

Знаменитая столица Италии встретила нас по-

весеннему. В городе цвели миндаль и мимозы, стояли 

солнечные, теплые дни. Римская «премьера», как и  

 



144 

 

предыдущие, прошла отлично. Зрители бурно и непо-

средственно выражали свои восторги. 

Социалистическая «Аванти» писала: «...Несмотря на 

то, что русский военный ансамбль начал свои выступле-

ния в Риме после длительных гастролей по странам Ев-

ропы, он сумел показать взыскательной столичной пуб-

лике свое высокое мастерство и отдать ей все свои эмо-

ции...» 

16 марта состоялся еще один «шефский» концерт для 

армии. Зал снова был переполнен. На концерте присут-

ствовали солдаты, офицеры и генералы Римского гарни-

зона, все военные атташе дипкорпуса, корреспонденты... 

Армейская аудитория восторженно реагировала на все 

номера программы... Надо было видеть, какую бурю вос-

торга среди итальянских солдат вызвали обе партизан-

ские песни («Катюша» и «Бела Чао»), которые двадцать 

лет тому назад распевали их отцы и старшие братья! 

Надо прямо сказать; что шумный успех, сопутствующий 

нашим гастролям в Италии, привел в бешенство силы ре-

акции. И вот на последнем концерте в Риме группа фа-

шиствующей молодежи сделала попытку сорвать фи-

нальную часть выступления. Во время исполнения ан-

самблем «Катюши» на сцену было брошено несколько 

яиц под нестройный аккомпанемент антисоветских вы-

криков. Концерт продолжался своим чередом, но надо  

было видеть, каким взрывом возмущения ответил много-

тысячный зал на эту провокацию! Зрители так энергично 

расправились с хулиганами, что полиция сочла за благо 

вмешаться и изолировать изрядно помятых молодчиков 

от разъяренной толпы. А концерт закончился поистине 

триумфально. Пылкие римляне нескончаемыми овация-

ми, криками «браво!», «спасибо, товарищи!» как бы дава-

ли нам понять, что и в Италии у нас появилось много но-

вых друзей, что никакие жалкие выходки реакции не в 

силах поколебать эту сердечную дружбу... 

Многие зарубежные друзья поздравляли Б.А. Алек-

сандрова в связи с тем, что он представлен на соискание 

Ленинской премии. Они желали ему новых успехов. 

Мы счастливы и горды, что самая длительная и труд-

ная гастрольная поездка ансамбля успешно завершена. 

Высокая сознательность коллектива и чувство ответ-

ственности каждого артиста помогли нам с честью вы-

полнить почетное задание Родины - продемонстрировать 

перед зарубежными зрителями искусство артистов Совет-

ской Армии, реалистическое искусство нашей социали-

стической Отчизны, укрепить культурные связи между 

Советским Союзом и странами Европы. 

 

Полковник Б. СЕЛЕЗНЕВ. 
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Всегда на переднем крае 
 

Поистине всенародное признание завоевало замеча-

тельное искусство Краснознаменного имени А.В. Алек-

сандрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. В 

разных республиках и городах нашей необъятной страны 

сотни тысяч воинов и трудящихся восторженно аплоди-

ровали песням, в которых прославляются героический 

подвиг и мирный труд советского народа - строителя 

коммунизма. 

Искусство Краснознаменного ансамбля узнали и по-

любили десятки и сотни тысяч простых людей и за гра-

ницами нашей страны. Из года в год расширяется сфера 

зарубежных гастролей ансамбля, раздвигаются их гео-

графические рамки, растет аудитория слушателей. И 

каждая концертная поездка увенчивается все новыми и 

новыми творческими победами, наглядно и убедительно 

демонстрирует выдающиеся достижения советского реа-

листического искусства и умножает число друзей вашего 

народа за рубежом. 

* * * 

Недавно ансамбль возвратился из очередной гастро-

льной поездки по странам Европы. Эта поездка - 21-я по 

счету - была самой продолжительной. Почти четыре с по-

ловиной месяца коллектив выступал во Франции, Бель-

гии, Швейцарии и Италии. 131 концерт в 12 городах, ряд 

выступлений по радио и телевидению, свыше 700 тысяч 

зрителей и слушателей, более 100 дружеских встреч с ра-

бочими, профсоюзными деятелями, участниками движе-

ния Сопротивления, членами обществ дружбы с Совет-

ским Союзом и другими прогрессивными деятелями, 

около 500 восторженных газетных рецензий - таковы ито-

ги этой поездки. Но могут ли бесстрастные цифры пере-

дать взволнованную атмосферу благодарности и восхи-

щения, которая неизменно царила на концертах и, как м о-

гучий ураган, сметала холодную сдержанность, а порой и 

открытую враждебность некоторой, правда, незначитель-

ной части аудитории? А чем измерить теплоту дружеских 

рукопожатий во время сердечных встреч с простыми 

тружениками, которым концерты ансамбля, общение с 

нашими артистами помогли лучше познакомиться с заме-

чательным советским искусством, с нашей страной, с ее 

миролюбивым народом!.. 

Выражая мысли и чувства трудящихся Франции, один 

из участников встречи под дружные аплодисменты всех 

присутствовавших заявил: «Добро пожаловать, дорогие 

советские товарищи! Мы счастливы принять вас, пред-

ставителей героической Советской Армии. 

Мы просим передать всем советским людям чувство 

признательности за решающую роль, которую сыграл со-

ветский народ в разгроме проклятого фашизма, в осво-

бождении народов от его ига». 

Как выражение непреклонной решимости советского 

народа вместе с другими народами нашей планеты 

предотвратить новую мировую войну воспринимались 

песни «Бухенвальдский набат» В. Мурадели и «Хотят ли 

русские войны» Э. Колмановского. Не случайно они 

встречались с огромным энтузиазмом, и слушатели, при-

сутствовавшие на концертах, всегда требовали их  

повторения. Заслуженным успехом пользовались и такие 

песни советских композиторов, как «Полюшко» Л. Книп-

пера, «Поэма об Украине» А.В. Александрова, «В путь» 

В. Соловьева-Седого, «Песня о России» Б. Александрова, 

«Солнце скрылось за горою» М. Блантера, «Горит черно-

морское солнце» А. Долуханяна. Наряду с советской пес-

ней в концертах исполнялись русские народные песни, а 

также хоры и отдельные номера из классических опер. 

Хореографическая часть программы была представле-

на армейскими плясками «Солдатский перепляс», «На 

привале», «Казачья кавалерийская» (постановка П. Вир-

ского), «Матросская пляска» (постановка А. Радунского), 

а также пляской «Запорожцы» в постановке А. Хмель-

ницкого. Но, конечно, не только горячими симпатиями к 

советскому народу объясняется триумфальный успех ан-

самбля. Он был бы невозможен, если бы творчество кол-

лектива было лишено высокого исполнительского ма-

стерства, подлинного вдохновения и таланта. «Чудо-

спектакль», «Ансамбль Советской Армии вызывает вос-

торг», «Салют аплодисментов», «Это великолепно!», 

«Изумительно» - в таких выражениях зарубежная пресса 

отзывалась об искусстве краснознаменцев. В рецензии на 

первое выступление в Женеве, швейцарская газета «Ла 

Сюисс» писала: «Как проанализировать чуть ли не окол-

довывающее впечатление, которое производят славян-

ские голоса? Мягкость и бархатистость тембра, живость, 

патетичность или пылкость хоровых выступлений - все 

это придает достоверность, правду поистине совершен-

ному искусству...». 

После первого выступления ансамбля в Милане газета 

«Нотте» поместила статью под заголовком «Фольклор в 

военной форме». В ней говорилось: «В этом замечатель-

ном треугольнике - хор, оркестр и танцевальная группа - 

все гармонично... Этот типично русский ансамбль... по-

корил нас блестящим исполнением. Успех превзошел 

ожидание осторожной миланской публики. Голоса соли-

стов-солдат заставили побледнеть некоторых наших пев-

цов... Танцоры вызвали настоящий фурор в зале». 

* * * 

Нужно ли говорить, что во всех городах билеты на 

концерты были распроданы задолго до приезда коллекти-

ва? Если выступления Краснознаменного ансамбля в 

Швейцарии и Италии проходили впервые, то парижане 

уже в третий раз принимали у себя наших артистов. И 

тем не менее двухмесячного пребывания в столице Фран-

ции с ежедневными концертами в зале, вмещающем 6 ты-

сяч зрителей, оказалось недостаточно, чтобы удовлетво-

рить всех желающих попасть на концерт. Музыкальные 

критики французских газет отмечали неуклонный рост 

исполнительского мастерства коллектива, неустанные 

поиски новых музыкальных красок и выразительных 

средств, которые неутомимо проводит художественный 

руководитель ансамбля Б. Александров. 

Высокая идейность и народность репертуара,, береж-

ное сохранение и развитие лучших классических тради-

ций в сочетании с самым высоким профессионализмом, 

смелостью в решении творческих задач и большим  
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художественным тактом составляли разительный кон-

траст с легковесными мелодиями, пошленькими песенка-

ми, завываниями и ритмическими конвульсиями джаза, 

все чаще и чаще заполняющими концертные эстрады, 

программы радио и телевидения. Это вынуждены были 

признать деятели культуры многих стран. Так, консуль-

тант по вокалу миланского театра «Ла Скала» профессор 

Дж. Барра после концерта ансамбля не без грусти заме-

тил: «...Когда-то и у «ас так пели...». 

Ту же мысль об утрате итальянскими певцами былых 

традиций выразил исполнитель лирических песен Тайол-

ли, который сказал: «Вы послужили прекрасным приме-

ром для наших певцов, которым  давно пора вернуть бы-

лую славу итальянского бельканто». 

Но, пожалуй, наиболее отчетливо признание превос-

ходства нашего искусства над буржуазным выражено в 

одном из писем, полученных коллективом в Париже: 

«Ваш концерт, как волшебный бальзам, омолаживающий 

душу и тело, как лекарство против отупляющих разум 

микрофонных джазовых шептунов и бесстыдно кривля-

ющихся на сцене многочисленных «звезд». Побольше бы 

таких ансамблей!». 

* * * 

Как и следовало ожидать, огромный успех выступле-

ний ансамбля вызывал озлобление реакционных кругов. 

Накануне прибытия ансамбля в Швейцарию реакционная 

пресса подняла антисоветскую шумиху. Один из высших 

офицеров швейцарской армии, полковник Ганс Биндер в 

знак протеста демонстративно заявил о своей отставке. 

Организаторы концертов получали анонимные письма 

провокационного характера с угрозами убийств и совер-

шения диверсионных актов. В этих условиях швейцар-

ские власти были вынуждены принять меры к обеспече-

нию безопасности артистов и зрителей. 

 

Подобные враждебные выпады лишний раз свиде-

тельствовали о том, какую тревогу у сил реакции вызыва-

ет победоносное шествие советского искусства, несущего 

людям правду о нашей стране, идеи дружбы, мира, соци-

ализма. Наглые выходки реакционеров не смогли поколе-

бать триумфальный успех ансамбля. Его выступления не 

только дали возможность тысячам людей получить эсте-

тическое наслаждение, но и сыграли заметную роль в де-

ле сплочения демократических сил, в деле укрепления 

мира и дружбы между народами. Это отмечали руководи-

тели братских Коммунистических партий товарищи Мо-

рис Торез, Жак Дюкло, Рай мои Гюйо и Луиджи Лоаго во 

время неоднократных встреч с артистами ансамбля. 

* * * 

Краснознаменный ансамбль - активный боец против 

чуждых нам идей. Он всегда находится на переднем крае 

борьбы двух идеологий, имея на вооружении такое могу-

чее средство, каким является наше советское искусство. 

Успех прошедших гастролей обязывает коллектив к но-

вым свершениям, к дальнейшим творческим поискам. 

Перед ансамблем, его замечательными артистами и та-

лантливыми руководителями стоят большие и почетные 

задачи: еще острее оттачивать свое идеологическое ору-

жие, неустанно совершенствовать исполнительское ма-

стерство постоянно обновлять репертуар, еще шире про-

пагандировать песенное, хоровое творчество советских 

композиторов. 

Пожелаем же прославленном коллективу новых по-

бед. 

 

Подполковник В. ТУТУНОВ. 
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Незабываемая поездка 
К гастролям Ансамбля имени А.В. Александрова в Монголии  

 

Закончились гастроли Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Советской Армии имени А.В. Алексан-

дрова в дружественной Монголии. За три недели совет-

ские артисты дали восемнадцать концертов всем соста-

вом и десять бригадных выступлении. Монгольская пе-

чать подробно и весьма положительно отозвалась о кон-

цертах ансамбля. 

В статье, озаглавленной «Талантливое выступление 

знаменитого ансамбля», помещенной в «Улаанбаагорын 

мэдээ» («Улан-Баторские известия»), Б. Усухбаяр пишет;  

«...Выступление гостей оказалось намного выше 

нашего представления об ансамбле; самый придирчивый 

зритель не мог бы найти изъяны в программе... Бравые 

краснознаменцы сразу же покорили столичных зрителей. 

Концерт этого замечательного коллектива, если взять его 

целиком или отдельные номера, восхищает зрителей вы-

соким мастерством и точностью, присущими хорошо 

слаженному ансамблю. Исполнение двух монгольских 

песен: «Мир» (солист - народный артист РСФСР А. Сер-

геев) и «Лошадь не той масти» (солист - заслуженный  

артист РСФСР И. Букреев) было весьма приятным сюр-

призом». 

О «бригадных концертах» хотелось бы рассказать по-

подробнее. Краснознаменный ансамбль, как правило, в 

зимнее время концертирует в крупных городах, на боль-

ших площадках, но в практике коллектива есть одно 

очень существенное исключение - выступать силами кон-

цертной бригады в самых отдаленных местах, на неболь-

ших клубных сценах, там, где не может разместиться весь 

ансамбль. Именно там с особым нетерпением ждут при-

езда советских военных артистов. Такие бригадные кон-

церты - весьма распространенная форма работы красно-

знаменцев. Они насчитываются сотнями и имеют боль-

шое значение... 

В один из морозных вечеров в первых числах декабря 

сразу же после концерта в Улан-Баторе две большие бри-

гады артистов выехали на север страны, в город Дархан, 

город-новостройку, известный сейчас в Монголии каж-

дому от мала до велика. 

Дарханцы оказали советским артистам самый сердеч-

ный прием. В двух клубах за одни день и два вечера бри-

гады дали шесть выступлении, прошедших на уровне 

«концерта мастеров искусств». 

На сцене - вокальный октет, давно уже зарекомендо-

вавший себя как первоклассный художественный коллек-

тив (руководитель - Б. Хевелев). А в соседнем клубе вы-

ступает молодежный вокальный квартет. Зрители тепло 

приветствуют дебютантов. Концерт ведет заслуженный 

артист Латвийской ССР В. Горланов, переводчица мило-

видная Чимгээ старательно ему помогает. Один за другим 

на сцену поднимаются солисты ансамбля: народный ар-

тист РСФСР К. Герасимов, артисты Н. Гресь, В. Дмитри- 

 

ев, А. Сибирцев; в их репертуаре песни советских компо-

зиторов, классика, народные песни - им от души аплоди-

рует зал. 

Заслуженные артисты РСФСР И. Диденко и В. Русла-

нов охотно выступают с популярным русским инстру-

ментальным квинтетом. Это отлично сыгранный коллек-

тив! В Монголии, помимо своей обычной программы, 

квинтет с присущим ему блеском исполняет импровиза-

цию на темы двух монгольских народных песен. 

Не отстает от своих коллег и инструментальный сек-

стет. У него тоже есть в программе сюрпризы для дар-

ханцев. На смену певцам и музыкантам на сцену спешат 

танцоры. В дарханских клубах выступали одновременно 

две большие танцевальные группы, возглавляемые за-

служенными артистами РСФСР Н. Луговым и В. Тисов-

ским. Аккомпанировали танцорам солисты оркестра бая-

нисты А. Зуев, В. Медведев, А. Эрастов и заслуженный 

артист РСФСР Б. Шашин - непременный концертмейстер 

виртуоза-балалаечника, заслуженного артиста РСФСР Б. 

Феоктистова, пользующегося огромным успехом на лю-

бой эстраде. Один из ветеранов ансамбля, солист оркест-

ра Л. Райхман, с завидным юношеским пылом выступает 

в своем излюбленном «оригинальном жанре» - художе-

ственном свисте. 

Организатором и душой всех бригадных концертов 

ансамбля является Л. Шац - концертмейстер, пианист. 

Артисты-воины чувствовали себя в Улан-Баторе, как 

дома. Невзирая на большую занятость, они имели воз-

можность ознакомиться с достопримечательностями сто-

лицы, тем более что приветливые и заботливые хозяева 

делали все, чтобы лучше организовать досуг гостей. 

Исключительно сердечно прошла встреча с Ансам-

блем песни и пляски монгольской Народной армии. 

Советские артисты посетили все основные музеи сто-

лицы, хорошо отдохнули в цирке, где им особенно по-

нравилась группа дрессированных верблюдов и яков. 

Любители вокального искусства слушали оперу Б. 

Дамдинсурэна «Среди печальных холмов» - очень инте-

ресный спектакль. 

Большая группа артистов ансамбля ездила на экскур-

сию в единственный в стране буддийский монастырь. 

Любители спорта с интересом наблюдали за острыми пе-

рипетиями самобытной монгольской борьбы в новом, от-

личном спортзале столицы. Покидая гостеприимный 

Улан-Батор, над которым  по-прежнему сияет ослепи-

тельное солнце, советские артисты увезли с собой вместе 

с добрыми пожеланиями счастья сердечное тепло друже-

ственного монгольского народа. 

По дороге в Москву Краснознаменный ансамбль Со-

ветской Армии даст несколько концертов для воинов За-

бВО и населения городов Забайкалья. Новый год красно-

знаменцы мечтают встретить дома. 

А. ГОДОВ. 
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Мы идем к вам без выстрелов 
 

«Армия, способная создать это!.. Я голосую «за»!  
(«Экспресс», Франция). 

Почти тридцать лет Краснознаменный ансамбль Совет-
ской Армии покоряет сердца зрителей и слушателей за пре-

делами нашей Родины. Выступления этого коллектива, су-
мевшего выразить самый дух армии победившего пролета-

риата, можно смело назвать триумфальным шествием по 

концертным залам мира. Два десятка стран восторженно 
встречали искусство армейских артистов. В Болгарии и 

Франции, Чехословакии и Канаде, в ГДР и на Кубе, в Ан-
глии и Китае живут миллионы их поклонников. 

Первое выступление ансамбля за границей состоялось 
осенью 1937 года на Всемирной выставке в Париже. «Ан-

самбль Красной Армии в зале Плейель?.. Интересно ли это в 

сравнении с Шаляпиным, который потрясал Париж с этой же 
сцены всего месяц назад?» - спрашивали парижане. На пре-

мьеру было продано всего лишь половина мест. Но на сле-
дующий концерт у касс образовалась гигантская очередь. 

Париж был потрясен. После концертов публика кричала, ма-
хала руками, женщины посылали артистам воздушные поце-

луи, русские эмигранты плакали навзрыд... Первый и второй 
концерты кончились пением «Интернационала»: пел зал, а 

артисты, бледные от волнения, молча слушали за закрытым 

занавесом пролетарский гимн, исполняемый парижанами в 
их честь. 

Через день ансамбль получил телеграмму, которая гово-
рила сердцу артистов больше, чем восторженные отклики 

всех парижских газет: «В первом часу ночи мы, лежа в 
наших меховых мешках, слушали концерт Краснознаменно-

го ансамбля, который транслировался из Парижа, - переда-

вали папанинцы с дрейфующей льдины. Мы радовались 
бурному восторгу слушателей, шумному успеху, выпавшему 

на долю ансамбля. На Северном полюсе мы слышали, как 
большой парижский зал грохотал аплодисментами и крика-

ми «браво!», «бис!». Было, чем восторгаться...». 
По единодушной оценке прессы, выступления ансамбля 

затмили все, что было показано на подмостках Всемирной 

выставки. Жюри единодушно присудило армейцам высший 
приз. 

И снова Париж. Почти четверть века спустя красноар-
мейцы вновь встретились с требовательной и изысканной 

публикой французской столицы. «Нет ничего более опасно-
го, чем отстаивать прежде завоеванную репутацию», - писа-

ла газета «Либерасьон». И тут же спешила добавить, что но-
вые выступления закончились еще более грандиозным три-

умфом. Все рекорды посещаемости концертных залов в ис-

тории Франции были побиты. «Бегите во Дворец спорта, 
чтобы пережить там незабываемое опьянение - писали газе-

ты. – Слова бессильны выразить испытываемое волнение. 
Мы скажем, что программа ансамбля чудесна, неслыханна, 

незабываема, необычайна, великолепна. Но что все это зна-
чит в сравнении с самым концертом?!» («Франс нувель»). 

Напрашивается вопрос: в чем секрет такого небывалого 

успеха? Один из старейших артистов ансамбля, признанный 
его летописец А.В. Шилов на минуту задумался, прежде чем 

ответить. 
- Мне кажется, - говорит он, - «секрет» в том огромном 

контрасте, который составляет жизнерадостное, полное оп-
тимизма советское искусство в сравнении с мертворожден-

ным эстрадным искусством Запада. Наш ансамбль стремится  

 

вобрать в себя все богатство разнообразных певческих и 
танцевальных традиций, которыми сказочно богата наша 

страна. Частица Советской Армии, он также является пло-
тью от плоти народной. И в этом – залог его оригинально-

сти, своеобразия. Прогрессивный дух нашей страны, рево-
люционный дух нашей армии находят выражение в песнях и 

плясках ансамбля. Это действует неотразимо 

...Звучит французская «Песня освобождения». Весь зал 
встает и в торжественной тишине слушает песню. Склоня-

ются головы мужчин, женщины не вытирают слез. То, как 
слушатели реагировали на «Песню освобождения», нельзя 

назвать успехом, это было нечто неизмеримо большее, вол-
нующее и глубокое. Не удивительно, что после концертов 

коллектив ансамбля получает такие письма: «Спасибо за то, 

что вы приехали. Спасибо вашей великой Красной Армии, 
которой мы обязаны тем, что не находимся сейчас под фа-

шистским режимом». 
Почти 200 тысяч зрителей во Франции - это не считая 

людей, слушавших по радио, смотревших по телевидению, 
раскупавших нарасхват сотни тысяч грампластинок. Сотни 

тысяч - в Англии, Канаде, Бельгии, Австрии. И повсюду, 
независимо от социального строя и политических тенден-

ций, искусство «полпредов» Советской Армии проникает в 

сердца, завоевывает глубокие и постоянные симпатии слу-
шателей. Не случайно пресса придавала выступлениям ан-

самбля политическое значение. «Если это дипломатическая 
миссия, а мы в этом не сомневаемся, то она имеет у нас пол-

ный успех», - писали английские газеты. 
Но особенно дороги участникам ансамбля встречи на 

земле социалистических стран. Вдохновение, с которым ар-

тисты выступали в Праге, Софии, Варшаве и Берлине, мож-
но передать фразой одного из солистов: 

- Как же нужно петь и танцевать Краснознаменному ан-
самблю, чтобы достойно ответить на внимание, оказанное 

нам еще до концерта!.. 
Выступления в Чехословакии сопровождались бурной 

демонстрацией дружбы, связывающей народы наших стран. 

«Вы добыли нам свободу, а теперь приносите радость и сча-
стье», - говорили после концертов благодарные зрители. Ан-

самбль продвигался по стране, повторяя путь Советской Ар-
мии, проделанный 20 лет назад: Баньска Бистрица, Брати-

слава, Брно, Готвальдов, Прага... В Праге артисты, как 
обычно, навестили своего «крестника», родившегося 9 мая 

1955 года в семье офицера Иржи Кадечека. В честь Красно-
знаменного ансамбля имени Александрова родители назвали 

сына Александром... 

Коллектив ансамбля достойно несет имя великой армии-
освободительницы. Каждый год ко Дню Советской Армии 

краснознаменцы готовят новую программу песен и плясок. 
И можно быть уверенным, что эта программа станет одним 

из лучших подарков советским воинам, советским людям, 
многочисленным друзьям и поклонникам ансамбля за рубе-

жом. А число этих поклонников растет из года в год. Закан-

чивая наш небольшой обзор, мы снова предоставляем им 
слово:  

«Если концерт ансамбля Советской Армии не заставил 
вас топать ногами, прищелкивать пальцами и аплодировать, 

значит, честное слово, вы годитесь только на то, чтобы вас 
уложили в гроб и проводили на ближайшее кладбище. Дру-

гого выхода для ваших друзей нет и быть не может». 

Ю. ЦЕНИН. 
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В боевом строю 
Осип КОЛЫЧЕВ 

 

 
Фронтовой концерт Краснознаменного ансамбля. Дирижирует А.В. Александров.  

 

Всенародную любовь завоевал Краснознаменный 

имени А.В. Александрова ансамбль песни и пляски 

Советской Армии. За время своего существования 

Краснознаменный ансамбль изъездил весь Советский 

Союз - от Балтийского моря до Тихого океана и от 

Полярного круга до знойных песков Средней Азии. 

Коллектив посетил многие зарубежные страны, и 

повсюду его гастроли проходили с триумфальным 

успехом. 

Первое боевое крещение ансамбль принял на Дальнем 

Востоке в 1929 году, когда молодой музыкальный 

коллектив, созданный год тому назад, воодушевлял своим 

искусством бойцов действующей Красной Армии 

непосредственно в районе боевых операций. 

Вторично довелось ансамблю выступить в боевой 

обстановке в 1938 году, во время военного конфликта на 

озере Хасан. И уже как закаленные воины встретили 

участники Краснознаменного ансамбля начало Великой 

Отечественной войны. 

В первый же день войны, 22 июня 1941 года, 

коллектив ансамбля подал рапорт с просьбой об отправке 

на фронт. Просьба эта была удовлетворена. Весь состав 

ансамбля разделился на четыре группы, из которых три 

выехали на Западный, Юго-Западный и Южный фронты.  

Четвертая группа во главе с руководителем ансамбля А.В. 

Александровым оставалась в Москве для обслуживания 

гарнизона столицы, госпиталей и воинских частей, 

отправляющихся на фронт. В задачи четвертой группы 

входило также разучивание вновь создаваемых песен. В 

эти дни А.В. Александровым была создана приобретшая 

легендарную славу песня «Священная война» (слова В.И. 

Лебедева-Кумача). 

...Концерты - под гул артиллерийской канонады. 

Концерты - под открытым небом, в котором кипит 

воздушный бой. Концерты - под свист трассирующих 

пуль, под грохот бомбежек... 

Зеленая лужайка, разбитое здание, сельская улица - 

такова обстановка, в которой приходилось работать 

фронтовым группам ансамбля. 

* * * 

Суров и труден был путь Западной группы 

Краснознаменного ансамбля, выехавшей в Минск. 

«26 июля утром мы приехали в Борисов. Дальше из 

Борисова поезда не шли. Над городом летали самолеты с 

красными звездами и сбрасывали бомбы на заводы. 

Оказалось, что это немецкие самолеты», - вспоминает 

артист ансамбля Г. Семиженов. 

 
_______________________________ 

Здесь публикуются отрывки из подготовляемой к печати работы Осипа Колычева о Краснознаменном ансамбле. Описываемые события от но-
сятся к 1941 году. 
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Вместо концерта артистам пришлось заняться 

погрузкой раненых в эшелон. Враг был в 20 километрах. 

Певцы, танцоры и музыканты прославленного ансамбля 

выступали в непривычной роли санитаров, бережно 

перевязывали раненых жителей города. 

Дальнейшему продвижению Западной группы 

препятствовал разбитый бомбежкой железнодорожный 

путь. 

«Во время осмотра пути представителями нашей 

группы опять налетели немецкие самолеты, - 

рассказывает Семиженов. - Мы хотели спрятаться в 

лесок, но нам посоветовали залечь в канаву. Едва стих 

гул самолетов, как откуда-то появилась громадная толпа 

людей. Увидев нас, они обратились с просьбой о помощи. 

Решили все вместе пойти исправлять путь. Вскоре к нам 

присоединилось несколько командиров. Мы сделали 

насыпь, натаскали камней, словом, все артисты ансамбля 

участвовали в восстановлении пути...» 

В другой раз артисты подъехали к взорванному  мосту 

- остались одни обнаженные балки моста и рамы. Надо 

было во что бы то ни стало добраться до воинской части 

и дать концерт... Ансамбль дружно берется за работу: 

укрепляют балки, пилят доски, вставляют в рамы... С 

песней спорится дело. 

Мост починен, машина трогается в путь. Концерт не 

был сорван, хотя и начался с большим опозданием. 

Когда красноармейская аудитория узнала о причине 

опоздания, улыбки засветились на лицах бойцов, 

аплодировавших как мастерству певцов и танцоров, так и 

мастерству... новоиспеченных саперов. 

...17 сентября 1941 года в 16-й армии на вечере-

встрече орденоносцев Отечественной войны генерал-

лейтенант К.К. Рокоссовский обратился после концерта к 

артистам ансамбля со следующими словами:  

- У меня, товарищи, есть боевой полк, который отбил 

у немцев город Ярцево. Послать вас туда я не могу, так 

как не имею права взять на себя такой риск. Но если вы 

не откажетесь туда поехать, то буду вам чрезвычайно 

благодарен. Только имейте в виду, - командующий 

армией улыбнулся и предостерегающе поднял палец, - я 

вас... не заставляю. 

Заставлять не надо было - артисты ансамбля горели 

желанием обслужить боевой полк. 

Дорога подвергалась обстрелу - это была одна из 

многочисленных тревожных дорог войны, - но удалось 

доехать благополучно. 

Полк стоял в Ярцеве. За ним давно следили немцы, и с 

приездом ансамбля, когда возникла необычная сутолока, 

скопление машин, внимание противника усилилось. В 

нашу сторону с особенной яростью полетели снаряды. 

Но концерт состоялся. На ярость снарядов ансамбль 

ответил яростью боевых песен, зовущих отомстить за 

злодейства, причиненные врагом. Вид обугленных и 

разрушенных стен города, голые трубы на месте 

вчерашних жилых построек, непогребенные трупы - все 

звало к мести. 

После концерта командир полка сказал артистам: 

- Вы видите, товарищи, здание, находящееся от вас в 

300-400 метрах... Это - бывший Дворец культуры. Там 

тоже надо дать концерт. Если вы согласитесь, то, 

предупреждаю, туда нужно продвигаться ползком... 

Ползком - на концерт! И поползли, крепко держа свое 

оружие - балалайки и баяны. Немцы усилили обстрел. И 

все-таки добрались, дали концерт. 

 

- Молодцы, ребята! Нашенские, сразу видать... - 

раздавались голоса бойцов. 

- А ну-ка, пальни в фашиста из баяна! 

- А ну-ка, двинь по ним очередью из балалайки! - 

шутили красноармейцы. 

Назад опять ползли. Мины рвались буквально в 20 

метрах. Пришлось прятаться. Выждали, пока 

прекратилась стрельба, и двинулись дальше - на новые 

концерты. 

...Вспоминается концерт в гомельском Доме 

железнодорожников. Во время концерта налетели 

немецкие коршуны и сбросили бомбы, но ансамбль 

остался невредим. Все же задерживаться в Гомеле было 

опасно, так как немецкие войска прорвались в Брянск. 

Командующий 21-й армией приказал нам возвратиться в 

штаб фронта. 

В пути не обошлось без забавных случаев. 

Однажды не хватило горючего. Машины стали. Что 

делать? 

Навстречу мчится машина, сквозь стекла мелькнули 

шпалы на петлицах. Останавливаем, рассказываем о 

случившемся, просим помощи. 

"Обладатель четырех шпал на петлицах оказался 

начальником местного гарнизона. 

- Куда вы едете, что с собой везете? - спросил он 

артистов. 

- Идем выполнять задание штаба фронта. Везем с 

собою песни. Дайте возможность доехать по маршруту, 

одолжите горючего, когда-нибудь рассчитаемся. 

- Простите, товарищи, вы не из Краснознаменного 

ансамбля? 

- Да, мы Западная группа ансамбля. Попали, что 

называется, в переплет... 

- В таком случае, товарищи, я совершу преступление 

перед своим гарнизоном, если выпущу вас из рук... 

Прошу вас обслужить мои части, и за это вы получите 

бензин... Хорошо? 

И вот, предводительствуемые полковником, 

двинулись артисты на концерт, не запланированный 

штабом фронта. 

Призывно, мощно звучали боевые песни. Летучий 

митинг после концерта спаял воедино воинов и певцов. 

...Во многих городах побывала Западная группа. 

Никогда не забыть ее участникам горящего Смоленска. 

«К Смоленску подъехали ночью, - делится 

воспоминаниями П. Кулыгин. - В темноте выгрузились, 

построились по отделениям, и не успели сделать и десяти 

шагов к зданию станции, как загудели сирены, зажглись 

прожектора и светящиеся щупальцы их зашарили в 

черном небе в поисках врага. 

Началась бомбардировка города и станции. 

Разбившись на три группы, мы разошлись в разных 

направлениях по незнакомому городу. 

Бомбы сыпались, как горох. Мгновенно возникли 

десятки пожаров. Через короткое время весь город был 

объят пламенем и дымом. Картина была поистине 

ужасной. 

Наши смельчаки - Николай Герасимов и другие - 

поспешили организовать борьбу с огнем. Помогали 

жителям города укрываться в убежищах, спасать скот... 

Крики людей, мычание коров, треск горящих построек, 

вой сирен, завывание летящих бомб, свист трассирующих 

пуль - все это сливалось в дикую симфонию: вместе с 

дымом и пламенем она подымалась в небо, казалось, для  
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того, чтобы всему миру возвестить о злодеяниях фаши-

стов, чтобы гневный клич пронести по всей русской зем-

ле и поднять на борьбу великий народ». 

*  *  *  

«Помню, приехали мы в Заверетье. Ни одного домика. 

Все сметено и сожжено», - вспоминает Г. Семиженов, 

принявший участие в работе Северо-Западной группы 

ансамбля, сформированной в ноябре 1941 года. 

- Это населенный пункт, где было 6000 домов, - сказал 

сопровождавший нас полковник. - Понимаете, как нам 

пришлось брать этот пункт! 

Обстановка для работы была очень трудная. 

Размещаться негде. Выступать негде. Давали концерты в 

избах маленькими группами для аудитории в 20-30 

человек. Конечно, эти концерты были для них 

праздником, проходили они всегда с большим успехом. 

Когда мы обслуживали запасные части в городе 

Боровичи, к руководству нашей группы обратились с 

просьбой помочь организовать красноармейскую 

самодеятельность в одном из полков. В этом полку 

служило много девушек родом из Алма-Аты. 

М. Шишкин, П. Тавакалов и я создали там ансамбль 

песни и пляски. Его участницы выучили песни 

«Священная война», «Вася-Василек», «Вор и его 

разговор» и другие. 

Это очень характерно: где бы мы ни были, даже в 

самые трудные дни 1941 года, мы заботились о создании 

таких ансамблей». 

* * * 

Осенью 1941 года Московская группа ансамбля 

выступала в Ельне, только что отбитой у немцев. 

Слушателями на этот раз были артиллеристы. В 

темном сосновом лесу, где шел концерт, еще 

чувствовалась близость врага. Вот отзвучали песни, 

смолк красноармейский смех, сопровождавший веселые 

частушки и пляски. 

Поднимается командир части, полковник, чтобы 

поблагодарить артистов за выступление. Слова его были 

кратки, но выразительны. 

- Дорогие товарищи! - сказал он. - Вы только что 

исполнили песню Александрова «Священная война». Вы 

только что спели про «самовары-самопалы», а вот 

«артисты» нашей части покажут вам сейчас в действии, 

как работают тульские «самовары-самопалы»! 

- В честь Краснознаменного ансамбля! Огонь - по 

врагу! - Раздалась артиллерийская команда, и в сторону 

врага с грохотом понеслись смертоносные гостинцы. 

...После одного из концертов командование части 

пригласило артистов на товарищеский ужин в деревню, 

где была расквартирована часть. Приветливо открытые 

двери в уютную хату, столы, приставленные друг к другу 

и покрытые домотканой скатертью, свежие буханки хлеба 

и обильная еда - все это предвещало хороший отдых и 

оживленную беседу. 

За столом прозвучали песни. И вдруг командир части 

сказал: 

- От лица бойцов, слышавших ваш концерт, я еще раз 

приношу вам горячую благодарность. Но мне бы 

хотелось, чтобы ваши песни, дорогие гости, услышали те 

бойцы, которые в настоящую минуту дежурят на 

батареях. От лица этих бойцов я прошу солистов 

ансамбля поехать на батарею в землянку и спеть там. 

На батарею отправились солисты Виктор Никитин и 

Алексей Расщепкин, и через несколько минут песни 

ансамбля зазвучали под землей. Орудийный расчет, 

затаив дыхание, слушал задушевные русские и 

украинские песни. Когда кончилось пение, командир 

части, приехавший с артистами, посмотрел на певцов и 

после солидной паузы нерешительно сказал: 

- Дорогие товарищи, боюсь вам надоесть... Но моя 

обязанность - заботиться о всех бойцах вверенной мне 

части. Прошу вас повторить эти песни и для соседней 

батареи. Воспользуемся простым средством связи - 

полевым телефоном. 

Трубка поднята. Звучит пароль. И начинается 

необычный концерт по телефону. 

И снова звенит телефон, снова и снова поступают 

заявки батарей на исполнение любимых песен. 

Так до поздней ночи, преодолевая пространство, шел 

этот удивительный концерт... 
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Народный артист СССР  

полковник Б.А. Александров. 
 

Большой, сборной репетиции в Красно-

знаменном зале Центрального Дома Со-

ветской Армии, где на сцене расположи-
лись оркестр, хор, солисты Краснозна-

менного имени А.В. Александрова ан-

самбля песни и пляски Советской Армии, 

предшествовали маленькие репетиции в 

отдельных комнатах. Я заглядывал и тихо 
заходил в них, боясь помешать напря-

женной работе дирижеров, хормейстеров, 

концертмейстеров. За блистательным 

развитием этого великолепного коллек-

тива, вернее сказать, за восхождением его 
к вершинам мировой славы я с любовью 

слежу вот уже 40-й год. 

Пусть не удивляется читатель этой 

цифре - 40. Я помню и еще более давние 

времена, связанные с этим домом, где 
сейчас идут репетиции. Ведь более полу-

века тому назад здесь тоже звучала музы-

ка. Прекрасная музыка классиков - Шо-

пена и Чайковского, Шуберта и Глинки, 

Бетховена и Грига... На площади, тогда 
называвшейся Екатерининской, своими 

могучими и стройными крыльями как бы 

обнимал почти квадратную, огромную 

пустошь институт благородных девиц. Он 

получил чудесное здание, построенное во 
второй половине XVIII века по проекту 

знаменитого русского зодчего Растрелли, 

а в 1802 году перестроенное для институ-

та также известным архитектором Жи-

лярди. В институте очень большое вни-
мание уделялось музыке. Такие музыкан-

ты и композиторы, как С. Рахманинов, А. 

Скрябин, К. Игумнов, А. Гольденвейзер, 

обучали здесь барышень дворянского 

происхождения. И вот на моих глазах в 
это здание пришли совершенно новые 

исполнители, одетые в красноармейскую 

форму. Профессор Московской консерва-

тории Александр Васильевич Алексан-

дров взялся за смелый эксперимент: он  
 

 

решил создать из красноармейцев небы-
валый в мире музыкальный ансамбль. 

Частым гостем здесь стал юный тогда 

Борис Александров - студент консервато-

рии. Любознательный и одаренный юно-

ша часами просиживал на занятиях ма-
ленького коллектива. Вообще Борис, рос 

в атмосфере музыки. Она окружала его в 

семье, звучала у друзей отца, где бывал 

мальчик. Благодаря хорошему звонкому 

голосу и отличному слуху он был принят 
в детский хор Большого театра. В то вре-

мя здесь пели Шаляпин, Нежданова, Со-

бинов. 

Все более влюбляясь в музыку, в ис-

кусство вообще, мальчик уже не мыслил 
себя вне его, он твердо выбрал свой путь  

- путь музыканта... Занятия в консервато-

рии по классу композиции замечательно-

го педагога профессора Р. Глиэра про-

должались вплоть до выпуска - в 1929 го-
ду, когда 24-летний выпускник, уже по-

лучивший закалку в практической работе 

- и как клубный музыкальный руководи-

тель, и как педагог по теоретическим 

дисциплинам в музыкальном техникуме, - 
стал полноправным помощником отца в 

ансамбле. Вначале как дирижер, а далее - 

вплоть до неожиданной смерти Алек-

сандра Васильевича - в качестве замести-

теля начальника по музыкальной части. 
Сил, казалось, у молодого Александро-

ва было много, на все хватало - и музыку 

сочинять, и в ансамбле помогать отцу, а 

параллельно и еще ряд работ выполнять. 

Так, вскоре по окончании курса компози-
ции (а оканчивал он консерваторию с 

крупными сочинениями в портфеле - 

симфонией и фортепианным концертом) 

Борис Александров назначается дириже-

ром и заведующим музыкальной частью 
Центрального театра Советской Армии. 

Он пишет музыку к спектаклям. Это дает 

ему опыт, а далее и смелость взяться за 

самостоятельные музыкально-

драматические произведения (в дальней-
шем это будут балеты, оперетты). Вскоре 

молодого композитора приглашают на 

педагогическую работу в консерваторию. 

Недавний выпускник композиторского 

факультета получает звание доцента, 
учит молодежь чтению партитур, ин-

струментовке. 

...Великая Отечественная война. Она 

властно диктует искусству новые, неот-

ложные задачи. Нужны песни, зажигаю-
щие, мобилизующие, вдохновляющие 

людей на подвиги. Борис Александров 

одновременно с работой в Краснознамен-

ном ансамбле организует в 1942 году ин-

тереснейший коллектив советской песни 
на радио. Все годы войны и еще в первые 

послевоенные годы этот ансамбль 

отлично справлялся с большим патриоти-
ческим делом! Множество композиторов 

было привлечено неутомимым организа-

тором к созданию репертуара для радио-

ансамбля. Бывало, сегодня дан заказ - 

завтра песня звучит в эфире. 
...Все это припомнилось мне теперь, 

когда, переходя из зала в зал, я пытливо 

всматривался в лица артистов - поющих, 

играющих, танцующих - и видел вдохно-

вение, увлеченность своим искусством, 
безмерное терпение, позволяющее пре-

одолевать любые технические трудности. 

Когда готовую программу представляют 

на суд зрителю-слушателю, ему и невдо-

мек, что за этим «гладким» концертом 
скрыт кропотливый, горький подчас труд 

коллектива. Ведь сколько раз повторится 

один и тот же кусок, пока все «швы» 

наконец сгладятся и аудитория получит 

произведение искусства, сверкающее 
всеми своими гранями. 

Труд многих людей вложен в подго-

товку конечного результата - концертного 

исполнения. И во главе всей этой работы 

стоит полковник Борис Александрович 
Александров - душа коллектива. Он уна-

следовал от отца большой талант, не 

только музыкальный, но и созидатель-

ный, режиссерский, если хотите. 

Ведь каждая новая программа ансамбля 
требует иных решений, своего подхода. А 

сколько за долгие годы подготовлено 

разнообразных программ, сколько песен, 

хоров из опер, других музыкальных про-

изведений разучено, исполнено, обрабо-
тано. Не перечесть песен, получивших 

свое рождение в ансамбле, шагнувших 

отсюда к миллионам слушателей. Неда-

ром коллектив прозвали «боевым запева-

лой». Краснознаменцы исколесили Со-
ветский Союз от Балтийского до Черного 

моря, от Закарпатья до Дальнего Востока. 

Коллектив неоднократно выезжал за ру-

беж. Позади посадки в Чехословакию и 

Венгрию, Францию и Канаду, Кубу и 
Мексику, Англию и Австрию, Югосла-

вию и Румынию. И всюду коллектив с че-

стью нес знамя советского искусства, 

прославляя труд и подвиги армии и фло-

та, дела и свершения нашего народа. За-
рубежная пресса восторженно отзывается 

о выступлениях ансамбля. Трудно даже 

просмотреть все статьи и заметки, поме-

щенные в газетах и журналах тех стран, 

где гастролировал коллектив. Только 200 
хвалебных рецензий было посвящено, 

например, во Франции пластинке с запи-

сью концерта ансамбля, получившей 

Большой национальный приз Француз-

ской академии наук. 
Целую плеяду пѐвцов-солистов воспи-

тал Борис Александров. Среди них такие, 
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как народные артисты РСФСР К. Гераси-

мов, А. Сергеев, Е. Беляев, заслуженные 
артисты РСФСР И. Букреев, В. Русланов, 

артист Л. Харитонов. 

...Рождение песни. Чрезвычайно инте-

ресно следить на репетиции за выпесто-

ванием произведения, за поисками ори-
гинальной интерпретации. 

Сначала Борис Александрович сидит в 

зале, где-то в средних рядах партера. 

Следит за звучанием. Он не делает ника-

ких отметок на листе бумаги или в блок-
ноте. Но - чувствуется - его мозг, его слух 

все время в напряжении. И когда поды-

мается на сцену, выясняется, что все про-

махи, все малейшие неточности в пении, 

в игре музыкантов замечены им. Его ука-
зания всегда верны и целесообразны. Они 

исходят из огромного слухового и эсте-

тического опыта. И помогает этому опы-

ту дирижера композиторский дар... Очень 

разно сторонний, многогранный и яркий 
дар... 

Во многих жанрах плодотворно рабо-

тает Александров. Но, пожалуй, 

наибольший успех выпал на долю музы-

кальных комедий, русских оперетт. Не-
возможно найти такого человека - в горо-

де ли, в селе, в любой воинской части, - 

который не заулыбался бы, вспоминая 

приключения и проделки героев оперетты 
«Свадьба в Малиновке». Музыка ее ме-

лодична, свежа, по-народному искриста и 

цветаста. Тридцать лет не сходит со сцен 

десятков театров эта веселая, полная 

юмора оперетта, а сейчас с нею познако-
мятся миллионы зрителей, ибо ленин-

градские мастера кино, создали фильм 

того же названия. Музыка Бориса Алек-

сандрова, таким образом, «тиражирова-

на» миллионнократно. 
Вслед за «Свадьбой в Малиновке» хо-

чется назвать музыкальные комедии «Со-

тый тигр», «Год спустя», но особенно по-

любились зрителям «Девушка из Барсе-

лоны» - отклик на события в Испании и 
«Моя Гюзель». Совсем новинкой являет-

ся «Сватают семеро, а нужен один», где 

воспет популярный персонаж - Максим 

Перепелица. 

Завидная способность у Бориса Алек-
сандрова. Его мелодии всегда живопис-

ны, в них и теплый юмор, и мягкая лири-

ка, его музыка может звонко смеяться, а в 

песнях его голос совсем иной; торже-

ственный, героический, исполненный ис-
креннего пафоса. Таковы его «Песня о 

Ленине», «Кантата о партии», «Да здрав-

ствует наша держава», «Песня о России», 

«Баллада о московском мальчишке». 

 

С поэтами - Л. Ошаниным, С. Островым, 

Ю. Каменецким, А. Шиловым - компози-
тор находит общий голос. А я бы назвал 

этот голос «краснознаменным», ибо он 

рожден самим стилем, духом ансамбля, 

всем величавым строем его искусства. 

Многими премиями на конкурсах от-
мечены песни Бориса Александрова. Это 

справедливо, ибо его голос, продолжаю-

щий и развивающий традиции, заложен-

ные Александром Васильевичем Алек-

сандровым, - это песенный голос великой 
Советской державы, ее армии, ее флота, 

всех ее вооруженных сил. 

И балеты «Левша», «Дружба юных», и 

концерты для трубы, для кларнета, 2-й 

фортепианный, и симфонические увер-
тюры, сюиты - все это означает компози-

торское мастерство и широкую, много-

гранную творческую натуру. 

Побывав у него, порой забываешь, что 

находишься в жилой квартире, в доме на 
берегу Москвы-реки. Словно попал в кар-

тинную галерею - атмосфера прекрасного 

властно охватывает входящего, подчиняя 

его своему очарованию. Александров - 

страстный коллекционер живописи. Мно-
гое из того, что украшает стены зала, 

длинного коридора, - подарки поклонни-

ков его искусства как руководителя и ди-

рижера Краснознаменного ансамбля. 
Здесь подлинник молодого И. Репина - 

«Ангел смерти, поражающий египетских 

первенцев», три картины великого В. Су-

рикова, пейзаж И. Левитана, произведе-

ния братьев Маковских, других крупней-
ших русских художников. Все эти сокро-

вища дают огромную духовную зарядку 

чуткому музыканту, приходящему к ним 

усталым и порой издерганным репетици-

ями, концертами, гастролями. 
Мы с Борисом Александровичем по-

долгу задерживаемся у той или иной кар-

тины (а их у него более сотни), и он увле-

ченно, подробно, со знанием дела расска-

зывает об особенностях школы импрес-
сионистов, об их последователях в рус-

ском искусстве начала XX века, о немец-

кой и английской школах живописи, так 

же как итальянской и голландской, пред-

ставленных в его собрании. Вот увлече-
ние, способное вызывать вдохновение, 

рождать творческие мысли. 

Огромные шкафы заполнены книгами 

об искусстве. Здесь и ценные фолианты 

прошлых веков, и новейшая литература - 
монографии о художниках, об искусстве 

разных народов, разных эпох. И все это, 

так же как большая и ценная нотная биб-

лиотека, в действии, а не мертвый 

капитал. Партитуры опер Верди (редкие 

фотокопии оригиналов), Вагнера, вся 
русская классическая нотная литература - 

не украшение, а призыв к творчеству. Не 

хочется отрываться от этих богатств че-

ловеческого духа, но хозяин готов озна-

комить нас уже с другим увлечением - со 
снятыми им короткометражными филь-

мами, свидетелями многочисленных по-

сещений разных стран, многих историче-

ских мест Родины. Так многое в жизни, в 

искусстве питает большого художника, 
взыскательного к самому себе, к своему 

творчеству. 

Не так давно общественность отмечала 

60-летие руководителя ансамбля. Без сче-

та шли на сцену Зала им. Чайковского де-
легации от хоров, оркестров, театров, с 

эстрады звучали песни, хоры в исполне-

нии Краснознаменного ансамбля. Юби-

ляр снова показал свое дирижерское ма-

стерство в трактовке любимых произве-
дений советских композиторов, в том 

числе и песен, благодаря искусству ан-

самбля ставших любимыми народом, по-

пулярными во всем мире. 

А когда звучали песни Бориса Алек-
сандрова «Шли солдаты», «В путь-

дорогу», «Гвардейцы в Берлине встреча-

ют весну», главная тема его творчества - 

прославление людей и дел Советской 
Армии - становилась особенно нагляд-

ной, осязаемой. 

...Я снова прихожу в Краснознаменный 

зал ЦДСА. Идет сводная репетиция. Ра-

зучивается новое монументальное произ-
ведение Александрова, его оратория, по-

священная 50-летию Советского государ-

ства и его Вооруженных Сил, - «Солдаты 

Революции на страже мира». Она пя-

тичастна, каждая из частей отражает 
большие события нашей жизни. Здесь и 

настроения победы, после разгрома фа-

шизма, и рассказ о мирных днях, и балла-

да о живых и мертвых, и «стратегиче-

ский» разговор - какой род вооружения 
лучше, и, наконец, апофеоз - слава Лени-

ну, Октябрю, коммунизму. 

...Впереди - поездки за рубеж, за океан, 

огромная работа по подготовке новых 

концертных программ - антологии совет-
ской песни за 50 лет. И во всю эту бур-

ную, многостороннюю деятельность 

Краснознаменного ансамбля будет вло-

жена частица души и сердца народного 

артиста СССР Бориса Александровича 
Александрова - требовательного музы-

канта, неутомимого организатора, шага-

ющего всегда вровень с современностью. 

Георгий ПОЛЯНОВСКИИ. 
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Поляновский, Г. У колыбели «Краснознаменного» / Г. Поляновский // Совет-
ская музыка. – 1968. – № 10. – С. 154-157. 

 

 
 

10 октября 1928 года. В Красноармейском (ныне Кон-

цертном) зале Центрального Дома РККА имени Фрунзе 

перед бойцами и командирами впервые выступил совсем 

юный (ему «от роду» всего несколько месяцев) и совсем 

миниатюрный по составу (в нем всего двенадцать чело-

век: двойной вокальный квартет, чтец, баянист, два тан-

цора) ансамбль красноармейской песни и пляски. На суд 

зрителей была вынесена экспериментальная работа - ли-

тературно-музыкальный монтаж «22-я Краснодарская ди-

визия в песнях», созданный художественным руководи-

телем ансамбля Александром Васильевичем Александро-

вым и режиссером Павлом Ивановичем Ильиным (кото-

рый стал затем первым начальником ансамбля). Если же 

идти дальше в глубь истории, то сама мысль о создании 

подобного «портативного» коллектива, способного вести 

большую музыкально-пропагандистскую работу в частях 

Красной Армии, в лагерях и клубах, так же как мысль об 

организации в недалеком будущем большого балалаечно-

го красноармейского оркестра, принадлежала неистощи-

мому в инициативе работнику ЦДКА Феликсу Николае-

вичу Даниловичу. 

История ансамбля неразрывно связана с историей 

Центрального Дома РККА. Он был открыт, кстати, в том 

же 1928 году, а здании, построенном по проекту 

знаменитого русского зодчего Растрелли. Здесь с 1802 

года размещался Институт благородных девиц. Я еще 

помню то время, когда среди преподавателей 

фортепианных классов института блистали имена С. 

Рахманинова, А. Скрябина, А. Гольденвейзера, К. 

Игумнова. Теперь в тех же стенах предстояло приобщить 

к музыке не горстку, а десятки и сотни людей - бойцов и 

командиров Красной Армии. Вот тут-то и заработала 

мысль сотрудников военно-театрального отдела, 

находившегося под испытанным руководством военно-

политического управления РККА. 

40 лет спустя автору этих строк, стоявшему буквально 

у колыбели Ансамбля (я работал в то время 

консультантом-инструктором военно-театрального 

отдела ЦДКА), хочется рассказать подробнее о той 

поистине энтузиастической деятельности, в условиях 

которой стало возможным и рождение, и быстрый рост 

коллектива. 

Недавно встретился я с Семеном Семеновичем 

Мельшианом, долгие годы, начиная с 1929-го, 

возглавлявшим ВТО (так тогда сокращенно называли 

военно-театральный отдел). И мы вспомнили многое и 

многих, внесших большой вклад в дело культурного, 

художественного, музыкального воспитания 

красноармейцев и командного состава.  

Широко разветвленной была работа ВТО ЦДКА. 

Многочисленные бригады, куда входили ведущие 

артисты Большого, Художественного и других театров, 

эстрадные группы охотно выезжали в военные округа, 

лагеря, красноармейские клубы. Большую роль в 

культурном обслуживании армии играл созданный при 

ЦДКА Симфонический оркестр имени Осоавиахима. В 

нем собрались талантливые выпускники музыкальных 

вузов, проходившие здесь свою военную службу (в 

частности, В. и С. Ширинские, В. Власов). Первым 

дирижером был С. Чернецкий, а затем коллектив 

возглавляли такие крупнейшие музыканты, как Л. 

Штейнберг, М. Ипполитов-Иванов. За пультом не раз 

стояли В. Сук, А. Коутс, молодые дирижеры - В. 

Целиковский (одно время также возглавлявший оркестр), 

В. Смирнов. 

С отделом сотрудничали видные советские 

композиторы. По его заказам создавались 

«Ворошиловский марш» М. Ипполитова-Иванова, Третья 

симфония Л. Книппера со знаменитой песней «Полюшко -

поле», ряд сочинений С. Василенко и других авторов. 
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Концерты оркестра всегда сопровождались вступитель-

ным словом и комментариями, которые нередко делали 

С. Чемоданов, С. Бугославский, Е. Браудо. Часто прихо-

дилось выступать в качестве лектора и мне, причем не 

только в ЦДКА, но и в поездках по стране. Мы проводи-

ли беседы с красноармейцами, выслушивали их пожела-

ния и старались по мере сил удовлетворить просьбы. Ха-

рактерно, что в числе самых любимых произведений 

наши слушатели наряду с народными песнями называли 

сочинения Глинки, Чайковского, Бетховена. Об этих ав-

торах обычно рассказывалось в концертах-монографиях. 

Мы организовали несколько бригад, названных по 

имени композитора, творчеству которого посвящалась 

программа. Так, были бригады «Чайковский», «Мусорг-

ский», «Бетховен», «Глинка», «Римский-Корсаков». Про-

пагандировалась также эстрада в ее лучших образцах. 

Сколько талантливых советских песен получило «право 

гражданства» с помощью Леонида Утесова и его замеча-

тельного коллектива, охотно выступавшего в наших кон-

цертах! 

С успехом прошла организованная военно-

театральным отделом первая декада оборонной музыки. В 

ней принимали участие все коллективы ЦДКА, впервые 

прозвучали многие патриотические произведения совет-

ских авторов. 

Все правительственные концерты в Кремле или Боль-

шом театре тогда поручалось организовывать ВТО 

ЦДКА. И рядом с солистами ГАБТ выступал возмужав-

ший (мастерство А.В. Александрова дало великолепные 

всходы!), выросший количественно Ансамбль красноар-

мейской песни  и пляски. Он, как сказочный богатырь, 

рос не по дням, а по часам. В 1935 году коллектив заслу-

жил высокую похвалу народного комиссара по военным и 

морским делам, Председателя Революционной! Военного 

Совета Союза ССР К.Е. Ворошилова. Вот отрывок из па-

мятного всем нам приказа наркома
1
: 

«Ансамбль красноармейской песни ЦТКА
2
 дал ряд 

высокохудожественных работ, отражающих победный 

путь Красной Армии, ее героизм, ее борьбу за торжество 

социализма... По типу ансамбля и под его влиянием со-

зданы десятки ансамблей красноармейской песни в ча-

стях армии и флота, помогающие продвижению музы-

кальной 
__________________________ 

1
Печатается по тексту из сборника материалов Политуправлений 

РККА, подписанному в печать 8 февраля 1935 года. 
2
Ансамбль в то время существовал при Центральном театре Крас-

ной Армии. 

 

культуры в массы бойцов и начсостава, способствующие 

развитию красноармейской художественной самодея-

тельности...» 

Уже в 1928-1929 годах Дом Красной Армии вел 

серьезную, систематическую просветительскую работу. В 

Москве имелось несколько опорных баз. В Лефортове - 

это была артшкола, в Замоскворечье - Чернышевские 

казармы, в Хамовниках - автомотобатальон. Тут 

создавались мужские смешанные хоры, кружки 

гармонистов. Попытки осваивать все более сложные 

музыкальные произведения сочетались с верностью 

строевой песне, постоянной спутнице воинов, их 

помощнице в походе, на отдыхе. Интересные формы 

применялись ЦДКА в массово-воспитательной 

деятельности. Методические и репертуарные секции 

регулярно проводили смотры самодеятельности, 

семинары армейских запевал. Запевалы - самые 

голосистые, музыкально одаренные красноармейцы - 

стали нашими надежными помощниками, 

популяризаторами лучших песен в солдатских массах. По 

инициативе ЦДКА, активно участвовали в массовой 

работе бригады студентов Московской консерватории: 

организовывали хоры, кружки гармонистов, 

балалаечников. 

Ансамбль красноармейской песни, посещавший все 

военные округа, оказывал большую помощь музыкальной 

самодеятельности. Роль ансамбля как всеармейского 

запевалы трудно переоценить. Именно тут зародилась 

мысль создавать сборники красноармейских песен. В 

ЦДКА существовала репертуарно-методическая секция, 

составлявшая сборники специально для запевал и 

гармонистов. Потом эти издания распространялись по 

всем воинским частям. Здесь во всю силу проявился 

организаторский дар Анатолия Григорьевича Новикова, 

бывшего тогда инструктором Дома Красной Армии, а 

впоследствии - председателем оборонной комиссии 

Союза композиторов СССР. 

Словом, почти 40 лет назад военно-театральный отдел 

ЦДКА заложил крепкий фундамент системы музыкально-

эстетического воспитания в Советской Армии. Ее 

плодотворность полностью подтверждает славный путь, 

пройденный ныне Краснознаменным, ордена Ленина 

ансамблем песни и пляски, покорившим своим 

искусством буквально весь мир. 

Георгий Поляновский 
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Встречи с А.В. Александровым 
М. Нахимовский 

 

Александр Васильевич Александров. Каждая встреча с 

этим человеком, какой бы она ни была - значительной 

или маловажной, преднамеренной или случайной, про-

должительной или короткой, - вспоминается с теплым 

чувством, 

От природы одаренный щедрым талантом, он все де-

лал легко, все ему удавалось. А когда восхищались его 

работами, искренне удивлялся - с чего бы это вдруг? 

Было известно, что он прожил нелегкую жизнь. Высо-

ким положением, занимаемым на склоне лет, он был обя-

зан незаурядному таланту и завидной работоспособности. 

На нашем курсе в Московской консерватории Алек-

сандров вел хоровой класс, специальное сольфеджио, 

гармонию и методику управления хором. Занятия в хоро-

вом классе он проводил несколько необычно для нас, 

студентов. Один-два раза спев с нами произведение, не 

добиваясь тщательности отделки, начинал разучивать 

другое, постоянно знакомя нас с музыкой самых различ-

ных стилей. По молодости лет мы подчас не понимали, 

что именно это нам и нужно. Многие довольно бурно вы-

ражали неудовольствие. Лишь столкнувшись с живой 

практикой, мы поняли, как прав был Александр Василье-

вич. И все же всех нас восхищало то, как работал Алек-

сандров, с каким мастерством ориентировался в партиту-

рах. Пошлет, бывало, студента в библиотеку, а тот «про-

явит инициативу» и принесет очень сложный хор. Алек-

сандр Васильевич быстро пробежит его своими темно -

карими глазами, поставит на пульт и сразу начинает бег-

ло играть, по возможности стараясь наиболее полно охва-

тить всю партитуру. Одновременно чутко следит за 

нашим пением, сразу же реагируя на ошибки и малейшую 

фальшь в интонировании. При этом он никогда не сер-

дился, а только, удивленно приподняв брови, бросал 

недоумевающий взгляд на тех, кто фальшивил, укориз-

ненно покачивая головой. Слух у него был отличный. 

Помню, еще летом 1928 года он привез в армейские лаге-

ря, где я руководил самодеятельностью, свой Ансамбль 

красноармейской песни. Я его тогда впервые увидел в 

форме - гимнастерка, синие галифе, хромовые сапоги, 

портупея через плечо. Ему этот костюм очень шел, даже 

молодил его. Мы стояли на лесной опушке. Взвод, мар-

шировавший невдалеке, пел «Гей, по дороге». Алексан-

дров послушал и сказал: 

- Слышите, как высоко поют, свободно берут до вто-

рой октавы, а чисто как! 

Я проверил по камертону - точно, до! 

Или: пришлось мне как-то разучивать с хором педфа-

ка Московской консерватории «Анчар» А. Аренского. 

Пели как будто бы хорошо. Но когда отзвучал первый 

эпизод: 

«... мчится прочь, уже тлетворный», 

присутствовавший при этом Александр Васильевич уко-

ризненно сказал: «Что ж, на пол-тончика уже съехали». 

Действительно, соль-минорный эпизод закончился в 

фа-диез. Интересными и увлекательными были занятия 

Александра Васильевича по гармонии. Он очень любил,  

когда ему приносили на занятия не только решенные за-

дачи из сборника Аренского, но и свои собственные со-

чинения. Получалось это далеко не у каждого. Отличался 

Вячеслав Щелоков - позже он стал видным композито-

ром, профессором Свердловской консерватории. Учился 

он, если не ошибаюсь, на двух факультетах - на оркестро-

вом (по классу трубы) и на педагогическом. Приносил 

довольно большие пьесы, как правило, интересные, про-

являя в них немалую творческую выдумку. Александру 

Васильевичу это очень нравилось. 

Покончив с проверкой домашних работ, он давал нам 

диктант, сочиняя его тут же, как говорится, с ходу. Но 

самое интересное начиналось в конце урока. Александр 

Васильевич играл модуляции, а нам надлежало услышать 

их и определить. Был он в этом деле великий мастер. Из-

вестный музыковед Валентин Эдуардович Ферман как-то 

сказал мне, что никто в консерватории не умел так, им-

провизируя, играть модуляции, как Александров. 

Не могу не вспомнить, как однажды сдавал ему зачет 

по специальному сольфеджио. Александров сел за рояль 

и начал играть модуляции. Что он выделывал! Это был 

фейерверк выдумки, оригинальности, остроумия. Моду-

ляции возникали самые причудливые, невероятные и в то 

же время вполне логичные и оправданные. 

- Куда я иду? - спрашивает он, играя сложный каданс. 

Называю тонику. 

- А я туда не хочу! - и делает что-то совершенно 

неожиданное. 

Почти сорок лет прошло после того зачета, похожего 

скорей на увлекательную музыкальную игру, а я до сих 

пор не могу забыть это удивительное проявление музы-

кального воображения и гармонической изобретательно-

сти. 

Деловые отношения с Александром Васильевичем уже 

в качестве, так сказать, младшего коллеги, начались в 

1928 году. Впрочем, «коллега» это не совсем правильно: 

при нем я чувствовал себя учеником. Александров так 

много знал, что у него всегда было чему поучиться. 

Как я уже говорил, лето 1928 года застало меня в во-

инских частях. Воспользовавшись приездом Александро-

ва, я попросил его зайти на нашу репетицию. После заня-

тий он сказал: 

- Вы поете с ними: «Красная армия всех сильней». 

Знаете, можно сделать интересное и в то же время очень 

легкое двухголосное переложение песни, даже с элемен-

тами полифонии. И тут же, взяв листок нотной бумаги, 

набросал: 
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Александров пользовался большим уважением выс-

шего командования Красной Армии. 

Так, по совету К.Е. Ворошилова руководство ансам-

бля отказалось от идеи строить программу по принципу 

литературно-музыкального монтажа, увеличило состав 

участников и главное внимание обратило на исполнение 

хоров, песен и плясок. Как рассказывал сам Александров, 

Климент Ефремович, с детства любивший петь, хорошо 

знавший народные, особенно украинские песни, иногда 

предлагал разучить то или иное произведение. По его со-

вету в репертуаре появился хор П. Нищинского «Закувала 

та сива зозуля». Александровцы работали над ним долго, 

месяца три, но и пели его так тонко и выразительно, как, 

пожалуй, ни один коллектив. 

Не могу уже сейчас точно припомнить, к какому тор-

жественному концерту шла тогда подготовка, могу ска-

зать только, что просматривались коллективы Белоруссии 

и Грузии. Мы собрались в тогдашнем клубе Наркомата 

обороны, что на улице имени Куйбышева. Внезапно от-

крылась дверь, и в зал вошел Я.Б. Гамарник. Он запом-

нился сразу и на всю жизнь: среднего роста, в ладно си-

дящей шинели с четырьмя ромбами в петлицах, с черной 

бородой, несколько удлинявшей его худощавое лицо, с 

яркими добрыми глазами. Гамарник подсел к Алексан-

дрову. Просмотр продолжался, но настроение выступаю-

щих заметно поднялось. 

Танцоры, исполнявшие «Лявониху», носились по 

сцене в стремительном огневом темпе. Ян Борисович 

очень внимательно прислушивался к высказываниям 

Александрова, который, в свою очередь, ценил его мне-

ние. 

Александров все делал быстро и, как правило, хоро-

шо, мог сочинить мелодию чуть ли не на ходу, а на сле-

дующий день уже разучить ее со своим ансамблем. 

Ко всякого рода поискам, пробам своих молодых кол-

лег Александр Васильевич относился с большим внима-

нием. Помню, как в 1937 году в ЦДКА имени Фрунзе 

проходил сбор хормейстеров - руководителей красноар-

мейских хоров, организованный отделом художественной 

самодеятельности. В сборе участвовали: А. Новиков, С. 

Дунаевский, С. Лаппо, П. Тимчинский (руководитель ве-

ликолепного хора Полтавской Высшей пограничной 

школы), я - остальных, к сожалению, не помню. В репер-

туаре полтавчан наряду с классическими хорами были и 

украинские народные песни, которые коллектив пел в 

народной манере на грудном регистре, несколько крикли-

во. Почти все мы критиковали Тимчинского за это, дока-

зывая, что подобная манера пения вредна для голоса. 

Спорили, спорили, друг друга не убедили, решили спро-

сить у Александрова. Он, недовольно поморщившись, от-

ветил сразу: «А зачем? Пусть поют в одной, тем более 

академической, манере». Узнав однако, что это делает 

хормейстер молодой, талантливый, ищущий, Александр 

Васильевич передумал: 

- А впрочем, если певцам это легко дается, без напря-

жения, почему бы не попробовать? Свежая краска в зву-

чании хора всегда интересна. 

И сказал он это так благожелательно, что наш поле-

мический задор остыл, Тимчинский же просто торже-

ствовал. 

Александрову была свойственна какая-то благородная 

нетерпеливость, желание возможно скорей и полней от-

давать людям свой талант. И делал он это очень энергич-

но, с выдумкой и завидным упорством, не останавливаясь 

перед трудностями. 

Мне довелось быть свидетелем первых шагов Красно-

знаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, 

ныне носящего имя своего создателя. В 1928 году я рабо-

тал в Центральном Доме Красной Армии. «Муки» рожде-

ния коллектива происходили на моих глазах. Дело было 

нелегкое. Многие в него просто не верили: ничего, мол, 

не выйдет из этой нелепой идеи; иные подсмеивались: 

«Восемь певчих поют примитивные песенки, и охота же 

Александрову, профессору консерватории, возиться с 

ними». Ко всяким неприятностям «на словах» прибавля-

лись неувязки на деле: например, начальство Централь-

ного театра Красной армии, куда приткнулся было ан-

самбль для репетиций, часто отказывало ему в помеще-

нии. Приходилось заниматься на квартире у одного из ор-

ганизаторов ансамбля, Феликса Николаевича Данилови-

ча, благо исполнителей было немного: восемь певцов, два 

чтеца, два танцора и два баяниста. Все они кое-как вме-

щались. Надо было обладать большим талантом, мастер-

ством, оптимизмом, неиссякаемой энергией и, главное, 

верой в дело, чтобы суметь преодолеть все препятствия и 

трудности. 

Вопреки мрачным предсказаниям скептиков, Алек-

сандров, как мы знаем, создал на базе полутора десятка 

энтузиастов превосходный исполнительский коллектив, 

заслуженно пользующийся всемирным признанием. 

Вспоминается и забавное. В 1937 году во время под-

готовки к 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина я, ра-

ботая в ЦДКА имени Фрунзе, подбирал хоровой репер-

туар к этой дате. Александр Васильевич попросил меня 

поискать что-нибудь и для Краснознаменного ансамбля. 

Среди прочих пьес нашлась серенада «Я здесь, Инезилья» 

(для солиста и мужского хора в сопровождении фортепи-

ано). Автор ее - Мейер Хельмунд - ныне почти забытый 

хоровой дирижер и композитор. Написанная с большим 
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мастерством и знанием дела, она была темпераментно 

исполнена ансамблем на юбилейном концерте и даже би-

сировалась. «На беду» в зале присутствовал драматург В. 

Типот. Это был остроумный человек, из тех, о которых 

говорят: «Ради красного словца не пожалеет и отца». 

Встретившись на второй день с Александровым, он вдруг 

довольно ехидно заметил: 

- Знаете, Александр Васильевич, когда под окном од-

ной красотки поют серенаду полтораста здоровых солдат, 

это звучит, признайтесь, несколько... гм... странно... 

- Почему? Ах, да, действительно, забавно получилось, 

- Александров от души рассмеялся, - это Нахимовский 

мне подсунул... Впрочем, хор прозвучал очень хорошо... 

Он и потом не раз со смехом припоминал мне эту 

«Инезилью». 

В середине 1937 года я ушел из ЦДКА и встречался с 

Александровым редко, а после 1941 года больше его не 

видел. Но забыть о нем было невозможно: напоминали 

песни. 

Особенно велико было впечатление от «Священной 

войны». Мне слышались в ее мелодии отзвуки одной из 

первых красноармейских песен: «Смело мы в бой пойдем 

за власть Советов». Всегда, когда пели «Священную вой-

ну», перед моими глазами вставал Александр Васильевич 

Александров - композитор, знающий, что писать и как 

писать для советского воина, умеющий воодушевлять 

солдата на подвиги во имя Родины. Я еще раз почувство-

вал это в 1943 году, когда появилась «Песня о Советской 

Армии», написанная Александровым в содружестве с по-

этом Осипом Колычевым к 25-летию Вооруженных Сил. 

К нам на Брянский фронт привез ее Е. Пронин, руководи-

тель фронтового ансамбля песни и пляски.  

Несокрушимая и легендарная,  

В боях познавшая радость побед, 

Тебе, любимая, родная армия,  

Шлет наша Родина песню-привет. 

Имя Александра Васильевича вспоминается мне каж-

дый раз, когда я вижу афишу, извещающую о выступле-

нии очередного ансамбля песни и пляски. Ведь это ему 

удалось дать жизнь новой синтетической форме музы-

кального исполнительства. С его легкой руки она полу-

чила огромное распространение. В каждой нашей рес-

публике (союзной и автономной), в странах народной де-

мократии работают свои национальные ансамбли песни и 

пляски, демонстрирующие богатства культуры своего 

народа. 

И начало этому положил Александр Васильевич 

Александров - хоровой дирижер, композитор, генерал. 
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«Александровским» курсом 
А. Годов 

 

Мне радостно сознавать, что в гигантское дело социали-

стического строительства вложена частица и моего труда. 

А.В. Александров 
 

В феврале 1928 года, в день десятой годовщины создания 
отечественных Вооруженных Сил, советские воины получи-

ли отличный подарок - Центральный Дом Красной Армии 
имени М.В. Фрунзе. Немногим более полугода спустя, в 

просторных и светлых залах старинного здания
1
, где разме-

стилось названное учреждение, раздались голоса певцов Ан-

самбля красноармейской песни, организованного по инициа-
тиве профессора Московской консерватории Александра Ва-

сильевича Александрова. Его соратниками в этом деле были 

режиссеры московского эстрадного театра «Смычка» - П. 
Ильин и Ф. Данилович. 

Небольшая группа артистов-энтузиастов - вокальный ок-
тет, баянист, чтец и два танцора вместе со своими руководи-

телями вряд ли отдавали себе отчет, зачинателями какого 
важного дела они стали! По образу и подобию «алексан-

дровцев» вскоре появились десятки, сотни военных, граж-

данских ансамблей песни и пляски, а позднее - и за грани-
цей, в социалистических странах. 

В начале 1939 года автор настоящих заметок решил по-
пытать счастья - попасть в ансамбль, уже носивший в то 

время название Краснознаменного. Стать артистом этого 
прославленного хора можно было, лишь пройдя пробу, что 

оказалось делом нешуточным. В один из зимних дней после 

хоровой репетиции, которую проводил Александров, меня 
пригласили в лекционный зал ЦДКА, где обычно проходили 

занятия ансамбля, и велели подойти к Александру Василье-
вичу, сидевшему у рояля со своими помощниками хормей-

стерами. Многочисленная группа «болельщиков» и «кон-
сультантов», одетых в военную форму, плотным кольцом 

окружила инструмент. Выражение лица Александра Василь-
евича было, как мне показалось, непроницаемым и вместе с 

тем доброжелательным; веселые искорки светились в его 

живых, чуть навыкате, карих глазах... 
Проба, слава богу, прошла благополучно; моя давнишняя 

мечта осуществилась - я был принят красноармейцем сроч-
ной службы в хор ансамбля и вот уже четвертое десятилетие 

тружусь в этом замечательном коллективе. 
Мои воспоминания об Александре Васильевиче Алек-

сандрове не претендуют на скрупулезное и последователь-

ное освещение всей многогранной жизни и деятельности 
первого художественного руководителя старейшего армей-

ского ансамбля. Автор этих заметок просто сделал попытку 
воскресить в памяти ряд интересных эпизодов его биогра-

фии за период с 1939 по 1946 годы. 
* * * 

Год 1939. В начале этого года коллектив отпраздновал 

свое первое десятилетие. На юбилейном вечере-концерте в 
Краснознаменном зале, где, кстати, 12 октября 1928 года со-

стоялась премьера ансамбля, выступил Александр Василье-
вич с ярким докладом и рассказал присутствующим о всех 

наиболее значительных событиях минувших лет. А вспом-
нить было что: первые шаги молодого художественного  
______________________________________________ 

1
 В этом здании, построенном в конце XVIII века братьями Жилярди и 

А. Григорьевым, до революции размещался Институт благородных де-
виц святой Екатерины. Дом переоборудован и перестроен в 1927 году 
архитектором Н. Никифоровым. 

коллектива, быстрое признание его в армии, народе; «боевое 
крещение» на Дальнем Востоке в 1929 году в дни военного 

конфликта на КВЖД, концерты на новостройках первой пя-
тилетки; первое награждение (получив в 1935 году от Пре-

зидиума ВЦИК СССР в награду за выдающиеся успехи ре-
волюционное Красное Знамя с орденом Красной Звезды на 

нем, ансамбль стал называться «Краснознаменным»); первая 
зарубежная гастроль (в 1937 году «александровцы» выезжа-

ли во Францию на Международную выставку техники и ис-

кусства в Париже, где, выступив с триумфальным успехом, 
были удостоены высшей награды выставки - диплома Grand 

Prix); длительная командировка на ДВК в 1938 году, концер-
ты для воинов Красной Армии в районе боевых действий на 

озере Хасан, поездка в дружественную Монгольскую 
Народную Республику... 

На торжественном собрании был зачитан приказ о 

награждении Александрова орденом Трудового Красного 
Знамени и о награждении группы работников орденами и 

медалями. 
С весны началась подготовка к гастролям за океаном в 

связи с открывающейся осенью в Нью-Йорке Всемирной 
выставкой. Поездка ансамбля предполагалась длительной; 

помимо выступлений в Нью-Йорке коллектив должен был 

дать более шестидесяти концертов во многих городах Со-
единенных Штатов. 

Александров, человек кипучей энергии и неиссякаемой 
инициативы, с головой погрузился в море многосложной ра-

боты. Особенно он был неподражаем и великолепен на 
сводных репетициях, которые проходили обычно в Красно-

знаменном или концертном залах. В точно назначенное вре-
мя Александр Васильевич появлялся на сцене, энергичной 

походкой подходил к своему дирижерскому столику, при-

ветливо здоровался с нами - мы отвечали оглушительным 
«Здрасте!» - и сразу же приступал к делу. 

Был он среднего роста, крепкий, ладный, с красиво поса-
женной головой, живые глаза излучали какое-то особое теп-

ло. Он охотно носил военную форму и приходил в ЦДКА в 
мундире, на котором красочно поблескивали новенькие ор-

дена и значки: «Хасановский» и «Почетный железнодорож-

ник»... Все краснознаменцы очень любили этого немолодого 
уже человека незаурядного таланта и безграничного обая-

ния, любили, хоть и побаивались вспышек «александровско-
го» гнева, когда вдруг что-либо не ладилось в хоре или ор-

кестре. Но профессор был человеком по натуре добрым, он 
быстро успокаивался, беззлобно подтрунивал над «постра-

давшим», шутя называя нас всех «долдонами». 

Будучи блестящим вокалистом - он учился мастерству 
пения у знаменитого маэстро Мазетти вместе с А.В. Нежда-

новой, - Александр Васильевич мог в нужный момент репе-
тиции не только объяснить, как надо спеть данную фразу, но 

и показать, что для этого должен сделать вокалист. Репети-
ровал Александров вдохновенно, зажигаясь сам и передавая 

свое творческое горение артистам ансамбля. Работая с хо-
ром, он умел как-то по-особенному быстро и безошибочно 

найти в партитуре наиболее сложные места и походя помочь 

коллективу преодолеть трудности. 
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В его умелых хормейстерских руках даже простая, 

немудреная мелодия солдатской или народной песни сразу 

начинала сверкать множеством новых граней песню хоте-
лось спеть еще лучше, красивее, сливаясь в могучем звуча-

нии. 
Александров любовно подбирал певцов в ансамбль, ис-

кусно объединяя в нем мастеров старшего поколения, с их 

большим певческим опытом, и молодых вокалистов, обла-
давших крепкими голосами. В результате неустанной мно-

голетней работы Александру Васильевичу удалось создать 
уникальный мужской хор, которым до сего времени славит-

ся Краснознаменный ансамбль. 
Отъезд за границу был назначен на 28 августа. Из Ленин-

града на теплоходах «Мария Ульянова» и «Кооперация» 

коллектив во главе со своим художественным руководите-
лем тронулся в далекий путь, который лежал через англий-

ский порт Саутхемптон, где должна была произойти пере-
садка на океанский лайнер «Аквитания». Должна была про-

изойти, но... 1 сентября, приближаясь к берегам Англии, мы 
узнали по радио, что фашистская Германия совершила напа-

дение на Польшу. Англия и Франция объявили о том, что 

находятся в состоянии войны с агрессором. Вторая мировая 
война началась... 

Поездка за океан тут же была отменена. После ряда про-
волочек нам, наконец, разрешили покинуть на сей раз от-

нюдь не гостеприимные английские берега, и оба советских 
теплохода пустились в обратный путь через Скандинавию в 

Ленинград. Лишь дважды за границей Александров подни-
мал свою дирижерскую палочку: в лондонском порту на 

борту «Марии Ульяновой», где состоялся большой концерт 

для команд теплоходов и советской колонии, да в Стокголь-
ме, также на борту корабля, где ансамбль выступил перед 

группой наших дипломатов и сотрудников посольства, воз-
главляемого А. Коллонтай. В обоих случаях городские вла-

сти приложили максимальные усилия для того, чтобы не 
дать возможности местным жителям услышать ансамбль. 

Вернувшись поздней осенью в Москву, краснознаменцы 

занялись своим обычным делом - выступали с концертами, 
разучивали и исполняли новые песни, среди которых был и 

«Гимн партии большевиков» Александрова (слова В. Лебе-
дева-Кумача). 

* * * 
О начале военных действий в июне 1941 года написано 

немало интереснейших воспоминаний. Пишут маршалы и 
поэты, солдаты и ученые, историки и артисты... И все же 

каждый раз, возвращаясь к событиям тех времен, как бы за-

ново переживаешь незабываемые первые дни войны... 
24 июня. Москва. Киевский вокзал. Через несколько ми-

нут должен отойти скорый поезд, увозящий на Южный 
фронт одну из концертных групп ансамбля. (Напомню, кол-

лектив был разделен на четыре бригады: три - разъехались 
по фронтам, а четвертая вместе с Александровым оставалась 

временно в Москве.) В руках у многих отъезжающих газета 

«Красная звезда», в которой опубликовано стихотворение 
Лебедева-Кумача «Священная война». Его огненные строки 

так и просятся в песню. И такая песня появилась в тот же 
день. Вот что вспоминает об этом полковник в отставке П. 

Логинов: 
«Я тогда работал в Центральном музее Красной Армии. 

Сидел в ресторане ЦДКА и, ожидая обеда, читал газету 
«Красная звезда». За стол напротив меня сел руководитель 

Ансамбля красноармейской песни и пляски А.В. Алексан-

дров. В это время я только что прочитал напечатанное в се-
редине газетного листа стихотворение Вас. Лебедева-Кумача 

«Священная война». Стихотворение произвело на меня 
Сильное впечатление. Я передал газету А.В. Александрову 

со словами: 
- Вот, Александр Васильевич, посмотрите стихи. Мне 

кажется, это прямо просится в песню. 

Александр Васильевич бегло просмотрел стихотворение, 
затем углубился в чтение. Вдруг порывистым движением 

взял столовый нож, проткнул им газету и вырезал из нее 
стихотворение. 

- Извините, я испортил вашу газету, - смущенно прогово-
рил Александр Васильевич. 

Я ответил, что газету уже прочитал... Вскоре я заметил, 

что А.В. шевелит губами, вроде напевает про себя. Я кончил 
обед, а А.В. по-прежнему сидел целиком углубленный в 

строки «Священной войны». Он легким движением кисти 
правой руки как бы дирижировал исполнением только что 

зародившейся песни. 
Я тихо встал и, не попрощавшись с Александром Васи-

льевичем, направился к выходу из ресторана. У двери я 
оглянулся, Александр Васильевич сидел за столом, держа в 

руках вырезку из газеты. Перед ним - давно остывшие та-

релки с обедом» 
2
. 

«Священная война» была написана Александровым 24 

июня 1941 года, и на следующий день ее уже репетировали в 
ЦДКА певцы и музыканты московской группы ансамбля. 

Ноты и слова списывали прямо с доски, печатать не было 
времени! 26 июня песню отрепетировали уже с оркестром, и 

после утренних занятий «александровцы» приехали на Бело-

русский вокзал, где в одном из залов ожидания толпились 
воины, отъезжающие на Западный фронт. Зал был перепол-

нен, люди расступились, давая пройти артистам, которые 
полукругом расположились на небольшом возвышении. 

Торжественная суровость этих минут спаяла воедино всех 
присутствующих. Александр Васильевич взмахнул своей па-

лочкой, и песня грянула. Она ширилась, звучала все громче 

и уверенней, в ней «вскипала как волна», какая-то нечелове-
ческая внутренняя энергия и разящая сила, словно это была 

присяга, священная клятва воинов. 
Так начался путь этой легендарной песни. Несколько 

позднее Александров писал: 
«Внезапное нападение вероломного врага на нашу Со-

ветскую Родину вызвало у меня, как и у всех советских лю-
дей, чувство гнева и мести. Я не был никогда военным спе-

циалистом, но у меня все же оказалось могучее оружие в  
______________________________________________ 

2
 Архив Музея Краснознаменного ансамбля Советской Армии.  
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руках - песня... Песня так же может разить врага, как и лю-
бое оружие!»

3 

«Священной войной» начинались в те годы выступления 
краснознаменцев и фронтовых ансамблей песни и пляски. 

По Московскому радио каждое утро после боя Кремлевских 

курантов миллионы людей слушали полные глубокого 
смысла слова: «Вставай, страна огромная, вставай на смерт-

ный бой!..» 
С тех пор минуло тридцать лет, более четверти века. Со-

ветский Союз живет мирной жизнью, а сила, свежесть вос-
приятия «Священной войны» нисколько не поубавились. В 

концертном зале во время исполнения этой удивительной 

песни вы не увидите ни одного равнодушного лица. «Свя-
щенная война» по-прежнему волнует сердца людей, она по-

прежнему - в строю! 
* * * 

Суровый 1943 был годом ожесточенной борьбы с гитле-
ровскими захватчиками, годом крупных успехов Красной 

Армии. Страна сражалась с врагом, верила в грядущую по-
беду, трудилась. Начиная с 1943 года в Москве все чаще ста-

ли слышны салюты в честь наших доблестных воинов. 

Краснознаменный ансамбль старался внести посильную 
лепту в общенародное дело, неся свое искусство фронтови-

кам и труженикам тыла, выступая в прифронтовых районах, 
в зонах ПВО и в госпиталях. 

В июле торжественно отмечалось 60-летие со дня рожде-
ния и 40-летие творческой деятельности Александрова. Уди-

вительный это был человек, наш Александр Васильевич! Не-

взирая на свои годы, он оставался юным душой, энергичным 
и неутомимым - руководил творческой жизнью ансамбля, 

дирижировал на концертах, писал отличные песни, препода-
вал в Московской государственной консерватории, был чле-

ном Комитета по Государственным премиям. 
В связи с юбилеем Александр Васильевич был награжден 

орденом Ленина, ему присвоили воинское звание генерал-

майора
4
. Первым юбиляра поздравил К.Е. Ворошилов - вер-

ный поклонник краснознаменцев, внимательно следивший за 

успехами ансамбля, не раз помогавший коллективу дельны-
ми советами. В своем поздравительном послании Вороши-

лов особо подчеркнул: 
«Орден Ленина и звание генерал-майора, которыми от-

мечаются прекрасные даты Вашей жизни, свидетельству-
ют о высокой оценке Правительством и народом Ваших за-

слуг перед Родиной и Красной Армией. 

Как старый красноармеец, поздравляю Вас, товарищ ге-
нерал, и с этим воинским званием и с награждением орде-

ном Ленина. 
Крепко обнимаю 

Ваш К.Е. Ворошилов» 
5
. 

Несколько позднее на имя Александрова пришло еще 

одно письмо от Ворошилова, написанное им совместно с 

начальником тыла генералом армии А.В. Хрулевым в шу-
точной форме: 

«Дорогой Александр Васильевич! 
В дни Ваших юбилеев мы вместе с горячими привет-

ствиями и самыми лучшими и добрыми пожеланиями бьем 
Вам челом громкозвучным трофейным аккордеоном. 

«Громкозвучность» сего «сувенира» Вы оцените, Алек-

сандр Васильевич, лучше нашего, а мы об этом так... ради 
«громкого словца». Однако знаем, что в момент, когда Вы 

вместе с Вашим несравненным Ансамблем грянете побед-
ную песнь во славу нашей Родины и ее непобедимой  
_______________________________________ 

3
 Цит. по кн.: А. Шилов. А.В. Александров. М., 1955, стр. 49.  

4
 Заслуги маститого композитора еще до войны получили высокое 

признание: в 1940 году он был утвержден решением Высшей аттестаци-
онной комиссии Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при 

СНК СССР в ученой степени доктора искусствоведческих наук без за-
щиты диссертации. 

5
 Архив Музея Краснознаменного ансамбля Советской Армии.  

Красной Армии, сей трофейный  аккордеон сольется в об-
щем аккорде мощных звуков славы и счастья победы. Жи-

вите, Александр Васильевич, долго и бодро. 
Пойте, играйте и радуйте сердца бойцов народа, нашу 

несравненную Красную Армию. 

Крепко жмем Вашу руку. 1 августа 1943 г.»
6
. 

К. Ворошилов, А. Хрулев 

Возвращаясь к юбилейному концерту, состоявшемуся в 
Большом зале Московской консерватории, хочется немного 

остановиться на нескольких произведениях, исполнявшихся 
в тот вечер. Из всех своих многочисленных песен юбиляр 

поставил в программу лишь шесть. Конечно, в концерте про-

звучали «Священная война», «Эшелон за эшелоном» и 
«Гимн партии большевиков». Первое отделение заканчива-

лось к тому времени только что написанной «Поэмой об 
Украине» (слова О. Колычева), солировал друг Александра 

Васильевича народный артист СССР Александр Степанович 
Пирогов. «Поэма об Украине» - одна из наиболее ярких удач 

композитора - сразу же завоевала популярность в народе. 
Эмоциональное воздействие песни на слушателей было ис-

ключительным; воспевающая освобождение Украины от 

вражеских полчищ, эта поэма не могла не волновать сердца 
людей. В основу ее легла широко известная мелодия украин-

ской народной песни «Реве та стогне Днипр широкий». В 
финале мелодия, мастерски разработанная и развернутая 

композитором в большое симфоническое полотно, звучит с 
огромной силой. 

Третье отделение концерта (второе было посвящено че-

ствованию юбиляра) открылось песней «Двадцать пять лет 
РККА» (слова О. Колычева); позднее она стала называться 

«Песней о Советской Армии». Этот великолепный армей-
ский марш, полный динамики, упругой энергии, как нельзя 

лучше характеризует духовную мощь наших доблестных 
Вооруженных Сил. Он прочно вошел в жизнь советских во-

инов и вместе со «Священной войной» и «Поэмой об Укра-

ине» по-прежнему с неизменным успехом исполняется в 
концертах ансамбля. 

В том же году произошло еще одно событие в жизни 
Александра Васильевича: решением правительственной ко-

миссии его «Гимн партии большевиков» стал Гимном Со-
ветского Союза (с новым текстом С. Михалкова и Эль-

Регистана). Новый гимн впервые прозвучал в ночь на 1 ян-
варя 1944 года. Вечером, под Новый год, хор и оркестр 

Краснознаменного ансамбля собрались в студии «А» старого 

здания Дома звукозаписи на улице Качалова. Александров 
приехал торжественный и собранный, в полной генераль-

ской форме. Операторы расставили микрофоны, наш огром-
ный хор не без труда расположился в тесноватой студии. Ре-

петиции большой не потребовалось - краснознаменцы от-
лично выучили новое произведение. Голос диктора, объ-

явившего о первом исполнении Гимна, звучал несколько 

взволнованно. Александр Васильевич взмахнул палочкой, и 
в эфир полились первые слова запева... Поздно ночью, ра-

достные и счастливые, расходились артисты по домам. Нас 
не смущало даже то обстоятельство, что по Москве уже не 

ходили ни трамваи, ни троллейбусы и метро было давно за-
крыто. Все шли пешком, гордые за ансамбль и нашего Алек-

сандра Васильевича. 

* * * 
Однажды, где-то в начале 1945 года, Александр Василье-

вич срочно собрал весь коллектив в кинолектории. Профес-
сор был явно чем-то озабочен; попросив поплотнее при-

крыть входные двери, он сообщил нам, что получено важное 
задание правительства выехать незамедлительно на гастроли 

в одну страну. Какую - этого он пока сказать не может, но 
вот сейчас раздадут ноты... финского гимна и начнется репе-

тиция. 
_____________________________________ 

6
 Там же. 
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Поездка в страну Суоми была неожиданной и вместе с 
тем очень интересной. Под сокрушительными ударами 

Красной Армии трещали и рушились «союзнические» со-
глашения фашистской Германии и ее далеко не доброволь-

ных партнеров. Уже вышли из гитлеровской коалиции Бол-

гария, Румыния... Настал черед и финскому народу самому 
решать свою дальнейшую судьбу. Фашистские дивизии бы-

ли интернированы, Финляндия вышла из войны, и в конце 
января победного 1945 года Краснознаменный ансамбль в 

отлично экипированном спецпоезде отправился в Хельсин-
ки. А.А. Жданов - глава советской делегации на мирных пе-

реговорах с Финляндией - выразил надежду, что гастроли 

«александровцев» помогут сближению финского и советско-
го народов. 

Итак, Хельсинки - «город белого камня». Вокзал, стоянка 
спецпоезда. Снежная северная зима. Александров совместно 

с представителями советской комиссии по перемирию и ру-
ководителями общества «Финляндия - СССР» составил ка-

лендарный план выступлений ансамбля; срок гастролей - 
пятнадцать дней. 

Премьера состоялась на сцене городского драматическо-

го театра недалеко от вокзала. Сказать, что она прошла 
успешно, значит не сказать и половины! Еще на генеральной 

репетиции назойливые репортеры осаждали нашего худрука 
с недоуменными вопросами: какими акустическими «секре-

тами» пользуется ансамбль для достижения столь громопо-
добного forte? He возят ли эти «красные» с собой портатив-

ную радиоусилительную установку? Репортеры покидали 

комнату Александра Васильевича явно разочарованными - 
«темнит», дескать, профессор!.. Уже после победоносной 

премьеры особо упорствующие рецензенты, отдавая долж-
ное великолепному мастерству ансамбля и дирижерскому 

таланту Александрова, все же по-прежнему сомневались: 
возможно ли без какого-либо искусственного усилителя до-

биться такого звучания человеческих голосов? 

Ансамбль дал несколько концертов в самом большом в 
то время спортзале финской столицы «Мессухалле», вме-

щавшем более семи тысяч человек. Выезжали мы также в 
города Тампере и Турку. Везде, на всех концертах уже с 

первых номеров программы, после исполнения гимнов Фин-
ляндии и СССР «холодные» финны приходили в неистовый 

восторг. Когда от аплодисментов немели руки, зрители 
начинали дружно стучать ногами. Просто удивительно, как 

выдерживали стены «Мессухалле» этот шквал восхищения! 

Жданов на приеме, устроенном в честь гастролей, от все-
го сердца благодарил артистов ансамбля и его руководите-

лей. Обращаясь к Александру Васильевичу, он подчеркнул, 
что Краснознаменный ансамбль сумел за две недели гастро-

лей так наладить взаимопонимание и укрепить дружествен-
ные связи с финским народом, как это было бы под силу 

только полному составу сотрудников посольства... за два го-

да! 
* * * 

Победный 1945 год, начавшийся в Финляндии столь три-
умфально для коллектива, обернулся не лучшим образом для 

нашего Александра Васильевича. В апреле он тяжело забо-
лел (произошел инфаркт миокарда) и надолго слег в больни-

цу. Функции художественного руководителя и главного ди-

рижера принял на себя его старший сын - Борис Алексан-
дрович. 

День Победы ансамбль провел на площадях столицы, ис-
полняя перед многотысячными толпами ликующих москви-

чей популярные песни. 24 июня, в день исторического Пара-
да Победы, в Кремле был устроен прием в честь воинов-

победителей. Краснознаменный ансамбль выступил с боль-
шим праздничным концертом. Дирижировал Б. Алексан-

дров, а его отец, лежа в больнице, слушал по прямой транс-

ляции из Георгиевского зала выступление своего коллекти-
ва.  

Ансамбль и на этот раз не подкачал. Долго не отпускали ар-
тистов присутствовавшие на приеме представители всех 

фронтов великой войны. 
Летом состояние здоровья Александра Васильевича 

улучшилось, и в сентябре 1945 года, невзирая на все возра-

жения и предупреждения врачей, он, немного похудевший и 
осунувшийся, но полный энергии и желания трудиться, 

вновь появился в ЦДКА. А дел в ансамбле, как говорится, 
хватало с избытком. Новый концертный сезон обещал быть 

насыщенным, интересным, и вряд ли кто-нибудь из нас мог 
предполагать, что он будет для Александра Васильевича по-

следним. 

Репертуар ансамбля пополнился новыми произведения-
ми, среди которых выделялись «Победная кантата» А.В. 

Александрова (слова А. Шилова) и «Песня победы» Б. Алек-
сандрова (слова А. Годова и А. Шилова), исполненная впер-

вые 24 июня в Кремле. «Победная кантата», написанная для 
двух мужских хоров и оркестра, была решена в традициях 

торжественной русской оды победителям. Оба хора, про-
славляющие различные виды войск, одолевших фашистские 

полчища, в финале объединялись и под имитацию колоколь-

ного звона славили Вооруженные Силы Родины, партию, со-
ветский народ. Впервые «Победная кантата» была исполнена 

23 февраля 1946 года в ЦДКА на концерте, посвященном 
Дню Советской Армии. Весной того же года Краснознамен-

ный ансамбль в полном составе - триста человек, во главе с 
Александром Васильевичем, - выехал в Чехословакию. 

Прошел уже год после освобождения Праги советскими ге-

роями-танкистами, но жители Чехословакии все еще нахо-
дились под впечатлением победных событий мая 1945 года. 

Страна продолжала ликовать, празднуя свое возрождение. 
Краснознаменцы выступали на городских стадионах, площа-

дях, собирая каждый раз десятки тысяч зрителей, бурно реа-
гировавших на все номера программы. Как самых дорогих 

гостей принимали чехи и словаки советских артистов-

воинов. Особенный восторг у публики вызывали чешские, 
словацкие и многие русские народные песни в мастерской 

обработке Александрова. Концерты длились более трех ча-
сов, почти всю программу приходилось бисировать... 

Чехословацкое правительство, отмечая огромный вклад в 
дело укрепления дружбы братских народов, наградило 

Александрова орденом «Белого льва» III степени. Красивый, 
на широкой нашейной ленте, он очень шел к статной фигуре 

Александра Васильевича, и когда тот появлялся на сцене в 

белой генеральской форме с чехословацким орденом на гру-
ди, - восторгу зрителей не было предела! В Праге, Остраве, 

Братиславе, Прешове, Кошице и других городах ансамбли-
сты возложили венки на могилы советских воинов. 

Каждый раз это сопровождалось исполнением «Священ-
ной войны», после чего артисты, опустившись на колено, 

минутой молчания отдавали почесть погибшим героям. 

Более месяца путешествовал ансамбль, выступая в госте-
приимных городах Чехословакии. Все уже готовились к воз-

вращению на родину, когда пришло распоряжение из Моск-
вы выехать на гастроли в Польскую Народную Республику. 

Первое впечатление от разбитой и сожженной Варшавы бы-
ло удручающее. Бесконечные руины, руины... Не без труда 

удалось найти для нас сносное помещение. Первый концерт 

состоялся в Театре драмы, каким-то чудом наполовину уце-
левшем от разрушений. После нескольких выступлений в 

Варшаве ансамбль двинулся в путь по городам Польши. 
1 июля краснознаменцы прибыли в расположение Груп-

пы советских войск. Главнокомандующим Группы в то вре-
мя был маршал К.К. Рокоссовский. На следующий день мы 

дали концерт, в программе которого прозвучала последняя 
песня Александра Васильевича, посвященная Рокоссовскому 

(слова А. Шилова). Надо было видеть, как разволновался 

прославленный полководец, услышав песню, а публика тут 
же потребовала ее повторить. 
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Через несколько дней маршал В.Д. Соколовский, воз-
главлявший Советскую контрольную комиссию, прислал 

Александрову приглашение посетить Берлин. Путь был по 
тем временам нелегкий, но Александр Васильевич, невзирая 

на неважное самочувствие, решил ехать. 7 июля после ве-

чернего концерта в Нейштетине, где в то время находился 
ансамбль, Александр Васильевич, тепло простившись со 

своими товарищами по работе, отбыл в Берлин. А мы, про-
должая намеченный маршрут, тронулись в дальнейший путь. 

8 июля мы прибыли в следующий польский город. День 
выдался на редкость погожим. Настроение у всех было при-

поднятое, радостное. Затянувшаяся поездка подходила к 

концу. Сообщение из Потсдама о скоропостижной смерти 
Александра Васильевича всех повергло в отчаяние. Никто не 

хотел верить случившемуся. На траурном митинге, глотая 
слезы, выступали друзья и соратники нашего дорогого руко-

водителя. Борис Александрович с небольшой группой вете-
ранов тут же выехал в Берлин, а осиротевший коллектив от-

правился в город Кестрин на концерт, запланированный 
накануне. Трудный это был для нас концерт! Дирижировали 

главный хормейстер К. Виноградов и ученик Александрова 

А. Шилов. Мы пели, и плакали, и снова пели. А концерт 
проходил с большим успехом, ничего не подозревавшие зри-

тели аплодировали, смеялись, требовали «бисов». Лишь в 
конце выступления, узнав о смерти Александра Васильеви-

ча, присутствующие почтили его память вставанием. 
10 июля на нескольких военных транспортных самолетах 

ансамбль прилетел в Москву и тут же на автобусах прибыл в 

ЦДСА, где в Краснознаменном зале уже стоял гроб с телом 
Александрова. Москва прощалась с композитором -

патриотом, создателем первого в стране и в мире военного 
ансамбля такого типа, замечательным хормейстером и педа-

гогом, профессором Московской консерватории. На клад-
бище Новодевичьего монастыря состоялся траурный митинг. 

Последние минуты прощания... Гремит ружейный салют, 

оркестр играет Гимн Советского Союза. 

Через месяц Совет Министров СССР принял решение об 
увековечении памяти Александрова: были установлены сти-

пендии его имени для студентов Московской и Ленинград-
ской консерваторий, Краснознаменный ансамбль песни и 

пляски Советской Армии стал носить имя своего основателя. 

В августе Министр обороны СССР подписал приказ о назна-
чении художественным руководителем Бориса Александро-

вича Александрова, ныне полковника, народного артиста 
СССР, кавалера двух орденов Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени, лауреата Государственной премии, авто-
ра многих известных песен. Он твердо и неуклонно ведет 

Краснознаменный ансамбль «александровским» курсом, 

творчески развивая богатые традиции, принесшие коллекти-
ву признание и любовь советского народа и всемирную из-

вестность. 
Последние годы творческой жизни коллектива были 

насыщены значительными событиями. Вместе со всей стра-
ной ансамбль отметил 50-летие Советской власти, полувеко-

вое существование отечественных Вооруженных Сил, 100-
летие со дня рождения В.И. Ленина. В программы, посвя-

щенные этим знаменательным датам, наряду со многими 

песнями советских композиторов, вошли и произведения 
крупной формы - две оратории. Б. Александрова - «Солдат 

Октября защищает мир» (либретто В. Хабина) и «Дело Ле-
нина бессмертно» (либретто автора этих строк). 

В мае 1970 года на одном из концертов Краснознаменно-
го ансамбля состоялось вручение первых медалей имени 

А.В. Александрова, учрежденных решением Министерства 

культуры СССР, Главного политического управления Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота и Союза композито-

ров СССР. Первой золотой медали был удостоен Б. Алек-
сандров. Это награждение глубоко символично! Оно как бы 

особо подчеркнуло преемственность в руководстве коллек-
тивом, созданным сорок три года назад Александром Васи-

льевичем и по праву перешедшим в верные и талантливые 

руки его старшего сына. 
 

 
А.В. Александров «Священная война»  
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Когда поют солдаты... 
Песней, которая стала впоследствии символом несокруши-

мого мужества советского народа в его борьбе против немецко-

фашистских захватчиков, песней, которую называли музыкаль-
ной эмблемой Великой Отечественной войны, стала песня 

«Священная война» А.В. Александрова на стихи В.И. Лебедева-

Кумача. 

Эти стихи появились в газете «Известия» 24 июня 1941 года. 

В тот же день А.В. Александров написал музыку, и 27 июня на 
перроне Белорусского вокзала при очередной отправке воинско-

го эшелона на фронт впервые прозвучала «Священная война» в 

исполнении Краснознаменного ансамбля песни и пляски Крас-

ной Армии. 

Дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ан-
самбль песни и пляски Советской Армии родился в 1928 году, в 

Москве. Тогда в помещении Центрального дома Красной Армии 

состоялся его первый концерт - в нем участвовали всего двена-

дцать человек. Музыкальным руководителем этого своеобраз-

ного творческого организма стал профессор Московской кон-
серватории Александр Васильевич Александров. 

С тех пор прошло четыре с лишним десятилетия, Красно-

знаменным имени А.В. Александрова ансамблем песни и пляски 

Советской Армии руководит (после смерти профессора А.В. 

Александрова) народный артист СССР, лауреат Государствен-
ной премии Борис Александрович Александров. Он с честью 

продолжает дело своего отца - коллектив творчески вырос, обо-

гатил и расширил репертуар (в нем сейчас свыше тысячи триста 

вокально-хоровых произведений, несколько десятков хореогр а-

фических), многограннее стало его мастерство. К 50-летию Ок-
тября Б.А. Александров написал ораторию «Солдат Октября 

защищает мир», к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина - 

ораторию «Дело Ленина бессмертно», к 50-летию образования 

СССР - кантату «Тебе присягаем, Отчизна». За исполнение ор а-

тории «Солдат Октября защищает мир» и «Дело Ленина бес-
смертно» ансамбль награжден Ленинской юбилейной почетной 

грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Со-

вета Министров СССР, а Б.А. Александров - золотой медалью 

№ 1 имени А.В. Александрова. В этих крупных полотнах ком-

позиторский талант Бориса Александровича проявился в новом 
качестве. Здесь ярко выступили черты героической монумен-

тальности, масштабность формы, выразительность мелодизма, 

четкость архитектоники, интересные хоровые и оркестровые 

приемы точно найденные вокальные номера солистов и хора 

мальчиков. Все это в комплексе производит сильное впечатле-
ние. Новые сочинения Б.А. Александрова - не только его лич-

ный творческий успех, но и новый шаг вперед в творческом и 

профессиональном развитии коллектива в целом. 

Голос Ансамбля красноармейской песни и пляски - ныне 

всемирно прославленного Краснознаменного имени А.В. Алек-
сандрова Ансамбля песни и пляски Советской Армии за рубе-

жом впервые прозвучал в 1937 году в Париже на Международ-

ной выставке техники и искусства. Его Успех был тогда поис-

тине сенсационным, артисты получили высшую награду вы-

ставки - «Гран при». С тех пор ансамбль совершил сорок восемь 
зарубежных поездок в двадцать две страны мира. 

Выступления нашего ансамбля за рубежом часто называют 

«мирным походом», ибо победа приходит к нам без единого вы-

стрела. «Посетив Париж первый раз в 1937 году, эта труппа воз-

вращается после войны каждые три года, - читаем мы в париж-
ской «Монд». - Для Парижа это стало привычным и необходи-

мым явлением. Ансамбль ждут, его слушают, затаив дыхание, и 

с восхищением отмечают новое в росте мастерства исполнения. 

Труппа строго монументальна и сохраняет свои традиции и р е-

волюционный дух программ с момента своего рождения. На 
наш взгляд, именно в этом и заложены основы потрясающего  

успеха Ансамбля песни и танцев Красной Армии». 

Авторитет ансамбля помогает открывать ему двери и в во-

енную аудиторию. Так случилось в Италии, Бельгии, Англии, 
Канаде. 

Вот пример из поездки в Италию - концерт для военнослу-

жащих Римского гарнизона. На нем присутствовали во Дворце 

спорта четырнадцать тысяч солдат, сержантов и офицеров пехо-

ты, авиации, флота, курсанты военных училищ, военные атташе 
стран НАТО. Концерт прошел, как говорится, на «ура» и, по 

существу, превратился в митинг солидарности с Советской Ар-

мией. 

Но творческая деятельность коллектива не ограничивается 

только выступлениями по контракту. Мы ведем большую шеф-
скую работу: даем концерты для рабочих заводов, для учащих-

ся, для членов профсоюза, для членов Общества дружбы с 

СССР, для Ассоциации ветеранов войны. Так, например, наши 

артисты участвовали в продаже советских книг и грампласти-

нок. До 11 января этого года во Франции, в частности, продан 
один миллион триста тысяч дисков с записями песен ансамбля, 

из них свыше десяти тысяч с нашими автографами. 

...К одной из поездок во Францию коллектив подготовил 

песню Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко 

«Хотят ли русские войны?» И вот наступил день ее зарубежной 
премьеры - это случилось в Париже. Солистом выступал я. 

Начал петь по-русски, а затем перешел на французский язык: 

Спросите вы у матерей,  

Спросите у жены моей,  

И вы тогда понять должны.  
Хотят ли русские войны? 

Закончив это четверостишие, вдруг слышу в зале овацию: 

значит, песню поняли! От волнения горло перехватила спазма, и 

я еле допел до конца. Меня провожали бурей аплодисментов. 

Затем ансамбль исполнял «Хотят ли русские войны?» в го-
родах Бельгии, Англии, Швейцарии. Италии, Канады на англий-

ском, французском, итальянском языках. 

Такой же успех сопутствует также и Евгению Беляеву, 

например, когда он выступает с полюбившейся на Западе рус-

ской «Калинкой». За эту песню певца за рубежом так и прозва-
ли «мистер Калинка». 

Признательность, уважение к нам, посланцам Советской 

страны, любовь к нашей Родине мы ощущаем в улыбках зрите-

лей, их восторженных овациях, в рукопожатиях, в оценках 

прессы, в теплых письмах слушателей. 
«Мистер Александров! 

Пусть сопутствует вам успех в деле, доставляющем людям 

радость. Я за такую армию! 

Патер Лоуренс». 

«Сэр! 
Вчера я впервые не по телевидению, а в «Ройал Альберт-

холле» слушала ваших солдат. Представление чудесное... 

Мерилин Хюрсон». 

В заключение хочется сказать, что работа за рубежом - это 

меньшая часть деятельности ансамбля. Основная и большая его 
часть - это работа для советского зрителя и наших славных Во-

оруженных Сил. За свою сорокачетырехлетнюю жизнь Красно-

знаменный посетил более тысяч городов и поселков - он про-

ехал с концертами всю страну: от берегов Тихого океана до 

Прибалтики, от Кольского полуострова до республик Средней 
Азии. 

Краснознаменцы в течение всей своей творческой жизни 

находились и находятся на «передовой линии» советской куль-

туры. 

Вадим РУСЛАНОВ, 
заслуженный артист РСФСР. 
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Всегда на огневом рубеже 
К 90-летию со дня рождения А.В. Александрова 

 

«...Сколько пережито и какой пройден путь от того 

времени, когда я был мальчиком в лаптях, до настоящего 

момента. Много было хорошего и плохого. А жизнь была 

сплошной борьбой, полная труда, забот, трудностей. Но я 

не сетую ни на что. Я благодарю судьбу за то, что моя 

жизнь, мой труд принесли какие-то плоды дорогой От-

чизне и народу. В этом - большое счастье...» 

Слова взяты из письма Александра Васильевича 

Александрова. Профессор Московской консерватории, 

народный артист СССР, генерал-майор Советской Армии, 

создатель музыки Государственного гимна СССР, автор 

песни «Священная война», ставшей эмблемой тех гроз-

ных лет, - даже в таком сухом и далеко не полном пе-

речне видны плоды труда человека огромного таланта. И 

все же главная заслуга Александра Васильевича Алексан-

дрова перед армией, народом, перед искусством в том, 

что он был основателем, воспитателем и первым художе-

ственным руководителем уникальнейшего творческого 

коллектива дважды Краснознаменного ордена Красной 

Звезды ансамбля песни и пляски Советской Армии, кото-

рый признан одной из крупнейших жемчужин не только 

советского, но и мирового искусства.  

Родившийся девяносто лет назад в рязанском селе 

Плахино в бедной крестьянской семье, где, как вспоми-

нают старики-плахинцы, редко ели, да часто пели, Алек-

сандр Васильевич через всю свою нелегкую, но яркую 

жизнь пронес эту любовь к народной песне, к России, к 

Родине. Когда гитлеровцы, опьяненные первыми победа-

ми, нагло ломились на восток, Александров сказал своим 

питомцам: 

- Мы бойцы Красной Армии. Нам с вами дано пре-

красное боевое оружие - песни. И пусть каждое наше вы-

ступление (а их на фронтах и в тылу состоялось 1.500. - 

Э.M.) будет грозным ударом по врагу! 

И первым таким ударом самого комбрига Алексан-

дрова стала «Священная война».  

- Однажды, - вспоминает ветеран ансамбля, заслужен-

ный артист РСФСР Евгений Толстов, - мы шли с Алек-

сандром Васильевичем по городу. Путь преградила ко-

лонна солдат: полк уходил на фронт. Бойцы шли, чеканя 

шаг, пели - здорово пели! - «Священную войну». Алек-

сандров застыл, приложив руку к козырьку. Он стоял, а 

солдаты все шли и шли, подтянутые, молодые, хорошо 

экипированные, и удивленно поглядывали на военного в 

генеральской шинели, в глазах которого блестели слезы. 

Это были слезы великой гордости композитора-воина: 

его песня шла с бойцами на фронт. 

Детище Александрова - Краснознаменный ансамбль 

всегда находится на передовой линии идеологической  

 

борьбы. В конце предгрозовых 30-х годов ансамбль пред-

ставлял советское искусство на международной выставке 

в Париже. Артистов в красноармейской форме встретили 

настороженно. Но шквал аплодисментов и высшая награ-

да - «Гран при», - присужденная международным жюри, 

означали полную победу «песенного батальона» и его 

командира. Недаром в 1943 году, поздравляя Александра 

Васильевича с 60-летием и присвоением генеральского 

звания, Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов ска-

зал: «В Красной Армии много способных, талантливых 

генералов, но Александров во всей армии - один!» 

Он и умер, как положено солдату: на боевом посту, во 

время гастрольной поездки, в Берлине 8 июля 1946 года. 

Выпестованный им коллектив принял сын основателя - 

Борис Александров, ныне народный артист СССР, лауре-

ат Государственной премии, один из ведущих советских 

композиторов. Бережно сохраняет и творчески развивает 

он добрые традиции, заложенные отцом. С каждым годом 

берут краснознаменцы новые вершины мастерства, завое-

вывают все новые и новые миллионы слушателей. 

Буквально за несколько дней до девяностолетия свое-

го первого художественного руководителя краснознамен-

цы вернулись из длительной поездки по стране. Они по-

бывали в городах Ижевске, Ульяновске и Рязани. По-

следний город не случайно был избран конечным пунк-

том гастролей: на родине А.В. Александрова, в Плахино, 

состоялся творческий отчет ансамбля перед земляками 

его основателя. 

Не только плахинцы, но и жители многих окрестных 

сел съехались на митинг у сельского Дома культуры. 

Лучшие люди колхоза рапортовали о своих достижениях. 

В ответном слове артисты-ветераны поделились своими 

воспоминаниями об А.В. Александрове, рассказали о 

жизни и деятельности созданного им коллектива. 

Со стены снимают белое покрывало. Золотыми буква-

ми на мемориальной доске нанесено: «Здесь, в деревне 

Плахино, 13/IV 1883 года родился замечательный совет-

ский композитор, основатель Краснознаменного  ансам-

бля Александр Васильевич Александров». 

Концерт шел в переполненном зале. Его программу 

составили сочинения Александра Васильевича, компози-

торов - лауреатов медали имени А.В. Александрова, 

учрежденной как знак отличия за выдающиеся заслуги в 

деле создания военно-патриотической музыки. Широко 

было представлено творчество кавалера золотой медали 

имени А.В. Александрова № 1 Бориса Александрова. 

 

Э. МИХАЙЛОВ,  

заведующий репертуарной частью дважды  

Краснознаменного имени А.В. Александрова  

ансамбля песни и пляски Советской Армии. 
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И песня - оружие 
 

Нет в наши дни такого человека, который бы не знал 

песни «Священная война». 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 

Эта песня и сегодня звучит правдивым историческим 

документом героической борьбы советского народа с 

фашизмом. 

Поэт В.И. Лебедев-Кумач написал ее текст буквально 

в первые часы войны. Уже 24 июня она была опублико-

вана в газете «Известия». Через два дня композитор А.В. 

Александров написал музыку к ней. Это был высокий 

патриотический порыв - создание мужественной, взвол-

нованной песни, сразу признанной всем народом. 

Наш земляк, уроженец села Плахина Захаровского 

района, композитор А.В. Александров писал позднее: 

«Внезапное нападение вероломного врага на нашу совет-

скую Родину вызвало во мне, как и у всех советских лю-

дей, чувство возмущения, гнева и мести... Я учился у 

Красной Армии, как нужно лучше работать, как нужно 

любить свою Родину и отдать ей все свои духовные силы, 

которые могли бы пойти на укрепление обороны против 

заклятых врагов, и потому с первых же дней я принялся с 

святым, искренним чувством за создание собственного 

оружия, каким я лучше всего владею, - песни», 

Уже вечером 27 июня эта песня впервые исполнялась 

Краснознаменным ансамблем. Это было в Москве, на Бе-

лорусском вокзале. Участники ансамбля О. Колычев и А. 

Шилов вспоминают: «Продымленный махоркой вокзал... 

Эшелоны уходят на фронт... Заунывно перекликаются па-

ровозные гудки... В зале ожидания Краснознаменный ан-

самбль дает концерт отбывающим воинским частям. Сол-

даты и офицеры в походном снаряжении расположились 

на скамьях и чемоданчиках. Суровые лица... Сдвинутые 

брови... В глазах - тревога за Родину, за покинутый лю-

бимый дом... Торжественная суровость этой минуты пе-

редается артистам ансамбля. И вот подымается рука ру-

ководителя ансамбля профессора Александрова - и своды 

вокзала потрясает задушевно-простая и величавая музыка 

«Священной войны...» Как воинская присяга, звучит пес-

ня. Как священная клятва воинов: драться до последней 

капли крови, до последнего дыхания... 

И все бойцы, как один, подымаются с мест. Стоя, 

слушает воинская часть эту песню». 

Песню сразу подхватил весь народ. Уже к 1 июля вы-

шли грампластинки с ней. Песня пробуждала патриоти-

ческие чувства, звала на борьбу с врагом, укрепляла веру 

в победу. Величественная, суровая, полная энергии и 

ненависти к врагу, она звучала и на фронте, и в тылу. С 

этой мужественной песней уходили на фронт бойцы 

Красной Армии и народного ополчения. Песня стала 

грозным оружием, помогала громить врага. 

А.В. Александров вспоминал: «Когда я с группой 

Краснознаменного ансамбля выступал на вокзалах и в 

других местах перед бойцами, идущими непосредственно 

на фронт, то эту песню всегда слушали стоя, с каким -то 

особым порывом, святым настроением, и не только бой-

цы, но и мы, исполнители, нередко плакали. Таково было 

тогда воздействие этой песни на сердца людей, и она зву-

чала по радио во всех концах Советского Союза и фрон-

та». 

Об огромном воздействии песни на души людей в 

первые суровые дни войны рассказал писатель К.А. Фе-

дин в романе «Костер». 

О том, как эта песня непосредственно помогала сра-

жаться с фашистами, воодушевляла на героические по-

двиги, вспоминал бывший командир партизан Н. Моск-

вин. 

В мае 1943 года партизаны внезапным ударом захва-

тили белорусскую станцию Чаусы, захваченную сильным 

гарнизоном немцев. В одном из помещений вокзала бой-

цы обнаружили немецкий радиоприемник «Телефункен». 

«Настраивай на Москву!» - крикнул командир одному из 

партизан. В это время гитлеровцы успели прийти в себя и 

превосходящими силами повели наступление, стремясь 

отбить станцию. Положение было критическим, И вдруг 

в суматоху ночного боя, в треск выстрелов и крики 

немцев ворвались призывные, потрясающие душу слова: 

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна.  

Идет, война народная.  

Священная война! 

Воодушевленные песней, партизаны усилили напор и 

смяли наступавших немцев. 

Автор воспоминаний, командир отряда Н. Москвин, 

так заключает свой рассказ: «Могли ли предполагать ра-

ботники Московского радиокомитета, что они вместе с 

нами участвовали в этом бою? А ведь это так и было: 

вместе с нами колотили немчуру поэт Лебедев-Кумач и 

композитор Александров». 

Песня жила и по ту сторону фронта. Ее пели советские 

люди в фашистских лагерях смерти. Пленным песня да-

вала силу, вселяла в них уверенность в победу. О том, как 

советские узники в нацистском лагере «Собибор» пели 

«Священную войну», рассказывается в документальной 

повести В. Томина и А. Синельникова «Возвращение не-

желательно». 

Так песня, созданная нашим земляком, композитором 

Александровым, верно служила советскому народу во 

время войны. Песня живет и сегодня, как грозная память 

тех суровых военных лет. Она и в наши дни оказывает 

огромное воздействие на сердца слушателей всех возрас-

тов. 

 

В. СЕРЕБРЯКОВ. 
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Софронов, А. Борис Александров / А. Софронов // Огонек. – 1975. – № 31. – С. 
10-12. 

 

Борис Александров 
Анатолий СОФРОНОВ 

С трудом возвращаясь в явь после трехчасовой опера-

ции под общим наркозом в палате военного московского 

госпиталя (Второй госпитально-хирургической клиники), 

я видел, как слушают радио мои соседи по палате, надев 

наушники. Операция была костная, боль сохраняется 

долго... Рядом лежащий раненый, обернув ко мне лицо, 

вполголоса сказал: 

- Слушай новый гимн. 

Я не ответил. И снова закрыл глаза. Но все же слы-

шал, как из наушников просачивалась какая-то ранее не-

известная мелодия. Мелодия тревожная и возвышенная. 

Потом музыка затихла... Потянулись госпитальные дни. 

Так и запомнился этот военный гимн сорок первого года, 

ныне именуемый песней «Священная война». Как с м о-

литвы, начинали мы в госпитале каждый день словами: 

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна!  

Идет война народная,  

Священная война... 

Там, на Западном фронте, под Смоленском и под Яр-

цевом, а позже под Дорогобужем и Вязьмой, находясь в 

редакции газеты «К победе» 19-й армии - которой тогда 

еще командовал Иван Степанович Конев, - мы слушали 

радио не часто. Редакция была все время на колесах; мы, 

ее работники, - в пути, в частях; а потом, где-то под сос-

ной или березой расстелив шинель, лежа писали статьи, 

стихи, заметки, - все, что нужно было армейской газете в 

те суровые летние дни сорок первого года... 

Но теперь мое движение кончилось. Я лежал почти 

неподвижно на постели. За окном, на Пироговской улице, 

медленно падали желтые листья... И все мы, девять чело-

век, население госпитальной палаты, как по команде, за-

мирали по утрам, когда из наушников лились слова: 

«Вставай, страна огромная»... За ними - с каждым днем 

все тревожней и все короче - звучали трагически-

отрывистые слова сводок Информбюро. Но была песня: 

«Пусть ярость благородная вскипает, как волна...» И была 

неистребимая вера в победу. 

Однажды, когда я уже начал подниматься и выходить 

в коридор, сестра Ирина Сергеевна сказала, что ко мне 

пришел посетитель, артист Ярон. 

- Ярон?! - изумился я. 

- Да, из оперетты. 

Я был коротко знаком с Григорием Марковичем Яро-

ном, известным московским артистом, по одной работе 

до войны, когда впервые написал стихи к оперетте харь-

ковского композитора З. Заграничного «Голубые скалы». 

Пьеса была поставлена на сцене московского театра. Для 

меня тогда это была самая первая встреча с театром. 

- Так как? - спросила сестра. - Дай я тебе накину хала-

тик?.. Теснимый загадками, я вышел в коридор. Вскоре 

появился и Ярон. 

Этот великолепнейший комедийный актер на этот раз 

был более чем серьезен. С некоторой жалостью посмот-

рел он на мою правую руку, закрепленную так называе-

мым приспособлением «аэроплан». 

- Как же вы пишете? 

- А я не пишу. 

 
Фото А. Награльяна 

 

- А письма? 

- Диктую сестрам... Или корябаю левой рукой. 

- Лишь бы не левой ногой... Извините комика за эст-

радную остроту. Слушайте, Анатолий, что же вы, так и 

будете прозябать в госпитале? 

- Кость срастется, вернусь в строй. 

- Надеюсь, думать вы можете и без этой вашей руки? 

- Могу. 

- Тогда слушайте... Нужна оперетта о войне... 

- Разве сейчас до оперетты? 

- Люди всегда хотят смеяться. Хотят слушать хоро-

шую музыку. В нашей труппе сейчас находится превос-

ходная чешская актриса Стефа Петрова. Вы понимаете 

меня? 

- Нет. 

- Вам много делают уколов? 

- Достается. 

- Это заметно... Ей нужна роль, но такая... С ино-

странным акцентом. Может быть, даже что-нибудь ис-

панское... А почему бы и нет? В 1937 году у нас оказалось 

много испанских детей... Что вам стоит придумать воен-

ный сюжет? И есть зрелый музыкант, композитор Борис 

Александров. 

- Он написал эту прекрасную песню - «Священная 

война»? И «Гимн партии большевиков»?.. 

- Это написал отец Бориса Александрова, руководи-

тель ансамбля песни и пляски Красной Армии, Александр 

Васильевич Александров. А Борис работает с отцом в ан-

самбле... Его правая рука... И это его музыка к пьесе 

Юхвида «Свадьба в Малиновке». Вы что, все забыли? 

- Не забыл... В «Свадьбе» превосходная музыка! 

- Наконец-то дошло! Пишите пьесу. А Борис Алек-

сандров напишет музыку. Не забывайте, - он отлично 

чувствует народное начал» в мелодии... Но так, чтоб без 

особых мерехлюндий! 
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- А «Марица»? А «Сильва»? 

- Кальман хорош, но сейчас нам нужен Борис Алек-

сандров! Поймите, они с отцом стоят во главе ансамбля, 

где концентрируется вся военно-патриотическая музы-

кальная мысль, все наши чувства. Думайте! И поправляй-

тесь!.. Чтоб к следующему моему визиту к вам я этой 

авиации у вас на руке больше не видел. 

...Положение под Москвой было тяжелое; 17 октября 

госпиталь эвакуировался в город Горький. Каждое утро 

мы просыпались с одной мыслью: что под Москвой? Что 

под Ростовом? Что под Ленинградом?.. Сводки Ин-

формбюро по-прежнему были тревожными. Но вот при-

шли добрые сообщения из-под Ростова и Тихвина, и как-

то по-особому зазвучали слова песни «Священная война» 

в мощном исполнении ансамбля Красной Армии. 

В декабре 1941 года меня направили после госпиталя 

в Москву, в резерв Главного Политического управления 

РККА. Здесь мы и увиделись с Борисом Александровым, 

в ту пору уже маститым композитором, автором многих 

военных песен, исполняемых ансамблем, за дирижерским 

пультом которого тогда стоял блестящий знаток русской 

народной, солдатской, военно-патриотической песни - 

Александр Васильевич Александров. С первых дней вой-

ны ансамбль А.В. Александрова, разделившись на груп-

пы, отправился на Южный, Юго-Западный и Западный 

фронты, а также выступал в зенитных частях Подмоско-

вья... 

Вскоре появилась пьеса «Девушка из Барселоны»; 

«испанский сюжет» и впрямь лег в основу этой комедии. 

Заглавную роль молодой испанки, выросшей в России, 

должна была играть Стефа Петрова, а ставить пьесу - сам 

Григорий Ярон. Участвовали в спектакле такие прекрас-

ные мастера сцены, как Татьяна Бах, Лебедева, Володин, 

Гедройц, Аникеев, Качалов и другие... 

Как и положено в таких случаях, я написал стихи к 

пьесе в традиционной манере русского музыкального 

спектакля. Но не тут-то было: Борис Александров сделал 

все по-своему, написав музыку, где и положено ей быть, - 

но не по моим стихам, а по своим «размерам», исключа-

ющим обычные строки с определенными окончаниями и 

ударениями. 

Музыка Бориса Александрова была звучной и мело-

дичной, и ее хорошо принял театр. А мне все стихи сле-

довало переписать заново. 

Театр решил выпустить спектакль к XXV годовщине 

Октябрьской революции... Несколько вечеров я сидел с 

Борисом Александровым по вечерам у рояля в его квар-

тире; он, не торопясь, играл замысловатые «испанские» 

ритмы... 

В ту пору я уже был военным  корреспондентом газеты 

«Известия» и готовился отправиться к брянским партиза-

нам по заданию редакции. 

Никогда не забудется день первого спектакля «Де-

вушка из Барселоны». Это был ноябрь 1942 года. Я толь-

ко что вернулся из брянских лесов и, что называется, 

прямо с аэродрома отправился на премьеру. Открылся за-

навес; на сцене я увидел события, близкие тем, которые 

только что наблюдал в брянских лесах. Вот тут-то и мож-

но было снова оценить особый, непохожий ни на чей дру-

гой талант композитора Бориса Александрова. От лири-

ческой арии до мощного ансамбля, - дуэты, квартеты, 

шуточные песенки, - все звучало так, будто тема, отсто-

явшись в душе композитора, проникла в самую «строчеч-

ную суть» его музыки. И здесь я снова вспомнил его пе-

вучую, глубоко народную музыку к «Свадьбе в Малинов- 

ке», кстати, идущей и по сие время. 

Главный успех спектакля был в музыке и прекрасной 

игре актеров. 

...Более тридцати лет прошло с тех пор. И все это мы 

вспомнили с Борисом Александровичем совсем недавно, 

сидя на открытой деревянной террасе его дачи, удален-

ной от Москвы. 

Невольно оглядываясь на давние годы и перебирая в 

памяти последние десятилетия, думаешь об удивитель-

ном, самобытном таланте Бориса Александрова, так орга-

нически сочетающем в себе творчество - большой компо-

зиторский дар - с огромной созидательной работой, кото-

рую ведет ансамбль Советской Армии, пропагандируя 

лучшие произведения советских композиторов. 

И музыканты и поэты всегда счастливы, когда их про-

изведения попадают в руки Бориса Александрова... Мне 

не раз приходилось слышать об этом из уст таких масте-

ров советской песни, как Тихон Хренников, Матвей 

Блантер, Борис Мокроусов, Анатолий Новиков, Василий 

Соловьев-Седой... 

...На этот раз я, кажется, приехал к своему старому 

другу не совсем вовремя. Он нездоров. Воспаление трой-

ничного нерва... Он сидит против меня за столом, мор-

щась временами от резкой боли. Неподалеку, пытаясь 

чем-то помочь, - его верный друг - жена Ольга Михай-

ловна. 

- Ничего, ничего... Ты спрашивай, а я потихонечку бу-

ду отвечать, - говорит Борис Александрович. 

- Скажи, пожалуйста, в чем ты видишь отцовскую 

традицию? Преемственность в своей работе? 

- Преемственность... Это - хорошее, точное слово, - 

говорит Александров. - Отец был композитором военно-

патриотической темы. Он очень давно начал собирать во-

енные, солдатские песни. Много ездил по армиям, запи-

сывал песни, я, находясь рядом, наблюдал за работой от-

ца. Всячески помогал ему, когда он был в ансамбле... И 

сам, можно сказать, с детства испытал тягу к военно-

патриотической музыке. Вся моя жизнь связана с армией, 

- вот отсюда и преемственность. Даже темы оперетт, как 

ты знаешь, - военные: «Свадьба в Малиновке», «Девушка 

из Барселоны», «Сотый тигр»... Как исполнитель-

дирижер, я всегда стараюсь наполнить ансамбль патрио-

тическими произведениями, посвященными Ленину, пар-

тии, нашему народу, нашей славной армии. Вообще я 

считаю, что ансамбль наш - народный. Вот, пожалуй, в 

чем отцовское наследие. И - преемственность. 

- А в чем ты видишь свои собственные стилевые осо-

бенности как композитор и руководитель ансамбля? 

- Во-первых, мелодическая народность. Я бы сказал, 

это основа военной песни. Конечно, эпохи были разные. 

Тридцатые годы, сороковые... Послевоенные... Но стиль 

военной песни, ее эпическая мелодичность и наполнен-

ность остались. Широко напевная и, конечно, не баналь-

ная. Со всеми народными основами. Песни, построенные 

и на интонациях солдатских, армейских песен, и быто-

вавших давно, и звучащих по настоящее время... 

- Когда же ты написал свою первую песню? 

- Давно... Очень давно! Учась в Московской консерва-

тории, в классе композитора Глиэра, я написал в 1925 го-

ду песню о Ленине. Песня тогда получила в консервато-

рии премию. Это и была моя первая творческая заявка. 

Все началось с той песни... С тех пор я написал много пе-

сен о партии, об армии - обо всем том, что близко серд-

цам людей. 

- Александр Васильевич был создателем и организа- 
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тором ансамбля всеармейского, ансамбля песни и пляски. 

Последние десятилетия ты стоишь во главе прекрасного 

ансамбля. С кем можно этот ансамбль сравнить? 

- Ну, это уж не мне судить... Я же в ансамбле начал 

работать в 1937 году. А в 1946 году, когда умер Алек-

сандр Васильевич, мне поручили руководить ансамблем. 

Кстати, в 1978 году ансамблю исполнится 50 лет. Когда 

он возник, ничего подобного не было. Были, конечно, 

чтецы, отдельные исполнители. Всего двенадцать чело-

век. Потом ансамбль стал постепенно увеличиваться. 

Сейчас в нем 220 человек. Было и больше. Но больше, 

чем сейчас, не нужно, 

- Как же рождаются песни после того, как они приня-

ты к исполнению? 

- В каждой песне нужно раскрыть ее душу, ее особен-

ности, глубину. Раскрыть так, как режиссер, создавая 

спектакль, раскрывает пьесу. В песне  куплетная форма. 

Но нельзя механически повторять каждый куплет. Надо 

думать: где хор, где солист исполняют. А еще - как ис-

полняют!.. Через ансамбль прошло много  замечательных 

композиторов: Соловьев-Седой, Блантер, Хренников, 

Мокроусов, Новиков, Листов, Кац, Фрадкин, Фельцман, 

Пахмутова. Во время войны появились песни «Проща-

ние», «Вася-Василек», «Самовары-самопалы», «Соло-

вьи», «Вечер на рейде», «Землянка», «Смуглянка», «Шу-

мел сурово Брянский лес»... После войны - «В путь», 

«Гимн демократической молодежи», «Подмосковные ве-

чера»... Каждая песня имеет свой характер. Надо этот ха-

рактер - душу песни - раскрыть предельно выразительно. 

И тут не только огромная ответственность, но и огромное 

удовольствие для коллектива ансамбля, - раскрывать ду-

шу песни... 

- Какие твои песни больше всего тебе ближе - самому 

больше нравятся? 

- «Песня о Ленине», «Да здравствует каша держава!», 

«Шли солдаты»... 

- У тебя были оратории, кантаты... 

- Да, я люблю такую развернутую форму, в основе ко-

торой все же находятся песни... Поэтому и написал ора-

торию «Солдат Октября защищает мир»; она была по-

священа 50-летию Советской власти. Оратория «Дело 

Ленина бессмертно» - к 100-летию со дня рождения Вла-

димира Ильича... И еще к 50-летию СССР написал  канта-

ту «Тебе присягаем, Отчизна». 

- А что пишешь сейчас? 

- Песню о партии - к двадцать пятому съезду. Недавно 

вышла музыкальная комедия по пьесе «В степях Украи-

ны» Корнейчука. Жаль, он не дожил... Сейчас работаю 

над балетом «Левша» по Лескову для ленинградского 

Кировского театра. 

...Тихо шелестят листья... Мы сидим на веранде. Не-

много странно видеть в домашней одежде человека, кото-

рого не только в Советском Союзе, но далеко за предела-

ми страны привыкли видеть в генеральской форме, взма-

хом руки пускающим в бой своих «музыкальных солдат». 

Да нет же, не с чем сравнить ансамбль песни и пляски 

Советской Армии! Много ансамблей на свете, но такой - 

один. Единственный. 

Когда Борис Александров в первый послевоенный год 

возглавил после кончины отца это боевое подразделение 

советского искусства, ему был 41 год. Сегодня исполня-

ется семьдесят. 

Ну, что же, скажем, что для большого, поистине 

народного таланта это не так-то уж и много. Ибо питают 

этот талант неистребимые, вечно молодые, вечно живые 

родники народного творчества, дающие чуткому худож-

нику, преданному своей родной земле, богатырские силы. 

 

 

 

Солдатские матери 
 

Стихи Сергея БЕНКЕ 

Музыка Бориса АЛЕКСАНДРОВА  

 
 

Выше звания нет, чем солдатская мать,  

Нет священнее слов для людей.  

И за тысячи верст вы могли согревать  

Нас на фронте любовью своей. 

Низкий поклон вам, солдатские матери,  

Низкий поклон - до земли. 

 

И всегда нас к Победе в сраженьях с врагом  

Вел вперед материнский наказ.  

И в землянках сырых и под шквальным огнем  

Верным сердцем мы помнили вас. 

Низкий поклон вам, солдатские матери,  

Низкий  поклон - до земли. 

 

Знает маршал седой и солдат молодой,  

Что пришлось вам в войну испытать...  

И пусть вечно горит негасимой звездой  

Ваша слава, солдатская мать. 

Низкий поклон вам, солдатские матери,  

Низкий поклон - до земли. 
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Вставай, страна огромная! 
Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ 

 

Это скорее воспоминание, чем рассказ. В начале июня 

1941 года большая группа писателей и поэтов вернулась в 

Москву из Кубинки. Там, на военных сборах, в течение 

месяца проходили писатели «школу рядового бойца» - 

учились стрелять, бросать гранаты, маршировать и пол-

зать по-пластунски. Учеба проводилась по инициативе 

Всеволода Вишневского, писателя, чья жизнь с мальчи-

шеских лет была связана с армией, моряка, буденовца, 

краснознаменца гражданской войны. Многие из нас уже 

побывали на Халхин-Голе, имели военные звания и орде-

на, но все равно проходили сбор как рядовые. 

Мы сняли гимнастерки и сапоги 15 июня - значит, 

всего на одну неделю... 

В первый день возвращения поэты узнали, что их до-

бивается по телефону редактор из музыкального отдела 

радио, просит непременно зайти. 

В комнате музыкального отдела встретились Василий 

Лебедев-Кумач, автор «Полюшка-поля» и автор знамени-

той пьесы в стихах «Слава» Виктор Гусев и тогда моло-

дой поэт - автор этих строк. 

Редактор музыкальных радиопередач, тихая, спокой-

ная женщина, музыковед, отличалась вот каким каче-

ством: самым знаменитым авторам она могла вернуть 

песню, сказав: «Вы умеете лучше». 

Слово ее, однако, было непререкаемо, и ее очень ува-

жали за прямоту. 

Эта самая редактор посмотрела на нас сквозь толстые 

стекла очков и с невозмутимым видом спросила: 

- Не кажется ли вам, что атмосфера накалилась и вот-

вот начнется война с немцами? 

Мы оторопели. В те дни в газетах появилось опровер-

жение тревожных слухов, и высказываться в ином духе 

было не принято, даже небезопасно. 

А редактор, не дав нам ответить на ее вопрос, про-

должала: 

- Надо подумать о том, с какими песнями красноар-

мейцы пойдут в бой. «Если завтра война»  уже нельзя бу-

дет петь. Считайте наш разговор доверительным. Если  

 

удастся написать в ближайшие дни песню, приносите. 

Обещаю вам, что до начала войны о ваших сочинениях 

такого рода никто не узнает. 

Не знаю, написал ли песню Виктор Гусев. Я пробовал, 

но у меня не получилось. Несмотря на только что прой-

денную школу рядового бойца, не верилось, что война 

вот-вот грянет. А Лебедев-Кумач засел за работу. 

Я знаю, что некоторые строки «Священной войны», в 

частности: 

Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать...  

- были написаны за несколько дней до начала войны. 

Поэт воспользовался образом, тревожившим всех тогда: 

кинохроника показывала налеты фашистской авиации на 

города Испании, на Варшаву. 

22 июня поэту оставалось лишь дописать песню - ос-

нова ее была готова раньше. 

24 июня 1941 года «Священная война» была опубли-

кована в «Известиях» и в «Красной звезде». Очень инте-

ресен черновик этого стихотворения. Поэт много раз 

начинает строфу словами и мыслью: «мы - свет», записы-

вает: 

Во всем различны мы –  

За мир и свет мы боремся,  

Они - за царство тьмы.  

И вновь, и вновь ищет:  

Мы - свет... Мы - свет...  

Ничего не поделаешь - песня требует лаконизма, мно-

гие хорошие строки не вместились - и «мы-свет», и то, 

что мы обрушимся на врага «всей силою, всем сердцем, 

всей душой». 

На четвертый день войны композитор А.В. Алексан-

дров написал музыку на эти стихи, песню срочно разучил 

Краснознаменный ансамбль, она зазвучала по радио. 

Песня эта была совершенно необходима в те грозные 

дни. Быстроте ее появления удивлялись и до сих пор 

удивляются. Она стреляла как пушка, стоявшая в засаде. 
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Критерий мастерства 
 

Известная советская певица Ирина Архипова сказала 

мне однажды, что крупный мастер сцены, чтобы оправ-

дывать блеск своего имени, обязан каждый раз выступать 

«лучше самого себя». Полагаю, это суждение можно рас-

пространить и на художественные коллективы. В таком 

случае дважды Краснознаменный имени А.В. Алексан-

дрова ансамбль песни и пляски Советской Армии вот уже 

сорок лет, после того как триумфальные гастроли в Па-

риже в конце тридцатых годов поставили его в число ве-

дущих творческих коллективов мира, выступает, как пра-

вило, «лучше самого себя». 

Чрезвычайно ярко раскрылось это, в частности, во 

время исполнения повой программы, посвященной 60-

летию Великого Октября. Концерты, в которых она зву-

чит, принадлежат к самым примечательным событиям те-

кущего юбилейного сезона. 

Прежде всего, видимо, надо говорить о филигранном 

исполнительском мастерстве коллектива. Ему присуща 

высочайшая музыкальная культура, раскрывающаяся в 

идеальной точности интонирования, в совершенном чув-

стве ансамбля, в умения стилистически безупречно ис-

полнять произведения самых различных эпох и нацио-

нальных школ. И в этот раз звучание таких произведений, 

как а капелльные «Каждый четвертый» Т. Хренникова, 

хор матросов из оперы В. Мурадели «Октябрь», по глу-

бине проникновения в авторский замысел, поэтической 

трепетности заставляет вспомнить высшие творческие 

достижения хорового искусства. А пение солистов убеж-

дает, что коллектив располагает сейчас такими вокали-

стами, каких редко встретишь и на оперных сценах. С. 

Фролов, Л. Пшеничный, И. Волков, В. Штефуца, Э. Лаб-

ковский и, конечно, в первую очередь ветераны ансамбля 

Е. Беляев, И. Букреев, В. Русланов - все они певцы яркого 

дарования, обладающие прекрасными голосами и отлич-

но владеющие ими. Е. Беляев, в частности, принадлежит 

в настоящее время к самым лучшим лирическим тенорам 

страны. Его чувство музыкальной фразы, «бесконечное» 

дыхание, искусство владения нюансами пиано, филиров-

кой звука часто приближаются к идеальному совершен-

ству. 

Нелегкий обычно процесс смены творческих поколе-

ний идет в ансамбле органично и естественно. Это сказы-

вается и на группе солистов-певцов, на хоре и оркестре, и 

на художественно-руководящем звене. Дирижер Е. Ты- 

 

тянко, главный хормейстер Ю. Петров, руководитель и 

дирижер оркестра С. Коробко, хормейстер В. Тусеев все 

ярче раскрывают себя как уверенные профессионалы, 

неустанно шлифующие исполнительское мастерство. 

В. Александров блестяще дирижировал наиболее 

сложными номерами (в них принял также участие руко-

водимый П. Михайловым и вновь подтвердивший свою 

отличную репутацию Отдельный показательный оркестр 

Министерства обороны СССР). Его произведения откры-

вали первое отделение и заключали второе. «Лирическая 

походная», сюита на темы песен гражданской войны, 

«Ленин, Октябрь, коммунизм» - финал оратории «Солдат 

Октября защищает мир» - завоевали заслуженную любовь 

слушателей. Кантата «Книга Родины» на стихи Н. Доризо 

представляет собой отклик композитора на новую Кон-

ституцию СССР и является среди аналогичных по теме 

произведений одним из самых ярких и художественно 

значительных. 

В новой программе краснознаменцев, помимо уже 

упомянутых сочинений, звучали песни и хоры А.В. Алек-

сандрова, М. Минкова, В. Мигули, И. Катаева, А. Пахму-

товой, С. Туликова, К. Акимова, Б. Коростелева, А. Нови-

кова, А. Флярковского, М. Блантера, В. Соловьева-

Седого, Э. Колмановского, Б. Мокроусова, Е. Жарковско-

го, Д. Тухманова... Разные по образному строю, творче-

скому почерку композиторов, по времени их создания, 

они предстали как некая звучащая антология славной ис-

тории краснознаменцев, начиная от дебюта коллектива в 

1923 году и до сегодняшних его выступлений. 

Трудно достичь высот художественного мастерства. 

Еще труднее десятилетиями удерживаться на них. Ведь 

это значит завоевывать новые и новые рубежи. Стабиль-

ность масштабности и художественной значимости твор-

ческих свершений достигается лишь упорным трудом, 

основанным на высокоразвитом чувстве самоконтроля и 

творческой взыскательности. Б. Александрову чувство 

это было свойственно всегда. Юбилейная программа ан-

самбля, посвященная 60-летию Великого Октября, убеж-

дает в том, что руководимый им прославленный коллек-

тив достойно несет свое
 
творческое знамя, умеет высту-

пать «лучше самого себя». 

 

Ин. ПОПОВ, 

главный редактор журнала 

«Музыкальная жизнь». 
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Худый, В. Присягаем Отчизне / В. Худый // Советская культура. – 1978. – 24 
янв. (№ 8). – С. 2. 
 

 

Присягаем Отчизне 
Дважды Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии  

 

Телевизионный фильм, посвященный дважды Красно-

знаменному ансамблю песни и пляски Советской Армии 
имени А. Александрова, пополнил фонды музея этого про-

славленного коллектива. 
Моим экскурсоводом стал певец П. Сластной, по совме-

стительству хранитель музея. Экспозиция открывается порт-
ретом профессора Александра Васильевича Александрова. 

Это он почти полвека назад возглавил знаменитый ансамбль. 

Осенью 1928 года в «Красной звезде» была помещена 
рецензия о первом выступлении Ансамбля красноармейской 

песни. Сохранилась и фотография тех лет: двенадцать арти-
стов во главе с профессором А. Александровым. 

Теперь в ансамбле более двухсот опытных певцов, музы-
кантов, танцоров. Правое крыло здания Центрального дома 

Советской Армии на площади Коммуны в Москве отдано 

прославленному армейскому коллективу. На стендах под 
стеклом - партитуры сочинений, которые знает ныне весь 

мир. Вот ноты песни «Священная война». Ее создал А. 
Александров вместе с поэтом В. Лебедевым -Кумачом бук-

вально через несколько дней после нападения гитлеровцев 
на нашу страну. В сердце каждого советского человека ото-

звалась эта могучая, гневная песня. Около полутора тысяч 

концертов дал ансамбль в годы войны. Половина из них со-
стоялась в частях Действующей армии. 

Насыщенна, многообразна сегодняшняя творческая 
жизнь коллектива. Летопись, которая ведется в музее, отме-

чает: за послевоенные годы ансамбль дал путевку в жизнь 
тысяче с лишним песен, десяткам хореографических компо-

зиций. Только в прошлом году репертуар обогатился сорока 
новыми произведениями и двумя танцевальными сюитами. 

Обширна фонотека ансамбля. Артисты снова и снова 

приходят сюда, чтобы прослушать песни, выдержавшие ис-
пытание временем. 

Немало экспонатов как бы отмечают маршруты гастро-
льных поездок: в Заполярье и Среднюю Азию, в Сибирь и 

Закавказье, в Прибалтику и на Дальний Восток. Вот модель 
крейсера, выполненная моряками; рядом – макет памятника 

героям Отечественной войны 1812 года, над которым труди-

лись солдаты Смоленского гарнизона. 
...Эта скромная афиша, которую можно видеть на одном 

из стендов музея, напоминает о первой зарубежной поездке  
 

коллектива. Париж, 1937 год, открытие Международной вы-

ставки техники и искусства. Концерты ансамбля тогда про-
шли с большим успехом. Теперь артистов знают более чем в 

тридцати странах. Мастерство коллектива, его ведущих со-
листов отмечено орденами стран социалистического содру-

жества. 
В одну из кантат генерал-майора Бориса Александрова 

вошли слова: «Тебе присягаем, Отчизна!» Они звучат как 

эпиграф ко всей творческой деятельности художника-
гражданина, безраздельно посвятившего каждый день, каж-

дый час своей жизни, своего творчества Родине. 
Композитор, дирижер, страстный пропагандист совет-

ской песни, педагог, общественный деятель вписал яркие 
страницы в сокровищницу отечественной культуры. 

Полпредом нашего народа, нашей армии по праву называют 

руководимый им коллектив и в стране, и за ее рубежами. 
Тысячи, десятки и сотни тысяч километров на гастрольной 

карте ансамбля. Его почитают и любят советские слушатели, 
он завораживает и потрясает своим искусством зрителей 

разных стран мира. 
Музыка, принадлежащая перу Б. Александрова, на ред-

кость мелодичная, распевная, развивающая лучшие тради-

ции русской классики, всегда построена по законам красоты, 
простоты, правды. Его дирижерское мастерство отмечено 

сочетанием тонкого вкуса и яркого волевого артистического 
темперамента. 

«Наше оружие - наши песни», - писал в свое время В. 
Маяковский. В эти дни артисты краснознаменного ансамбля 

готовят новую программу, посвященную 60-летию Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. 

- Все лучшее, что было создано нашим коллективом по-

чти за полвека, прозвучит в юбилейные дни, - рассказывает 
художественный руководитель ансамбля, Герой Социали-

стического Труда, народный артист СССР Б. Александров. - 
Мы исполним произведения композиторов старшего поко-

ления и молодых авторов, народные песни. Покажем две но-
вые хореографические сюиты в постановке главного балет-

мейстера, заслуженного артиста РСФСР А. Хмельницкого. 

Над праздничной программой ансамбль работает с большим 
подъемом. 

В. ХУДЫЙ. 
Москва. 
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Окунев, И. Когда поют солдаты / И. Окунев // Учительская газета. – 1978. – 9 
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Рунов, Б. Боевой армейский запевала / Б. Рунов // Советская культура. – 1978. – 
8 марта (№ 20). – С. 3. 
 

Боевой армейский запевала 
 

 
 

Широчайшей популярностью в нашей стране и за ру-

бежом по праву пользуется искусство прославленного 

дважды Краснознаменного имени A.В. Александрова ан-

самбля песни и пляски Советской Армии. 

Боевым армейским запевалой, правофланговым совет-

ской патриотической песни называют этот талантливей-

ший, уникальный в своем роде коллектив, отмечающий в 

нынешнем году свой славный полувековой путь новыми 

яркими художественными достижениями. 

В летопись советского музыкального искусства два-

жды Краснознаменный вписал многие яркие и незабыва-

емые страницы. 

Если представить себе многолетнюю интенсивную 

творческую деятельность замечательного армейского 

коллектива, то ясно и отчетливо возникает знакомая впе-

чатляющая картина переполненных концертных залов, 

взволнованной приподнятости аудитории, множества 

успешных «премьер» песен советских композиторов раз-

ных поколений, бурных оваций слушателей и восторжен-

ных откликов прессы. Все это живое и убедительное сви-

детельство всеобщего признания яркого патриотического 

искусства, таланта и высокого художественного мастер-

ства краснознаменцев. 

Не раз уже отмечалось, что каждая новая программа 

дважды Краснознаменного имени А.В. Александрова ан-

самбля песни и пляски Советской Армии - примечатель-

ное явление в нашей музыкальной жизни. Посвященные 

знаменательным событиям в жизни Советского государ-

ства и его славных Вооруженных Сил, эти программы по-

стоянно радуют интересными творческими новинками, 

неизменно отмечены высокой идейно-художественной 

содержательностью, яркой патриотической направленно-

стью, великолепным мастерством богатейшего по своим 

выразительным возможностям хора, талантом и творче-

ской увлеченностью солистов, темпераментом, энергией 

и задором танцевальной группы ансамбля, своеобразием 

звучания оркестра. 

И, конечно же, в каждой из них рельефно и отчетливо 

отражаются эстетическое кредо, строгий, взыскательный 

вкус, неустанные плодотворные поиски выдающегося. 

 

художественного руководителя и главного дирижера ан-

самбля, одного из талантливейших советских композито-

ров и хоровых дирижеров Героя Социалистического Тру-

да, народного артиста СССР, генерал-майора Бориса 

Александровичи Александрова, внесшего неоценимый 

вклад в развитие советского военно-патриотического ис-

кусства 

Сказанное в полной мере относится и к концертным 

программам дважды Краснознаменного ансамбля 1975-

1976 годов. 

Программа 1975 года была посвящена 30-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне и ярко отобразила в 

красочной панораме песен военных лет и лучших после-

военных песен о минувшей войне героическую эпопею 

борьбы с фашизмом. 

Большой интерес вызвала и программа ансамбля 1976 

года «Советские композиторы - XXV съезду КПСС», в 

которой прозвучало немало новых ярких произведений 

советских авторов, посвященных темам революции, пар-

тии, Родины, воспевающих героические подвиги совет-

ских воинов и трудовые свершения народа. Достойно 

венчает эту программу великолепный торжественный 

финал - хор «Ленин. Октябрь. Коммунизм» из оратории 

Б. Александрова «Солдат Октября защищает мир». 

В этих программах нашли удачное претворение и 

продолжение две основные тенденции в творческой дея-

тельности коллектива. Они особенно ярко проявились в 

последние годы - создание масштабных вокально-

хоровых произведений (героико-патриотическая оратория 

«Солдат Октября защищает мир», оратория-поэма «Дело 

Ленина бессмертно», кантата «Тебе присягаем, Отчизна!» 

Б. Александрова) и активная пропаганда советской пат-

риотической песни. 

В этих крупных музыкальных произведениях Бориса 

Александрова особенно рельефно раскрылись лучшие 

черты стиля и творческого почерка выдающегося совет-

ского композитора, крупнейшего мастера военно-

патриотической музыки - величавая торжественность, 

эмоциональная приподнятость, яркая мелодичность и 

напевная задушевность. Талант и артистическое обаяние 

ведущих солистов ансамбля Е. Беляева и А. Сергеева - 

подлинных мастеров армейской песни - придали испол-

нению этих полотен особый, неповторимый колорит. 

Закономерным и логическим продолжением этих кон-

цертных программ стали программы дважды Краснозна-

менного ансамбля, посвященные 60-летию Великого Ок-

тября и 60-летию Советской Армии, с большим успехом 

показанные в Зале имени П.И. Чайковского. 

Первую открывает новая кантата «Книга Родины» Б. 

Александрова. Она написана на стихи поэта Н. Доризо и 

посвящена недавно принятой новой Конституции СССР. 

В поэтический текст этой взволнованной кантаты орга-

нично включены слова Л.И. Брежнева о новом Основном 

Законе Страны Советов. Кантата написана со свойствен-

ным Борису Александровичу талантом и мастерством, 

тонким пониманием специфики и художественно -

выразительных возможностей этого вокально-хорового  
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жанра. Глубоко впечатляет в ней светлая, лирически про-

никновенная песенная мелодия, ярко исполняемая Е. Бе-

ляевым, которая затем мощно развита в звучании хора и 

оркестра. 

Показанная с большой творческой увлеченностью под 

управлением автора, новая патриотическая кантата «Кни-

га Родины», как и многие его прежние масштабные про-

изведения, безусловно, является важным достижением 

нашей военно-патриотической музыки и по праву войдет 

в основной репертуар ансамбля. 

В новых концертных программах краснознаменцев 

вновь в полной мере проявились их талант и великолеп-

ное мастерство в исполнении многих песен советских 

композиторов разных поколений. В их яркой, вдохновен-

ной интерпретации патриотические, военные, лирические 

народные песни получают особую, поистине неотрази-

мую и захватывающую мощь, красоту и впечатляющую 

силу. 

Творчество дважды Краснознаменного имени А.В. 

Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии 

пользуется всеобщим признанием. Поэтому выдвижение 

его художественного руководителя, выдающегося совет-

ского композитора и дирижера, Героя Социалистического 

Труда, народного артиста СССР генерал-майора Б. Алек-

сандрова и ведущих солистов ансамбли народных арти-

стов СССР Е. Беляева и А. Сергеева на соискание Ленин-

ской премии за концертные программы 1975-1976 годов с 

удовлетворением воспринято всеми, кто любит и ценит 

жизнеутверждающее, патриотическое искусство красно-

знаменцев. 

 

Борис РУНОВ, 

кандидат искусствоведения. 

 

● А. НАГРАЛЬЯН. «Приглашение к танцу»  

в исполнении танцевальной группы ансамбля. 
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Антонов, В. Песни в строю / В. Антонов // Известия. – 1978. – 21 марта (№ 67). – 
С. 6. 
 
 
 

Песни в строю 
 

Поезд подходил к станции одного небольшого японского 

городка. На переполненном перроне, тесно прижавшись друг 

к другу, стояли люди с цветами и пели русскую песню «По 
долинам и по взгорьям». Поезд остановился, и те, кого 

встречали, выйдя из вагонов, подхватили песню. Это были 
артисты дважды Краснознаменного имени А. Александрова 

ансамбля песни и пляски Советской Армии. Здесь же, на 
вокзале, советские артисты устроили небольшой концерт в 

знак благодарности за теплый прием... 

Так встречали наш ансамбль не только в Японии. Через 
двадцать пять стран и четыре континента победным маршем 

прошли концерты певцов и танцоров, людей в защитной 
армейской форме, прошли, завоевывая своим искусством 

сердца миллионов слушателей, оставляя самую добрую 
память. Многие газеты публиковали восторженные отклики 

и статьи, единодушно отмечая, что, если бы все армии 

состояли из таких подразделений, мир никогда не знал бы, 
что такое война. Зарубежные гастроли - часть огромной 

работы, которую велет ансамбль. Творчество коллектива 
широко известно в нашей стране, его замечательному 

жизнеутверждающему искусству восторженно аплодировали 
во всех уголках Советского Союза. Песни, составляющие его 

репертуар, красноречиво рассказывают историю страны, они 
позволяют представить себе то, чем жил и живет наш народ, 

его думы, чаяния и надежды. 

Репертуар александровцев чрезвычайно разнообразен, 
его основу составляют произведения на военно-

патриотическую тему, народные песни, хореографические 
миниатюры, вокально- танцевальные композиции. Стало 

традицией и исполнение произведений классической и 
народной музыки тех стран, в которых гастролирует 

ансамбль. С этим коллективом работают замечательные 

советские композиторы и поэты-песенники. И это понятно: 
ведь многие -песни получили «путевку в жизнь» именно в 

этом коллективе. Основателем  и первым музыкальным 
руководителем ансамбля был дирижер высокой 

музыкальной культуры, талантливый композитор, народный 
артист СССР А.В. Александров, автор музыки Гимна 

Советского Союза, известных песен, таких, как «Святое 

ленинское знамя», «Песня о Советской Армии». После него, 
вот уже 30 лет, коллектив возглавляет принявший эстафету 

из рук отца Б.А. Александров, композитор и дирижер, 
талантливый аранжировщик, автор музыкальных 

произведений разных жанров. 
- С полным правом этот ансамбль можно назвать одним  

из лучших музыкальных хоровых коллективов в мире, - 
говорит первый секретарь правления Союза композиторов 

СССР, Герой Социалистического Труда народный артист 

СССР Тихон Хренников, - и самое прекрасное в нем то, что 
ансамбль не стоит на месте, он постоянно  на высоте 

предъявляемых к нему требований. Борис Александров 
бережно развивает традиции, заложенные его отцом,  

 

А. Александровым, и ведет коллектив к высотам 

исполнительского мастерства. Сейчас ансамбль играет 

огромную роль в развитии художественной музыкальной 
песенной культуры, исполняя все лучшие произведения 

советских композиторов. 
Одна из главных задач ансамбля - военно-

патриотическое воспитание молодежи, пропаганда 
советской песни. В его репертуаре более полутора тысяч 

произведений русской и зарубежной классики, старинные 

солдатские песни, отечественный фольклор, современная 
советская песня. Многие музыкально-хоровые и вокально-

танцевальные композиции рождаются непосредственно в 
ансамбле... 

- Для меня всегда интересна работа с ансамблем, - 
говорит народный артист СССР, Герой Социалистического 

Труда композитор Анатолий Новиков. - Интересно работать 

с замечательными вокалистами, ветеранами коллектива, 
народными артистами СССР Евгением Беляевым и Алексеем 

Сергеевым. Хорошие вокальные данные, отточенное 
певческое мастерство этих артистов получили заслуженное 

признание у слушателей и у нас, композиторов. Всегда 
приятно, когда мои песни звучат в их исполнении. 

Интересно находить и молодых талантливых людей: ведь 
ряды ансамбля постоянно пополняются новыми 

исполнителями. Руководитель коллектива Б.А. Александров, 

на мой взгляд, человек удивительно чуткий и 
разбирающийся во многих тонкостях вокального искусства. 

Ему удается каждый раз свежо, с большим музыкальным 
вкусом создавать неповторимые по звучанию, эмоционально 

насыщенные музыкальные произведения. Талант 
аранжировщика сочетается в нем с пытливостью 

первооткрывателя и мастерством дирижера. 

Ансамбль представляет на зрительский суд 
разнообразные концертные программы, причем каждая 

последующая включает в себя новые песни, танцевальные 
миниатюры. Постоянный непрекращающийся поиск новых 

песен, интересных музыкально- хоровых форм исполнения - 
свидетельство огромной творческой работы коллектива, 

который по праву называют мастерской советской песни... 

- Я дорожу и горжусь содружеством с этим чудесным 
коллективом, - рассказывает заслуженный деятель искусств 

РСФСР композитор Эдуард Колмановский. - Многие 
композиторы, в том числе и я, обязаны ему рождением своих 

новых песен. Нас привлекает тот живой, стремительный 
отклик ансамбля на все, чем живет наш народ, наша страна. 

Работа с ним всегда приносит мне подлинно художническую 
радость. Я связан с ансамблем без малого двадцать лет. 

Радостно видеть в коллективе и в его руководителе Борисе 

Александровиче и доброжелательность, и требовательность, 
и внимание, и по-настоящему творческую 

заинтересованность, которая всегда бывает отличительной 
чертой настоящих художников. 

В. АНТОНОВ. 
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Ансамбль всегда в строю 
Дважды Краснознаменному имени А.В. Александрова ансамблю песни и пляски  

Советской Армии – полвека 
 

Залитый солнцем Сан-Себастьян распахнутыми 

настежь окнами домов и тишиной улиц зачарованно 

всматривался в картину народного торжества. Алое пла-

мя знамен, алые гвоздики, ликующее людское море и мо-

гучий разлив песен пролетарской солидарности на испан-

ском, баскском и русском языках: рабочий класс, трудо-

вой народ Испании впервые за 40 лет вышел в этом году 

на легальную маѐвку. В пестроте толпы - зеленый остро-

вок. Это советские артисты в военной форме пришли сю-

да по приглашению испанских товарищей, чтобы дать 

концерт. 

Два месяца провели краснознаменцы в Испании, и все 

их выступления вылились в подлинный триумф. 

У дважды Краснознаменного имени А.В. Александро-

ва ансамбля песни и пляски Советской Армии счастливая 

судьба. Этапы его биографии неотделимы от нашей исто-

рии. Сегодня невозможно даже представить себе родо-

словную советского искусства без творчества краснозна-

менцев. Уже первым своим выступлением 12 октября 

1928 года - литературно-музыкальной композицией, по-

священной героическому пути 22-й Краснодарской диви-

зии, - ансамбль заявил о рождении коллектива, яркого и 

самобытного. 

Становление ансамбля - ровесника первой пятилетки - 

шло стремительно, как стремителен был порыв миллио-

нов, перестраивающих жизнь по законам братства и кра-

соты, по заветам великого Ленина. «Поющие солдаты» 

унаследовали и развивали лучшие традиции народного 

песенного творчества. 

Военные артисты прочно заняли свое место в строю, 

жизнь армии стала главным в их собственной жизни. 

...Июль 41-го. Белорусский вокзал. Колонна за колон-

ной идут к эшелонам воинские части. Их путь отсюда - на 

фронт, где решается судьба столицы, судьба Родины. И 

вот под сводами вокзала возникает величественная, за 

сердце берущая мелодия. Потрясенные бойцы заставляют 

артистов вновь и вновь повторять песню. На глазах у лю-

дей слезы. Так ансамблем впервые была исполнена песня 

А.В. Александрова на слова В.И. Лебедева-Кумача «Свя-

щенная война», подхваченная всей страной. Эта песня 

ежедневно звучала по радио, включалась в каждый кон-

церт ансамбля. Их было около полутора тысяч за годы 

войны, таких концертов. С яркими патриотическими про-

граммами выступали бригады ансамбля на различных 

участках фронта. Это был вклад краснознаменцев в нашу 

Победу. 

«Дважды Краснознаменный» - своеобразная лабора-

тория советской песни. Ансамбль неразрывно связан с 

творчеством композиторов и поэтов, произведения кото-

рых пополняют его репертуар. А он уникален: почти 1600 

произведений! 

Богат талантами коллектив: в шеренгах «музыкально-

го батальона» около двухсот «бойцов». Вместе со своими 

правофланговыми, народными артистами СССР Евгением 

Беляевым и Алексеем Сергеевым, народными артистами 

РСФСР Иваном Букреевым и Вадимом Руслановым, ан-

самбль принес широкую популярность столь известным 

сегодня песням «Калинка», «Чуешь, братэ мий», «Соло-

вьи», «Не плачь, девчонка», «Солдат - всегда солдат», 

«День Победы»... Ни один концерт не обходится без тан-

цевальных номеров. «Казачья» и «Солдатский перепляс» 

в постановке народного артиста СССР П. Вирского, 

«Теркин среди нас» и «Приглашение к танцу» в поста-

новке заслуженного артиста РСФСР А. Хмельницкого 

поистине виртуозны. Такими их сделали парни и девчата 

- комсомольцы хореографической группы, такими их 

сделали заслуженные артисты РСФСР, солисты Лев 

Успенский, Владимир Жуков и Лев Куликов, солистки 

Наталия Савельева и Ирина Кузнецова. 

В самых необычных условиях, в любую погоду про-

ходят концерты ансамбля в расположении войск. «Всеар-

мейский запевала» - этим солдатским признанием больше 

всего гордятся краснознаменцы. И отвечают на него са-

мозабвенным трудом. Только в нынешнем году - гастроли 

в Испании, выступления у дальневосточных погранични-

ков, моряков Тихоокеанского флота, на строительстве 

«дороги века»... Концерты для бамовцев комсомольская 

организация ансамбля посвятила 60-летию ВЛКСМ. 

Ну, а что намечает коллектив на ближайшее время? 

- Наши замыслы широки. Тут и новые поездки - га-

строли в Алжирскую Народную Демократическую Рес-

публику, и новые произведения. Мы будем петь о родной 

Коммунистической партии, о доблестном труде советских 

людей, о нашей героической армии и прекрасной Родине, 

идущей дорогами мира и счастья, - говорит руководитель 

ансамбля, Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-

нинской и Государственной премий, народный артист 

СССР, генерал-майор Б.А. Александров. 

 

Е. ТУМАНОВ. 
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Одному из наиболее выдающихся и талантливых коллективов чашей страны, детищу советского народа и его 

Вооруженных Сил - Дважды Краснознаменному ордена Красной Звезды ансамблю песни и пляски Советской Ар-

мии имени А.В. Александрова исполнилось полвека. Этот юбилей - значительное событие в жизни всей страны. 
Горячо и от всей души хочется поздравить со знаменательной датой артистов, руководителей Ансамбля, 

композиторов и поэтов, связанных с ним творческой дружбой, всех, кто способствует творческому росту и со-

вершенствованию художественного мастерства коллектива. 

С чувством глубокой благодарности вспоминаем мы сегодня имена создателей Ансамбля, его первых участ-

ников, своим трудовым энтузиазмом и талантом принесших, коллективу доброе имя, славу и почет. 
Об «александровцах» написано несколько книг , не один десяток статей, сотни рецензий. В них прослежены 

вехи творческой биографии «песенного батальона» Советской Армии. О некоторых интересных ее страницах 

рассказывает в предлагаемой статье старейший хормейстер и дирижер Ансамбля Евгений Семенович Пронин. 

«Песенный батальон» Советской Армии 
Е. Пронин 

Дважды Краснознаменный имени А.В. Александрова 

ансамбль песни и пляски Советской Армии вырос из не-

большого коллектива, в состав которого входили муж-

ской вокальный октет, два танцора, баянист и чтец. Со-

зданный осенью 1928 года в стенах Центрального Дома 

Красной Армии имени М.В. Фрунзе, он назывался Ан-

самблем красноармейской песни ЦДКА. 

На должность музыкального руководителя Ансамбля 

был приглашен профессор Московской консерватории 

Александр Васильевич Александров - талантливейший, 

высокообразованный, опытный музыкант и юношески 

увлекающийся работой превосходный организатор. 

Перед молодым творческим содружеством были по-

ставлены задачи - собирать красноармейские песни вре-

мен гражданской войны, сохранившиеся в памяти ее 

участников; популяризировать эти песни среди широких 

народных масс, знакомя их с выдающимися событиями 

героической борьбы Красной Армии за власть Советов; 

работать над созданием и пропагандой новых красноар-

мейских песен. 

Таким образом, Ансамбль стал первым профессио-

нальным коллективом, пропагандирующим красноармей-

ские песни в нашей стране, - где жизнь армии, ее быт и 

культура глубоко и неразрывно связаны с народом, где 

армия пользуется всеобщей любовью, окружена заботой 

Коммунистической партии и правительства. 

Режиссер эстрадного театра «Смычка» Феликс Дани-

лович, по инициативе которого был организован Ан-

самбль, предложил строить концертные выступления но-

вого коллектива в форме литературно-музыкальных ком-

позиций-монтажей. Их литературную часть составляли 

повествования о выдающихся событиях гражданской 

войны, о героических подвигах того или иного красноар-

мейского подразделения, музыкальную - только те песни, 

которые родились или бытовали в конкретной воинской 

среде. Своим звучанием эти живые документы подтвер-

ждали и дополняли рассказы чтеца. В финале компози-

ций, где шла речь о победном окончании гражданской 

войны, исполнялись веселые красноармейские частушки 

и пляски. 

На первом концертном выступлении Ансамбля, состо-

явшемся 12 октября 1928 года в ЦДКА, присутствовали 

представители советской общественности, видные деяте-

ли культуры и искусства, журналисты. Вот как это было. 

...На сцену четким воинским шагом вышли десять 

красноармейцев. Девять из них (певцы и баянист) сели на 

полукругом поставленные стулья, десятый - чтец А. Гор-

ский - начал свое повествование. «22-я Краснодарская  

дивизия в песнях» - так назывался первый литературно-

музыкальный монтаж Ансамбля. Огромное впечатление 

производили на слушателей факты из истории граждан-

ской войны, о которых рассказывал чтец. Однако  главная 

художественная ценность композиции заключалась в 

песнях. Они были отобраны и мастерски обработаны А.В. 

Александровым и исполнялись - большей частью в со-

провождении баяна (С. Сурдин) - отличной вокальной 

группой, звучавшей стройно и выразительно. Пляску по-

ставил танцор В. Максимов. Ему, а также его товарищу 

М. Полежаеву принадлежит честь организации танце-

вальной группы Ансамбля. Режиссер П. Ильин внес в 

монтаж элементы театрализации, которые безусловно 

способствовали большей доходчивости выступления. 

Рождение нового и оригинального по жанру исполни-

тельского коллектива было тепло принято аудиторией. 

«Правда» и другие столичные газеты дали высокую оцен-

ку его первой работе. Началась активная концертная дея-

тельность в воинских частях, рабочих клубах, концерт-

ных залах страны. 

К 11-й годовщине Красной Армии коллектив показал 

композицию «Первая Конная в песнях», затем - новый 

монтаж «Баварская Красная Армия». Это был как бы от-

клик Ансамбля на возраставшее наступление сил реакции 

в Германии. Весной 1929 года был создан также монтаж 

«Красный флот в песнях» на текст Вс. Вишневского, по-

вествующий о легендарных днях на крейсере «Аврора», о 

героизме русских моряков в борьбе против иностранной 

интервенции, о кронштадтском мятеже, о росте Совет-

ской страны как морской державы. Осенью того же года 

появилась еще одна работа - «Особая Дальневосточная 

армия». В композицию вошла записанная А.В. Алексан-

дровым в частях Киевского военного округа и обработан-

ная им песня «З Ленинграду is походу». Новый текст ее 

написал поэт С. Алымов. Исполненная в монтаже как 

партизанская песня «По долинам и по взгорьям», она м о-

ментально стала знаменитой и, облетев весь Советский 

Союз, была вскоре подхвачена за рубежом. 

Позже выяснилось, что мелодия песни, записанная на 

Украине, действительно родилась в годы гражданской 

войны среди партизан Дальнего Востока. Пели ее и крас-

ноармейцы, которые под командованием В. Блюхера в 

1922 году разгромили остатки белогвардейских банд в 

районе Волочаевки, вошедшей в историю как Дальнево-

сточный Перекоп. Горячий, приподнятый тон этого заме-

чательного образца классической массовой песни в 

большой мере способствовал утверждению нового совет-

ского песенного стиля. 
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Одно из первых выступлений Ансамбля (1928) 

Работа коллектива в годы первой пятилетки проходи-

ла с подлинным энтузиазмом. За это время ансамблисты 

побывали с концертами в войсках Киевского и Белорус-

ского военных округов. Летом 1930 года боевые песни 

звучали среди гор и знойных песков Средней Азии. Га-

строли проходили в сложных условиях: ежедневные мно-

гокилометровые маршруты пешком, на лошадях, маши-

нах, под палящими лучами солнца. Не раз артистам при-

ходилось ночевать и под открытым небом. Но что значат 

любые трудности в сравнении с тем радушием и госте-

приимством, которые оказывали Ансамблю доблестные 

бойцы и командиры, зорко охраняющие южные границы 

Родины! 

С монтажом «Магнитострой» артисты выступали на 

строительстве Бобриковского химкомбината, на но-

востройках Урала, Магнитогорска, Турксиба, Кузнецка и 

других индустриальных первенцев первой пятилетки. Эти 

концерты вдохновляли рабочих на ударный труд и неред-

ко заканчивались политическими митингами. 

Несколько раз Ансамбль посетил Дальний Восток. В 

1929 году артистов принимали воины частей Особой 

Дальневосточной армии, отражавшей яростные атаки 

врага на границах с Маньчжурией. Здесь, во фронтовой 

обстановке, «александровцы» впервые получили своего 

рода боевое крещение, познали подлинную силу и значе-

ние своего искусства. Маршрут поездки 1932 года вклю-

чал города Хабаровск, Благовещенск, Владивосток и дру-

гие. Большой успех имели не только монтажи, но и кон-

цертные программы из народных и красноармейских пе-

сен, а особенно пляски. Публику привлекали их темпера-

мент и жизнерадостность, юмор и стремительный темп, 

остроумные хореографические комбинации в исполнении 

В. Максимова и М. Полежаева (они же были авторами 

постановок). Все это как нельзя лучше соответствовало 

настроению и чертам характера советских воинов. 

В монтаже «Поэма о Царицыне», созданном к 15-й го-

довщине Красной Армии, особенно выделялся Кавале-

рийский танец с клинками, явившийся большим шагом на 

пути к созданию собственного хореографического стиля 

Ансамбля. У публики захватывало дух от ловкости, стре-

мительности движений танцоров, от темпераментности 

музыки, написанной молодым Б. Александровым. 

Активная концертная деятельность, упорная работа по 

собиранию и популяризации лучших образцов народного  

и красноармейского фольклора привлекали к Ансамблю 

внимание руководителей партии и правительства, давших 

высокую оценку его искусству. Исключительную заботу 

об Ансамбле проявлял нарком обороны СССР Климент 

Ефремович Ворошилов. Мудрый государственный дея-

тель, он увидел в нем коллектив с богатым будущим, по-

могал в решении организационных вопросов, давал реко-

мендации по проблемам репертуара, вдохновлял и поощ-

рял новые замыслы. (Позже, начиная с 1935 года, после 

того, как Ансамбль продемонстрировал свое искусство в 

Большом театре перед делегатами VII Всесоюзного съез-

да Советов, вошли в традицию выступления «алексан-

дровцев» на всех торжественных праздничных концертах 

в Большом театре, на приемах в Кремле.) 

В это первое пятилетие репертуар Ансамбля, как я 

уже говорил, в основном составляли песни, написанные 

А.В. Александровым, а также народные напевы и лучшие, 

образцы красноармейского фольклора, записанные и об-

работанные им же. Многие из них, такие как «Не шуми 

ты, мати, зеленая дубравушка», «Гулял по Уралу Чапаев-

герой», «Там, вдали за рекой», «Калинка», до сих пор 

звучат в программах. 

В 1935 году началась моя хормейстерская работа в 

Ансамбле. Среди многочисленных выступлений с монта-

жами и концертными программами особенно запомни-

лось одно, состоявшееся в ноябре того же года. Комен-

дант Кремля по телефону сообщил мне, дневальному м у-

зыкальной роты ЦДКА, о том, что вечером нам предстоит 

дать в Кремле концерт. Срочно были собраны человек 

сорок - певцы, музыканты, танцоры. Из гаража ЦДКА по-

догнали два небольших автобуса, а я отправился на квар-

тиру А.В. Александрова, сообщил ему приказ и то, что 

сделано уже для его выполнения. Александр Васильевич 

был сильно взволнован. 

Войдя в Грановитую палату, мы увидели, что здесь 

собрались члены Политбюро ЦК партии, члены прави-

тельства и Центрального Исполнительного Комитета Со-

юза ССР. В связи с 60-летием М.И. Калинину в этот вечер 

вручался орден Ленина. Наше выступление проходило в 

исключительно теплой и сердечной обстановке. Мы пели 

и танцевали прямо в зале в окружении наших слушате-

лей. 

Буквально через несколько дней после этого незабы-

ваемого концерта, 27 ноября 1935 года, во всех централь- 
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Дирижирует А. В. Александров 

ных газетах было опубликовано  постановление ЦИКа 

СССР «О награждении Ансамбля красноармейской песни 

и пляски ЦДКА» почетным революционным Красным 

Знаменем с одновременным вручением ордена Красной 

Звезды. С тех пор коллектив стал называться «Красно-

знаменный ансамбль красноармейской песни и пляски 

СССР». Тем же постановлением руководители, организа-

торы и группа артистов были удостоены высоких прави-

тельственных наград. С большими приветственными ста-

тьями выступили в те дни газеты «Правда», «Известия», 

«Красная звезда» и «Советское искусство». 

С этого времени по-настоящему развернулась дея-

тельность А.В. Александрова, утвержденного тогда ху-

дожественным руководителем и дирижером Ансамбля, в 

составе которого к концу 1935 года насчитывалось уже 

135 человек. Благодаря усилиям Александра Васильевича 

значительно повысился профессиональный уровень хора. 

Именно тогда было начато изучение оперно-хоровых со-

чинений композиторов-классиков и советских авторов. 

Александров занимался увлеченно, подолгу задерживаясь 

на каждой детали. Тщательнейшим образом отрабатыва-

лись культура звука, чистота интонации и строя, слажен-

ность ансамбля, фразировка. Большое внимание уделя-

лось работе над культурой речи, над дикцией. Часто 

Александр Васильевич сам демонстрировал, как нужно 

исполнить ту или иную музыкальную фразу, напевая или 

проигрывая ее на фортепиано. 

Жест его был скуп. Зато очень многое могли сказать 

его удивительно выразительные глаза. Они, казалось, ви-

дели все. Они зажигали, повелевали. Александров любил 

произведения a cappella, где особенно ярко и полно выяв-

ляется все богатство звучания большого мужского хора. 

В общении с людьми наш руководитель был прост, в ра-

боте строг и требователен. На его занятиях с хором я все-

гда пел теноровую партию. И не только пел, но изучал 

его дирижерские приемы, выразительную мимику, мето-

дику преодоления тех или иных исполнительских труд-

ностей. 

Работа по изучению нового репертуара не прекраща-

лась нами и в гастрольных поездках. А их география про-

должала расширяться. Зимой 1936 года Ансамбль высту-

пал в Ленинграде. Летом давал концерты в Баку, Тбилиси 

и Ленинакане, а последующей осенью - в частях Белорус-

ского и Московского военных округов. 

Весной 1937 года было принято решение Советского 

правительства послать Краснознаменный Ансамбль на 

Всемирную выставку в Париж. Французский текст «Мар-

сельезы», «По долинам и по взгорьям» и «Походной» 

Мегюля доучивался нами на теплоходе «Смольный» на 

пути из Ленинграда в Гавр. На корабле репетировали и 

танцоры, и оркестр, и фанфаристы. Каждый горел жела-

нием сделать все от него зависящее, чтобы за пределами 

Родины высоко пронести почетное революционное Крас-

ное Знамя. 

9 сентября 1937 года аудитория зала Плейель созерца-

ла необычное зрелище - на сцене выстроились сто пять-

десят красноармейцев. Встреченный аплодисментами 

вышел А.В. Александров. Поклонился публике, повер-

нулся к ансамблю. Взмах его рук - и зазвучала мелодия 

французского государственного гимна. Все встали. А ко-

гда замолкли последние звуки «Марсельезы», в зале раз-

дался гром аплодисментов. Затем с большим успехом Ан-

самбль спел гимн Советского Союза - «Интернационал» 

П. Дегейтера - Э. Потье. Исполненная на французском 

языке «По долинам и по взгорьям» (сейчас, когда я пишу 

эти строчки, передо мной лежит программа того незабы-

ваемого концерта в Париже), по требованию публики бы-

ла повторена. Почти каждый номер бисировался, а танцо-

ров буквально не отпускали со сцены. Занавес открывали 

и закрывали несколько раз. Все закончилось общим пени-

ем «Интернационала». На другой день парижская печать 

всех направлений дала очень высокую оценку искусству 

посланцев Страны Советов. Вот один из отзывов: «Музы-

канты, певцы и танцоры Красной Армии - это Советская 

Россия, гигантский союз дружных народов, спаянных в 

железном единстве. Страна, имеющая таких артистов, 

может гордиться. Этот Ансамбль уже покорил Париж». 

Из Франции Ансамбль выехал в Чехословакию. На 

привокзальной площади Праги сквозь плотный строй, по-

лицейских к Ансамблю тянулись тысячи руки. Люди ма-

хали шляпами, платками, цветами, раздавались привет-

ственные возгласы в честь Советского Союза и Красной 

Армии. Наши концерты проходили в лучшем концертном 

зале Праги, носящем имя Сметаны. Прием, оказанный 

нам, был настолько теплым и братским, что остался в па-

мяти до сих пор. «В то время, когда весь мир бряцает 

оружием, Советская Красная Армия, являющаяся силь-

нейшей и могущественнейшей, идет в Европу с песнями,  
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- писали чешские газеты. - А песня - символ радости и 

мира. Чехословакия впервые видит такие высокие образ-

цы народного искусства». 

Весной 1938 года коллектив вновь выехал на Дальний 

Восток. Маршрут поездки начался с Хабаровска. Жили 

мы в поезде. Днем работали, а ночью наш состав двигался 

к следующему пункту. Оттуда мы направлялись на авто-

машинах, верховых лошадях, а частенько пешком к ме-

стам, где должны были дать концерты. Ежедневно их бы-

ло два, а то и три. Вечером мы возвращались в поезд. Ко-

гда Ансамбль прибыл в Комсомольск-на-Амуре, город 

готовился отметить свое 6-летие. А 26 июня, в день вы-

боров в Верховный Совет РСФСР, артисты выступали 

перед многочисленной аудиторией. Побывали мы и на 

озере Ханка. На обратном пути Ансамбль дал ряд кон-

цертов в Монгольской Народной Республике. Не зная 

русского языка, монгольский народ, в частности воины 

его армии, с большим восторгом принимали наши песни 

и пляски. 

Когда мы возвратились к своему поезду, узнали о со-

бытиях у озера Хасан. По разрешению К.Е. Ворошилова 

Ансамбль направился в район военных действий. Разде-

лившись на две группы - западную во главе с профессо-

ром Александровым и восточную во главе с пишущим 

эти строки, мы двинулись к своей цели. Погодные усло-

вия были очень тяжелыми: сквозь сплошную завесу воды 

ничего не было видно, слышались только шум дождевых 

струй да чавканье грязи под ногами лошадей. Одежда и 

обувь набухли от влаги. Западная группа прибыла к озеру 

Хасан. У берега ее поджидала флотилия резиновых ло-

док, переправившая артистов к подножию высоты За-

озерной: Вся сопка, над которой развевалось Красное 

знамя Советов, была в воронках от снарядов, повсюду 

виднелись проволочные заграждения. Здесь, у подножья 

Заозерной Ансамбль дал концерт. 

Восточная группа пешком пробралась по густо зарос-

шим лощинам к высокой горе, которую наши проводники 

называли «Чертовой сопкой». На ее вершине были уста-

новлены пулеметы. Бойцы приходили на наши концерты 

в касках и при полном вооружении. Повернувшись спи-

ной к противнику, мы пели наши песни. Их торжествен-

ные звуки воодушевляли бойцов. За выступления в рай-

оне военных действий артисты Ансамбля были награж-

дены нагрудными значками с надписью «Участнику ха-

санских боев». 

К XVIII съезду КПСС А. Александров написал на 

текст В. Лебедева-Кумача «Песню о партии». Исполнен-

ная в конце мая 1939 года
1
 в Кремле, она очень понрави-

лась присутствовавшим. Руководители партии и прави-

тельства попросили повторить ее в более медленном тем-

пе. И песня зазвучала как торжественный гимн. С тех пор 

она стала называться «Гимном партии большевиков». Ею 

открывались все концертные программы Ансамбля
2
. 

Уделяя много внимания массовой оборонной песне, 

краснознаменцы постоянно пропагандировали также 

лучшие образцы фольклора, произведения оперно-

хоровой музыки, советской и классической. Чтобы в этом 

убедиться, достаточно просмотреть репертуар тех лет: 

здесь народные песни русские - «Во поле березонька сто-

яла», «Всю-то я вселенную проехал», «Ночуй, Дунюшка», 

украинские - «Распрягайте, хлопцы, коней» и «Закувала  
___________________________________ 

1
 В этом году коллектив торжественно отметил свое 10-летие, руково-

дитель и многие артисты были удостоены правительственных наград. 
2
 Как известно, в годы Великой Отечественной войны, когда возник 

вопрос о создании нового Государственного гимна Советского Союза, 

музыка этой песни была положена в его основу. 

та сива зозуля» (музыка П. Нищинского), произведения 

крупной формы О. Лассо, П. Чеснокова, С. Прокофьева, 

Ю. Шапорина, М. Коваля, хоры из опер Вебера, Мейер-

бера, Верди, Вагнера, Гуно, Рубинштейна, Чайковского, 

Мусоргского, Римского-Корсакова, И. Дзержинского, об-

работки сочинений Шопена, Шумана, Мендельсона, пес-

ня «Полюшко» из симфонии Л. Книппера, «Эшелонная», 

«Волжская бурлацкая», «Голубая ноченька», «Песня о 

Тимошенко» А. Александрова, «Тачанка» и «Разведка» К. 

Листова, «Самовары-самопалы» и «Тульская винтовка» 

А. Новикова, «Если завтра война» братьев Покрасс и 

«Песня донских казаков» Н. Чемберджи, «Кавалерийская 

буденовская», «Песня 10-й армии» Б. Александрова. 

Бывали случаи, когда в концертах Ансамбля в каче-

стве солистов выступали артисты ГАБТа, к примеру А. 

Пирогов. Однажды ансамблисты музицировали, объеди-

нившись с эстрадным оркестром под управлением Л. 

Утесова. С инструменталистами в эти годы работал Б. 

Александров, с хореографической группой занимались И. 

Бояров и В. Семенов. Для постановки танцев приглаша-

лись балетмейстеры Л. Жуков, С. Сергеев, Р. Захаров. 

Наиболее удачными были «Краснофлотская пляска» Р. 

Захарова и «Пляска донских казаков» - подлинный ше-

девр, созданный танцором Ансамбля В. Максимовым. 

22 июня 1941 года ансамблисты как всегда собрались 

на очередную репетицию. Нам объявили, что по радио 

будет передано важное правительственное сообщение. 

Потянулись томительные минуты ожидания - и вот мы 

услышали страшную весть о вероломном нападении гит-

леровской Германии на нашу Родину. Сразу состоялся 

митинг. Было принято решение просить Главное Полити-

ческое Управление Красной Армии послать Ансамбль в 

действующую армию. В тот же день коллектив разделили 

на четыре бригады. Первая бригада, возглавляемая А. 

Александровым, осталась в Москве для выступления на 

призывных пунктах, в госпиталях, на вокзалах и по ра-

дио, остальные отправились на фронты Юго-Западный 

(руководитель С. Мусин), Южный (руководитель А. Ши-

лов), Западный. Последней руководил я. 

24 июня моя бригада в составе 57 человек выехала из 

Москвы в Минск. Когда же прибыли в расположенный 

неподалеку от него Борисов, выяснилось, что Поли-

туправление Западного фронта находится уже в районе 

Смоленска. Начальник гарнизона И. Сусайков попросил 

нас помочь разместить в вагоны раненых бойцов, женщин 

и детей, пострадавших во время обстрела Минского шос-

се фашистскими стервятниками. Запомнился один боец-

казах с перебитой чуть ниже колена ногой. Он лежал на 

носилках и крепко держал винтовку. Когда его понесли в 

вагон, я попросил у него оружие. Но он ответил, что под-

лечится и вновь с этой винтовкой пойдет бить врага. 

Задание мы выполнили и отправились в Смоленск. На 

одном из перегонов железнодорожное полотно было по-

вреждено фашистскими бомбами. Ансамблисты помогали 

рабочим-путейцам восстанавливать железнодорожное 

полотно. В Смоленск прибыли 28-го ночью. Только со-

шли с поезда - начался массированный налет авиации 

противника. Взрывы бомб, трассирующие пулеметные 

очереди снизу и сверху, гул зенитной артиллерии, летя-

щие со свистом осколки снарядов, пожары... 

Утром, с трудом пробравшись по улицам горящего го-

рода, мы разыскали начальника Смоленского гарнизона. 

Он пришел в восторг от того, что в такое тяжелое время 

бригада Ансамбля смогла приехать к бойцам. Началась 

активная работа: в день ансамблисты давали по три-пять  
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концертов. 

После Смоленска наш путь пролегал через Рославль, 

Брянск, Стародуб, Новозыбков, Гомель, Рогачев и Жло-

бин. Мы выступали перед воинами, которым предстояло 

идти в бой, и теми, кто только что вышел из сражения, 

перед ранеными в госпиталях и тружениками фронтового 

тыла. Все работали очень дружно и с большим энтузиаз-

мом, по-солдатски перенося невзгоды. 

Как известно, советские поэты и композиторы про-

явили в ту суровую пору большую творческую оператив-

ность. В нашем репертуаре появилось много новых песен. 

Почетное место среди них заняла «Священная война» А. 

Александрова и В. Лебедева-Кумача. Мы услышали ее по 

радио, записали мелодию и - пока не было нот - исполня-

ли в своей гармонизации. О том огромном впечатлении, 

которое производила «Священная война» на слушателей, 

можно судить, к примеру, по выдержкам из газет той по-

ры. Вот одна из них: «Дружно и стройно грянула песня. В 

ней все - и гнев советского народа, и его безграничная 

ненависть к фашистским разбойникам, и неугасимая 

жажда мести, и уверенность в своей победе, и боевой по-

рыв»
3
. 

В одном из разделов книги Л.И. Брежнева «Малая 

земля» образно и ярко рассказано о великой мобилизую-

щей силе песни, раскрыта благородная роль запевалы, ко-

торый в трудную минуту песней поднял боевой дух това-

рищей. Таким запевалой в годы Великой Отечественной 

войны был Краснознаменный Ансамбль. О том, как нуж-

но было бойцам его искусство, говорят заголовки статей 

фронтовых газет, посвященных концертам коллектива: 

«Чудесные минуты отдыха», «Концерт, зовущий на по-

двиг», «Хорошо», «Большой праздник», «Желанные гос-

ти»... В зависимости от обстановки мы выбирали в каче-

стве концертных площадок то лесную поляну, то балку, а 

иной раз, разбившись на небольшие группы, выступали в 

землянках и блиндажах. От души смеялись солдаты, 

слыша «сиюминутные» импровизации артистов. После 

сообщения о больших потерях, которые понесли фаши-

сты, к песне А. Новикова «Самовары-самопалы» был до-

бавлен такой куплет собственного сочинения: 

Миллиона три фашистов  

Напоил наш кипяток.  

Самовар работой чистой  

Напоит еще пяток. 

Зимой наша бригада выехала обслуживать войска Се-

веро-Западного и Волховского фронтов, выступала в 

только что освобожденных, еще горящих городах и насе-

ленных пунктах. Одновременно мы помогали и художе-

ственной самодеятельности, которая, несмотря на тяже-

лые бои била ключом в каждой воинской части. 

Всего за годы войны наш Краснознаменный Ансамбль 

дал 1500 концертов, половина из которых была проведена 

на передовой. Своеобразным филиалом его стал, создан-

ный по инициативе Главного Политического Управления 

Красной Армии Ансамбль Брянского фронта, давший на 

Брянском, Втором Прибалтийском и Ленинградском 

фронтах свыше двух тысяч концертов. 

Большую помощь в организации этого коллектива 

оказал А.В. Александров, активно помогал нам его заме-

ститель Б. Александров, приезжавший в 1943 году
4
 с 

фронтовой бригадой на Брянский фронт. В новом коллек-

тиве, руководство которым было поручено мне, работало 
____________________________ 

3
 Газета «За счастье Родины», 1941, 9 сентября. 

4
 В том же году началась работа в Ансамбле замечательного балетмей-

стера П. Вирского. 

десять артистов-краснознаменцев. В нашем репертуаре 

было много песенно-хоровых произведений А. Алексан-

дрова, таких как «Святое ленинское знамя», «Гимн пар-

тии большевиков», «Поэма об Украине», «Песня о Крас-

ной Армии». 

Все это время прекрасный пример мужества и верно-

сти гражданскому долгу показывал нам Александр Васи-

льевич Александров. В 1943 году в связи с 60-летием его 

наградили орденом Ленина, ему было присвоено воин-

ское звание генерал-майора. В годы войны Александр Ва-

сильевич перенес тяжелый инфаркт. И тем не менее в 

1944 году выезжал на Ленинградский фронт, где дирижи-

ровал концертами в войсках на Карельском перешейке, 

затем в Кронштадте и Ленинграде. В январе 1945-го по-

бывал с гастролями в Финляндии (после выхода ее из 

войны), а в начале 1946-го - в Чехословакии и Польше. 

До последнего дня своей жизни неутомимый Александр 

Васильевич трудился, не жалея своих сил и здоровья. Ле-

том 1946 года мы с великой скорбью провожали нашего 

руководителя в последний путь. Восемнадцать лет он 

возглавлял созданный им уникальный коллектив. Начатое 

им дело с честью продолжает его сын - ныне тоже гене-

рал-майор Борис Александрович Александров, недавно 

удостоенный высокого звания Героя Социалистического 

Труда. За годы его руководства Краснознаменный ан-

самбль стал Дважды Краснознаменным, прославившись 

на весь мир. Многое сделали для творческого роста кол-

лектива помощники художественного руководителя -  Е. 

Тытянко, Ю. Петров, А.Хмельницкий, С. Коробко, В. Ту-

сеев, Г. Фарманянц, К. Виноградов, В. Самсоненко. 

Искусство «александровцев» подлинно народно и по 

форме и по характеру создаваемых ими художественных 

образов, оно рождено художественным творчеством масс, 

тесно связано с жизнью. Блестящее мастерство сочетает-

ся в нем с глубокой идейностью, демократичностью. В 

этом секрет огромной силы его воздействия. 

Главная «ударная сила» Ансамбля - хор. По составу 

голосов он уникален. Здесь каждый артист наряду с без-

укоризненными певческими данными, имеет высокую 

профессиональную подготовку, способен выступать в ка-

честве солиста. Одновременно каждый в совершенстве 

владеет всеми хоровыми навыками. Высокая вокальная 

культура, плотность звучания, исключительно развитое у 

певцов чувство ансамбля, гибкость и тонкость нюансов, 

акцентировки и фразировки, чистота строя, идеальная 

дикция, выразительность ритма, темпа - все это позволяет 

считать хор Ансамбля одним из лучших коллективов ми-

ра. 

Оркестр - очень интересный и своеобразный по соста-

ву. При самых различных вариантах инструментовок он 

всегда звучит красочно, впечатляюще. Правда, порой 

нельзя согласиться с характером оркестровок, из-за кото-

рых хор бывает вынужден вступать в единоборство с ор-

кестром, в частности с его могучей группой медных ду-

ховых инструментов. (Думается также, что хор часто поет 

произведения в несколько завышенной тесситуре, отчего 

в известной мере страдает тембровая выразительность.) 

Исполнительский стиль Ансамбля включает широкий 

спектр выразительных красок: от торжественно-

гимнических до лирико-задушевных. Коллективу свой-

ственно глубокое проникновение в природу народной 

песни, умение сохранить ее подлинное лицо и характер. 

Простота, естественность отличают его трактовки массо-

вых песен, свежесть, нешаблонность - прочтения оперно- 
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                                      Под управлением Б. А. Александрова.                                                                         Поет Е. Беляев 

хоровой классики русских и западных композиторов
5
. 

(При исполнении некоторых произведений большой 

формы Ансамбль выступает с участием Хора мальчиков 

Московского государственного хорового училища под 

художественным руководством А. Свешникова и Отдель-

ного показательного оркестра Министерства обороны 

СССР под художественным руководством полковника Н. 

Михайлова.) 

За пятьдесят лет Ансамбль вдоль и поперек исколесил 

необъятные просторы нашей Родины. И всюду его встре-

чают как самого желанного гостя. Его выступления все-

гда проходят с аншлагами. 

Будучи ведущим художественным коллективом Во-

оруженных Сил Союза ССР, Краснознаменный Ансамбль 

своим искусством способствует повышению военно - по-

литической подготовки и культурному росту личного  
______________________________________ 

5
 Нельзя, однако, не посетовать на то, что удельный вес произведений 

крупной формы в репертуарном списке Ансамбля недостаточно велик. 

А ведь среди таких сочинений есть подлинные творческие удачи ко л-
лектива: оратория Б. Александрова «Солдат Октября защищает мир», 
его же оратория-поэма «Дело Ленина бессмертно», а также кантаты 
«Тебе присягаем, Отчизна», и «Книга Родины». 

состава Вооруженных Сил, воспитанию наших воинов в 

духе патриотизма, верности воинской присяге, беззавет-

ной преданности делу Ленинской Коммунистической 

партии. Ежегодно Ансамблем даются сотни шефских 

концертов в воинских частях, гарнизонах, на кораблях; 

проходят встречи с участниками войсковой художествен-

ной самодеятельности, оказывается ее руководителям и 

участникам активная практическая помощь. 

По образцу Ансамбля созданы и успешно работают 

аналогичные военные музыкальные коллективы не толь-

ко у нас в стране, но и за рубежом. 

Слава и популярность «александровцев» перешагнули 

границы СССР. Как «песенный батальон» Советской Ар-

мии, Ансамбль с триумфом прошел почти по всем конти-

нентам земного шара. Его жизнеутверждающие, зовущие 

к миру и дружбе песни и танцы покорили сердца народов 

более тридцати государств. Когда его мощный голос зву-

чит на любом из континентов Земли, люди разных стран 

слышат в этом голосе биение сердца нашего народа и его 

Армии! 
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Они воспевают подвиг 
Дважды Краснознаменному имени А.В. Александрова 
ансамблю песни и пляски Советской Армии - 50 лет 

 

Полвека назад, в декабре 1928 года, в штаты Рабоче-

Крестьянской Красной Армии приказом Наркома оборо-

ны был зачислен Ансамбль красноармейской песни под 

художественным руководством профессора Московской 

консерватории Александра Васильевича Александрова. 

Событие само но себе незаурядное, особенно для той по-

ры, когда новое, социалистическое искусство еще только 

становилось на ноги. Высокое мастерство в сочетании с 

простотой и ясностью музыкального языка, глубокая, 

сердцем понятая народности формы делали искусство ан-

самбля доходчивым, близким массовому зрителю. А  чет-

кая идейная направленность репертуара, умение тонко и 

точно отразить в программах требования времени, от-

кликнуться, как тогда говорили, на «текущий момент», 

революционный, героический пафос исполняемых произ-

ведений по-настоящему волновали публику. 

Сегодня, по прошествии полувека, мы можем с пол-

ным основанием говорить о том, что именно армейским и 

флотским коллективам мы во многом обязаны широчай-

шим распространением такого музыкального жанра, как 

массовая песня. Уникальный стоголосый мужской хор, 

равного которому, по общему признанию, нет в мире, - 

гордость Краснознаменного ансамбля, его главное до-

стижение. Его вокальная культура, точность интонацион-

ного строя, гибкость фразировки поражают даже - самых 

искушенных ценителей. Особенно впечатляют в испол-

нении хора динамические и темповые нарастания и кон-

трасты. Вот прозрачной дымкой стелющееся пианиссимо: 

где-то далеко, в заоблачье, возникает мелодия. Ближе, 

решительнее нарастает звук, и вот уже гремит форте, 

фортиссимо, разрастается до таких размеров, что кажется 

- это сама земля гудит под ногами. Вроде бы уже достиг-

нут предел звучности, но краснознаменцы предела, ка-

жется, не имеют! И вдруг, покорная палочке дирижера, 

схлынула, отступила звуковая волна - и, только тенора 

вьются далекими жаворонками над густым  рокотом басов 

и баритонов… 

И даже в маршах-песнях, где вроде бы уже не оста-

лось места для открытий, краснознаменцы умеют нахо-

дить новые нюансы, полутона. 

Такое владение формой открывает широкую дорогу 

для использования в репертуаре лучших образцов народ-

ного творчества. В ансамбле созданы великолепные пе-

сенные обработки, проникнутые тонким пониманием 

подлинного духа народной песни, отличающиеся стили-

стической ясностью, бережным отношением к традициям 

русского многоголосия. Многовековая культура русского 

хорового искусства получила достойное развитие на ка-

чественно новой основе. 

А рядом с ними, в одной и той же программе, вы 

услышите сложнейшую полифонию «Эха» О. Лассо, хора 

стрельцов из «Хованщины» М. Мусоргского, хора охот-

ников из веберовского «Волшебного стрелка» или «Тише, 

тише...» из «Риголетто» Верди... 

 

 
Танцевальная группа ансамбля 

дает концерт для воинов Брянского фронта. 1943 год. 
 

Нельзя не сказать и о новаторстве балетной труппы 

ансамбля, которая стала первооткрывательницей жанра 

солдатской пляски. В этом немалая заслуга таких замеча-

тельных балетмейстеров, как народный артист СССР П. 

Вирский и нынешний руководитель танцевального кол-

лектива заслуженный артист РСФСР А. Хмельницкий. 

В успехе краснознаменцев есть большая заслуга уни-

кального по составу и исполнительскому мастерству ор-

кестра ансамбля. Каждый его музыкант мог бы украсить 

любой творческий коллектив. 

С какой стороны, однако, мы ни рассматривали бы 

творчество ансамбля, самые теплые слова благодарности 

всегда будут обращены к его создателю, первому худо-

жественному руководителю народному артисту СССР, 

лауреату Государственных премий СССР профессору ге-

нерал-майору А.В. Александрову. 

Сын крестьянина с Рязанщины, он одним из первых 

сумел разглядеть в массовой, в народной песне непобе-

димое идеологическое оружие. Достаточно вспомнить та-

кие его сочинения, как «Священная война»; «Поэма об 

Украине», «Песня о Советской Армии», чтобы понять, 

сколь велик его композиторский вклад в песенную сокро-

вищницу своей страны. Высшим признанием творчества 

А.В. Александрова является то, что он стал автором му-

зыки Государственного гимна Союза ССР. 

Разносторонний художник, A.В. Александров был и 

выдающимся дирижером. Восемнадцать лет стоял он во 

главе созданного и выпестованного им коллектива, и 

именно его яркому таланту, огромному опыту и неисся-

каемой энергии обязаны мы тем, что имеем в нашем ис-

кусстве столь яркое художественное явление, как ан-

самбль, носящий ныне его имя. 

А.В. Александров и умер, как солдат, на боевом посту, 

в разгар гастрольной поездки. Дирижерскую палочку ху-

дожественного руководителя краснознаменцев подхвати-

ла надежная рука. Сын и любимый ученик профессора, 
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ныне Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин-

ской и Государственной премий СССР, народный артист 

Советского Союза генерал-майор Б.А. Александров сумел 

не только сохранить завоеванные коллективом позиции, 

но и, творчески развивая все лучшее, что было заложено 

в прежние годы, повел ансамбль, к новым творческим по-

бедам. 

Краснознаменному ансамблю стали по плечу произве-

дения крупной формы. Уверенным шагом на пути к но-

вым высотам мастерства стало исполнение ораторий Б. 

Александрова «Дело Ленина бессмертно» и «Солдат Ок-

тября, защищает мир», кантаты «Книга Родины» на стихи 

Н. Доризо, посвященной новой Конституции СССР. Кол-

лектив умеет чутко слышать время, находить свой, ху-

дожнический отклик на все, что волнует сердца и умы со-

временников. В репертуаре Краснознаменного ансамбля 

сегодня - более тысячи двухсот произведений: песни и 

хоры советских композиторов (в основном - на военно-

патриотическую тему), произведения крупной формы, - 

оратории, отечественная и зарубежная хоровая классика, 

фольклор. 

В 1941 году, на третий день Великой Отечественной, 

три группы певцов, музыкантов и танцоров ансамбля 

уехали в действующую армию. Более тысячи двухсот 

концертов дал коллектив на фронте. «Гастролировали мы 

на всех фронтах, до самых боев за Берлин, - вспоминает 

Б.А. Александров. - Выступали и в окопах, и с башен тан-

ков, и в столовых летных частей, и на палубах эсмин-

цев...». 

 

В суровые годы Великой Отечественной войны искус-

ство краснознаменцев стало мощным оружием в борьбе 

против фашизма. 

И сегодня, в мирное время, хватает у краснознаменцев 

забот: концерты на палубах боевых кораблей, в клубах 

частей, в Домах офицеров, а то и просто на лесной поляне 

- как было совсем недавно, в начале осени, во время га-

стролей в частях Тихоокеанского флота, Дальневосточно-

го военного округа и на БАМе. 

Есть у Краснознаменного ансамбля и еще одна, весьма 

важная и почетная миссия: представлять советское искус-

ство за рубежом нашей Родины. В двадцати пяти странах 

слышали голос советского народа, донесенный артистами 

в армейских мундирах. И всегда их выступления сопро-

вождаются восторженными отзывами. 

Советский народ, партия и правительство высоко оце-

нили творческий труд краснознаменцев: на знамени ан-

самбля сверкают два ордена Красного Знамени и орден 

Красной Звезды. Поздравляя ансамбль с 50-летием, хо-

чется вспомнить слова его первого художественного ру-

ководителя А.В. Александрова о том, что в истории ан-

самбля, как в зеркале отражается забота партии и прави-

тельства о развитии искусства нашей счастливой Родины. 

Эти слова могут с гордостью повторить артисты ансамбля 

- преемники и продолжатели тех, кто впервые вышел на 

сцену ЦДКА полвека тому назад. 

 

Полковник Н. МИХАЙЛОВ,  

главный военный дирижер - начальник военно-

оркестровой службы Министерства обороны СССР, 

заслуженный деятель искусств РСФСР. 

 

 
 

Выступает дважды Краснознаменный имени А.В. Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии.  

Дирижирует генерал-майор Б.А. Александров. 

Фото Н. ЕРЖА 
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Всеармейский запевала 
 

В Рязани, в концертном зале имени С. Есенина, проходят выступления 
дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Совет-

ской Армии имени А.В. Александрова. 

И вот еще что хочется подчеркнуть. 
Глубокое проникновение в характер 

произведения, яркая артистичность 
присущи всем участникам ансамбля - и 

дирижерам, и солистам, и каждому ар-
тисту хора и оркестра. В этом, думает-

ся, один из секретов того, что песня, 

звучащая со сцены, буквально «заража-
ет» зал. 

Интересны и хореографические ком-
позиции танцевальной группы ансам-

бля в постановке известного советского 
балетмейстера Александра Хмельниц-

кого. Дружными аплодисментами со-
провождались и «Матросская барыня», 

и «Праздничный марш», и «Запорож-

цы». 
Несомненно, рязанцам интересно бу-

дет узнать, куда пролягут дальнейшие 
гастрольные маршруты прославленного 

ансамбля. Это - Урал, Сибирь. Уже 
стало традицией, что ежегодно «алек-

сандровцы» показывают свое искусство 

в отдаленных районах нашей страны. В 
этом же году планируется поездка в 

Испанию. И у себя на Родине, и за ру-
бежом ансамбль демонстрирует мощь, 

боевой дух Советской Армии и горячее 
стремление наших людей к миру, 

дружбе между народами, о чем так 

убедительно говорил на XXVI съезде 
партии Леонид Ильич Брежнев. 

 

Г. ЧЕРНОВА. 
 

На снимке: Краснознаменный ан-
самбль песни и пляски Советской Ар-

мии на сцене концертного зала имени 
С. Есенина, солист - народный артист 

РСФСР И. Букреев. 

Фото И. Концевого. 

Есть творческие коллективы, о кото-

рых можно говорить лишь в превос-
ходной степени. К ним относится и го-

рячо любимый всеми нами ансамбль, 

художественным руководителем и 
главным дирижером которого является 

Герой Социалистического Труда, лау-
реат Ленинской и Государственной 

премий, народный артист СССР, гене-
рал-майор Б.А. Александров. 

Встреча с этим коллективом - насто-
ящий праздник для рязанцев. 

- И для нас, артистов, концерты в Ря-

зани - особо волнующее событие, - го-
ворит заместитель начальника - худо-

жественного руководителя ансамбля, 
заслуженный артист РСФСР Е.С. Ты-

тянко. - Ибо мы всегда помним, что ор-
ганизатор нашего коллектива Алек-

сандр Васильевич Александров - уро-

женец рязанского края. Так что все мы 
- в определенной степени земляки ря-

занцев, и теплый прием, оказанный нам 
здесь, приносит и радость, которую ис-

пытывает артист как творческая лич-
ность, и чисто человеческую радость. 

Программа, показанная ансамблем 

имени А.В. Александрова в Рязани, от-
личается тематическим разнообразием, 

ярко выраженной гражданственностью, 
созвучной нашему времени. В репер-

туар коллектива вошло много произве-
дений современных композиторов - Б. 

Александрова, С. Туликова, М. Фрад-
кина, Э. Колмановского и других. Пес-

ни эти посвящены подвигу советского 

солдата в Великой Отечественной 
войне, ратному труду нынешних  

воинов - верных защитников родного 

Отечества и мира на всей земле. 
С особой теплотой были приняты 

слушателями песни С. Туликова 

«Пусть дружба будет фронтовой», «Ре-
волюционный марш» М. Фрадкина, 

«Победа остается молодой» И. Яку-
шенко, «Родная страна» Г. Мовсесяна 

из кинофильма «Возрождение» и дру-
гие. 

Со сцены концертного зала прозву-
чали и песни военных лет, исполнение 

которых принесло коллективу поисти-

не всенародную любовь. Невозможно 
без волнения слушать «Смуглянку» 

нашего земляка А. Новикова, «На сол-
нечной поляночке» В. Соловьева-

Седого. Горячо была принята и песня 
«Черноглазая казачка» М. Блантера. 

Достойное место в репертуаре ансам-

бля нашли и жемчужины русского и 
украинского песенного народного 

творчества. 
Рязанцы не смогли не отметить, что 

со времени предыдущих гастролей 
коллектива в нашем городе произошли 

заметные перемены и в составе ансам-

бля. Наряду с именитыми мастерами И. 
Букреевым, А. Сергеевым - в концертах 

с успехом выступают молодые солисты 
- В. Штефуца, Э. Лабковский, Л. Пше-

ничный, А. Мищенко, В. Майструк, И. 
Волков. Подхватив эстафету ветеранов, 

имена которых знает вся страна, моло-
дежь стремится, сохраняя их лучшие 

традиции, внести в исполнение свою 

творческую индивидуальность. 
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Новиков, А. Знаменосец советской песни / А. Новиков // Красная звезда. – 1983. 
– 10 апр. (№ 82). – С. 4. 

Знаменосец 

советской песни 

 
Когда Страна Советов вступает в свой новый день, над 

миром, вслед за перезвоном Кремлевских курантов, мощ-

но и крылато разносится величественная мелодия Госу-

дарственного гимна Союза ССР. 

Когда сурово и гордо, как подобает победителям, вспо-

минаем мы огненную годину Великой Отечественной, 

звучит в стуке наших сердец грозный ритм «Священной 

войны». 

Когда, чеканя шаг, идут сыновья Родины, ее вооружен-

ные защитники, чистая медь духовых оркестров разносит 

над украшенными кумачом знамен площадями напев 

«Песни о Советской Армии». 

И все эти три шедевра отечественной музыкальной 

культуры созданы одним человеком. 

Человеком, прошедшим огромный путь от босоногого 

мальчугана из бедной рязанской деревеньки Плахино до 

профессорской кафедры в Московской консерватории, от 

скромного певчего в хоре петербургского Казанского со-

бора до создателя и первого художественного руководи-

теля одного из лучших исполнительских коллективов ми-

ра – нынешнего дважды Краснознаменного, ордена Крас-

ной Звезды академического Ансамбля песни и пляски Со-

ветской Армии, носящего его имя - имя народного арти-

ста СССР, лауреата Государственных премий СССР гене-

рал-майора А.В. Александрова. 

Александр Васильевич умел на удивление точно по-

нять, услышать то, что звучит в душе взрастившего его 

народа, услышать голос эпохи - и воплотить услышанное 

в великолепных по силе художественных образах. Начав 

композиторское творчество с обработок народных песен, 

он глубоко постиг музыкальный язык своей Родины - и 

рожденные им мелодии часто воспринимались как со-

зданные самим народом. Используя простейшие вырази-

тельные средства - простота гениальности, как сказал бы 

Стасов, - он создавал песни, неповторимые по почерку, 

легко укладывающиеся в памяти, предельно выразитель-

ные. 

И всю силу своего композиторского таланта, всю мощь 

своего дирижерского дарования, все свои знания и лю-

бовь отдал он Советским Вооруженным Силам. С первых 

дней Октября решительно став на сторону народа, А.В. 

Александров хорошо понимал, что завоевания революции 

не раз придется защищать в суровых боях. Человек с ру-

жьем был для него олицетворением непобедимости новой 

России. 

«Нигде так не заботятся о развитии массового искус-

ства, как в Красной Армии, - с гордостью писал он. - 

Особенно там любят хорошую песню. Песня - начало 

начал музыкального творчества. Песня продолжает быть 

самой любимой, массовой, наиболее доступной формой 

музыкального искусства. Боевая песня была верным дру-

гом и спутником бойцов... Отважные сыны Советской 

Родины с песней шли в бой, скрашивали ею короткий от-

дых. И сейчас, в годы мирного социалистического строи-

тельства, бодрая песня является желанным другом бой-

цов». 

И он не только создавал эти песни сам. Он отыскивал 

их в красноармейской среде – достаточно напомнить ши-

роко известный пример с записанной в лагерях под Дар-

ницей «Партизанской дальневосточной» - «По долинам и 

по взгорьям». Уже с первых работ Краснознаменный ан-

самбль под его руководством показал себя страстным 

пропагандистом новой, советской, военно-

патриотической песни; традиция, блистательно продол-

женная и развитая сыном и преемником Александрова - 

Борисом Александровичем. «Марш Буденного» и «Кон-

ная Буденного», «Полюшко-поле» и «Катюша», «Тачан-

ка» и «Если завтра война» - десятки произведений, со-

ставляющих ныне золотой фонд нашего песенного искус-

ства, ушли в массы с напева краснознаменцев. 

Именно об этой стороне творчества выдающегося ма-

стера вспоминает известный советский композитор, Ге-

рой Социалистического Труда, лауреат Государственных 

премий СССР, народный артист СССР Анатолий Григо-

рьевич Новиков. 
 

Волшебная палочка 

В 1929 году я работал в Центральном 

Доме Красной Армии инструктором. В 

наши задачи тогда входило разучивать с 

красноармейцами новые песни, распро-
странять их в среде бойцов. 

В годовщину РККА в Большом театре 

должен был выступать сводный хор Мос-

ковского гарнизона. Собрали мы шесть-

сот человек. Сопровождать хор готовился 
шумовой оркестр - в те годы это была 

очень популярная форма. Настоящих ин-

струментов не хватало, играли кто на чем, 

вплоть до обернутых папиросной бумагой 

расчесок. И ничего, получалось! А у нас 
были и гармони, и трубы, кларнет, целый  

арсенал «звонов» - тарелки, треугольни-

ки. Были и хорошие запевалы, и отличная 

группа теноров в подголоске, пели задор-

но, с присвистом. 

Идет спевка за спевкой. Все как будто 
на месте. И колоритно звучит наш хор, 

истинно по красноармейски, и вырази-

тельно. А чего-то не хватает. Чего - не 

понять. 

Особенно - когда идет «Конная Буден-
ного» Александра Давиденко. Песня эта 

сделалась популярной, едва родившись. 

Если уж петь ее, то так, чтобы по-

настоящему, уж во всяком случае лучше, 

чем в ротах, эскадронах. А лучше-то и не 
получается… 

Я не помню, кто первым подал мысль 

пригласить на спевку профессора Алек-

сандрова. Все мы знали Александра Ва-

сильевича по консерватории. Многим его 

ученикам запомнились уроки соль-
феджио, на которых он учил свободно и 

легко петь по нотам с листа произведения 

любой трудности. Сам он владел этим в 

совершенстве. 

Ну и, конечно, самое главное - это был 
первоклассный хормейстер -дирижер, ко-

торый, как тонкий музыкант, не только 

понимал и знал все тайны сложного хо-

рового искусства, но и практически сам 

все умел делать с присущим ему темпе-
раментом, обаянием, огромной волей и  
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вдохновением, не покидавшим его даже 
на простых черновых репетициях. 

К тому же Александр Васильевич уже 

начал работать музыкальным руководи-

телем Ансамбля красноармейской песни 

ЦДКА. Он горячо отзывался на все, что 
происходило в Доме. Откликнулся и на 

нашу просьбу «причесать» немного свод-

ный хор. 

Пришел. Встал перед хором на стул, 

чтобы все его видели. Поднял руки. И 
началось... 

Передать все это словами невозможно. 

Фейерверк мысли, чувств, ноток могучей 

воли, энергии. Александров буквально 

околдовал всех. С хором творились чуде-
са. Все, что «рассыпалось», «шаталось», - 

встало на свои места, слилось в едином 

звучании. Песня ожила. 

Краем глаза я заметил в зале какое-то 

движение. Это вошел автор песни, Дави-
денко. Вошел - и замер, потрясенный. 

Черная косоворотка, широко раскрытые 

глаза... Композитор присутствовал при 

втором рождении песни. А я и теперь все 

иногда думаю: не в этот ли момент у 
Александра Васильевича и родилась меч-

та иметь в своем ансамбле не восемь пев-

цов, как было тогда, а настоящий, боль-

шой мужской хор? Ведь в хоре он был 
поистине волшебником... 

Исполнять надо сердцем 

А это было уже во время войны. Я 

написал кантату «Красной Армии - сла-

ва». Принес ее в Краснознаменный ан-
самбль. Сочинение Александру Василье-

вичу понравилось, и он взял его в репер-

туар. Начались репетиции. Первая часть в 

кантате была сделана энергичной, по-

движной. А потом шел реквием героям, 
отдавшим жизнь в боях за Родину. Напи-

сал его я в хоральной манере. Начинался 

реквием словами «вечная память павшим 

героям», и петь их надо было очень тихо 

с постепенным нарастанием звучности к 
финалу, к словам «память о вас не умрет 

никогда». Для огромного мужского хора 

такая перестройка представляет немалую 

трудность, особенно вначале.  

Вот тут уж и заговорила в Александре 
Васильевиче душа истинного хоровика. 

Сброшен мундир, рубашка промокла от 

пота... Он то подходит к роялю, вновь и 

вновь играет хорал, заставляя всех слу-

шать, как это должно быть. 
То принимается объяснять свой замысел - 

запомнились его слова: «Это место надо 

исполнять сердцем, как дань памяти ге-

роям!». И сам начинал петь – необычайно 

 

точно, выразительно, заражая всех своим 
настроением, своей глубокой взволно-

ванностью. 

Все это, конечно, не могло не передать-

ся хору и оркестру, и они, подчиняясь мо-

гучей воле дирижера, пели и играли так, 
будто перед ними была многотысячная 

требовательная аудитория, а не пустой 

зал. Я ушел с репетиции потрясенный 

красотой звучания хора, глубоким, заин-

тересованным отношением его руководи-
теля к исполняемому произведению, 

огромным сердцем Александрова, кото-

рое так тонко умело чувствовать все, вы-

сказанное в музыке. 

И в день премьеры, и во всех последу-
ющих исполнениях кантаты зрительный 

зал всегда взрывался аплодисментами, 

когда звучал реквием. Он поистине дохо-

дил до каждого сердца. 

Как-то летом на рассвете... 
Еще за несколько месяцев до войны я 

написал сюиту о партизанах, о Котовском 

для Ансамбля Киевского особого военно-

го округа. В нее вошла «Смуглянка» на 

стихи Я. Шведова. Послали ноты в Киев, 
почта их потеряла, и у нас остались одни 

черновики. А тут война началась. 

В самом начале сорок второго мы с по-

этом вновь вернулись к этой теме: на 
войне нужны не только героические пес-

ни, лирика тоже нужна, чтобы согреть 

ожесточившиеся в боях души. В этом ме-

ня убедил успех «Васи-Василька», кото-

рого с первых дней боев запели фронто-
вые бригады Краснознаменного ансам-

бля. Мы написали новый вариант 

«Смуглянки», уже как законченного, са-

мостоятельного произведения. 

Александр Васильевич ни в каких 
условиях не давал композиторам «дре-

мать». Вдруг - звонок телефона, и в труб-

ке знакомый голос: 

- Что, разве нет новых песен? Почему 

не заходите? 
И я пришел. Показал ему кое-что, в том 

числе и «Смуглянку». Взял. «Приходите 

на репетицию!». 

Появляюсь я в ЦДКА, Слушаю. Заня-

тия пока идут раздельно. В одной комна-
те играет оркестр. Музыканты улыбают-

ся. Это хорошо, значит, песня нравится. 

Хор поет - просто красота! Александр 

Васильевич приглашает на сводную. 

А на сводной ничего не получается. 
Это потом мы уже разобрались. Песня 

была написана слишком высоко, с тем, 

чтобы запевал ее тенор, а подхватывал 

баритон. Но именно когда вступал  

 

баритон, как раз и начинался разлад. 
Александр Васильевич был всегда 

очень волевым, властным даже дириже-

ром. Но при этом тонко чувствовал 

настроение артистов, всячески поощрял 

творческую инициативу. Вот и теперь. 
- Давайте-ка, товарищи, вместе поду-

маем, что нам сделать. Ведь песня хоро-

шая, не может быть, чтобы она у нас не 

получилась. 

К нему подошел солист Николай Усти-
нов: «А что, если запевать не тенору, а 

баритону? Только немного пониже то-

нальность нужна...».  

- А можно так? - спросил меня Алек-

сандров, на редкость бережно относив-
шийся всегда к авторскому замыслу. 

Я согласился попробовать. У баяни-

стов, как известно, хватка параллельная, 

удобная, они могут сыграть на полтора 

тона ниже, Александров дал темп, заиг-
рали, и Устинов запел. К нему присоеди-

нялся тенор, подхватил хор. «А ну, еще 

раз», - скомандовал Александров. Спели 

еще. 

- Ну вот, сегодня на концерте в Зале 
имени Чайковского ее и споем, - объявил 

Александр Васильевич. 

В Зале имени Чайковского «Смуглян-

ку» встретили бурно, на бис. Пели ее 
подряд три раза! А концерт транслиро-

вался по радио, и песню услышали очень 

многие. Скоро стали поступать заявки от 

ансамблей, приезжали за нотами и по-

сыльные из частей, в том числе из дей-
ствующей армии. Песня ушла в жизнь. 

* * * 

С именем А.В. Александрова связаны 

славные страницы в истории становления 

и развития нашей музыкальной культуры. 
Целое поколение советских людей нахо-

дилось под непосредственным влиянием 

его композиторского и дирижерского та-

ланта. Я смело могу сказать о том, что без 

Александра Васильевича история совет-
ской музыки лишилась бы многих ярких 

своих страниц. 13 апреля исполняется сто 

лет со дня рождении этого выдающегося 

музыкального деятеля. И пусть мои стро-

ки, конечно, лишь слегка приоткрываю-
щие его образ, строки воспоминаний дру-

га и современника Александра Василье-

вича в этот день напомнят людям звуча-

ние старых песен – так, как звучали они 

под его рукой, позволят прикоснуться к 
неувядающему обаянию его личности. 

 

Анатолий НОВИКОВ, 

Герой Социалистического Труда, 

народный артист СССР. 
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Жизнь и труд – Отчизне 
 

«Я никогда не был военным специалистом, но у меня все 
же оказалось могучее оружие в руках - это песня. Песня, ко-

торая также может разить врага, как и любое оружие». Эти 
слова принадлежат народному артисту СССР, профессору 

А.В. Александрову - автору музыки Государственного гимна 
Советского Союза, песен «Священная война», «Святое ле-

нинское знамя», «Песня о Советской Армии», основателю и 

художественному руководителю первого ансамбля песни и 
пляски Советской Армии. 

А.В. Александров стоял у истоков создания обширного 
репертуара песен для Советской Армии, песен, отражающих 

ее новую, социалистическую природу. 
В 1918 году Александра Васильевича пригласили в кон-

серваторию на педагогическую работу. Спустя четыре года 

он становится ее профессором. В 1928 году он возглавил мо-
бильный ансамбль для культурного обслуживания красно-

армейцев. Александр Васильевич неустанно и целеустрем-
ленно ищет и находит жемчужины самодеятельного народ-

ного творчества в красноармейской массе. За короткий срок 
он собрал и музыкально обработал около ста солдатских пе-

сен. Большинство из них вошло в первые литературно -

музыкальные программы коллектива. Пишет он и ориги-
нальные произведения, хоровые обработки русских и укра-

инских народных песен. 
Неувядаемой славой покрыла себя рожденная в огне Ок-

тября Красная Армия. Героизм и Самоотверженность воинов 
революции, их готовность пойти на самопожертвование, пе-

ренести любые лишения ради победы и сегодня восхищают 
мир. Каховка, Перекоп и Волочаевка, герои чапаевцы и ко-

нармейцы воспеты в песнях. С голоса ансамбля получили 

«путевку в жизнь» песни и обработки: «Гулял по Уралу Ча-
паев-герой», «Мы - красные кавалеристы », «Полюшко», 

«Тачанка», «По долинам и по взгорьям» и многие другие. 
Краснознаменный ансамбль стал родоначальником, художе-

ственным эталоном и образцом для создания многочислен-
ных ансамблей в армии и на флоте. 

С особой силой развернулась исполнительская, компози-

торская и пропагандистская деятельность А.В. Александрова 
в годы войны. 26 июня 1941 года прозвучала «Священная 

война» на слова В. Лебедева-Кумача. Она стала поистине 
песней-набатом. 

На фронтах войны и в тылу ансамбль дал около 1.200 
концертов. Его песни вслед за сводками Совинформбюро 

разносились по всей стране. Они воспринимались как голос 

героической Советской Армии, ведущей смертельную битву. 
Ансамбль завоевал необычайную популярность, его искус-

ство оказалось законченным художественным воплощением 
патриотических чувств советского народа, народа-воина. 

Радиопередачи из Москвы слушали не только на фрон-
тах, но и за линией фронта. За ними с затаенным дыханием и 

надеждой следили народы порабощенной фашистами Евро-
пы. Болгарская газета «Работническо дело» в 1946 году пи-

сала о том впечатлении, которое производили трансляции 

выступлений ансамбля: «Даже в самые трудные месяцы 
борьбы Красной Армии против наступавших фашистских  

 

армий мы еще более убеждались в 
том, что народ, у которого так уве-

ренно, бодро и непоколебимо звучит 
воля к победе, выражаемая с такой 

непосредственностью в песнях Крас-
нознаменного ансамбля - непобе-

дим». 

Песни ансамбля под руковод-
ством А.В. Александрова помогали 

ковать наше духовное оружие, вос-
питывали беззаветную любовь к Ро-

дине, жгучую ненависть к врагу, вер-  
 

ность делу Коммунистической партии, непоколебимую уве-

ренность в разгроме фашизма. 

Лучшие песни А.В. Александрова не утратили своего 
значения и в наше время. Закрепленные традициями испол-

нения, они стали своего рода, символами, музыкальными 
эмблемами. Они обозначают основные вехи и события исто-

рии нашего государства и армии. Своеобразной эмблемой 
Великой Отечественной войны советского народа стала  

«Священная война». «Песня о Советской Армии» утверди-

лась как эмблема Советских Вооруженных Сил, их непобе-
димости, мужества, отваги. 

Официальной музыкальной эмблемой многонациональ-
ного Советского государства является созданный А.В. Алек-

сандровым «Государственный гимн Союза ССР». Государ-
ственная комиссия отдала предпочтение музыке А.В. Алек-

сандрова, как наиболее полно отвечающей духу и сущности 
нашего строя, патриотическим чувствам советского народа – 

народа построившего и в тяжелейшей войне отстоявшего 

социализм. Эта музыка явилась вершиной творчества народ-
ного артиста СССР, лауреата Государственных премий, док-

тора искусствоведческих наук, профессора генерал-майора 
А.В. Александрова. Подводя итоги своей жизни, он писал: 

«Я благодарю судьбу за то, что моя жизнь, мой труд принес-
ли какие-то плоды дорогой Отчизне и народу. В этом - 

большое счастье...» 

Умер А.В. Александров в 1946 году. Имя А.В. Алексан-
дрова носит созданный им коллектив, флагман армейского 

песенного искусства - дважды Краснознаменный, ордена 
Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски 

Советской Армии, возглавляемый ныне Героем Социалисти-
ческого Труда, народным артистом СССР, лауреатом Ленин-

ской и Государственной премий СССР генерал-майором Б.А. 

Александровым. В честь выдающихся заслуг А.В. Алексан-
дрова учреждена одна золотая и три серебряные медали. Они 

присуждаются ежегодно 23 февраля, в День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, за лучшие музыкальные 

произведения любого жанра, написанные на героико-
патриотическую тему. 

 
Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ, заслуженный артист РСФСР,  

В. РАДУГИН - артисты дважды Краснознаменного,  

ордена Красной Звезды академического ансамбля  
песни и пляски Советской Армии. 
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Правофланговый советской песни 
К 100-летию со дня рождения А.В. Александрова 

 

Сила таланта 
С именем А.В. Александрова связаны славные страницы в истории становления и развития нашей м у-

зыкальной культуры.  Целое поколение советских людей находилось под непосредственным влиянием 
его композиторского и дирижерского таланта. Я смело могу сказать о том, что без Александра Василье-

вича история советской музыки лишилась бы многих ярких своих страниц. 

Анатолий НОВИКОВ, 
Герой Социалистического Труда, народный артист СССР. 

 

Если бы этот человек написал толь-

ко музыку Государственного гимна Со-
ветского Союза, он бы уже вошел в ис-

торию музыкального искусства. Пото-

му что это его творение - знаменатель-
ная веха в жизни всего нашего велико-

го Отечества, всего нашего народа. По-
тому что каждый новый день Страны 

Советов начинается светлой и широкой 
мелодией Гимна, которая является для 

нас музыкальным синонимом слова 

«Родина». 
«Мне хотелось, - писал автор музы-

ки Гимна, - чтобы он был другом и 
вдохновителем человека-гражданина, 

помогающим ему переносить испыта-
ния, вызывающим чувство радости и 

ликования за нашу Советскую Родину». 
Александр Васильевич Алексан-

дров. Наш земляк. Выдающийся совет-

ский композитор и дирижер. Народный 
артист СССР, лауреат Государствен-

ных, премий, профессор Московской 
консерватории. Основатель и первый 

руководитель дважды Краснознамен-
ного ансамбля песни и пляски Совет-

ской. Армии, который носит теперь его 

имя. 
Вершины его композиторской дея-

тельности - Гимн нашей страны, леген-
дарная «Священная война», впервые 

прозвучавшая уже 26 июня 1941 года 
на Белорусском вокзале столицы для 

воинов, отправлявшихся на фронт, 

«Поэма об Украине» - гневный, страст-
ный протест против разорения гитле-

ровцами прекрасной земли Тараса 
Шевченко, "«Песня о Советской Ар-

мии», которая и сегодня является му-
зыкальной эмблемой наших героиче-

ских Вооруженных Сил, «Святое 

ленинское знамя» - эпическое произве-

дение, воспевающее преданность со-
ветских людей родной Коммунистиче-

ской партии. 

Ученик Н.А. Римского-Корсакова, 
А.К. Лядова, А.К. Глазунова, Алек-

сандр Васильевич Александров работал 
в традициях русского классического 

искусства, тяготел к широкому былин-
ному распеву, к народной песне, к жан-

ру победного марша. Каждое его про-

изведение проникнуто святым чув-
ством патриотизма, высокой граждан-

ственностью. «Я благодарю судьбу, - 
писал композитор, - за то, что моя 

жизнь, мой труд принесли какие-то 
плоды дорогой Отчизне и народу». 

Композиторское, дирижерское, ор-
ганизаторское дарование А.В. Алек-

сандрова, полностью, раскрылось в ра-

боте с Краснознаменным ансамблем. 
Он стал первооткрывателем, родона-

чальником оригинального направления 
в искусстве - комплексного использо-

вания хоровой, оркестровой и хорео-
графической групп, связанных в еди-

ный коллектив. Умело соединяя народ-

ное и классическое начала, армейский 
фольклор с достижениями советского 

музыкального творчества, А.В. Алек-
сандров добился художественного со-

вершенства и необычной популярности 
найденной формы - ансамбля песни и 

пляски. И это вызвало к жизни многие 

подобные воинские коллективы не 
только у нас, но и в странах социали-

стического содружества. 
За восемнадцать лет работы с Крас-

нознаменным ансамблем (первое вы-
ступление коллектива состоялось в ок-

тябре 1928 года) Александр Васильевич 

 
 

немало сделал для прочного утвержде-

ния военно-патриоти-ческой темы в ис-
кусстве, заинтересовал его многих со-

ветских композиторов и поэтов. Боль-

шое внимание уделял он поиску талан-
тов в народе, в армейской среде. Опыт-

ный и талантливый педагог, Александр 
Васильевич вырастил, в ансамбле плея-

ду замечательных артистов - певцов и 
музыкантов. После смерти A.В. Алек-

сандрова (1946 г), дело его продолжил 
сын - Борис Александрович Алексан-

дров. 

Талант и многолетний труд Алек-
сандра Васильевича Александрова от-

мечены высокими званиями и награда-
ми. Но наивысшее признание заслуг 

этого выдающегося человека - в имени, 
которым наградил его народ: право-

фланговый советской песни. 

 
 

Юбилейные вечера 
Сегодня, 13 апреля, в день рождения выдающегося композитора и дирижера А.В. Александрова, в Большом зале Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится торжественное собрание, посвященное славному сыну рязан-

ской земли. 
Во Всесоюзном Доме композиторов прошла юбилейная научная конференция. На ней говорилось о большом вкладе А.В. Алек-

сандрова в развитие советского музыкального искусства, в разработку военно-патриотической тематики, о его дирижерском ма-

стерстве, таланте создателя одного из лучших в стране художественных коллективов. 

Юбилейные вечера проводятся Министерством культуры СССР, Союзом композиторов СССР, Главным Политическим управ-

лением Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
15 апреля в Центральном Доме Советской Армии имени М.В. Фрунзе состоится посвященный А.В. Александрову юбилейный 

вечер-концерт. Его организаторы Краснознаменный ансамбль песни и пляски, Центральный Дом Советской Армии, Военно-

оркестровая служба Министерства обороны СССР. 
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Верность традициям 
 

Накануне 100-летия со дня рождения А.В. Александрова наш корреспондент взял интервью у 

руководителя дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Ар-

мии, народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии Б.А. Александрова. 
 

- Борис Александрович, Вы 
и возглавляемый Вами ан-

самбль являетесь продол-
жателями дела Александра 

Васильевича Александрова. 

Как это формирует нынеш-
нее творческое лицо коллек-

тива? 
- Прежде всего, мы были и 

будем верны военно-
патриотической, граждан-

ской теме. Это наше гене-

ральное направление, самое 
главное достояние и дости-

жение. Творчество Красно-
знаменного ансамбля нераз-

рывно связано с жизнью 
страны, всего народа, Совет-

ских Вооруженных Сил. Ре-

пертуар нашего коллектива - 
это, если так можно выра-

зиться, наша история в 
песне. «По долинам и по 

взгорьям» и «Тачанка», «Три 
танкиста» и «Катюша», 

«Священная война» и «Эх, 
дороги...», «Соловьи» и 

«Ехал я из Берлина», «Хотят 

ли русские войны» и «Под-
московные вечера», «В 

путь» и «День Победы»... 
Разве это не музыкальные 

символы «этапов большого 
пути», не биография милли-

онов советских людей? 

Мы стремимся к тому, 
чтобы песни, исполняемые 

нашим коллективом, звали к 
подвигу во имя Родины, по-

вествовали о бывалом, сме-
лом и находчивом советском 

солдате, его доброте и чело-

вечности; моральной чистоте 
и духовном величии. Уже в 

первых работах ансамбля 
определилась его главная 

идейно-художественная ли-
ния - воспитание у советско-

го воина глубокого уважения 
к героическому прошлому и 

славному настоящему нашей 

Родины, ее армии. Мы, по-
вторяю, верны этой теме. В 

прошлом году ансамбль 
принял участие в фестивале  

«Московская музыкальная 
осень», и в нашем исполне-

нии прозвучало немало но-
вых военно-патриотических 

песен. 

Более чем полувековая ис-
тория нашего коллектива 

неразрывно связана с име-
нами таких выдающихся 

композиторов, как его осно-
ватель Александров, как 

братья Покрасс, Соловьев-

Седой, Новиков, Блантер. И 
сейчас мы поддерживаем 

связи с Хренниковым, Па-
хмутовой, Колмановским, 

Фрадкиным, Лученком, с 
другими композиторами, чье 

творчество близко нашему 

ансамблю но духу. 
- Если продолжить разго-

вор о репертуаре «алексан-
дровцев», то невозможно не 

коснуться их постоянного, 
непреходящего внимания к 

народной песне и к класси-
ке... 

- Хочу сказать, что инте-

рес Александра Васильевича 
к песенному фольклору был 

необычайно велик. Помню, 
когда я был еще студентом 

Московской консерватории, 
отец, встретив на улице, ша-

гающую с песней роту, с 

волнением сказал мне: 
«Слушай! Вот где песня жи-

вет  в строю солдатском, в 
народе!» Большую и горя-

чую любовь к военной 
песне, к народной песне он 

пронес через всю жизнь. 

Именно поэтому лучшие 
произведения Александра 

Васильевича отличаются по-
истине народной широтой и 

распевностью. В связи с 
подготовкой к столетию 

Александра Васильевича 
Александрова мы подняли 

целый пласт народных песен 

в его обработке.  
Где бы ни выступал ан-

самбль - у себя ли на Родине, 
за рубежом ли - русская  

песня вызывает живой, горя-
чий отклик в зрительном за-

ле. Достаточно вспомнить 
успех «Калинки» или «Ко-

робейников». 

Что же касается классики, 
то без нее коллективу невоз-

можно расти творчески. В 
практике ансамбля произве-

дения высокого музыкально-
го искусства занимают одно 

из ведущих мест, неизменно 

радуя слушателей, поражая 
их красотой, свежестью и 

совершенством. Хор «Но-
ченька» из оперы Рубин-

штейна «Демон», «Хор 
охотников» из оперы Вебера 

«Волшебный стрелок», пес-

ня Еремки из «Вражьей си-
лы» Серова, марш из оперы 

Гуно «Фауст»... Эти шедев-
ры вошли в золотой фонд 

нашего коллектива. 
- В Краснознаменном ан-

самбле родился новый стиль 
исполнения хорового произ-

ведения. Это не просто пес-

ня, а «симфонизированная» 
песня, это своеобразный ма-

ленький спектакль. Яркий 
тому пример – знаменитая 

«Черноглазая казачка». Да, 
Илья Сельвинский написал 

прекрасные стихи, а Матвей 

Блантер – прекрасную музы-
ку, однако, когда эту песню 

поют другие исполнители, 
как говорится, - не то... В 

чем секрет «александров-
цев»? 

- Мы прежде всего стара-

емся оттенить драматургиче-
скую основу произведения - 

создать рассказ, картину 
или, как вы выразились, ма-

ленький спектакль. Причем 
делается это не с помощью 

каких-то внешних атрибу-
тов, театрализации, а только, 

подчеркиваю, только пени-

ем, выявлением драматур-
гии, заложенной в самой му-

зыке. Здесь уже ансамбль 
должен проявить свое  

 
мастерство - умение отте-

нить рельефность мелодии, 
нюансировку - от форте до 

пианиссимо, показать готов-

ность к импровизации, а со-
лист - продемонстрировать 

не только красивый голос, 
но и актерские данные, спо-

собность слиться с образом 
песни. 

Вот в таком ключе и рабо-

тают мои коллеги по искус-
ству, соратники по творче-

ству, верные «александров-
цы» - Евгений Тытянко, 

Юрий Петров, Вячеслав Ко-
робко, Василий Самсоненко, 

другие музыканты и певцы. 

Каждый из них заслуживает 
самых добрых слов за пре-

данность делу, сохранение и 
развитие лучших традиций 

Краснознаменного ансамбля 
песни и пляски. Он постоян-

но черпает свое вдохновение 
в яркой жизни, страны, 

народа, нашей славной ар-

мии, в беспредельной пре-
данности советских людей 

родной Отчизне и Коммуни-
стической партии. 

Интервью взяла  
Г. ЧЕРНОВА.  

Фото В. Проказникова. 
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Наш главный зритель 
 

Александр Васильевич Александров - один 

из первых деятелей отечественной музыкаль-

ной культуры, понявший глубокий смысл то-

го, что наша армия не только защитница заво-

еваний социализма, но и школа, в которой 

идет процесс идейно-нравственной закалки, 

всестороннего гармоничного развития лично-

сти. 

На протяжении всей истории своего суще-

ствования Краснознаменный ансамбль песни и 

пляски теснейшим образом связан с коммуни-

стическим воспитанием советских воинов, со-

ветской молодежи. Наш главный и самый до-

рогой зритель - человек в шинели, охраняю-

щий покой родного Отечества. 

Ежегодно коллектив совершает длительные 

поездки по воинским частям. Мы стремимся 

непременно побывать в отдаленных краях и 

областях страны. Так, один из последних 

наших маршрутов - Сибирский и Дальнево-

сточный военные округа, причем артисты 

наши добрались до самых «глубинок». На бу-

дущий год планируется поездка по западным 

областям страны. 

После концертов в частях Советской Ар-

мии, на флоте к артистам подходят молодые 

воины и благодарят за встречу с настоящим, 

большим искусством, отражающим нашу дей-

ствительность; идеалы и мечты наших совре-

менников. 

 

Хочется подчеркнуть, что ансамбль стара-

ется откликнуться на важные события в жизни 

страны, связанные и с сегодняшним днем, и с 

героическим прошлым советского народа, его 

Вооруженных Сил. Например, «александров-

цы» приняли участие в праздновании 50-летия 

Комсомольска-на-Амуре, а нынешним летом 

мы собираемся побывать в Курске в связи со 

знаменательной датой - 40-летием Курской 

битвы. 

Важной стороной нашей деятельности яв-

ляется также пропаганда советского искусства 

за рубежом. Краснознаменный ансамбль вы-

ступил в 36 странах мира. Наша последняя за-

рубежная поездка была в Испанию. В эту га-

строльную программу мы включили двена-

дцать произведений на испанском языке. В 

ближайшее время будем выступать во Вьетна-

ме, Лаосе и Кампучии и уже подготовили но-

вые песни на языках народов этих стран. К 

каждому выступлению за рубежом коллектив 

относится, как к серьезной политической ак-

ции, которая должна продемонстрировать пе-

ред зрителями героический дух советского во-

ина, его неуклонное стремление к миру, друж-

бе и взаимопониманию между народами. 

 

 

А. КОМПАНИЕЦ. 
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Тогда, на Хасане 
 

Я не раз смотрел, и слушал выступления 

«александровцев» в тридцатые роды, в дни их 

поездок по Дальнему Востоку. Но особенно 

запомнились концерты коллектива в дни со-

бытий на озере Хасан, 45 лет назад. Тогда я 

был старшим инструктором Политуправления 

1-й Отдельной Краснознаменной армии, части 

которой дали отпор самураям, вышибли их с 

высот Заозерной и Безымянной, очистили со-

ветскую территорию. 

В 1938 году - весной и летом - ансамбль 

находился на Дальнем Востоке, выступал с 

концертами по гарнизонам. Когда разверну-

лись боевые события на Хасане, ансамбль был 

на пути в Москву. Но его руководство - 

начальник А. Александров и комиссар Д. Ле-

вантовский, весь коллектив добились разре-

шения наркома Ворошилова вернуться в При-

морье, в части, сражавшиеся против самураев. 

Выступления начались сразу после заклю-

чения перемирия. Обстановка складывалась 

еще очень напряженно, каждую минуту можно 

было ожидать провокаций. Ансамбль был раз-

бит на взводы, отделения с командирами и по-

литруками, с указанием, что делать и куда 

следовать в случае боевой тревоги. На весь 

период пребывания на фронте, ансамбль был 

зачислен в состав ударной группы и находился 

в полном подчинении командира дивизии. 

Непросто было даже добраться в располо-

жение частей, занимавших боевые позиции 

вдоль границы. Прошли ливневые дожди, ру-

чьи и речушки разлились, и ансамбль доби-

рался за многие десятки километров на подво-

дах, верхом, а иногда и просто вброд. Выступ-

ления проходили перед бойцами, стоявшими в 

боевой готовности на границе, в непосред-

ственном соприкосновении с японскими ча-

стями, нередко в нескольких сотнях метров от  

 

границы, буквально на виду у японцев.  

«Зрительным залом» были пологие скаты 

сопок, где рядами усаживались бойцы. Повы-

ше, часто прямо на траве, - располагался ан-

самбль. Далее - у линии границы - боевое 

охранение, наблюдатели, пулеметчики, снай-

перы, выполнявшие двойное дело: слушали 

концерт, несли наблюдение и охрану. А еще 

далее были японские окопы, японские солдаты 

- невольные зрители концерта. И не раз участ-

ники этих, встреч наблюдали, как японские 

офицеры загоняли в окопы японских солдат, 

которые слушали выступление ансамбля. 

Особенно горячо встречали наши бойцы 

песни о Родине, о Красной Армии, о героях – 

воинах. Большой популярностью пользовались 

частушки, посвященные Хасанским событиям. 

Частушки подхватывались сотнями голосов 

бойцов, разносились по сопкам.  

Руководителям ансамбля, Александрову и 

Левантовскому бойцы нередко преподносили 

цветы - замечательные, очень редкие хасан-

ские лилии, нежно голубого цвета, с тонким 

ароматом. 

Ансамбль  посетил все основные части, 

участвовавшие в боях. Он в полевой обстанов-

ке дал свыше сорока концертов бойцам нашей 

славной 1-й Отдельной Краснознаменной ар-

мии. Очень часто концерты заканчивались 

овациями, таким громким «Ура!», что это ино-

гда вызывало панику в окопах самураев. 

А у меня дорогой памятью о тех концертах, 

о тех днях осталась фотография, на которой 

запечатлено одно из выступлений этого заме-

чательного коллектива - Краснознаменного 

ансамбля. 

И. Малинин, 

полковник в отставке. 

г. Рязань. 
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Живые родники 
 

 
Может ли кто-нибудь сказать, сколько красивых мест 

на земле? Думаю, что нет. Потому что само представле-

ние о красоте у каждого свое: одному, к примеру, нравят-

ся заволжские боры, другому - донецкие степи, третьему 

- какие-нибудь немудрящие перелески с журчащими на 

перекате ручейками. 

На российских просторах множество больших и ма-

лых селений, и у каждого при общей судьбе - свое лицо, 

своя история, каждое селение знаменито по-своему. Одно 

славится кружевными узорами в отделке изб, другое - ма-

стерами гончарного дела, третье - песнями и музыкой, 

обычаями и традициями. Удивительно богатые чувством 

и душевной красотой жили и живут в них люди. 

Есть в селе Плахино нашего Захаровского района 

улица с поэтическим названием Озерки. При упоминании 

этого названия почему-то всегда ощущаешь родниковую 

свежесть, бодрость духа, и на душе становится легко, 

будто в знойный полдень напился прозрачной студеной 

воды. Старики мне сказывали, что плахинские пруды, бо-

лота, колодцы и речку Ведерку питают многочисленные 

родники. Не от зеркальных ли блюдец этих родников по-

лучила свое имя улица Озерки? Точно не могу утвер-

ждать, но хорошо знаю, что изба Александровых, где ро-

дился и провел свое детство будущий композитор и ди-

рижер, стояла на краю села, именно на улице Озерки. От-

сюда, наверное, и пошли истоки музыкального творче-

ства - Александра Васильевича Александрова. 

Тут, конечно, надо вспомнить и его тетку Анну Ники-

тичну, которая, как рассказывал двоюродный брат А.В. 

Александрова Степан Алексеевич Горбатов, обладала хо-

рошим голосом и приохотила мальчонку к пению вначале 

в семейном хоре, потом в школьном. У него был абсо-

лютный слух и чудный - альт. 

Музыкальностью в Плахине выделялась не только се-

мья Александровых. Сильный и красивый голос был, 

например, у Прасковьи Матвеевны Вихровой, за что ее и 

прозвали Заливухой. Дети ее тоже были одаренными,  

 

обладали прекрасными голосами. По прозвищу матери 

впоследствии они получили фамилию Заливухины. Забе-

гая вперед, скажу, что ее сыну Семену Александровичу, 

ставшему профессиональным артистом, было присвоено 

звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Солиста-

ми Петербургской хоровой капеллы были и его братья - 

Петр и Василий. 

Плахино исстари питали родники народного творче-

ства. Его по праву можно назвать песенным селом. Песни 

окружали Александрова с ранних лет. Дома, на улице, в 

праздники и в будни. Их пели девушки на посиделках, 

вышивая полотенца в арендованной у какой-нибудь вдо-

вы избе, на «игрищах» после окончания полевых работ, 

где парни присматривали себе невест, а девушки - жени-

хов. Под песни рубили плахинцы избы, метали кирпичи 

из рук в руки на здешних кирпичных заводах. Пели, от-

правляясь на сенокос и уборку урожая, на различных де-

ревенских праздниках. Под песни, говоря словами Н.В. 

Гоголя, «пеленался, женился и хоронился русский чело-

век». 

Вспоминают старожилы, что, бывало, выйдешь вече-

ром на улицу - и плывут по селу песни из конца в конец, 

не мешая друг другу. То заведут звонкие голоса «Тра-

вушку-муравушку, зелененький лужок», то «В одной, 

знакомой улице я помню старый дом», то «Снежки белы 

и пушисты принакрыли все поля», то «Ветка моя бед-

ная…» Многозвучная русская народная песня производи-

ла огромное впечатление на одаренного мальчика из се-

мьи Александровых. В народном быту формировался ху-

дожественный облик будущего композитора. На живо-

творной почве народной развивались его талант и даро-

вания. Он любил водить хороводы, смотреть и слушать 

пляски под «прибаски» (по-нынешнему - частушки). Сам 

сочинял частушки и пел в семейном хоре. Не один сель-

ский праздник не проходил без юного певца. 

Уже будучи известным в музыкальном мире и живя в 

Москве, Александр Васильевич радушно встречал на сво-

ей московской квартире земляков. Обстоятельно рас-

спрашивал о деревенской жизни, вместе с ними радовался 

переменам в родном селе. Во время учебы в Петербурге и 

Москве и в первые годы Совете коп власти он часто наве-

дывался на свою родину. 

В середине тридцатых годов мне довелось учиться в 

той самой школе, где когда-то обучался А.В. Алексан-

дров. От тех лет в памяти моей сохранились приезд ком-

позитора в родное село, встреча с ним односельчан, его 

рассказ о гастролях Краснознаменного ансамбля. А потом 

мы, мальчишки, часами простаивали в очереди к дому 

одного радиолюбителя, чтобы послушать в наушниках 

концерт этого прославленного коллектива, возглавляемо-

го знатным земляком. 

Сейчас в Плахинской школе - музей А.В. Александро-

ва. В музее много фотоснимков, - на которых запечатлен 

Александр Васильевич в разные годы своей жизни. 

Всех, кто приезжает в Плахино - по делам ли, на от-

дых ли, - ребята непременно приглашают в свой школь-

ный музей, рассказывают о своем выдающемся земляке. 
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Ребята проявляют большой, интерес к художествен-

ной самодеятельности, в том числе к хоровому пению, 

музыке. В школе работают кружки, регулярно проводятся 

конкурсы песен, концерты, в их программе - и произве-

дения А.В. Александрова. На недавнем районном смотре 

плахинцы получили Почетную грамоту.  

Проведут гостя и в местный Дом культуры, на кото-

ром мемориальная доска, гласящая, что в селе Плахино 

13 апреля 1883 года родился Александр Васильевич 

Александров. В этом же Доме культуры плахинцы слу-

шали выступления Краснознаменного ансамбля, приез-

жавшего в родное село композитора. 

А прямо от Дома культуры начинается новая сельская 

улица. Здесь, в красивых удобных коттеджах, живут мо-

лодые специалисты, механизаторы и животноводы колхо-

за «Путь Ленина». Улица благоустраивается, хорошеет. И 

дано ей название - улица Александрова. 

 

В. ЗАРУБИН, сотрудник захаровской 

районной газеты «Путь Ленина». 

 
 

На снимках: экскурсия в музее А.В. Александрова, 

расположенного в Плахинской школе Захаровского райо-

на, на родине композитора и дирижера; новая улица в се-

ле Плахино, носящая имя А.В. Александрова. 

Фото В. Проказникова. 
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Отмечая 100-летие со дня рождения 
А.В. Александрова 

 
В одном ряду с корифеями русской совет-

ской музыки - Н. Мясковским и С. Прокофье-

вым, Ю. Шапориным и М. Гнесиным, А. Ка-

стальским и Р. Глиэром - стоит сегодня по 

праву имя Александра Васильевича Алексан-

дрова. 

Позже, чем у всех названных (и многих 

других), и совсем по-особому выявилась его 

гигантская собственно творческая сила, долго 

не находившая для себя неповторимо личную 

форму выражения. Но зато, когда это произо-

шло, когда новой исторической закономерно-

стью нашей жизни стали социалистический 

демократизм искусства, политическая закалка 

и одновременно и при посредстве этого эсте-

тическое просвещение многомиллионной мас-

сы молодежи - юности Страны Советов, при-

шедшей на стройки первых, пятилеток, при-

шедшей в Красную Армию служить, - тогда-

то, с рождением, соответственно, нового, в 

полном смысле слова народного жанра испол-

нительского искусства - ансамбля военной 

песни и пляски, тогда-то и раскрылась во всей 

своей красоте, оригинальности и мощи компо-

зиторская индивидуальность Мастера, профес-

сора Московской консерватории, подошедше-

го уже к порогу 45-летия... 

Крестьянский сын, творческий наследник 

русских «виватов» - победных кантов, млад-

ший современник Скрябина, Глазунова, Тане-

ева, Александр Васильевич Александров запе-

чатлел в своих вокально-инструментальных 

партитурах, песнях и хорах волю, победный 

дух, патриотические чувства «человека с  

 

ружьем» послеоктябрьской эпохи, освещенной 

всполохами гражданской войны, тревожные, 

пахнущие порохом предчувствия недалеких 

уже новых битв за человечность против злоб-

ного мира угнетателей, запечатлел грозные го-

ды Великой Отечественной, славу всемирно-

исторической Победы... 

Можно сказать кратко: великие песни 

наших дней создал А.В. Александров, великие 

и могучие! Его искусство - советская классика, 

классика XX века. И это в равной степени от-

носится к гениальной «Священной войне» и 

кантате «От края и до края», к «Поэме об 

Украине» и к хорам «Святое ленинское знамя» 

и «Песня о Советской Армии» («Над тобою 

шумят, как знамена, годы наших великих по-

бед...»), к изумительным по чистоте и проник-

новенности обработкам народных песен - ста-

ринных и современных. 

А.В. Александров - автор музыки Государ-

ственного гимна СССР. 

Остается выразить надежду, что в скором 

времени будет создана и выйдет в свет научно-

публицистическая монография, посвященная 

А.В. Александрову. Публикуемые ниже мате-

риалы, подготовленные Юрием Александро-

вым, сыном Александра Васильевича, музыко-

ведом, старшим научным сотрудником 

ГЦММК имени Глинки, дают представление о 

некоторых сторонах деятельности этого ис-

тинного патриота и художника, музыкального 

знаменосца Советской Армии. 

 

Ю. Корев 
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«Трудиться и трудиться для Родины» 
Ю. Александров 

 

Настоящий материал включает в 

себя документы (публикуются по ав-

тографам), хранящиеся ныне в 

ГЦММК имени Глинки, ЦГАЛИ и в 

личном архиве автора. Как известно, 

А.В. Александров умер в 1946 году, в 

Берлине, во время концертной поезд-

ки Дважды Краснознаменного ансам-

бля песни и пляски Советской Ар-

мии. Он находился в расцвете твор-

ческих сил, в зените славы, всена-

родного признания. Однако путь му-

зыканта к художественным верши-

нам был отнюдь не прост. В 1943 го-

ду, накануне своего 60-летия, Алек-

сандров писал Л.Б. Лавровой
1
: «Чем 

ближе к юбилею, тем больше начи-

наю волноваться. Ведь не шуткой яв-

ляются даты: 60 и 40 лет. Сколько 

пережито и какой пройден путь - от 

мальчика в лаптях до настоящего 

момента. Много было   

2. Подход к хору русалок сделайте 

чуть-чуть подлиннее и поинтереснее. 

3. Необходимо сделать маленькую 

воздушную характеристику русалоч-

ки... 

4. Вступление ко второй картине 

сделайте очень мрачное, лучше в 4/4, 

но без участия мотива «со святыми 

упокой». Тональность возьмите отда-

ленную от тональности хора деву-

шек. Напри-м[ер] cis-moll, если хор у 

Вас в a-moll. 

5. Вступление к 1 картине и хор 

русалок инструментуйте как можно 

тщательнее. Это нужно сделать очень 

прозрачно и поэтично». 

Опера «Русалка» была сыграна 

перед экзаменационной комиссией на 

фортепиано в четыре руки (автором и 

Н.С. Головановым) и удостоена 

Большой серебряной медали. Судьба 

произведения драматична - от него  

хорошего и плохого, и жизнь была сплошной борьбой 

большой трудности, чтобы деревенский мальчуган стал 

тем, что сейчас есть. Но я не сетую ни на что, т[ак] к[ак] 

жизнь, полная труда, дала свои результаты, и я благодарю 

свою судьбу, что моя жизнь, мой труд принес какие-то 

плоды дорогой Отчизне и народу. 

В этом большое счастье, и я хочу пожить побольше и 

до конца быть таким же бодрым, чтобы и остаток лет сво-

ей жизни трудиться и трудиться для Родины». 

Вот начальные этапы жизненного пути Александрова: 

рязанское село Плахино - место его рождения; Петербург, 

где он окончил курс в Придворной певческой капелле и 

учился в консерватории; Бологое и Тверь, где он работал 

хоровым дирижером; наконец, Московская консервато-

рия, где он занимался композицией у С.Н. Василенко и 

пением у У. Мазетти. Дипломной работой Александрова 

стала опера «Русалка» по Пушкину, в процессе создания 

которой автор неоднократно получал советы своего учи-

теля. Так, 23 марта 1913 года Василенко писал: 

«Многоуважаемый Александр Васильевич. По приез-

де в деревню я еще раз продумал Вашу работу, и мне за-

хотелось сообщить Вам кое-какие свои соображения. 

1. Вступление. Первую тему вступления... нужно по-

лучше подготовить. Для этого лучше было бы устранить 

все мрачные краски и низкие тоны. Все перенести наверх, 

сделать светлее и прозрачнее. Все вступление должно но-

сить более яркий характер, тогда оно будет хорошо кон-

трастировать вступлению ко второй картине - мрачному и 

тяжелому... 
___________________________ 

1
Лаврова Л.Б. (1916) - вторая жена композитора, танцовщица Крас-

нознаменного ансамбля, ныне педагог Московского академического хо-
реографического училища. 

остался лишь хор русалок «Ты река ль моя», написанный 

в народной манере (автограф в ГЦММК имени Глинки). 

Равным образом не сохранился музыкальный материал 

оперы «Смерть Иоанна Грозного», которую Александров 

хотел передать Опере Зимина. Об этом свидетельствует 

письмо режиссера А. Иванова: 

«Многоуважаемый Александр Васильевич! Сергей 

Иванович [Зимин] просил меня сообщить Вам, что про-

игрыванием новых опер он будет занят потом, так что 

просит Вас напомнить ему еще раз о Вашей опере к этому 

времени. Может быть, к этому же времени Вы напишете 

что-нибудь еще для оп[еры] С.И. Зимина или же для сту-

дии». 

Оперу автор хотел показать и Федору Ивановичу Ша-

ляпину. По этому поводу последний писал 7 октября 1916 

года: 

«Многоуважаемый Александр Васильевич. Мне очень 

интересно послушать и посмотреть написанную Вами 

оперу «Смерть Грозного», но, к сожалению, сейчас я по-

ложительно не имею времени. Может быть в ноябре 

мес[яце], когда я снова буду в Москве, Вы будете любез-

ны снова написать мне открытку с напоминанием, и я то-

гда постараюсь найти время, чтобы с Вами посидеть и 

послушать. Завтра я еду в Петроград, а числа 10-го нояб-

ря, вероятно, вернусь в Москву. Желаю всего лучшего, до 

свидания». 

Сейчас вряд ли возможно установить, прослушал ли 

Шаляпин оперу «Смерть Иоанна Грозного», как и трудно 

судить о ее музыке. Можно лишь предположить, что в 

обеих оперных сочинениях Александрова было много 

аранжировок русских народных песен, а также ориги-

нальных номеров, выполненных в народной манере либо 

в традициях русской классики. Александров ведь начал  
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свою композиторскую деятельность именно с обработок 

народных мелодий и занимался ими всю жизнь. Компози-

тор часто записывал народные темы, разыскивал малоиз-

вестные песенные сборники. Именно он записал в 20-е 

годы в Киевском военном округе мелодию «По долинам 

и по взгорьям», а затем мастерски аранжировал ее. Эту 

песню пела вся страна, ее восторженно принимали слу-

шатели во время триумфальных выступлений Краснозна-

менного ансамбля на Всемирной выставке в Париже в 

1937 году. 

Александрову нередко присылали народно-песенные 

материалы из разных районов страны. Вот, например, 

письмо пермского фольклориста А.А. Луканина: 

«Я посылаю Вам эти песни
2
 потому, что еще ни один 

композитор не использовал данного материала (по-

видимому, по незнанию такового). Может быть, Вы что -

либо и найдете для себя интересного... Вам, как крупному 

мастеру в области гармонизации, лучше знать, заслужи-

вают ли внимания свадебные песни Оханского района со 

стороны мелоритмической ткани... На днях я Вам вышлю 

еще один сборник народных песен Пермского края... По-

путно пришлю и свои записи народных песен, сделанные 

мною посредством фонографа летом 1930 г[ода]». 

Особый интерес представляет сборник «50 революци-

онных песен», вышедший из печати в 1938 году; в нем 25 

песен гражданской войны (среди них «По долинам и по 

взгорьям» в новой редакции) аранжированы Александро-

вым (остальные - Б.С. Шехтером). Редактор-составитель 

сборника М.С. Друскин писал 20 июля 1937 года: 

«Многоуважаемый Александр Васильевич, только 

сейчас получил вторую партию В[аших] обработок. По-

делюсь своими впечатлениями от нее, а также от первой 

партии. 

Безоговорочно, очень нравятся мне след[ующие] об-

работки: «Гей, по дороге», «Партизанская»
3
, «Не вейтесь, 

чайки» (преосходен «фугатный» эпизод!!), «С помещи-

ком, банкиром», «Гулял по Уралу» (очень хорошо!!), 

«Белая армия», «Из-за лесу». Из таких песен, как «Через 

речку перешли», «Во кузнице» - Вы «выжали» все, что 

возможно! Песни будут звучать весело, бодро, разнооб-

разно, что и требовалось доказать! Несколько менее ин-

тересны обработки «Сальской», «Журавля», «Песни 27-й 

дивизии»... 

Как я уже Вам писал, песней «Вдали полоска забле-

стела» мы, к сожалению, воспользоваться не сумеем. Не-

смотря на все усилия, текст ее не удалось восстановить. 

Большие сомнения у меня вызывает «Паровоз». Согласен 

с Вами, что песня трудная... И все же не хотелось прибе-

гать к тем натуралистическим эффектам, которыми Вы 

пользуетесь в аккомпанементе... Лучше дадим один куп-

лет мелодии с простой, без претензий гармонизацией... 

Относительно «Песни трех отрядов» пока еще не могу 

дать Вам окончательного ответа. Думается мне, включить 

ее в виде Приложения можно будет. Но на эту тему еще 

должен буду посоветоваться в издательстве: у нас ведь в 

сборнике уже будет «Варшавянка» - стоит ли ее дублиро-

вать?»  

И в следующем письме от 21 июля 1937 года: 

«Уважаемый Александр Васильевич, получил третью 

партию обработок. Сразу, же просмотрел и пишу Вам. 

Все четыре песни меня вполне и очень удовлетворяют! 
_________________________ 

2
Речь идет о сборнике песен, записанных народным учителем В.Н. 

Серебренниковым в Оханском уезде Пермской губернии в 1908 -1910 
годах. - Ю.А. 

3
Одно из названий песни «По долинам и по взгорьям». - Ю.А. 

Просмотрел заодно еще раз и ранее присланные Вами 

песни: в целом впечатление в высшей степени благопри-

ятное. Получилось, прямо сказать, разнообразно, инте-

ресно, свежо. Пишу это Вам искренно и с большим удо-

вольствием, так как и меня как отв[етственного] редакто-

ра содержательность нашего сборника очень радует. Но... 

пока что Ваш раздел еще не полон: в нем отсутствует ряд 

песен, кот[орые] крайне характерны для периода граж-

данской войны. Я продолжаю настаивать на включении (в 

первую очередь) таких песен, как 1) «Мы кузнецы» (за-

был ее включить в прошлое письмо: песня крайне необ-

ходима, мы думаем ею открыть Ваш отдел), 2) «Кр[асная] 

кавалерия» (в Вашей редакции!!), 3) «Слышишь, рабо-

чий», 4) «Там вдали за рекой», 5) «Паровоз», 6) «Коман-

дир наш Чапаев», 7) «Под частым разрывом», 8) «По мо-

рям», 9) «Яблочко», 10) «Проводы». 

Сборник вышел в Ленинградском отделении Музгиза 

и имел большой общественно-политический резонанс. В 

обработку мелодий революционных песен Александров 

вложил все свое композиторское мастерство, весь огром-

ный опыт руководства хоровыми коллективами различ-

ных составов и профиля. Но вернемся в 20-е годы... 

«В дирекцию Большого Государственного театра... От 

свободного художника А.В. Александрова. Заявление. 

Прошу принять меня в число сотрудников оперной труп-

пы на должность по-м[ощника] хормейстера хора. Хоро-

вым делом занимаюсь с 1902 год[а], 12 лет состоял дири-

жером архирейского хора в г[ороде] Твери, в 1917-м году 

приглашен (по конкурсу) регентом Храма Спасителя в 

Москве. Состоял помощником] дирижера 2-й группы 

Государственного] хора; в настоящее время состою пре-

подавателем Моск[овской] Госуд[арственной] Консерва-

тории, которую окончил в 1913-м г[оду] по двум специ-

альностям: свободное сочинение и пение». 

Дирижерская деятельность Александрова в Москве 

оказалась весьма активной: он возглавлял Государствен-

ную хоровую капеллу, работал в Музыкальном театре 

имени Станиславского и Немировича-Данченко, в мос-

ковском Камерном театре, где плодотворно сотрудничал 

с А.Я. Таировым. 

В 1928 году произошло важнейшее событие в жизни 

композитора: он связал свою судьбу с Ансамблем крас-

ноармейской песни и пляски, став его музыкально-

художественным руководителем. Первые работы не-

большого (всего 12 человек), но чрезвычайно мобильного 

творческого коллектива показали, что в советской музы-

кальной жизни возникли новые - интересные, здоровые, 

перспективные, политически значительные формы кон-

цертного исполнительства, способные дать могучие им-

пульсы для дальнейшего развития нашей культуры. Ан-

самбль начал свою творческую жизнь с монтажей, с му-

зыкально-литературных композиций, повествующих о 

славной истории воинских подразделений Красной Ар-

мии, о героизме ее бойцов. Появились такие работы, как 

«22-я Краснодарская дивизия в песнях», «1-я Конная в 

песнях», «Особая Дальневосточная Армия в песнях». 

За сравнительно короткое время, напряженно работая, 

много концертируя (поездки на Дальний Восток, в Сред-

нюю Азию, на Урал, в разные военные округи), оказывая 

большую методическую, воспитательную помощь крас-

ноармейской художественной самодеятельности, Ан-

самбль добился всеобщего признания. Он был награжден 

Красным знаменем, военный китель Александрова укра-

сил орден Красной Звезды. А в 1937 году он становится 

народным артистом СССР. 
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Его сердечно поздравил Д.Б. Кабалевский: 

«Дорогой Александр Васильевич! Я бесконечно жа-

лею, что не смог быть на Вашем торжестве... От всего 

сердца поздравляю Вас с той крупнейшей наградой, ко-

торую Вы получили, а еще больше с теми успехами, ко-

торых Вы добивались в своей замечательной работе. С 

большим удовлетворением я вспоминаю о моих занятиях 

у Вас. Ведь это были мои первые уроки теории и компо-

зиции. Пользуюсь лишним случаем, чтобы сказать Вам 

большое спасибо». 

Среди многочисленных поздравительных телеграмм 

была и от В.И. Немировича-Данченко: 

«Примите мое сердечное приветствие с Вашим празд-

ником и дружеское поздравление с награждением Вас по-

четным званием. Верю в еще длинный ряд Ваших пре-

красных достижений». 

Приведем также поздравление командарма В.К. Блю-

хера: 

«Поздравляю Вас с тридцатилетним юбилеем музы-

кально-педагогической деятельности. Под Вашим руко-

водством Краснознаменный Ансамбль песни и пляски 

Союза ССР стал первоклассным коллективом нашей 

страны. Им заслуженно гордится вся наша рабоче-

крестьянская Красная Армия. Созданные Вами замеча-

тельные песни отражают боевые традиции прошлого и 

воспитывают нашу молодежь в духе беззаветной предан-

ности Партии и социалистической Родине. Эти песни 

проникли в самые отдаленные гарнизоны ОКДВА. Их 

распевают наши бойцы, зорко оберегающие границы 

нашего прекрасного Дальнего Востока. Желаю Вам здо-

ровья, сил и новых творческих успехов». 

И поэта В. И. Лебедева-Кумача: 

«Среди симфоний благородных  

Ты прелесть песен не забыл,  

И этим самым есть и был  

Народным среди всех народных». 

Признанием высоких творческих достижений Ансам-

бля стала правительственная командировка коллектива на 

Всемирную выставку в Париж - как чрезвычайного и 

полномочного представителя советского искусства (сен-

тябрь 1937 года). Ансамбль оправдал оказанное доверие. 

Известный французский композитор Жорж Орик прислал 

в «Правду» статью о выступлениях советского коллекти-

ва в Париже под заголовком «Париж восхищен Красно-

знаменным ансамблем» («Правда», 1937, 21 сентября). В 

статье говорилось: 

«С чем сравнить этот хор? Как не быть захваченным 

гибкостью и тонкостью нюансов, чистотой звука и в то 

же время сыгранностью, которая превращает всех певцов 

в единый инструмент, и притом какой! Этот ансамбль 

уже покорил Париж. Надо, конечно, особо приветство-

вать профессора Александрова, который так умело повел 

своих певцов и музыкантов к победе. 

С первой же минуты «Марсельеза» и «Интернацио-

нал» проникли к нам прямо в душу. Отныне они всегда 

будут напоминать нам о певцах Красной Армии. Сколько 

раз слышали мы эти гимны, в гордых словах и горячих 

мелодиях которых наши лучшие верования и надежды! 

Какие можем мы придумать еще мелодии, которые были 

бы более народными и каждый звук, каждый ритм, каж-

дая нота которых были бы настолько ясны, глубоки и 

близки нам? 

Гордое, строгое и совершенное исполнение этих гим-

нов было своего рода откровением для всего Парижа. Не  

 

было ни одного слушателя, который не подпевал бы, хотя 

бы про себя, этим мелодиям, так по-новому нас взволно-

вавшим. 

Уже с этой минуты становилось ясно, что певцы нас 

победили. Мы с нетерпением ждали каждый новый номер 

программы, ибо были уверены в том, что нас ждут новые 

удовольствия, новая радость. Я счастлив благодарить за 

них Ансамбль и профессора Александрова. Страна, им е-

ющая таких артистов, может гордиться». 

В том же году не менее успешно Ансамбль гастроли-

ровал в Чехословакии. Редакция газеты «Новости» (Пра-

га) по окончании гастролей направила в адрес Алексан-

дрова следующее письмо: 

«Дорогие товарищи! Прежде чем Вы проститесь с 

нами, мы хотели бы сказать Вам, что мы испытываем, а 

вместе с нами и тысячи других Ваших слушателей. Перед 

Вашим отъездом мы хотим выразить наш восторг от Ва-

шего изумительного художественного мастерства, кото-

рый охватил не только близких Вам по классу, но и тыся-

чи других. Восхищение слушателей и неудержимый по-

ток аплодисментов, заставляющих дважды и трижды по-

вторять большинство номеров концертной программы, 

является единодушным выражением этого чувства вос-

торга, которого Прага еще никогда не переживала... До-

рогие товарищи, много Вам аплодировали те, кто до по-

следнего времени смотрели на Ваши красноармейские 

значки и фуражки с недоверием и некоторой боязнью. 

Это и понятно: они живут в небольшом государстве Цен-

тральной Европы, боясь постоянной фашистской угрозы, 

будучи окруженными панической и пораженческой атм о-

сферой, создаваемой реакционной и враждебной печатью. 

Спрашивается, откуда они могли черпать уверенность в 

себе, в своих силах, обретаемых только в общем едине-

нии трудящихся? Многие из них видели Вас, значитель-

ное же большинство, а их многие тысячи, слышали Вас 

по радио. Они узнали о Вас то, что для них было неиз-

вестно, умышленно скрыто фашистскими и реакционны-

ми писаками, увидели в Вашем лице своих союзников в 

предстоящих боях. Возможно, что многие из них не осо-

знали [до конца] Вашего высокого творчества, хотя вме-

сте с тем такого простого и такого доступного, но все они 

поняли то, чего нельзя забыть ни им, ни нам, ни всем: 

Вашу молодую независимую социалистическую свободу, 

Ваше счастье и радость, с которой Вы исполняли пре-

красные народные песни и красноармейские пляски... 

Разлучаясь с Вами, мы надеемся, что наши чувства вос-

торга и восхищения послужат залогом прочной связи на 

пути совместной борьбы за мир, послужат залогом верно-

сти между товарищами». 

Краснознаменный ансамбль рос качественно и коли-

чественно (к концу 1938 года в его штате было 250 чело-

век). Александров в статье «Десятилетний путь», опубли-

кованной в «Известиях» от 16 января 1939 года, вспоми-

нал: 

«Где только ни выступал коллектив за минувшее де-

сятилетие: нас слушали бойцы, командиры и политработ-

ники Красной Армии и Красного Флота, трудящиеся раз-

личных местностей Советского Союза, мы демонстриро-

вали искусство страны социализма за пределами нашей 

Родины... В нынешнем году мы провели пять месяцев на 

Дальнем Востоке... Общение с бойцами, командирами, 

политработниками, участвовавшими в боях в районе озе-

ра Хасан, вызвало у нас творческий подъем. Дни, прове-

денные среди героических сынов нашего великого наро- 
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да, явивших миру образцы мужества и стойкости, навсе-

гда останутся в памяти». 

Приведем выдержки из дневника Александра Василь-

евича, который он вел во время этой поездки: 

«20/IV. Отправились... в 23 ч[аса] ночи. На перроне 

много провожатых... 

Первый день нашего путешествия был посвящен ор-

ганизации внутреннего распорядка во время пути до Ха-

баровска... вечером дали свой радиоконцерт... 

25/IV. Утро, 11. Собрание с цехом музыкантов. Про-

работка и утверждение соцдоговора. Окончательно обра-

ботал песни о Блюхере и Лазо. В 8 часов - радиоконцерт. 

Послана телеграмма тов[арищу] Буденному по случаю 

55-летия со дня рождения. 

26/IV. Едем неплохо... Вечером  была радиопередача, 

посвященная дню подготовки к выборам в Верховный 

Совет РСФСР... Народ втягивается в политучебу... 

30/IV. Концерт прошел с огромным успехом. На кон-

церте присутствовал тов[арищ] Блюхер. Была устроена 

дружественная и горячая овация по адресу Ансамбля. Я в 

свою очередь ответил от имени работников приветствием 

бойцам, ком[андирам] и комисс[арам] Особой 

Дальн[евосточной]... Работники Ансамбля вернулись воз-

бужденные и радостные встречей со славными дальнево-

сточниками... 

3/V. В 12 ч[асов] состоялось собрание руководителей 

муз[ыкальной] самодеятельности. Собрание было созвано 

по моей инициативе... Присутствовал весь актив, до 150 

чел[овек]... После моего доклада участники разбились по 

спец[иальным] группам и выработали планы работы... 

6/V. Весь Ансамбль выступал на Амурской флотилии. 

Каждая группа дала по концерту. Я дирижировал обеими 

группами. Очень тепло принимали. Был обмен привет-

ствиями. Один лейтенант посвятил Ансамблю стихи... 

8/V. Женщины и дети стояли с цветами... Забилось 

сердце, видя такую картину, и слезы напрашивались не-

вольно. Такую встречу мы никак не ожидали. Что за чуд-

ный народ нашего необъятного Союза, как он ласков и 

приветлив! Войска стояли как на параде и во время наше-

го следования кричали нам «Ура!»... Какое все же имеет 

воздействие наше [искусство] на всех и везде, и в этом 

меня еще, лишний раз убедило настоящее выступление. 

Как электрический ток, звуки, слова песни мобилизуют 

волю на то, чтобы наш Советский Союз был непобедим. 

Мы же, видя на лицах это решение бойцов постоять до 

конца за счастье людей, поем бодро и одушевленно, не 

щадя своих сил. Концерт окончился пляской; сколько мы 

видели веселых, довольных и радостных лиц после его 

окончания! И нам становится от этого хорошо и тепло... 

12/V. Утром состоялся концерт для частей РККА на 

сопке. Стояла чудная погода... Приехали туда на маши-

нах, и нам представилась интересная картина: снизу и до 

самого почти верха сопка была заполнена бойцами. Сце-

на была сделана внизу, поэтому все было хорошо видно и 

слышно... 

Во время общего сна в нашем вагоне написал три пес-

ни: про Лазо, артиллерийскую и памяти былых походов. 

Как будто бы все вышли неплохо... 

14/V. В первый раз за время существования Ансамбля 

ансамблисты были названы «алек-сандровцами». Мне, 

как организатору и руков[одителю], было  приятно услы-

шать это слово. 

Каждый день убеждает нас все больше в том, что мы 

делаем большое дело. Наши песни, наша радость на сцене 

передаются бойцам, как электрический ток... 

15/V. Находимся в Куйбышевке... Дали обширную 

программу в 2-х отделениях. Нужно признать, что наши 

ансамблисты самоотверженно работают, не жалея ни 

своих голосов, ни ног, ни рук. Молодцы. Слышна утом-

ленность в голосах, но нервы, желание дать выступление 

как можно лучше - сильнее, и потому программа прохо-

дит на сплошных «bis'ax»... 

8/VI. Утром приехали в Комсомольск. Устроили 

встречу и митинг. Приезд наш совпал с шестилетием су-

ществования города юности... Первый концерт был в 6 

ч[асов] вечера... Принимали восторженно...» 

В сентябре 1939 года Ансамбль был командирован для 

концертных выступлений в США. Но немецкие подвод-

ные лодки начали террористические акты в Атлантиче-

ском океане, и по решению правительства коллектив вер-

нулся домой, а вскоре отправился в большую гастроль-

ную поездку по Украине и Белоруссии. Александр Васи-

льевич сообщал в письмах к жене: 

«Дали, кончая Проскуровом, 74 концерта, да в Киеве 

придется дать не менее 7-9. Вот какая нагрузка за 33 

дня... А ведь принимают как нигде и никого, тепло, с цве-

тами, с оркестрами музыки. Каждый концерт - митинг, 

художест[венный] праздник. Мы вспомнили времена Па-

рижа, Праги, Д[альнего] Востока и наши лучшие концер-

ты по Союзу. Получено столько цветов за все время, что 

ими можно наполнить полпоезда». 

Великая Отечественная война прервала мирный сози-

дательный труд советских людей. В месяцы героической 

обороны Москвы автор «Священной войны» жил и рабо-

тал в холодной, темной, «ощетинившейся» противотан-

ковыми ежами столице. Его оружием была Песня. Алек-

сандров начинает работу над созданием музыки Государ-

ственного гимна. В письмах к жене читаем: 

«Гимн - один вариант написан, но меня он не удовле-

творяет на все 100% - буду писать второй вариант... Рабо-

таем пока на Радио и обслуживаем части РККА в 

Москве... Где ни выступаем - прием исключительный и 

очень, очень теплый». 

«Сейчас мне на квартиру позвонил Климент Ефремо-

вич [Ворошилов]. Я был так рад этой неожиданности, что 

у меня присох язык к гортани... Беседа моя с ним будет 

касаться вопроса об Ансамбле... Очень и очень заинтере-

сован этой, беседой с любимым мною человеком. Ты по-

думай - сам мне позвонил!» 

«Вчера у К[лимента] Е[фремовича] сидел 2 с полови-

ной часа. Чем больше я его вижу, говорю с ним, тем 

больше его люблю, удивляюсь его простоте и мудрости 

государственного человека. 

Вопросы мои были к нему следующие: 

1) о прослушивании гимнов. Сказал мне, что лучший 

из всех был все-таки мой, на слова Л[ебедева]-Кумача... 

Но все же нужно будет писать новый гимн... Говорил: 

«Гимн должен [быть] доступным, простым и в то же вре-

мя величественным». 

2) об Ансамбле. Просил, чтобы всему Анс[амблю] да-

ли командирское звание, с тем, однако, чтобы на всех вы-

ступлениях, где бы они ни были, выступать в красноар-

мейской форме... 

3) о поездке в Америку. Сказал, чтобы потихоньку го-

товились, но окончательного решения по этому вопросу 

нет. Все будет зависеть от обстановки на фронте и обще-

политической... 

15/V. Находимся в Куйбышевке... Дали обширную 

программу в 2-х отделениях. Нужно признать, что наши 

ансамблисты самоотверженно работают, не жалея ни  
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своих голосов, ни ног, ни рук. Молодцы. Слышна утом-

ленность в голосах, но нервы, желание дать выступление 

как можно лучше - сильнее, и потому программа прохо-

дит на сплошных «bis'ax»... 

8/VI. Утром приехали в Комсомольск. Устроили 

встречу и митинг. Приезд наш совпал с шестилетием су-

ществования города юности... Первый концерт был в 6 

ч[асов] вечера... Принимали восторженно...» 

В сентябре 1939 года Ансамбль был командирован для 

концертных выступлений в США. Но немецкие подвод-

ные лодки начали террористические акты в Атлантиче-

ском океане, и по решению правительства коллектив вер-

нулся домой, а вскоре отправился в большую гастроль-

ную поездку по Украине и Белоруссии. Александр Васи-

льевич сообщал в письмах к жене: 

«Дали, кончая Проскуровом, 74 концерта, да в Киеве 

придется дать не менее 7-9. Вот какая нагрузка за 33 

дня... А ведь принимают как нигде и никого, тепло, с цве-

тами, с оркестрами музыки. Каждый концерт - митинг, 

художест[венный] праздник. Мы вспомнили времена Па-

рижа, Праги, Д[альнего] Востока и наши лучшие концер-

ты по Союзу. Получено столько цветов за все время, что 

ими можно наполнить полпоезда». 

Великая Отечественная война прервала мирный сози-

дательный труд советских людей. В месяцы героической 

обороны Москвы автор «Священной войны» жил и рабо-

тал в холодной, темной, «ощетинившейся» противотан-

ковыми ежами столице. Его оружием была Песня. Алек-

сандров начинает работу над созданием музыки Государ-

ственного гимна. В письмах к жене читаем: 

«Гимн - один вариант написан, но меня он не удовле-

творяет на все 100% - буду писать второй вариант... Рабо-

таем пока на Радио и обслуживаем части РККА в 

Москве... Где ни выступаем - прием исключительный и 

очень, очень теплый». 

«Сейчас мне на квартиру позвонил Климент Ефремо-

вич [Ворошилов]. Я был так рад этой неожиданности, что 

у меня присох язык к гортани... Беседа моя с ним будет 

касаться вопроса об Ансамбле... Очень и очень заинтере-

сован этой, беседой с любимым мною человеком. Ты по-

думай - сам мне позвонил!» 

«Вчера у К[лимента] Е[фремовича] сидел 2 с полови-

ной часа. Чем больше я его вижу, говорю с ним, тем 

больше его люблю, удивляюсь его простоте и мудрости 

государственного человека. 

Вопросы мои были к нему следующие: 

1) о прослушивании гимнов. Сказал мне, что лучший 

из всех был все-таки мой, на слова Л[ебедева]-Кумача... 

Но все же нужно будет писать новый гимн... Говорил: 

«Гимн должен [быть] доступным, простым и в то же вре-

мя величественным». 

2) об Ансамбле. Просил, чтобы всему Анс[амблю] да-

ли командирское звание, с тем, однако, чтобы на всех вы-

ступлениях, где бы они ни были, выступать в красноар-

мейской форме... 

3) о поездке в Америку. Сказал, чтобы потихоньку го-

товились, но окончательного решения по этому вопросу 

нет. Все будет зависеть от обстановки на фронте и обще-

политической... 

5) Остальное. Разговоры об украинской и русской 

песнях, причем все напевали вместе, вспоминая... что ко-

гда-то пелось им и мной. Дал мне список, заранее им при-

готовленный для меня, украинских песен. Какая память и 

какое внимание...» 

 

В июле 1943 года, в связи с 60-летием со дня рожде-

ния и 40-летием творческой деятельности, Александр Ва-

сильевич был награжден орденом Ленина и получил зва-

ние генерал-майора. 1 января 1944 года по Всесоюзному 

радио впервые прозвучал «Гимн СССР», музыку которо-

го создал Александров на слова С. Михалкова и Г. Эль-

Регистана. С этим гимном советские солдаты в мае 1945 

года шли в последнюю решающую атаку на фашистский 

рейхстаг в Берлине. И так уж случилось, что именно Бер-

лину суждено было стать последней точкой жизненного 

пути композитора: здесь он умер спустя год после Побе-

ды от разрыва сердца во время очередной концертной по-

ездки Ансамбля. Прах его был доставлен на самолете в 

Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище... 

Композитор Юлий Сергеевич Мейтус, по просьбе ав-

тора этих строк, прислал письмо-воспоминание, которым 

хотелось бы завершить статью: 

«В предвоенные годы я жил и работал в Харькове. 

Молодой, творчески активный отряд харьковских компо-

зиторов, в основном воспитанников профессора С.С. Бо-

гатырева, много и плодотворно трудился над освоением 

современной тематики, создавая произведения различных 

жанров... Большим событием стал для наших композито-

ров и музыкальной общественности города приезд в 

Харьков Ансамбля песни и пляски Красной Армии, руко-

водимого А.В. Александровым. Интерес к военной теме 

был очень велик, и выступления этого Ансамбля пользо-

вались большим успехом. Конечно, мы сочли своим дол-

гом пригласить Александра Васильевича в Союз компо-

зиторов и были рады, что он откликнулся на наше при-

глашение <...> Александр Васильевич рассказывал нам о 

своем детище - Ансамбле, который успел уже побывать 

на Дальнем Востоке, познакомил нас со своими широки-

ми планами на будущее, просил участвовать в создании 

репертуара для Ансамбля; он был человеком кипучей 

энергии, широкого кругозора, преданным делу Револю-

ции бойцом культурного фронта. Прекрасный компози-

тор и дирижер, человек большого обаяния, Александр 

Васильевич нас всех покорил. Эта встреча с выдающимся 

мастером советского музыкального искусства прошла в 

теплой, дружеской обстановке и оставила в нашей памяти 

неизгладимый след. 

Нагрянувшая вскоре война прервала наши контакты. 

Но сила, мощь и величие замечательной песни «Священ-

ная война» напоминала нам о той встрече. 

После войны я вернулся в Киев. Однажды, когда мы с 

женой проходили по площади Богдана Хмельницкого, 

возле нас остановился мотоцикл. Из его коляски вышел 

Александр Васильевич, немного постаревший, но, как 

всегда, энергичный, подтянутый. Он поздоровался, и мы 

стали вспоминать нашу харьковскую встречу. Оказалось, 

что Александр Васильевич, приехавший в Киев со своим 

коллективом на гастроли, решил в свободный час осмот-

реть город, который залечивал раны войны. Мы потом 

побывали на концерте Краснознаменного ансамбля и вос-

хищались тем, как проникновенно и глубоко раскрывал 

Александр Васильевич характер исполняемых произведе-

ний, с каким огромным мастерством он развивал в своем 

творчестве интонации украинской народной и массовой 

песни, создавая новый яркий репертуар своего прослав-

ленного Ансамбля, с какой требовательностью и тонким 

вкусом он отбирал сочинения советских композиторов 

для включения их в программы концертов. До сих пор я 

сожалею, что эта дружеская встреча и короткая беседа с 

Александром Васильевичем была последней...»  
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Неопубликованное письмо  
Ф.И. Шаляпина 

 

Значение эпистолярного наследия великих людей невоз-

можно переоценить. Письма выдающихся деятелей прошлого - 
это их подлинный голос, дошедший до нас из глубин минувших 

времен, это ценнейшие документы истории. Каждое такое 

письмо открывает нам какие-то новые факты, детали, расширя-

ющие и углубляющие наши познания или о самом выдающемся 

человеке, или о его современниках – людях, с которыми он об-
щался. 

Особо большое внимание привлекает каждая новая находка. 

Однако редко кому выпадает счастье найти неизвестные письма 

великих людей. Калининскому журналисту Виктору Шикову 

повезло: в разные годы он обнаружил шесть неопубликованных 
писем П.И. Чайковского, Ф.И. Шаляпина и Д.Д. Шостаковича. 

Два неизвестных письма Петра Ильича Чайковского к вели-

кой певице Е.А. Лавровской, впервые были опубликованы им в 

газете «Калининская правда» 13 октября 1970 года. Потом они 

вошли в 15-й том полного собрания сочинений композитора. 
Три неопубликованных письма Дмитрия Дмитриевича Шоста-

ковича народному артисту СССР дирижеру К.А. Симеонову 

помещены к книге «Музыканты Верхневолжья». 

В 1981 году Виктор Шиков впервые услышал о существова-

нии неизвестного письма Ф.И. Шаляпина, адресованного наше-
му прославленному земляку, уроженцу  села Плахино Захаров-

ского района, основателю ансамбля песни и пляски Советской 

Армии Александру Васильевичу Александрову. 

Сообщил мне об этом письме Шаляпина старший сын Алек-
сандрова - Борис Александрович, начальник и художественный 

руководитель Краснознаменного ансамбля, когда он в непр и-

нужденной домашней обстановке рассказывал о жизни и твор-

честве своего отца. 

За несколько дней до этого разговора я послал Борису Алек-
сандровичу рукопись своей статьи «А.В. Александров в Твери». 

Вскоре пришел ответ. Борис Александрович написал: «Прочел с 

большим волнением Вашу рукопись о моем отце. Вспомнил 

свои детские тверские годы, нашу величавую Волгу -матушку, 

первые музыкальные занятия... 
Лучше Вам приехать ко мне и поговорить о прошлом...» 

На другой день я выехал. 

- Вашу статью я прочитал с большим интересом, - сказал 

Борис Александрович. - Могу кое-что дополнить. По-моему, 

следовало бы сказать, что, живя в Твери, Александр Васильевич 
писал оперу «Смерть Иоанна Грозного». 

Это сообщение меня поразило. О творчестве Александра 

Васильевича написаны диссертации, сотни статей, но никогда и 

никто даже не упоминал об этой опере. Знали только о его опере 

«Русалка», которую он представил при окончании консервато-
рии как свою дипломную работу и был за нее награжден Боль-

шой серебряной медалью. 

- Вы не сомневайтесь! - сказал Борис Александрович, заме-

тив мое удивление. - Я хорошо помню тверской период жизни  

нашей семьи. Когда отец работал над этой оперой, мне уже шел 
двенадцатый год. Опера «Смерть Иоанна Грозного» несла лу ч-

шие традиции «могучей кучки». Произведение начиналось пе-

резвоном колоколов, но это не напоминало Мусоргского. Отец 

нашел свой колорит, свое оригинальное решение. 

Борис Александрович тут же убедительно показал, что он 
хорошо помнит эту оперу. Она начиналась мрачным оркестр о-

вым вступлением, в котором доминировала леденящая душу  

 

похоронная мелодия. Затем под скорбные нисходящие интона-

ции оркестра звучала первая фраза, которую сын композитора 
тихо, но очень выразительно пропел: «Великий царь, ты болен!» 

- Об этой опере, - продолжал Борис Александрович, - речь 

идет и в письме Шаляпина, которое певец написал моему отцу в 

Тверь. Письмо это нигде еще не публиковалось. 

История шаляпинского письма, по словам Бориса Алексан-
дровича, такова. 

Александр Васильевич Александров встретился с Ф.И. Ша-

ляпиным в Большом театре. Это была не первая их встреча. Ве-

ликий певец еще до этого знал Александрова, интересовался 

творчеством молодого, подающего большие надежды музыкан-
та, блестяще окончившего Московскую консерваторию по двум 

специальностям - композиции и вокалу. 

Поэтому Шаляпин спросил, над чем Александров работает. 

- Пишу оперу «Смерть Иоанна Грозного» на сюжет драма-

тической трилогии Толстого, - ответил композитор и тут же ис-
полнил на рояле первую оконченную часть из своего нового 

произведения. 

Федору Ивановичу этот отрывок очень понравился. Он ска-

зал, что опера его заинтересовала и ему хотелось бы иметь бо-

лее полное представление о ней. 
Шаляпин и Александров договорились встретиться еще раз 

в удобное для обоих время. 

А.В. Александров был польщен вниманием великого певца к 

своему творчеству. Вернувшись в Тверь, он с увлечением пр о-
должал трудиться, а когда написал половину оперы - сообщил 

об этом Шаляпину. 

Федор Иванович ответил Александрову письмом. Вот его 

полный текст. 

«Многоуважаемый Александр Васильевич! 
Мне очень интересно послушать и посмотреть написанную 

Вами оперу «Смерть Грозного», но, к сожалению, сейчас я не 

имею времени. 

Может быть, в ноябре месяце, когда я буду в Москве, Вы 

будете любезны снова написать мне, открытку, и я постара-
юсь найти время, чтобы с Вами посидеть и послушать. 

Завтра еду в Петроград, а числа 10, вероятно, вернусь в 

Москву. 

Желаю всего лучшего. До свиданья. 

Ф. Шаляпин. 
7 октября 1916 года». 

После смерти А.В. Александрова это письмо находилось в 

личном архиве его среднего сына Владимира. Ныне оно хранит-

ся в Государственном музее музыкальной культуры имени М.И. 

Глинки в Москве. 
Это шаляпинское письмо представляет несомненный инте-

рес. Оно открывает два новых факта, которые были неизвестны 

исследователям музыкальной культуры. Во-первых, из письма 

мы впервые узнали, что Ф. И. Шаляпин и А.В. Александров бы-

ли знакомы, переписывались, имели творческое общение. Во-
вторых, письмо открывает неизвестную страницу композитор-

ской деятельности Александрова - его работу над созданием 

оперы «Смерть Иоанна Грозного». 

К сожалению, была написана только половина оперной пар-

титуры, но и та не сохранилась... 
В. ШИКОВ. 

г. Калинин. 

 
 



208 

 

Шиков, В. На земле тверской / В. Шиков // Приокская правда. – 1985. – 17 мар-
та (№ 65). – С. 3,4. 
 

На земле тверской 
Виктор ШИКОВ 

 

Калининский журналист Виктор Шиков не раз обращался к жизни и творчеству известного 

советского композитора, основателя Краснознаменного ансамбля песни и плясан Советской Ар-

мии, уроженца земли рязанской Александра Васильевич Александрова. Читатели, вероятно, 

помнят опубликованный в нашей газете в июле прошлого года рассказ В. Шикова о неизвестном 

письме Ф.И. Шаляпина к композитору. Очерк, который мы сегодня публикуем, повествует о 

малоизвестных страницах жизни А.В. Александрова, относящихся к дореволюционному периоду. 
 

О выдающемся сыне рязанского крестьянина – компо-

зиторе, хоровом дирижере, народном артисте СССР, лау-

реате Государственной премии, профессоре, генерал-

майоре Александре Васильевиче Александрове написано 

много и у нас, и за границей, но о его жизни и деятельно-

сти в Бологом, на тверской земле, до сих пор никаких 

публикаций не было. Лишь Г. Поляновский в своей кни-

ге, изданной в 1945 году, еще при жизни музыканта, 

написал несколько абзацев об этом времени. 

Мы также не претендуем на полноту освещения этого 

16-летнего периода жизни маститого музыканта. Настоя-

щие заметки - лишь некоторые факты, установленные по 

документам, записанные со слов друзей и учеников Алек-

сандрова. К тому же автору этих строк посчастливилось 

несколько раз встречаться с Александром Васильевичем. 

Последний раз я видел его 7 июля 1946 года - за несколь-

ко часов до смерти. Краснознаменный ансамбль тогда га-

стролировал в Польше. Александров, выбрав свободное 

от концертов время, приехал в Берлин. Я в то время рабо-

тал в Берлине. Мы показывали ему изрешеченный пуля-

ми рейхстаг, ходили с ним по улицам поверженной фа-

шистской столицы. Заглянули в какой-то антикварный 

магазин, где он купил приглянувшуюся ему безделушку. 

Шутил, смеялся. Вечером, прощаясь, сказал нам: «До зав-

тра» - и уехал на квартиру к своему приятелю. А в три ча-

са ночи он умер от разрыва сердца. 

Я давно знаком и переписываюсь со старшим сыном 

Александрова Борисом Александровичем, который хо-

рошо помнит тверской период жизни и деятельности сво-

его отца и подробно рассказывал мне об этом времени. 

* * * 

Сырой климат Петербурга пагубно действовал на здо-

ровье молодого студента консерватории А.В. Алексан-

дрова. Он подолгу болел, непрестанно кашлял. К этому 

прибавлялась постоянная материальная нужда, денег не 

хватало даже на самое необходимое. Александров пони-

мал, что надо уехать из Петербурга. Но очень не хотелось 

порывать связь с консерваторией, где у него успешно 

шли занятия под руководством выдающихся музыкантов 

- Римского-Корсакова, Лядова, Глазунова, 

В это время ему предложили съездить ненадолго в Бо-

логое, дать там несколько уроков музыки, за которые 

обещали хорошее вознаграждение. 

Александров приехал в Бологое 15 марта 1902 года. 

Ему приглянулся этот тихий пристанционный поселок, 

уютно раскинувшийся на берегу живописного озера. Це-

лебным для Александрова оказался и здешний воздух. 

Устраивало и то, что Бологое недалеко, в нескольких ча-

сах езды от Петербурга. Поезда ходят часто, можно два 

раза в неделю ездить на занятия в консерваторию. 

  

Александров остался в Бологом, занял должность ре-

гента в местном соборе. Вскоре познакомился с молодой 

девушкой из любительского хора - Ксенией Павловной 

Морозовой. Знакомство переросло в большую взаимную 

любовь, и девятнадцатилетний Александров женился. 

Заботясь о семье, Александр Васильевич взял дополни-

тельную работу: стал руководить хоровыми классами в 

техническом железнодорожном училище. Занятия в кон-

серватории пришлось надолго прервать. Лишь через три 

года, выхлопотав постоянный бесплатный железнодо-

рожный билет, он снова стал два раза в неделю ездить на 

занятия в Петербург. Однако счастливые недели скоро 

кончились. То был 1905 год – год первой русской рево-

люции. В знак солидарности с восставшим рабочим клас-

сом начались студенческие волнения, которые захватили 

и консерваторию. Александров встал в ряды революци-

онно настроенных учащихся, а его педагог Н.Ф. Соловьев 

оказался на стороне реакционной дирекции. И снова 

Александров вынужден был прекратить занятия в кон-

серватории. 

У Александра Васильевича большой музыкальный та-

лант счастливо сочетался с исключительными организа-

торскими способностями. В Бологом он развернул такую 

энергичную хоровую и педагогическую деятельность, что 

слава о нем перешагнуло уездные границы. Поэтому, ко-

гда в 1906 году в Твери умер регент архиерейского хора, 

Александрова персонально пригласили принять участие в 

конкурсе на занятие освободившегося места. В этом кон-

курсе он оказался победителем. 

Александр Васильевич пользовался в Твери огромным 

авторитетом. В разные годы он работал во многих город-

ских учебных заведениях: вел хоры в реальном училище 

и в мужской гимназии, в женском коммерческом учили-

ще и на земских курсах, в учительской семинарии, в об-

щеобразовательной школе, где учились дети ткачей моро-

зовской фабрики. И всюду Александров был желанным 

педагогом. Лишь из духовной семинарии ему пришлось 

уйти после скандального случая. 

В семинарии пению придавалось серьезное значение. 

На этот предмет отводилось два часа в неделю в течение 

всех шести лет обучения. Среди семинаристов были 

взрослые парни с сильными, красивыми голосами. Для 

них уроки Александрова стали отдушиной в атмосфере, 

где царила отупляющая душу долбня. Семинаристы так 

полюбили пение потому, что новый учитель стал с ними 

разучивать и исполнять светскую музыку: хоры из опер, 

произведения русских и западных композиторов и даже 

народные песни. 

Об этом узнал монах-ректор. Вызвал Александрова и 

сказал: 
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- У нас духовное заведение. В наших стенах не долж-

на звучать светская музыка. Не положено. Учите только 

церковному пению, как предписано. 

Александр Васильевич об этом повелении сказал се-

минаристам. Учитель и ученики решили по -прежнему 

петь светские произведения, а чтобы ректор не узнал, 

стали выставлять своего наблюдателя, который обязан 

был вовремя предупреждать класс о появлении на этаже 

начальствующего монаха. 

Некоторое время все шло благополучно, но однажды 

караульный семинарист зазевался и с запозданием изве-

стил учителя, что их подслушивают. 

Александров тихо подошел к двери и сильно толкнув 

ее, так огрел ректора, что тот не устоял на ногах… Вскоре 

Александр Васильевич, подал заявление об уходе из се-

минарии. 

Одаренные семинаристы, однако, не переставали за-

ниматься у талантливого хормейстера. Среди них осо-

бенно выделялся бас - Сергей Колтыпин. Александр Ва-

сильевич уговорил этого незаурядного ученика отказать-

ся от духовного сана и направил его в Московскую кон-

серваторию. Впоследствии С. Колтыпин стал солистом 

Большого театра. 

* * * 

Александра Васильевича не покидала мысль о заверше-

нии высшего музыкального образования. Однако осуще-

ствить эту мечту было очень трудно. Ведь он - крестьян-

ский сын, с девяти лет никогда ни от кого не получал ма-

териальной помощи. А теперь у него была семья. Нужно 

было много работать, чтобы содержать ее. Александров 

воспользовался проверенным еще в Бологом опытом: 

устроился преподавателем в учебных заведениях путей 

сообщения. В разные годы вел уроки музыки в Тверском 

железнодорожном училище и в школе станции Ховоино. 

Это давало ему право на бесплатный проезд до Москвы. 

В 1908 году Александров возобновил занятия в кон-

серватории, на этот раз - в Московской. День работает в 

Твери, ночью едет в Москву, чтобы весь следующий день 

заниматься в консерватории, а затем - снова на вокзал. И 

так из месяца в месяц, целых пять лет продолжались эти 

утомительные поездки. 

Поражает кипучая деятельность А.В. Александрова. 

Он вел огромную музыкальную общественную работу, 

организовывал такие мероприятия, которые в Твери до 

него вообще не проводились, почти полностью поставил 

оперы «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» Чайковского, 

«Фауст» Гуно. Подготовил сцены из опер «Иван Суса-

нин» Глинки и «Русалка» Даргомыжского. 

Александр Васильевич сам ставил спектакли, разучи-

вал хоры, работал с солистами, собрал оркестр, сам ди-

рижировал и даже впервые в жизни вышел на сцену в ро-

ли оперного певца - исполнил партию молодого офицера 

Чекалинского в «Пиковой даме». Да так великолепно 

спел, что, исполнительница главной роли московская пе-

вица Подольская удивилась, почему он не учится петь. 

Она настояла на встрече Александра Васильевича со сво-

им профессором - знаменитым Умберто Мазетти, учите-

лем А.В. Неждановой. Умный и чуткий педагог сразу 

оценил незаурядные способности и хороший лирический 

тенор Александрова и принял его в свой класс. 

У Александра Васильевича учебная нагрузка увеличи-

лась почти вдвое и объем работы не уменьшился; не мог 

он отказаться от уроков музыки - надо кормить семью. 

Кроме того, среди его питомцев было много одаренных  

людей. Например, ученик реального училища Андрей 

Жданов - юноша с хорошим музыкальным слухом. Он ча-

сто выступал в концертах. А так как в училище не было 

девочек, то А. Жданов, у которого тогда был дискант, и 

его однокурсник Н. Моргалов (у него был альт) пели да-

же однажды дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая да-

ма» Чайковского. 

Николай Ефимович Моргалов в советское время мно-

гие годы был в Калинине директором Дома учителя, а 

Андрей Александрович Жданов стал крупным партийным 

деятелем. 

Невероятно трудно было Александрову совмещать ос-

новную, так сказать, свою, работу с преподаванием музы-

ки в нескольких учебных заведениях и одновременно за-

ниматься сразу на двух факультетах в консерватории. 

Временами даже возникала мысль? «Не бросить ли уче-

бу?» Но, Ксения Павловна всячески ободряла мужа и со 

своей стороны делала все возможное, чтобы помочь ему 

приобрести высшее образование. 

Во время защиты своей дипломной работы в Москов-

ской консерватории Александр Васильевич представил 

экзаменационной комиссии написанную им одноактную, 

в двух картинах, оперу «Русалка», использовав для либ-

ретто текст поэмы А.С. Пушкина, и совместно с Н.С. Го-

ловановым, окончившим консерваторию годом позже, 

сыграл свое сочинение на рояле в четыре руки и сам же 

спел вокальные партии всех действующих лиц оперы. 

В составе экзаменаторов были кидающиеся русские 

композиторы: С.И. Танеев, М.М. Ипполитов-Иванов и 

маститый музыкальный критик Н.Д. Кашкин. Все они 

единодушно поставили Александрову высшую оценку и 

присудили ему Большую серебряную медаль. 

* * * 

Александров был простым, веселым и жизнерадост-

ным человеком. Обладал острой наблюдательностью, 

умел подметить характерную черту в человеке - походку, 

интонацию голоса, жест, мимику - и артистически тонко 

воспроизвести. Он любил пошутить. Никогда не обижал-

ся на шутки в свой адрес, а мгновенно и остроумно пари-

ровал. Смеялся заразительно, до слез. Любил общество, и 

его любили. Друзей и знакомых у него в Твери было мно-

го. В часы досуга редко когда бывал один.- Двери нашего 

дома всегда были открыты, - рассказывает старший сын 

Александрова - Борис Александров. - В те годы тверяки 

вечером любили гулять по Миллионной (ныне Совет-

ской) улице. И как только знакомые отца увидят, бывало, 

свет в окнах нашей гостиной, говорят: «Ну, опять у Алек-

сандра Васильевича что-то затевается, - и идут к нам, на 

огонек, надеясь, что к отцу музыканты или певцы прие-

хали из Москвы, будут петь, играть. Публика приходила 

самая разнообразная: учителя, провизоры, офицеры… 

Играли и в преферанс. Мать хлопотала, угощала гостей 

чаем. 

На «огонек» к Александрову приходили все тверские 

музыканты. Но особо близким другом семьи был Н.П. 

Ишиев, который одно время даже столовался у Алек-

сандра Васильевича и занимался с его младшими детьми. 

Часто бывал у Александрова военный капельмейстер 

И.М. Сидельников. На одном из «огоньков» Александр 

Васильевич и Сидельников исполнили всю оперу Рим-

ского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Александров 

играл на рояле, а Сидельников - на скрипке. Вдвоем они 

пропели и партии всех героев оперы». 

А.В. Александров был душой музыкальной жизни  
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города, устраивал концерты в колонном зале дворянского 

собрания (ныне Дом офицеров), в помещении женского 

коммерческого училища (теперь средняя школа № 6), на 

сцене общественного собрания, а в летнее время - в го-

родском саду. Во время первой мировой войны Алексан-

дров проводил концерты в пользу детей-сирот. 

До приезда Александрова в Твери не было ни одного 

специального музыкального учебного заведения. Он стал 

инициатором и основателем первой в городе музыкаль-

ной школы. Он же был и первым ее директором. Школа 

размещалась в помещении мужской гимназии (ныне м е-

дицинский институт). В ней обучались не только дети, но 

и взрослые. Больше всего учащихся было на фортепиан-

ном отделении. В скрипичном классе, который вел сту-

дент Московской консерватории Годеонов, было 8 чело-

век. Особенно интересно, умно и толково вел занятия сам 

Александр Васильевич в классе хорового мастерства, 

теоретических предметов и сольного пения (для взрос-

лых).  

Музыкальное образование и воспитание в школе 

Александров поставил так хорошо, что многие его вы-

пускники успешно выдерживали вступительные экзаме-

ны в Московской консерватории. 

В Твери Александр Васильевич, кроме оперы «Русал-

ка», написал еще два крупных симфонических произве-

дения – увертюру-поэму «Смерть и жизнь» и симфонию в 

трех частях. Работал над созданием оперы «Смерть 

Иоанна Грозного» на сюжет драматической трилогии 

А.К. Толстого. Опера открывалась мрачным оркестровым 

вступлением, в звуках которого слышался, похоронный 

звон колоколов. Затем под скорбные нисходящие интона-

ции оркестра звучала первая фраза певца: «Великий царь, 

ты болен». 

Однажды в Москве Александров показал первую за-

конченную часть своей оперы Ф.И. Шаляпину. Великому  

 

певцу эта часть так понравилась, что он через некоторое 

время даже прислал композитору в Тверь письмо, в кото-

ром еще раз подтверждал, что заинтересован этим произ-

ведением.  

«Мне, - пишет Шаляпин, - очень интересно послушать 

и посмотреть написанную Вами оперу «Смерть Грозно-

го». (Это письмо полностью опубликовано в газете «При-

окская правда» 22 июля 1984 г.). 

К сожалению, ни одно из сочинений молодого компо-

зитора, написанных в Твери, не сохранилось, а опера об 

Иване Грозном не была закончена. 

Февральскую революцию 1917 года Александров 

встретил в Твери. В эти бурные дни произошел с ним 

случай, едва не кончившийся трагически. Однажды на 

Миллионной улице, недалеко от дома Александрова, 

офицер застрелил солдата за то, что тот не отдал ему 

честь. Неподалеку оказались товарищи убитого и с вин-

товками наперевес кинулись на «золотопогонника». Тот 

быстро скрылся. В поисках офицера солдаты вбежали в 

квартиру Александрова и вгорячах подступили к компо-

зитору, угрожая ему винтовками. Едва удалось убедить 

их в том, что музыкант никакого отношения к случивше-

муся не имеет.Тверской период – важный этап в жизни и 

деятельности А.В. Александрова. В эти годы формирова-

лось его мировоззрение, совершенствовалось компози-

торское мастерство и дирижерское искусство, приобре-

тался педагогический опыт и развивались организатор-

ские способности. На верхневолжской земле Александр 

Васильевич провел свои лучшие годы. Приехал девятна-

дцатилетним юношей, а уехал тридцатипятилетним гла-

вой семейства, отцом трех сыновей, зрелым музыкантом с 

двумя дипломами об окончании консерватории по специ-

альностям композиции и пению. 

В Твери Александров встретил Октябрьскую револю-

цию и без колебаний перешел на сторону большевиков. 
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Это об ансамбле Александрова:  
любимый и легендарный 

 

"Ансамбль более чем совершенен: он является одним 

из наиболее выдающихся музыкальных коллективов. За-

кономерно, что его слава, его популярность давно пере-

шагнули границы России", - так писали французские га-

зеты об одном из выступлений дважды Краснознаменно-

го, ордена Красной Звезды академического ансамбля пес-

ни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. 

В октябре 1993 года ансамблю исполняется 65 лет, а 

он по-прежнему не перестает удивлять своих поклонни-

ков постоянством и новизной. Начав деятельность с ис-

полнения песен, бытовавших в Красной Армии, ансамбль 

в дальнейшем пополнял свой репертуар новыми произве-

дениями советских авторов, русских и зарубежных ком-

позиторов, народными танцами и солдатскими плясками. 

Организатором и первым музыкальным руководите-

лем ансамбля был прославленный композитор и выдаю-

щийся хоровой дирижер, народный артист СССР, лауреат 

Государственных премий генерал-майор А.В. Алексан-

дров. А с 1946 года ансамбль возглавил его сын генерал-

майор Б.А. Александров, тоже отмеченный многими 

наградами. Этот прославленный коллектив положил 

начало новой форме исполнительского искусства - песни 

и пляски. В дальнейшем по его образцу возникли многие 

ансамбли военных округов, флотов и групп войск, при-

чем не только у нас в стране, но и за рубежом. В 1987 го-

ду эстафету художественного руководства знаменитым 

коллективом принял народный артист России полковник 

И.Г. Агафонников, который до этого более 20 лет успеш-

но работал хормейстером Большого театра, а с 1980 по 

1987 год был художественным руководителем и главным 

дирижером Государственного академического Русского 

хора СССР. 

В составе ансамбля, как это было всегда, - мужской 

хор, который, кстати, признан лучшим мужским хором 

мира, оркестр и смешанная танцевальная группа. Все 

участники ансамбля имеют специальное музыкальное и 

хореографическое образование. Среди солистов - народ-

ные артисты России Э. Лабковский и Л. Пшеничный, за-

служенные артисты В. Штефуца и В. Гавва, заслуженный 

артист Украины Б. Жайворонок. 

 

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведе-

ний. В их числе - песни советских композиторов, народ-

ные песни. Блестяще исполняет коллектив и сложнейшие 

сочинения мировой оперной и хоровой классики. Так, в 

настоящее время завершается работа над вокально-

хореографической картиной "Половецкие пляски" из опе-

ры А.Бородина "Князь Игорь", в которой участвует весь 

состав - хор, оркестр и балет. Мы сейчас в напряженном 

ритме репетиций и гастрольных поездок. 

В годы Великой Отечественной войны ансамбль более 

1.500 раз выступил на фронтах и сейчас, по сложившейся 

традиции, регулярно бывает в военных округах, частях и 

подразделениях Российской армии. А международное 

признание коллектив впервые завоевал в 1937 году. Его 

выступление на выставке в Париже прошло с триумфом и 

было отмечено высшей наградой - Гран-при. 

"...С чем сравнить такой хор?.. Страна, имеющая таких 

артистов, может гордиться... Хочется громко приветство-

вать певцов, музыкантов и танцоров Красной Армии, 

сверкающих посланцев юности и силы русского музы-

кального таланта и русского народа", - так писал тогда 

знаменитый французский композитор Жорж Орик. 

А теперь зарубежные гастроли ансамбля охватывают 

свыше сорока стран Европы, Азии, Африки и Америки. И 

всюду концерты краснознаменцев пользуются поистине 

триумфальным успехом.  

В настоящее время коллектив находится в напряжен-

ном творческом поиске. Ведется подготовка концертной 

программы к знаменательному юбилею - 50-летию Побе-

ды. Активно и плодотворно работают над этим заслужен-

ные артисты России В. Федоровский - главный хормей-

стер, В. Коробко - руководитель оркестра, В. Никитуш-

кин - главный балетмейстер и В. Огарков - главный кон-

цертмейстер ансамбля. 

Идет поиск новых песен о новой России. А будут пес-

ни - будет жить и радовать своим искусством наш Крас-

нознаменный. 

 

Владимир ЛЕБЕДЕВ,  

заведующий музыкально-литературной частью  

Краснознаменного ансамбля, композитор. 
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Обыденкин, Н. О нем знал весь мир / Н. Обыденкин // Михайловские вести. – 
1998. – 28 мая (№ 39). – С. 3. 
 

О нем знал весь мир 
Наши знатные земляки 

 

Рязанская земля подарила Родине многих известных талантливых деятелей музыкальной культуры. В их 

числе композиторы А.В. Александров, В.И. Агапкин, А.Г. Новиков, В.Н. Липатов, Е.Г. Попов, А.П. Аверкин. 

Эти имена знают не только в России, но и далеко за ее пределами. Исполнилось 115 лет со дня рождения, пож а-

луй, самого именитого из них - Александра Васильевича Александрова, широко известного также как талант-

ливого военного дирижера. Одних только званий его не перечислить - генерал-майор, народный артист СССР, 

дважды лауреат Государственных премий, профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения. 
 

Родился будущий композитор 13 апреля 1883 года в селе 
Плахино Михайловского уезда Рязанской губернии в кре-

стьянской семье (ныне Захаровский район). Уже в детском 
возрасте проявились у него незаурядные музыкальные дан-

ные и сильный, красивый голос, который он унаследовал от 

отца. 
По совету знакомых, его, десятилетнего мальчика, при-

возят в Петербург и определяют в Придворную певческую 
капеллу, которая была в то время своего рода хоровой ака-

демией, центром воспитания хормейстеров, композиторов, 
музыкантов-исполнителей. 

Здесь, кроме хорового искусства, он освоил игру на 
скрипке и фортепьяно. В 1900 году пытливый юноша посту-

пает на композиторское отделение Петербургской консерва-

тории, где обучается у выдающихся композиторов Н.А. Рим-
ского-Корсакова, А.К. Глазунова, А.К. Лядова. Однако из-за 

болезни эту учебу пришлось оставить. 
Вместе с семьей он на некоторое время переезжает в Бо-

логое, где работает преподавателем музыки, а затем в 1906 
году в г. Тверь, в котором живет около трех лет. Здесь тру-

дится педагогом, хоровым дирижером в самодеятельных хо-

рах, ставит ряд опер, в том числе «Евгения Онегина» П.И. 
Чайковского, где исполняет партию Ленского. Но эта работа 

не полностью удовлетворяла талантливого музыканта, он 
мечтает о большем. 

В 1909 году поступает в Московскую консерваторию, ко-
торую оканчивает по двум отделениям - композиторскому 

(1913 г.) и вокальному (1916 г.). В 1913-1916 годах он неко-

торое время опять работает в Твери, много занимается про-
светительской деятельностью. Организует музыкальную 

школу. 
В 1918 году Александра Васильевича переводят в Моск-

ву для работы в Московской консерватории. Здесь по его 
инициативе в 1923 г. был создан хормейстерский класс, а в 

1928 году класс военных дирижеров. 

Талантливый музыкант-патриот не ограничивается рабо-
той только в консерватории. Одновременно успешно со-

трудничает, как хормейстер, с рядом московских театров, 
преподает в Московском музыкальном техникуме, а с 1926 

по 1930 годы он дирижирует Государственной хоровой ка-
пеллой. 

В эти же годы советом и делом помогает своему земляку, 
тоже уроженцу Михайловского уезда, талантливому компо-

зитору и военному дирижеру В.И. Агапкину - автору попу-

лярного марша «Прощание славянки». 
В 1928 году Александр Васильевич организует при 

ЦДКА Ансамбль Красноармейской песни, широко извест-
ный в послевоенные годы как Дважды Краснознаменный 

имени А.В. Александрова ансамбль песни и пляски Совет-
ской Армии под руководством его сына Б.А. Александрова. 

 

В довоенные годы А.В. Александровым создан ряд песен 
военно-патриотического содержания - «Первая Конная» 

(1929 г.), «Забайкальская» (1933 г.), «Песня о военном ко-
миссаре» (1938 г.) и другие. Но особенно ярко проявился его 

талант как композитора и военного дирижера в годы Вели-

кой Отечественной войны. Так, в 1941 году, через несколько 
дней после ее начала, им в содружестве с поэтом Лебеде-

вым-Кумачом была написана широко известная в то время 
песня-набат «Священная война», призывавшая наш народ к 

борьбе с заклятым врагом. 
Кроме нее в годы войны были созданы «Песня о маршале 

Рокоссовском», «Цвети, советская страна», а вскоре после ее 
окончания - «Парад Победы». Большой творческой удачей 

композитора было создание в 1943 году в содружестве с по-

этами г. Эль-Регистаном и С. Михалковым Государственно-
го Гимна Союза ССР. Ведь в конкурсе на его создание 

участвовало 160 композиторов и более 40 поэтов. 
Первым исполнителем песен, написанных Александром 

Васильевичем, был, как правило, созданный им ансамбль, 
которым он руководил до последних дней своей жизни. 

Его первое выступление состоялось 12 октября 1928 го-

да. В этом году он будет отмечать уже свое 70-летие. Этот 
замечательный коллектив хорошо знают не только в нашей 

стране, но и далеко за ее пределами. В годы Великой Отече-
ственной войны он побывал с концертами на передовых по-

зициях практически всех фронтов, а в послевоенные годы на 
гастролях во многих странах мира, не говоря уже о много-

численных поездках по различным уголкам нашей Родины. 

Не порывал Александр Васильевич связей со своей роди-
ной - селом Плахино, приезжал к своим землякам в гости. 

Скончался он 8 июля 1946 года, скоропостижно, во время 
гастролей своего ансамбля в Берлине. Гроб с телом компози-

тора был доставлен самолетом в Москву. Похоронен А.В. 
Александров на Новодевичьем кладбище. 

Рязанцы свято чтят память о своих знатных земляках. 

Так, в Михайловском краеведческом музее имеются инте-
ресные экспозиции, рассказывающие о жизненном и творче-

ском пути как А.В. Александрова, так и В.И. Агапкина. Не-
давно некоторые рязанцы были участниками двух замеча-

тельных концертов, посвященных творчеству наших извест-
ных композиторов-земляков Е.Г. Попова и А.П. Аверкина. 

Думается, что подобные концерты необходимо прово-
дить и о творчестве А.В. Александрова, В.И. Агапкина и 

других композиторов, упомянутых в этой статье. Они этого 

достойны. На моей памяти такие концерты в Рязани не про-
водились, хотя минули уже не только столетие, а у некото-

рых композиторов и 110-летние юбилеи со дня рождения. 
 

Николай ОБЫДЕНКИН, 
краевед, ветеран труда, г. Рязань. 
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Певец во стане русских воинов 
 

Знаменитому дважды Крас-
нознаменному им. А.В. Алек-

сандрова ансамблю песни и 

пляски Российской Армии ис-

полняется 70 лет. За его плеча-

ми признание и мировая слава, 

всеармейская и всенародная 

любовь. О нем сняты докуме н-

тальные фильмы, написаны 
книги. Одна из них "Красно-

знаменный ансамбль; путь пес-

ни и славы" принадлежит перу 

Геннадия ПОЖИДАЕВА. Неко-

торые главы из этой книги мы 

предлагаем вашему вниманию. 

 
 

Регент православного храма 

Довольно сложная задача была поставлена перед ста-

рейшинами известнейшего в Москве хора певчих Храма 

Христа Спасителя, воздвигнутого на всенародно собран-

ные средства в честь и память воинов, погибших в сраже-

ниях с Наполеоном Бонапартом. Чем закончилась эта 

эпопея это хорошо известно: поражением наполеонов-

ских войск и вхождением русских в Париж... 

Предстояло определить главного регента, руководите-

ля соборного хора певчих, чтобы он достойно прославлял 

имя Божье на всех праздниках в этом крупнейшем в Рос-

сии Храме. 

Выбор пал на трех самых знаменитых в то время в 

Москве регентов - профессоров Московской консервато-

рии, крупных деятелей хорового искусства Н.М. Данили-

на, П.Г. Чеснокова и А.В. Александрова. Все трое почи-

тались крупными духовными композиторами, отличались 

оригинальными обработками духовных мелодий, своеоб-

разными переложениями русских народных песен для 

различных хоров. 

Выбрали Александра Васильевича Александрова как 

наиболее молодого и перспективного регента. И он занял 

этот пост. Однако в жизни страны произошли резкие пе-

ремены. Власть прочно взяли в свои руки большевики. 

Теперь руководить кафедрой в консерватории и одновре-

менно быть действующим регентом стало невозможным. 

Сохранились даже расписки в адрес местного комитета о 

добровольном снятии с себя регентства от названных 

трех профессоров. Видимо, в это время Александр Васи-

льевич и оставил свой пост регента главного православ-

ного храма России. 

...Много лет прошло с тех пор и многое изменилось в 

нашей стране, в том числе и взгляд на порушенный Храм 

Христа Спасителя. Было решено восстановить на всена-

родные средства былую красоту и первозданность Храма. 

Зерно упало в подготовленную почву всенародной люб-

ви, в течение нескольких лет Храм был возрожден в  

 

прежней красе. А 14 апреля 1996 года, на праздник Пасхи 

Христовой, было проведено праздничное богослужение, 

для участия в котором был приглашен хор дважды Крас-

нознаменного, ордена Красной Звезды академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Алек-

сандра Васильевича Александрова. Произошло значи-

тельное событие: словно снова на торжественную мессу 

собрал своих бойцов бывший руководитель ансамбля, и 

как будто невидимый дух воспрянул он над залом. 

И в память свершения первого богослужения в верхнем 

Храме каждый участник получил от Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Алексия второго благосло-

вение в виде небольшой иконки. 

И воспитанники показали себя достойными их бывше-

го регента и спели гимны, как и подобает в этом случае, 

торжественно и глубоко. Они показали свою способность 

нести эту миссию в массы верующих. У воинов-

красноармейцев оказались надежные отцы-воспитатели, 

среди которых особую роль сыграл Александр Василье-

вич. И никто не сомневался, что будущий регент посвятит 

свою жизнь прославлению имени Божьего. Ведь Храм со-

здавался во имя и славу погибших на полях сражений 

русских патриотов и тема защиты Отечества лежит в ос-

новании этого Храма. Итак, что же еще могло свести во-

едино имя прославленного профессора и этих воинов? И 

как это могло случиться? 

А произошло все это совершенно неожиданно. 

Начнем сначала. 

Александр Васильевич вышел из самой гущи народ-

ной, где песня исконно выражала чувства и чаяния про-

стого человека. В России, на Рязанщине, где поэты были 

песенниками, а певцы поэтами, в селе Плахино и родился 

1 апреля 1883 года в семье крестьянина Василия Алек-

сандрова сын. Природа наделила его прекрасным музы-

кальным слухом, звонким голосом и еще - глубоким поэ-

тическим чувством музыки, что, может быть, самое глав-

ное. 
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А первая музыка на селе - пение. Пела вся семья 

Александровых, пели вечерами, в праздники и в будни; 

пели всем селом - на вечеринках, на свадьбах, пели луч-

шие голоса в сельском церковном хоре. Был и детский 

хор в местной школе, организованный учителем плахин-

ских ребят И.М. Терентьевым. И везде звучал звонкий 

альт малыша Александрова. 

Так бы и жить и петь ему в родном краю, крестьян-

ствовать, растить детей, изливать радости и горести в 

песнях, складывать свои, коль поет душа. Так бывало 

сотни и тысячи раз до него. Но ему выпала иная судьба. 

Она пожаловала к нему из самого Петербурга а лице со-

листа столичного церковного хора Петра Алексеевича 

Заливухина, приехавшего погостить у родственников в 

Плахино. Попробуйте отдать своего девятилетнего сына к 

чужим людям в далекий и незнакомый город, и вы пой-

мете чувства родителей Саши. Какие же аргументы надо 

было привести Заливухину, чтобы убедить в необходим о-

сти отдать сына учиться музыке?! 

И вот хор знаменитого Казанского собора пополнился 

робким голоском еще одного певчего. Можно ли было 

заметить появление этой малой певчей птахи в громад-

ном соборе, в этом громадном городе? И все же заметили, 

Ф.А. Фатеев, руководитель хора, сам взялся учить очень 

способного мальчугана музыкальной грамоте, а потом 

помог ему поступить в Придворную певческую капеллу, 

ту знаменитую капеллу - центр русской хоровой культу-

ры, в которой работали Д.С. Бортнянский, М.И. Глинка, 

М.А. Балакирев, А.С. Аренский, И.А. Римский-Корсаков. 

Обладая абсолютным слухом и отменной музыкаль-

ной памятью, Александров легко осваивал непростую 

науку хорового пения. Однажды по памяти он полностью 

воспроизвел на фортепиано довольно сложную партитуру 

первый раз исполненной хором "Херувимской" своего 

учителя Азеева, чем привел того в крайнее изумление и 

восхищение. 

В четырнадцать лет Александров получает звание ре-

гента, а о семнадцать поступает в Петербургскую консер-

ваторию, где ему посчастливилось учиться у таких кори-

феев русской музыки, как Н.А. Римский-Корсаков, А.К. 

Глазунов, А.К. Лядов. Однако через два года трудные ма-

териальные условия, тяжелые простудные заболевания - 

следствие сырого петербургского климата - заставляют 

Александрова бросить учебу и покинуть северную столи-

цу. Он переезжает в город Бологое, где руководит хоро-

выми классами в техническом и железнодорожном учи-

лищах и управляет хором городского собора. 

Здесь Александр Васильевич познакомился с Ксенией 

Павловной Морозовой, участницей учительского хора, 

которым он руководил, и она стала его женой. Четвертого 

августа 1905 года у них родился первенец, которого 

назвали Борисом. Через некоторое время семья Алексан-

дрова переезжает в Тверь. Здесь он получает место со-

борного регента, выдержав конкурс на освободившуюся 

вакансию. Ему отдают в управление архиерейский хор. 

Одновременно он преподает в различных учебных заве-

дениях. 

Любовь к музыке, стремление как можно больше лю-

дей ввести в ее прекрасный мир, побуждают значительно 

расширить сферу своего участия в жизни города. Под его 

руководством в Твери были поставлены сцены из "Пико-

вой дамы" П. Чайковского, "Ивана Сусанина" М. Глинки, 

"Русалки" А. Даргомыжского и других русских опер. Он 

основал музыкальную школу, преподавал в ней и был  

 

директором. И одновременно с этим сам учился - теперь 

уже в Московской консерватории. А заканчивал ее по 

двум специальностям - композиции и вокалу. Его ди-

пломную работу - одноактную оперу "Русалка" (по Пуш-

кину) - принимала комиссия в составе С.И. Танеева, М.М. 

Ипполитова-Иванова, Н.Д. Кашкина. Александров вместе 

с Н. Головановым (будущим известным дирижером) на 

двух роялях исполнили оперу, а все вокальные партии 

спел сам. Александрову была присуждена большая се-

ребряная медаль. 

К этому периоду относится и сочинение им оперы 

"Смерть Грозного" на сюжет трагедии А.К. Толстого 

"Смерть Иоанна Грозного". До наших дней это произве-

дение не дошло, а в архиве о нем сохранилось авторитет-

ное свидетельство - письмо Федора Шаляпина от 7 ок-

тября 1916 года... Вот что писал молодому композитору 

великий русский певец: "Многоуважаемый Александр 

Васильевич, мне очень интересно послушать и посмот-

реть написанную Вами оперу "Смерть Грозного", но, к 

сожалению, сейчас я положительно не имею времени. 

Может быть, в ноябре месяце, когда я снова буду в 

Москве, Вы будете любезны снова написать мне открыт-

ку с напоминанием, и я тогда постараюсь найти время, 

чтобы с Вами посидеть и послушать. Завтра я еду в Пе-

тербург, а числа 10 ноября, вероятно, вернусь в Москву. 

Желаю Вам всего лучшего. До свидания. Ф. Шаляпин". В 

1922 году Александра Васильевича утверждают в звании 

профессора. Он ведет в консерватории дирижерское ма-

стерство, специальное сольфеджио, полифонию, хоровой 

класс. Преподает ряд дисциплин в музыкальном техни-

куме имени Н.А. Скрябина, дирижирует здесь несколь-

кими концертами. Преподавание в учебных заведениях 

постоянно сочетает с работой с профессиональными кол-

лективами. Уже в начале двадцатых годов А.З. Алексан-

дров завоевывает славу одного из лучших специалистов 

хорового дела. Ему вручают дирижерскую палочку Мос-

ковской государственной капеллы. 

И все-таки самой большой его любовью остается рус-

ская народная песня. Все хоры, с которыми он работал, 

включая и церковные, пели в его обработке и переложе-

нии для различных составов многие замечательные до-

родные песни, которые как бы светились неброскими, 

милыми сердцу красками среднерусской природы, благо-

родной простотой, глубиной и безыскусностью. Это был 

подлинный поэт хора. 

Приближалась 10-летие Красной Армии. Приливная 

волна всеобщего внимания к Красной Армии сделала 

свое дело - взбудоражила работников искусства, разбуди-

ла чувства тех, кто был связан с ней в годы гражданской 

войны. В этой своеобразной атмосфере и нашла призна-

ние идея создания коллектива, который бы считал пропа-

ганду красноармейской песни главным своим делом. И 

первый шаг к ее воплощению сделал Феликс Николаевич 

Данилович (1897-1974). 

Вспоминает Дмитрий Борисович Кабалевский, в то 

время заканчивающий консерваторию. Он случайно ока-

зался в преподавательской. И услышал такой разговор. 

Говорил Александров: "Вы представляете, что он мне 

предлагает? Военное обмундирование и командирский 

паек, если я возьмусь за этот красноармейский хор. Вы-

учить несколько военных песен?" Речь, как выяснилось, 

шла о Даниловиче, который последнее время не давал 

проходу Александрову, сманивал как мог. И грозился та-

кими добротными вещами, как военная форма и коман- 
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А. Александров с нотами гимна партии большевиков,  

музыка которого стала Гимном СССР. 
 

дирский паек. Задуматься было над чем. За шутку такое 

не выдашь. Видно, серьезный замах был у военных. "Ну и 

нахал, - расходился профессор. - Взять вокальный ан-

самбль в восемь человек. И что с ними делать?"  

Новый ансамбль должен был пропагандировать песни 

Красной Армии, поданные в литературно-музыкальном 

монтаже, посвященном ее героической истории. Именно 

таков был замысел Ф. Даниловича. Определен и опти-

мальный состав коллектива: восемь певцов (двойной 

квартет), два танцора, баянист и, конечно, чтец. 

С чего начинать? С подбора монтажа? Написания ли-

тературного сценария? Подбора песен? С приглашения 

исполнителей? Приглашения режиссера?.. Данилович 

выделил главное звено: музыкальный руководитель... 

Александров все-таки дал согласие, но далеко не сра-

зу. Как же, ему уже было сорок пять лет. Казалось, он 

уже достиг вершины в своем деле. Чего еще желать, чего 

искать? Откуда он мог знать, что в этот момент решалась 

его новая судьба, что его ждут новые художественные 

открытия, о которых он и не предполагал, что он, не 

очень-то известный композитор, станет выдающимся ма-

стером героико-патриотической песни, что два сияющих, 

словно звезды, слова "Красная Армия" станут нимбом его 

жизни?! Позже он объяснит, почему в конце концов дал 

свое согласие взять шефство над только еще проектируе-

мым скромным коллективом исполнителей красноармей-

ской песни, более того, принял самое деятельное участие 

в подборе артистов. А приглашались только самые луч-

шие голоса (из тех, кто все-таки шел в ансамбль, зная, что 

здесь требовался чистый энтузиазм - предстоял длитель-

ный период бесплатной репетиционной работы, пока не 

будет выпущена первая программа). Из своей хоровой 

капеллы Александр Васильевич пригласил тенора П.И. 

Самарина, баса С.Н. Колпытина и октависта А.И. Гольтя-

ева. Из других коллективов, в основном из эстрадных, ко-

торые хорошо знал Данилович, пришли тенора А.П. Тка-

ченко, П.И. Зюков, М.М. Розанов, басы С.И. Шаров и 

Ф.М. Толстых. Поступили в ансамбль замечательные 

танцоры В.Д. Максимов (из хора Ф. Павлова) и З.А. 

Светлов. Баянистом стал победитель конкурса гармони-

стов 1927 года С.И. Сурдин, а чтецом - артист театра 

имени Вс. Мейерхольда А.С. Горский. Этим людям и вы-

пало открыть первую страницу творческой биографии 

уникального коллектива. По тем временам это были про-

фессионалы высшего класса. 

Дома у Ф. Даниловича в коммунальной квартире в  

 

Трехпрудном переулке начались репетиции ансамбля. И 

одновременно создавался литературный текст монтажа. 

Казалось, к премьере все было готово, но руководите-

ли и артисты страшно волновались. Ведь и большое дело 

от пустяков не застраховано. "В самый последний м о-

мент, - вспоминал Данилович, - вечер чуть было не со-

рвался, так как административно-хозяйственная часть 

ЦДКА отказала выдать обмундирование. Только после 

настойчивых просьб удалось убедить начальника адм и-

нистративной части тов. Дзенцельского выдать обмунди-

рование ансамблю на час. Увы! После показа обмундиро-

вание так и было оставлено в нашем пользовании". 

Успех оказался полным. 

Триумф в Париже 

В 1937 году правительство поручило Краснознамен-

ному ансамблю представлять советское искусство на 

Международной выставке в Париже. Этой высокой чести 

ансамбль был удостоен вместе с Московским  художе-

ственным академическим театром имени М. Горького. 

Кое у кого были сомнения: может ли быть всесоюзная 

слава коллектива гарантией его успеха у буржуазной 

публики? Да и артисты наши должны были выступать в 

своей обычной - такой необычной для Запада - форме - 

военной, красноармейской. В рабочей аудитории сомне-

ний не было. Приятным открытием для ансамбля была 

реакция на его выступление в Кремле перед делегатами 

Международного конгресса физиологов. Убеленные се-

динами профессора, вскочив с мест, неистово аплодиро-

вали, даже восторженно кричали "браво". 

Началась тщательная подготовка концертной про-

граммы. Что включить в нее? Конечно, "Интернационал" 

- международный гимн рабочего класса и "Марсельезу" - 

национальный гимн Франции. Конечно, "Походную пес-

ню" Мегюля - песню французской революции, и непре-

менно нашу, ставшую знаменитой, тоже походную "По 

долинам и по взгорьям". Последние три песни надо было 

разучить на французском языке. 

Включили в программу великолепные песни о Крас-

ной Армии - "Полюшко" Л. Книппера, "Эшелонную" и 

песни, близкие по складу и духу народным, - "Степь" 

И.Триедина и "Волжскую бурлацкую" А. Александрова; 

русскую народную "Ночуй, Дунюшка" и грузинскую 

"Сулико". Не обошли оперную классику - "Ноченька" из 

"Демона" А. Рубинштейна, хор стрельцов из "Хованщи-

ны" М. Мусоргского, марш из "Фауста" Ш. Гуно, хор 

"Тише, тише" из "Риголетто" Д. Верди и многие другие 

произведения. 

Исполнять их будут лучшие солисты ансамбля - В. 

Панков, П. Твердохлебов, Р. Верхулевский, Я. Павлин-

ский, А. Тарасов, В. Лягин, Г. Бабаев, А. Сахчинский. Го-

товятся показать свое искусство и тринадцать танцоров 

во главе с великолепными мастерами - Д. Борисовым, В. 

Максимовым, М. Полежаевым и С. Новиковым и тремя 

танцовщицами - З. Арсеньевой, З. Пашковой и А. Пота-

пенко. 

А в Париже тем  временем к открытию выставки "Ис-

кусство и техника в современном мире" спешно возводи-

лись павильоны разных стран. Всех поразил советский 

павильон, увенчанный 24-метровой скульптурной груп-

пой "Рабочий и колхозница" из нержавеющей стали, со-

зданной В. Мухиной по эскизу Б. Иофана. 

Время было сложное, тревожное. В Германии власт-

вовал нацизм, гитлеровцы помогали Франко в мятеже 

против народа республиканской Испании. 
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Устроители выделили места для павильонов СССР и 

фашистского "третьего рейха" напротив друг друга. Ди-

намичные линии советского павильона, завершаемые ма-

жорным аккордом мухинской скульптуры, противостояли 

кубической массе немецкого павильона с тяжелыми ко-

лоннами и с хищным орлом со свастикой в когтях, усев-

шимся на башне. 

Случайным ли было то, что буквально за два дня до 

объявленного первого концерта красноармейцев в зале 

Плейель закончил свои выступления национальный хор 

из Германии в составе 250 человек и симфонический ор-

кестр в 150 музыкантов? Нет, конечно. И здесь обознача-

лось замышленное кем-то противопоставление. И опять 

оно оказалось не в пользу фашистов. Немецкий хор по-

давлял своей массой, но его выступления прошли бледно, 

при полном равнодушии парижской публики, получив 

несколько весьма сдержанных рецензий. 

Передадим здесь слово участнику выступлений ан-

самбля в Париже А. Шилову: 

"...9 сентября мы в полной военной форме стояли на 

эстраде Плейель. Только занавес отделял нас от гудящего 

зала, где рассаживались две с половиной тысячи слуша-

телей. Наступал решительный час. 

Занавес медленно раздвинулся. Раздались продолжи-

тельные аплодисменты. Партер блестит туалетами жен-

щин и фрачными сорочками мужчин. Присутствуют чле-

ны правительства, дипломатический корпус и представи-

тели всей парижской прессы. 

После короткого вступительного слова, в котором 

аудитории было рассказано о том, что представляет наш 

ансамбль, на эстраду вышел встреченный аплодисмента-

ми А.В. Александров. Ответив сдержанным поклоном, он 

поворачивается лицом к нам. В зале наступает напряжен-

ная тишина. Мы застываем в положении "смирно". На нас 

направлено множество биноклей и лорнетов... Необычное 

для Парижа зрелище: сто пятьдесят красноармейцев в 

полной военной форме! 

Взмах руки Александра Васильевича - и в зал поли-

лись волнующие звуки "Марсельезы" на французском 

языке. Все встали. Воодушевление, с которым мы пели, и 

звуковая мощь вернули "Марсельезе" ее горячую кровь, 

которая текла в песне, звучавшей на баррикадах Великой 

французской революции. 

Мы закончили. В зале раздался гром аплодисментов. 

Теперь предстояло исполнить гимн нашей страны, гимн 

рабочего класса всего мира - "Интернационал". Как при-

мет неизвестная нам аудитория международный гимн ре-

волюции, созданный, кстати сказать, как и "Марсельеза", 

во Франции? На эстраду с обеих сторон выходят восемь 

фанфаристов. В белых перчатках, они несут наперевес, 

как винтовки, длинные фанфары с красными знаменами. 

Мгновение - и фанфары взвиваются вверх. Вслед за их 

бодрящими звуками мощно и торжественно звучит "Ин-

тернационал". 

Вторично весь зал встает. Я видел, как одного госпо-

дина, не пожелавшего встать, насильно подняли за плечи 

рядом стоявшие люди. Мы думали, что сейчас произой-

дет скандал, однако все обошлось мирно. Поднятый гос-

подин, испуганный действиями своих соседей, покорно 

простоял в продолжение нашего гимна. 

После "Интернационала" раздались аплодисменты 

еще более оглушительные. Это нас воодушевило, и когда 

после исполнения двух гимнов мы спели "Дальневосточ-

ную партизанскую" на французском языке, публика  

 

единодушно потребовала ее повторения. Почти все песни 

мы бисировали и вместо шестнадцати вещей по програм-

ме исполнили около тридцати. 

Воодушевление в зале все нарастало. Когда же в кон-

це первого отделения на эстраду вылетели наши танцоры 

в белоснежных гимнастерках, то аплодисменты не смол-

кали в продолжении всей красноармейской пляски и по 

окончании вылились в бурную овацию. 

В антракте мы поздравляли друг друга с победой. Ра-

достные улыбки, рукопожатий и объятия. Горячо обсуж-

даются детали оказанного нам приема. 

Вторая половина концерта прошла с еще большим эн-

тузиазмом. Приходилось повторять почти каждый номер. 

Особенный взрыв восторга вызвала французская револю-

ционная песня Меполя, которую мы назвали "Походной", 

ее во Франции поют все - от мала до велика. В этом от-

ношении она в какой-то мере аналогична нашей "Дальне-

восточной партизанской". Поэтому сам факт включения 

такой песни в наш репертуар необыкновенно импониро-

вал гражданскому чувству французов. Исполняли мы ее 

на русском и французском языках. 

В заключение шел украинский танец. Бурным овациям 

и крикам восторга, казалось, не будет конца. Весь зал 

светился улыбками... Восторженный гул приветствий не 

смолкал. Занавес поднимался много раз. И наконец, когда 

он в последний раз опустился и скрыл от нас восторжен-

ную толпу, там в зале запели "Интернационал" на фран-

цузском языке. Стоя за занавесом, притаив дыхание, мы 

жадно слушали наш родной гимн. 

Советские люди тепло откликнулись на триумф крас-

ноармейцев. Всех тронула радиограмма с Северного по-

люса от имени зимовщиков "Северный полюс", возглав-

ляемых И.Д. Папаниным. Радист станции Э. Кренкель пе-

редал в эфир: "В первом часу ночи 12 сентября, лежа в 

наших меховых мешках, отлично слышали концерт Крас-

нознаменного ансамбля, который транслировался из Па-

рижа. Мы были рады вдвойне: во-первых, слышали зна-

комые, родные песни, во-вторых, радовались бурному 

восторгу слушателей-парижан по адресу ансамбля..." 

Французская пресса была единодушна в оценке искус-

ства ансамбля. И это было нечто большее, чем просто 

оценка технического совершенства исполнения. 

За великолепные творческие достижения руководство 

Парижской всемирной выставки присудило ансамблю 

высшую награду - Гран-при. Крупнейшие фирмы грам-

мофонных пластинок "Колумбия" и "Полидор" выпусти-

ли 14 дисков с записью песен ансамбля. Был снят фильм 

о нем. 

Вскоре после возвращения коллектива из зарубежной 

поездки в его жизни произошли значительные перемены. 

Он был выделен из ЦДКА, стал самостоятельной творче-

ской единицей во главе с начальником - художественным 

руководителем А.В. Александровым. В коллектив при-

шел Борис Александрович Александров, теперь уже на 

штатную должность помощника художественного руко-

водителя, оставив работу заведующего музыкальной ча-

стью Центрального театра Красной Армии. Конечно, для 

него было большой радостью и большой честью стать 

помощником выдающегося руководителя теперь уже 

всемирно известного коллектива. 

"Священная война" 

Двадцать второе июня, воскресенье. В этот день Крас-

нознаменный ансамбль должен в 16 часов выступать на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Хор и  
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оркестр к 11 часам собрались на сводную репетицию в 

ЦДКА, танцоры в это время занимались в другом месте. 

Александра Васильевича почему-то еще не было, а ведь 

на репетиции он никогда не опаздывал. Минут через два-

дцать он появился в сопровождении неизвестного воен-

ного и сказал, что будет важное сообщение по радио. В 

зале висел на стене репродуктор - обычная черная вогну-

тая "тарелка", возле нее и собрались ансамблисты. В 12 

часов 15 минут как гром среди ясного неба прозвучали 

слова В.М. Молотова: "Сегодня, в 4 часа утра, без предъ-

явления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны германские войска напали на нашу 

страну..." 

После прослушивания в глубоком волнении этой речи 

возник митинг. Верная своему солдатскую долгу, особая 

воинская часть - Краснознаменный ансамбль - приняла 

единственное решение, выразившееся в резолюции: "За-

слушав выступление... о наглом нападении германского 

фашизма на нашу социалистическую Родину, мы, работ-

ники Краснознаменного ансамбля СССР, одобряем меро-

приятия Советского правительства, направленные на от-

пор зарвавшемуся врагу, и просим Народного комиссара 

обороны для воодушевления бойцов на победу над ко-

варным врагом направить ансамбль на фронт". 

Концерт на ВСХВ состоялся. А в понедельник пришло 

решение о направлении красноармейцев на фронт. Руко-

водство ансамбля разделило коллектив на четыре равно-

ценные группы примерно по пятьдесят человек, и уже во 

вторник и среду ансамблисты разъехались к местам 

назначения. Первая группа (руководители Е. Пронин и И. 

Шувалов) - на минское направление (Западный фронт), 

вторая группа (руководители А. Шилов и Н. Отделенов) - 

на киевское направление (Юго-Западный фронт), третья 

(руководители С. Мусин и С. Юрченко) - на винницкое 

направление (Южный фронт). Четвертая группа осталась 

в Москве для выступлений в столице, обслуживания ча-

стей, разучивания и записи на радио и записи на пластин-

ки новых песен, теперь уже песен Великой Отечествен-

ной войны. И первой из них была песня "Священная вой-

на". 

Как она родилась? Внешне все было просто. 24 июня 

Александр Васильевич после завершения срочных дел по 

отправке групп ансамбля в командировку зашел пообе-

дать в ресторан ЦДКА. Рассказывают, что за обедом ка-

кой-то командир, который сидел с ним за одним столом, 

предложил Александру Васильевичу заглянуть в сего-

дняшний номер "Известий", а котором были опубликова-

ны стихи. Подавая газету, командир предположил, что 

они могут подойти для песни. 

Первая полоса была тревожна и вместе с тем сурово-

торжественна. Публиковались Указ о мобилизации, объ-

явления о военном положении, первые сводки с места бо-

ев, В правой стороне полосы Александров и увидел те 

стихи. Заголовок "Священная война". Внизу подпись: В. 

Лебедев-Кумач (кстати, в тот же день эти стихи были 

напечатаны и в "Красной звезде"). Глаза скользнули по 

стихам. Невероятно! Перед второй строфой стояло: 

"Припев". Песня?! Но кто ее написал, когда успел? Потом 

дошло до сознания - успеть невозможно. Если стихи бы-

ли написаны во второй половине 22 июня, то 23 их толь-

ко-только успевали заслать в набор, чтобы они вышли се-

годня (много лет спустя выяснится - об этом сообщит по-

эт Е. Долматовский, что за несколько дней до начала вой-

ны В. Лебедев-Кумач уже работал над песней, которая  

 

 
Ноты "Священной войны". 

 

была завершена в первый день войны и стала "Священ-

ной войной". До 22 июня были написаны, в частности, 

строки: "Не смеют крылья черные над Родиной летать..." 

Значит, Василий Иванович поставил композиторов 

перед фактом - вот вам песня, и ничто иное. Это, как го-

ворится, приказ "по армии искусств" - сочинить музыку, 

равносильную этим чеканно-тяжелым, словно из гранита, 

беспощадно трезвым, как правда, словам: 

Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой! 

Семь раз, как заклинание, звучал после каждого куп-

лета неистовый рефрен-припев: 

Пусть ярость благородная  

вскипает, как волна!  

Идет война народная,  

Священная война. 

Это был тоже приказ о мобилизации народного духа. 

Кто напишет эту музыку? 

Ее напишет Время, избрав самую готовую для этого 

гражданского акта душу, вложив в нее гениальное про-

зрение. Не это ли прозрение сделало "гением одной ночи" 

Руже де Лиля, безвестного капитана инженерных войск 

революционной Франции, сочинившего накануне вы-

ступления Рейнской армии против врагов свою бессмерт-

ную "Марсельезу" - торжественный гимн победе: "К ору-

жию, граждане!" 

Только теперь Время осенило не новичка в музыке, а 

мастера, познавшего глубины гармонии, сердцем чув-

ствующего героические интонации эпохи, умеющего 

найти для них достойное музыкальное выражение. 

С этой минуты Александров не принадлежал себе. 

Никто не знает, какие часы, а может быть, мгновения 

длилось это творческое упоение, а может, страдание. 

В архиве Александрова сохранился листок нотной бу-

маги с написанным простыми синими чернилами запевом 

песни "Священная война". Хоровое изложение мелодии,  
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предельно лаконичный аккомпанемент для фортепиано, 

тяжелая маршевая аккордовая поступь (хотя размер ее 

3:4, т.е. вальса!), и призывный возглас походной трубы. 

Тональность ля-минор (потом он сдвинет ее на полтона 

вверх, и так песня пойдет в печать). Ни одной помарки, 

ни слова еще не подписаны под нотной строкой. Есть ос-

нования думать, что это самая первая запись сложивше-

гося начала песни... 

Намеренно или бессознательно, но началась песня 

решительным ходом мелодии на кварту вверх, как начи-

нается "Интернационал" (и с тем же словом "вставай!"). 

Таким же был первый скачок в "Марсельезе" и в его же, 

Александрова, "Гимне партии большевиков". И сложив-

шаяся первая фраза фанфарно-призывно взлетела по то-

ническому трезвучию вверх, а потом вниз - почти так же, 

как в "Марсельезе": 

Вставай, страна огромная... 

Только в "Марсельезе" в этом  звонком запеве была 

торжественность ликующего мажора, здесь же властвовал 

тревожно-суровый, как будто глотнувший горького поро-

хового дыма минор. 

Во второй раз слово "вставай" уже прозвучало вверху 

и мелодия откатилась вниз эхом: "...на смертный бой!". И 

с новой решимостью повторяется тот же героический 

возглас: 

С фашистской силой темною... 

Эта начальная призывная интонация становится зер-

ном, ядром музыки. Во второй раз мелодия, скользнув 

вниз, получает как бы новую, более твердую опору - с 

нее, опять подъемом, начинается припев: 

Пусть ярость благородная... 

Добираясь до высшей точки - кульминации песни 

Вскипает, как волна... 

и затем тяжело обрушиваясь вниз, словно гигантский 

вал, происходит поразительное, если не сказать, гениаль-

ное совпадение музыкального и поэтического образов 

вскипающей и тяжко опадающей волны - мелодия подво-

дит к третьему (!) проведению той же призывно-волевой 

интонации - на словах припева: 

Идет война народная,  

Священная война!.. 

Но никакой анализ не может раскрыть секрета того 

потрясения, которое охватило первых же слушателей 

"Священной войны". 

Кто же первый не считая артистов ансамбля, начав-

ших уже 25 июня разучивать новую песню, услышал 

"Священную войну"? И как вообще входила в жизнь эта 

великая песнь? 

 

В черновике статьи "Как вошла в мою жизнь компози-

тора Отечественная война" (так и неопубликованной) 

А.В. Александров, вспоминая об июньских днях 1941 го-

да, писал: "Внезапное нападение вероломного врага на 

нашу Советскую Родину вызвало во мне, как и у всех со-

ветских людей, чувство возмущения, гнева и мести. Я не 

был никогда военным специалистом, но у меня все же 

оказалось могучее оружие в руках, это - песня. Песня, ко-

торая так же может разить врага, как и любое оружие. Я 

на все сто процентов - композитор Красной Армии, ей 

отдал все свои силы не только как создатель песен, но и 

как художественный руководитель Краснознаменного ан-

самбля красноармейской песни и пляски Союза ССР. Я 

учился у Красной Армии, как нужно лучше работать, как 

нужно любить свою Родину и отдавать ей все свои ду-

ховные силы... И потому с первых же дней я принялся со 

святым искренним чувством за создание собственного 

оружия, которым я лучше всего владею... К первому июля 

я сочинил и записал на грампластинку две песни: "Свя-

щенная война" на слова Лебедева-Кумача и "В поход" на 

слова Прокофьева, которые ежедневно исполнялись 

группой Краснознаменного ансамбля под моим управле-

нием в Москве на вокзалах и эвакуационных пунктах для 

бойцов и командиров, отправлявшихся на фронт. Эти 

песни исполнялись также и по радио ежедневно..."  

26 июня ансамбль, начиная с 18 часов, дал четыре 

концерта. За два репетиционных дня коллектив разучил 

"Священную войну". Ведь такая песня не могла ждать! 

Не случайно местом премьеры стал именно Белорусский 

вокзал - быть может самая горячая точка Москвы, откуда 

вел кратчайший путь до передовой. 

Важная деталь. В середине октября 1941 года, когда 

война подступила к самому сердцу нашей Родины - 

Москве, по первой программе радио ежедневно (до нача-

ла ноября) в 6.40 утра, словно вечевой колокол, звучала 

"Священная война". В студии был установлен граммофон 

- звучала пластинка... 

Можно сказать, что "Священная война" родилась в 

недрах Красной Армии, в могучем дыхании армейского 

запевалы - Краснознаменного ансамбля. И она стала сим-

волом нашей борьбы с фашизмом, боевым знаменем, 

призывно реявшим над полями сражений величайшей из 

войн! 

 

Так сделал свое славное дело "Певец во стане русских 

воинов" - профессор Александр Васильевич Александров. 
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Дважды Краснознаменный 
 

Беседа ответственного секретаря "Московского журнала" Александра Александровича Белая с начальником 

дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии 

имени Александра Васильевича Александрова полковником Дмитрием Васильевичем Сомовым и главным адм и-

нистратором ансамбля, заслуженным артистом России Виктором Григорьевичем Кадиновым 
 

Александр Белай. Ансамбль песни и пляски Советской, а 

ныне Российской Армии имени Александрова на протяже-
нии десятилетий олицетворял для нас такие понятия, как 

"родина", "народ", являлся одной из доминант культурной 
жизни страны, своеобразной манифестацией народного духа. 

Речь идет не только о парадной, представительской стороне 

дела, хотя она, конечно, была. Кстати, по заслугам... Но вот в 
последнее десятилетие ансамбль почти не показывают по 

телевидению, не упоминают в прессе. Сознаюсь: я даже не 
был уверен, что он вообще сохранился... Тем более важно 

вспомнить его историю, которую молодое поколение вряд 
ли уже представляет, узнать, чем живут сегодня алексан-

дровцы, не изменил ли ансамбль себе, запев, как многие, "в 
духе времени". 

Дмитрий Сомов. Сразу хочу сказать: ансамбль жив, ве-

рен себе. Мы много и плодотворно работаем, часто выступа-
ем, ездим на гастроли. В том, что прославленный коллектив 

перестал быть на виду, "заслуга" средств массовой инфор-
мации. Мы по-прежнему имеем большой зрительский успех, 

однако СМИ судят по-своему. В 1995 году исполнилось 90 
лет Борису Александровичу Александрову. Звоню на теле-

видение: будет юбилейный концерт в зале имени Чайковско-

го, придут друзья Бориса Александровича, его семья... Мне 
отвечают: а сколько вы заплатите, чтобы мы все это показа-

ли? В прошлом году ансамблю исполнилось 70 лет - пригла-
сили нас в программу "Утро", мы с художественным руко-

водителем дали короткое интервью, ребята что-то спели - и 
все! 

С этим резко контрастирует отношение, которое мы 

встречаем за границей. Там ансамбль продолжают расцени-
вать как национальное достояние России. На праздновании 

50-летия Китайской Народной Республики, например, наш 
ансамбль был единственным зарубежным коллективом, при-

чем мы открывали торжественный концерт. Нас лично при-
ветствовал Цзян Цзэминь. Ансамбль наградили китайским 

орденом Дружбы, а десять артистов - медалями Дружбы. Мы 
по-прежнему два-три раза в год выступаем в Кремле с соль-

ными концертами - назовите мне другой подобный коллек-

тив! Регулярны наши выступления и в зале имени Чайков-
ского, и в зале "Россия". 

Многие так и думают, что ансамбль имени Александрова 
- это только представительские и церемониальные концерты 

в Кремле. Неправда. Ансамбль всегда жил одной жизнью со 
страной. Наши артисты выступали перед бойцами на Хал-

хин-Голе и в окопах Великой Отечественной войны, объеха-

ли все "горячие точки". 33 человека побывали в Афгани-
стане во время боевых действий. 20 человек награждены ме-

далями за работу в Чечне. Я лично возглавлял первую бри-
гаду, прибывшую в Чечню сразу после взятия Грозного, - 

там еще все дымилось... Мы - в камуфляже, в касках - пели 
бойцам песни времен Отечественной, и я никогда не забуду, 

как зачарованно слушали нас только что вышедшие из боя 

солдаты. Были мы и в Приднестровье, и в Абхазии, и в Ду-
шанбе, и в Боснии - всюду, где находились подразделения  

 

 
Первый состав Ансамбля красноармейской песни.  

В центре (слева направо) - А.В. Александров,  
Ф.Н. Данилович, П.И. Ильин. 1929 год 

 

российских войск. Только что бригада вернулась из Косова. 

Мы - армейский коллектив, и если где-то наши солдаты в 
окопах, - мы тоже в окопах. И тоже несем, к сожалению, по-

тери... 

В творческом отношении ансамбль - на подъеме. Естествен-
но, наш традиционный репертуарный стержень - армейская 

песня, русская классика, но в последние годы подготовлено 
свыше двадцати новых программ. В частности, духовной 

музыки. 

 
Первая афиша ансамбля. 1928 год 

Александр Белай. Не могу не задать уже набившего 

оскомину, но тем не менее пока неустранимого вопроса: как 

же вы держитесь? Как изыскиваете средства? Какие пробле-
мы стоят перед Вами, руководителем, в наше (тоже неиз-

бежный штамп) непростое время? 
Дмитрий Сомов. Начну с того, что за шесть лет работы 

в ансамбле я ни разу не был в отпуске, - это о чем-то ведь 
говорит. Вы правы: на поиски средств уходит немало сил и 

времени. Благо, зарплату стали вовремя платить. О полном 

финансировании нашей работы, конечно, речи быть не м о-
жет. Я не буду подробно описывать свои мытарства в поис-

ках средств, вряд ли это так уж интересно. Скажу только, 
что "крутиться" приходится основательно. При этом я гор-

жусь, что ни одного помещения, ни одного квадратного  
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метра нашего здания не сдал коммерческим структурам. 
Наши "арендаторы" - детский хореографический ансамбль 

"Калинка" и церковный хор, который поет здесь по выход-
ным. 

Как живем? Вот скоро должны показывать программу к 

2000-летию Рождества Христова. Она готова, нет только ту-
фель и веночков для девочек-балерин. Сижу и ломаю голову, 

где взять десять тысяч рублей. Хотя мы и на бюджете Мини-
стерства обороны, требовать там не считаю возможным: ар-

мия решает сейчас важнейшие государственные задачи. 
Учитывая обстановку на Кавказе, где дорожат каждым па-

троном, я не могу просить балетные туфельки. Пусть лучше 

на эти десять тысяч изготовят снаряд и угробят бандита, 
чтобы он завтра не взорвал очередной дом в Москве или Во-

ронеже. 
Александр Белай. Как пришли вы к духовной музыке? 

Не дань ли это "моде"? Не размывают ли подобные реперту-
арные поиски сложившегося десятилетиями облика ансам-

бля? 
Дмитрий Сомов. Все началось в 1995 году, когда освя-

щали купола храма Христа Спасителя. К нам пришел руко-

водитель церковного хора и сказал: у вас могучий коллектив, 
с глубокими корнями и традициями. Основатель ансамбля 

Александр Васильевич Александров был регентом храма 
Христа Спасителя, до этого работал в Бологом Тверской об-

ласти с церковным хором, в котором мальчиком пел его сын 
Борис Александрович... Словом, нам предложили принять 

участие в этом торжестве. Мы согласились. И мода здесь ни 

при чем. Мы всегда пели русскую классику, которая стоит 
на фундаменте народной духовности. Было выставлено два 

хора - справа наш, слева - Московской Патриархии. По об-
щему мнению, мы справились блестяще. С тех пор духовная 

музыка вошла в наш репертуар. Последнее запомнившееся 
исполнение - на чествовании Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II в 1998 году. 

Однако хочу еще раз подчеркнуть: своему исконному 
назначению ансамбль не изменял и никогда не изменит. Мы, 

повторяю, - военный коллектив. Этим все сказано. Можно и 
нужно сколько угодно расширять репертуарные рамки, если 

сохраняется основа, стержень. А его мы сохраняем. 
Александр Белай. Вспомним все-таки, как все начина-

лось... 
Дмитрий Сомов. Ансамбль был создан 12 октября 1928 

года. Ряд работников Центрального Дома Красной Армии, 

видя, как вокруг один за другим появляются артистические 
коллективы заводских рабочих, железнодорожников и так 

далее, подумали: а почему бы не быть своему ансамблю и у 
военных? Собрали двенадцать человек - восемь певцов, один 

баянист, один танцор и один чтец. Поскольку организаторы 
сами не являлись музыкантами, они пригласили Александра 

Васильевича Александрова - к тому времени известного 

композитора и хормейстера. На первом концерте присут-
ствовали представители командования Красной Армии, 

одобрившие идею армейского ансамбля. В то время появи-
лись военно-массовые песни: "Марш Буденного", "Первая 

конная", "Мы - красная кавалерия" и другие. Их и поручили 
исполнять новорожденному коллективу, который постепен-

но вырос в ансамбль имени Александрова. По его образцу 

впоследствии создавались ансамбли на флотах и флотилиях, 
в округах и армиях как у нас на родине, так и в дружествен-

ных странах - ГДР, Монголии, Польше, Китае, Венгрии, Че-
хословакии. Северная Корея вообще попросту скопировала 

структуру и в значительной степени репертуар ансамбля 
имени Александрова - до сих пор поют наши песни. 

Александр Белай. У Вас, Дмитрий Васильевич, замеча-

тельные предшественники - выдающиеся музыканты отец и 

сын Александровы. Естественно желание побольше узнать о 

человеке, возглавляющем ансамбль сегодня. 

 
Начальник и художественный руководитель 

Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и  

пляски Союза ССР Александр Васильевич Александров. 

1930-е годы 
 

Дмитрий Сомов. В отличие от них я окончил только му-

зыкальную школу. До этого должности начальника и худо-
жественного руководителя совмещались в одном лице. Сей-

час они разделились. Я являюсь начальником ансамбля, а 
художественным руководителем и главным дирижером - 

народный артист России Виктор Алексеевич Федоров. 

Я родился в 1946 году в городе Красногорске Москов-
ской области. Окончил Рязанское военное училище связи, 

служил в войсках заместителем командира батальона, полка, 
мотострелковой дивизии - в Германии, Туркестанском окру-

ге, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Работал в 
Военно-политической академии начальником курса обще-

войскового факультета, а затем - поскольку имел музыкаль-

ное образование - был направлен в Московскую государ-
ственную консерваторию заместителем начальника военно-

дирижерского факультета. В 1993 году мне довольно неожи-
данно предложили эту должность. И вот уже шесть лет я ру-

ковожу ансамблем. Эти годы стали, пожалуй, самыми 
напряженными. Ведь какое время мы пережили! Рушился 

Советский Союз, радикально менялись идеологические ори-
ентиры, в атмосфере тотального отрицания раздавались го-

лоса, что армейский ансамбль песни и пляски - это один из 

столпов прежнего строя и прежней идеологии, что он только 
и умеет петь про Ленина и партию... Однако мы смогли до-

казать тщетность такого отрицания всего и вся в советском 
периоде нашей истории. И сегодня, как и прежде, нас слу-

шают со слезами на глазах - и ветераны, и молодежь. 

 
А.В. Александров в Монголии во время боев  

на реке Халхин-Гол. 1939 год 
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Артисты ансамбля на Дальнем Востоке. 1929 год 

 
Дальний Восток. В походе. 1929 год 

Александр Белай. Ваши предшественники были генера-

лами. Вы - полковник на генеральской должности? 
Дмитрий Сомов. Нет, на полковничей. Хотя я считаю - 

и не из каких-то собственных амбиций, - что она должна 

быть генеральской. Начальник ансамбля песни и пляски 
имени Александрова - лицо представительское! Куда бы я ни 

приезжал в России, меня встречает мэр, губернатор, коман-

дующий округом, за рубежом ранг встречающих еще выше. 
Во всем мире существует четкая армейская иерархия - и воз-

никает определенная неловкость, когда как равному пожи-
маешь руку своему или иностранному генералу... 

Александр Белай. Распалось государство, изменилась 

жизнь, идеология, нравы. Вы же говорите о преемственно-

сти, о сохранении "стержня". На чем они могут утверждать-

ся сегодня? 
Дмитрий Сомов. Во-первых, на традициях, которые, 

безусловно, живы. Как ни ругают советское время, у создан-
ных тогда песен не отнимешь красоту, торжественность, мо-

нументальность, народность. "Да здравствует наша держава" 
- это произведение соперничало с Гимном Советского Сою-

за! А какой был Гимн! Сейчас, выезжая за границу, на цере-
мониальных мероприятиях мы просто играем произведение 

Глинки. И когда следом звучит гимн страны пребывания в 

исполнении могучих мужских голосов плюс оркестр, я ис-
пытываю чувство унижения. Нельзя, чтобы с распадом 

СССР уходили высокохудожественные произведения. Мы не 
перестанем их исполнять, а тем, кто говорит: пора перехо-

дить на что-нибудь новенькое, - я отвечу: напишите что-то 
сравнимое с песней Соловьева-Седого "В путь"! Сделайте 

песню о Вооруженных Силах России на уровне песен о Со-

ветской Армии! Нынешних же "шлягеров" мы петь не бу-
дем. Мы будем петь народное, корневое, державное - в какой 

бы период нашей истории оно ни создавалось. 
Во вторых - на людях, хранящих традиции, на преем-

ственности поколений. У нас работают два человека, приня-
тые в ансамбль еще Борисом Александровичем Александро-

вым. Десять человек сменили в хоре, балете, оркестре своих 

отцов и дедов. Концертмейстеры, хореографы, балетмейсте- 

ры, преподаватели вокальных классов - в большинстве наши 
же ветераны. Один из них перед вами: Виктор Григорьевич 

Кадинов, заслуженный артист России, ныне - главный адми-
нистратор ансамбля. Сегодня как раз исполнилось 45 лет с 

того дня, когда он впервые вошел в репетиционный зал. 
Александр Белай. Я сердечно поздравляю Вас, Виктор 

Григорьевич, с этой впечатляющей датой. Расскажите о себе 

- это будет лучший рассказ о Вашем коллективе. 
Виктор Кадинов. В 1954 году я пел экзамен в училище 

при Московской консерватории и в тот же день получил по-
вестку в армию. Послушать экзаменующихся пришел Кон-

стантин Павлович Лисовский, уже тогда работавший в ан-
самбле, ныне - народный артист России, профессор. Узнав о 

повестке, он предложил мне спеть конкурс в ансамбль песни 

и пляски имени Александрова. Я обомлел: это же недосягае-
мо! Но он меня уговорил... 

Я не знал тогда, перед кем пел. А  это были главный кон-
цертмейстер Кирилл Виноградов, заслуженные артисты Рос-

сии Иван Букреев и Василий Савчук - замечательный солист, 
потрясающий тенор. Я спел, и мне сказали прийти завтра. 

Назавтра опять пел. Говорят: приходите через неделю. Через 
неделю пою снова. Лишь впоследствии я понял суть проис-

ходившего: главный концертмейстер после первого прослу-

шивания решил показать меня хормейстеру, а тот через не-
делю - главному хормейстеру Константину Петровичу Вино-

градову. Наконец объявили, что нас будет слушать сам Бо-
рис Александрович Александров... В конце концов отобрали 

троих (на одно место претендовало около "тридцати чело-
век), в том числе и меня. Через два дня мы явились на 

первую репетицию. Ждем в коридоре. Проходит Борис 

Александрович: "А вы чего тут отдыхаете? Марш в зал!" 
27 октября 1954 года был подписан приказ о моем зачисле-

нии в хор ансамбля (разумеется, сразу же и погоны - солдат 
Советской Армии). А уже 6 ноября я впервые вышел на сце-

ну Большого театра в составе прославленного коллектива: 
счастливейший, как я сейчас вспоминаю, день в моей жизни. 

Хотя понял я это не сразу: по молодости видел себя не иначе 

как солистом... Только постепенно, окунувшись в атмосфе- 

 
На фронтах Отечественной... 

 
Во время гастролей в Англии (город Честер). Парад в честь 

русских Йоркширского и Ланкаширского полков. 1956 год 
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ру, здесь царившую, я стал чувствовать, что такое хор ан-
самбля имени Александрова. У нас почти все солисты пели и 

в хоре, да и солистами становились, пройдя хоровую выуч-
ку. Например, Алексей Тихонович Сергеев, бас, народный 

артист СССР, простоял в хоре 12 лет. Однажды заболел кто-

то из солистов, его попробовали, понравилось - и Сергеев 
пошел, пошел... Я проработал в хоре более 30 лет. Со време-

нем стал петь и соло, был удостоен правительственных 
наград. 

  
Народный артист СССР Евгений Михайлович Беляев  

Заслуженный артист РСФСР Виктор Иванович Никитин 
Александр Белай. Начали солдатом - и до какого звания 

дослужились? 
Виктор Кадинов. Демобилизовался старшим сержан-

том... С возрастом выдерживать прежние нагрузки станови-
лось труднее, надо было менять род занятий. В 1985 году 

наш администратор скоропостижно скончался. Борис Алек-
сандрович вызвал почему-то меня и попросил помочь в ор-

ганизации намечавшихся гастролей в Ростове. Я согласился. 
Через некоторое время - гастроли в Прибалтике. Борис 

Александрович опять вызывает меня: "Вы еще здесь? Вы же 

давно должны быть в Риге!" И пошло... В конце концов я 
уже не только де-факто, но и де-юре стал администратором. 

Александр Белай. Представляю, сколько пришлось по-

видать... 
Виктор Кадинов. Это верно. Нет, пожалуй, ни одного 

города в СССР, где бы я не побывал. Ведь как мы гастроли-

ровали? Уезжаем на Дальний Восток и оттуда в течение трех 

месяцев "спускаемся" на запад - Томск, Омск, Иркутск... Мы 
видели, как строилась страна. На наших глазах поднимались 

города, заводы, электростанции, прокладывалась Байкало-
Амурская магистраль. Это было прекрасно. И об этом мы 

тоже пели. Что бы сейчас ни говорили, тогда мы переживали 
созидательные времена. 

Александр Белай. Что для Вас, ветерана, Краснознамен-

ный ансамбль имени Александрова? 
Виктор Кадинов. Прежде всего, он создатель и храни-

тель высочайшего исполнительского эталона - русской пес-
ни, русской пляски, русской музыкальной классики. Знаме-

нитая на весь мир "Калинка", "Эй, ухнем", "Ах ты степь ши-
рокая", "Во поле березонька стояла" - тому, как это поет 

мужской хор ансамбля, нет равного по широте, душевному 
размаху, по подлинности. Ансамбль сыграл основополагаю-

щую роль в становлении жанра армейской песни - наша ар-

мия именно здесь обрела свой песенный голос, причем на 
все времена. "Шли солдаты", "Мы армия народа", "Солнце 

скрылось за горою", "Когда поют солдаты", "Соловьи" - раз-
ве можно теперь представить дух русской армии иначе, чем 

он отражен в этих шедеврах? Причем дух не только Красной 
Армии, Советской Армии, - здесь мы находим сущность, ха-

рактер, душу русского воинства вообще, начиная с былин.  
Александр Белай. У многих существует представление, 

Не надо тратить слов, чтобы определить, что такое русский 
солдат, достаточно вслушаться в ставшие классическими 

песни ансамбля. И сегодняшние солдаты России узнают себя 
в этих песнях, как узнали бы, без сомнения, солдаты Боро-

дина или Куликова поля (кстати, наш художественный руко-

водитель Виктор Алексеевич Федоров написал прекрасную 
песню, которая так и называется - "Солдаты России"). Это и 

есть наглядное выражение преемственности, о которой уже 
говорилось. И Краснознаменный ансамбль именно таким 

вошел в народное сознание. Слова о народности - не просто 
лозунг. Ансамбль имени Александрова смог выразить душу 

русского солдата, питая свое творчество соками народных 

корней. Подлинная же народность предполагает, как говорил 
Достоевский, всемирную отзывчивость русского человека. И 

потому ансамбль способен исполнить - и исполняет - песни 
разных стран и народов с той же глубиной и проникновен-

ностью, что и свои, родные. Во время гастролей 1956 года в 
Англии пресса писала: кто хочет услышать идеальное ис-

полнение нашего гимна, должен слушать ансамбль имени 
Александрова... Когда солист ансамбля Виктор Иванович 

Никитин пел в окопах на фронтах Отечественной, причем 

пел и по-русски, и по-немецки, - стрельба затихала: заслу-
шивались обе стороны! 

 
Заслуженный артист РСФСР Леонид 

Михайлович Харитонов: "Черноглазая казачка". 
Начало 1970-х годов 

 

что, раз ансамбль армейский, комплектуется он именно пу-

тем делегирования "наверх" участников армейской художе-

ственной самодеятельности на местах: так сказать, артисти-
ческая сборная Вооруженных Сил страны.  

Виктор Кадинов. Ничего подобного. Какая может быть 

самодеятельность? Все - высочайшие профессионалы. При-

чем профессионалы не только из консерваторий, училищ, но 
и воспитанные здесь, у нас. Когда я пришел в хор, именно 

последние составляли большинство. Борис Александрович 
всюду, где мы только ни гастролировали, искал таланты. 

Выступали мы однажды во Львове. 60-е годы... Пришел по-

пробоваться в хор мужчина. Борис Александрович послушал 
его и принял. Однако новичок целый год не мог определить-

ся - то выступает, то не выступает, иногда поет солистом, 
иногда становится в хор. Так длилось до тех пор, пока Борис 

Александрович во время очередных гастролей не дал ему 
украинскую песню "Нiч яка мicячна", которая в его испол-

нении вызвала потрясение. Он сразу стал одним из ведущих 

солистов. Это был наш прославленный тенор, народный ар-
тист СССР Евгений Михайлович Беляев. В ансамбле родил-

ся блистательный певец Артур Эйзен, позже солист Большо-
го театра. Профессор Константин Лисовский, народный 
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артист России, - тоже воспитанник ансамбля. Народный ар-
тист России Ярошенко пел в Ленинградском оперном театре, 

народный артист России Андрю-щенко - в Большом. Заслу-
женный артист России Виктор Иванович Никитин, о кото-

ром уже говорилось, был одним из первых наших солистов, 

свободно певшим на немецком, венгерском, польском и дру-
гих языках: за рубежом его буквально на руках носили. На 

Ивана Савчука меломаны ходили специально. У нас расцве-
ли таланты народных артистов России Ивана Семеновича 

Букреева (умер год назад), Эдуарда Лапковского, Леонида 
Пшеничного, Ивана Диденко, Николая Греся, - список мож-

но продолжать и продолжать. Я уж не говорю о балете... 

Были и случаи иного рода. Краснознаменный ансамбль 
песни и пляски Советской Армии дал путевку в жизнь зна-

менитой Мирей Матье. В 1960 году мы гастролировали во 
Франции. Александрову говорят: есть у нас талантливая пе-

вица - молодая, почти девочка. Нельзя ли ей выступить с ва-
ми? Утром Борис Александрович ее посмотрел, послушал, 

днем сделал репетицию, и уже вечером она спела с нами в 
концерте одну песню - не помню сейчас, какую. Назавтра 

началась ее слава... До сих пор, встречаясь с нами, Мирей 

Матье вспоминает тот концерт. 
70 лет назад, когда ансамбль только становился на ноги, 

конечно, сложно было брать профессионалов со стороны: 
кто бы пошел в никому не известный коллектив? Позже по-

ложение изменилось. Ансамбль завоевал славу, его всемерно 
поддерживало правительство, высшее командование Совет-

ской Армии. Теперь уже Александров мог позволить себе 

пригласить любого корифея. Во время войны он брал людей 
даже с фронта. 

Сегодня ситуация вновь иная. Молодежь - образованная, 
имеющая за плечами консерваторию, академию, училища, - 

в значительной степени меркантильна. Она считает хор де-
лом непрестижным, да и невыгодным. Мы же не можем 

снижать планку, а молодые люди с подходящими данными 

метят исключительно в солисты. Они не понимают, что  наш 
хор - один из лучших мужских хоров в мире. В сумме своей 

он составляет уникальную исполнительскую единицу, рав-
ную по ценности шаляпинскому басу или тенору Козловско-

го. В свое время Николай Семенович Голованов, дирижер 
Большого театра, сказал: любой артист хора ансамбля имени 

Александрова был бы у меня великолепным солистом. Вот 
этого утратить мы не вправе. 

Александр Белай. Коль скоро дорога в ансамбль широко 

открыта людям пусть и талантливым, но сугубо штатским, 
не окажется ли со временем так, что военная составляющая 

начнет размываться, стушевываться, и в результате мы по-
лучим просто очень хороший музыкальный коллектив, где 

"армейскость" если и останется, то не более чем декларатив-
ная, ряженая? Кстати, подобное уже приходится наблюдать  
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в ряде "ведомственных" ансамблей - военных, милицейских, 

- поющих слаженно, красиво, но в основном на потребу дня 
сегодняшнего. 

Виктор Кадинов. Ни в коем случае. Народ и армия у нас 

действительно едины. Нам достаточно, где бы мы ни высту-

пали, просто чувствовать, что мы представляем нашу армию. 

Русскую армию - кутузовскую, жуковскую, ту, что сейчас 
воюет с бандитами в Чечне. И это все и всюду чувствуют. 

Чувствуют за рубежом - приглашая нас, пишут: хотим ви-
деть выдающийся армейский коллектив. И уж тем более 

чувствуют здесь, в России. 
Александр Белай. Мы уже говорили о финансовых труд-

ностях. Но ансамбль имени Александрова - это общенацио-
нальное достояние. Его судьба - забота отнюдь не только 

армии... 
Виктор Кадинов. Конечно. По большому счету алексан-

дровцев можно назвать ансамблем Государства Российского. 

Государство должно снова повернуться к ансамблю лицом, 
уделить ему надлежащее внимание. Я возьму на себя сме-

лость утверждать: это явилось бы одним из признаков вы-
здоровления страны. Ведь сделанное александровцами для 

державы не измеришь никакими деньгами. 
Александр Белай. Конечно, классика остается классикой. 

А как пополняется ваш репертуар сегодня? 
Виктор Кадинов. Сейчас на армейские песни голод. Эта 

тема звучит довольно широко, но в основном у исполните-

лей так называемой авторской, любительской песни под ги-
тару. Песен уровня тех, какие приносили нам когда-то 

Хренников, Соловьев-Седой, Блантер, создавали отец и сын 

Александровы, практически нет. Впрочем, что там армей-
ская, - где сейчас просто лирическая русская песня? Мы ведь 

одно от другого не отделяем. Да и авторы прославленных 
армейских песен никогда не ставили себе специальной "во-

енной" задачи... Мы не можем петь нынешние скороспелые 
поделки. Нет современной песни о танкистах - споем "Три 

танкиста, три веселых друга". То немногое, что появляется 
сегодня настоящего, мы исполняем - и продолжаем опирать-

ся на мощь нашей классики. 

Приведу один характерный пример. В 1989 году мы вы-
ступали в американском Белом Доме. Присутствовал 

Джордж Буш, который затем, 23 февраля, прислал нам при-
ветственную телеграмму: Президент США поздравлял Крас-

нознаменный ансамбль с Днем Советской Армии! Только 
тот, кто остается верным себе и своим коренным традициям, 

достоин уважения и имеет будущее. 

Москва 
27 октября 1999 года 
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В этом году мы отмечаем 55-летие Великой победы. 

Юбилей не совсем круглый. Зато пришелся он на итого-

вый год XX века, на конец второго тысячелетия. День 

Победы - это не только праздник России, но и по праву 

праздник ветеранов Великой Отечественной. Чудом уце-

левшие в той далекой войне и самые жизнестойкие в те-

перешнем российском лихолетье - они еще раз и парадом 

пройдут по Красной площади, и поднимут свои «фронто-

вые сто грамм» - за Победу!.. 

А в Америке, если и вспомнят, то просто о концовке 

«неизвестной» - по названию известного фильма - войны. 

Для Германии же 8 и 9 мая - строгие и суровые дни напо-

минания. И о феномене тотального зомбирования целого 

этноса. И о последовавшем после поражения также об-

щенациональном отречении от нацизма. И о выстрадан-

ном и всеобщем умении повиниться. 

Заметен плюрализм в перманентном осмыслении По-

беды и у нас: сменяются поколения, тускнеет свежесть 

восприятия прошлого. Летом прошлого года мне дове-

лось услышать в радиокалендаре о том, что более 200 лет 

назад у древнерусской крепости Хотин российское вой-

ско взяло верх над вторгшимся чужеземцем. Экскурс в 

историю бойкий диктор заключил своеобразно: не при-

нимая, мол, во внимание ратные успехи Советской армии 

на черновицкой земле, хотинская перемога двухсоттрид-

цатилетней давности представляется самой впечатляю-

щей. Вот так. Победы, одержанные в Великой Отече-

ственной войне, уже попросту не впечатляют. 

А недавно в солидном, серьезном журнале Deutchland 

(Германия) прочитал я не менее занятное. Оказывается, 

рейхстаг в 1945 году кто-то просто разбомбил. А о наших 

солдатах, взявших купольный символ рейха яростным и 

жертвенным штурмом - ни слова. И о нашем Знамени 

Победы на нем - ни буквы. Как бы и не было. 

Зато о цветовых акцентах в возрожденном здании 

парламента ставшей единой при русском согласии Гер-

мании рассказано подробно. И о гаммах полотен самых 

модных нынешних мастеров кисти Запада и ФРГ - от 

Зигмара Польке до Гриши Брускина. «Кроме того, - ци-

тирую, - в рейхстаге есть и произведения своего  рода 

прикладного искусства: сохранившиеся и тщательно от-

реставрированные надписи на стенах, сделанные совет-

скими солдатами в 1945 году». Не вступая в дискуссию с 

немецкими коллегами, скажу лишь, что, видимо, это мод-

но ныне - в балагурной манере рассуждать о «прикладном 

искусстве» (не более того!) победителей фашизма. 

Хотя есть ведь и другой, философский огляд этой же 

темы. Русский поэт Давид Самойлов о духовности сооте-

чественников-победителей сказал иначе: «Перебирая 

наши даты, / Я обращаюсь к тем ребятам, / Что в сорок 

первом шли в солдаты / И в гуманисты в сорок пятом». 

Но почему-то такое осмысление Победы, ее глубинный, 

самый, может быть, нравственный срез, - чем дальше 

уходит в прошлое и день и Праздник окончания войны, - 

нередко остается за кадром. Хотя, казалось бы, о мощи  

 
Берлин. Жандарменмаркт. Знаменитый концерт 

Краснознаменного ансамбля на руинах. 1948 г . 
 

русского оружия, силе духа наших воинов, искусстве 

полководцев и храбрости командиров окопного звена, а 

также - о благородстве и бескорыстии солдат на пути от 

Сталинграда до Берлина, знает весь просвещенный мир. 

И однако, сколько еще потаенных граней, сколько до 

сей поры непрочувствованной нравственной первоосновы 

Победы скрыто от нашего взора, случайно или по умыс-

лу. Чем и как, в первую очередь объясняется сам феномен 

русской победы? Кто он - в их «западном» восприятии - 

российский воин-победитель?! 

Вы не поверите, да и сам я с трудом в это верю, но то-

гда, в 1945-м, этого не было. Причем, чем дальше от во-

енных лет, от победных дней (когда искренней была бла-

годарность нашим воинам-освободителям), тем четче 

звучит эта внеисторическая оценка, возвращая все на кру-

ги своя: медведь в треухе и подпитии, северный варвар с 

евразийской развилки... Но как тогда в этом «медведе», в 

этом «варваре» соединялись фронтовое самоотвержение и 

сострадание к побежденным? Почему не было и нет 

наших фронтовиков, у всего советского народа синдрома 

жажды мщения? 

Это бесспорный исторический факт. Примеров тому 

можно приводить множество. Самые известные - это бес-

платная раздача на полевых кухнях изможденным немцам 

русских щей и каши. Кроме того, как оказалось, русские 

пришли в Германию не только с прикладным, но и с 

настоящим искусством. И не только в 1945-м, но и позже. 

Год назад напомнил мне об этом все тот же респекта-

бельный журнал Deutchland (№ 3 за 1999 год). В нем, 

среди прочих туристических достопримечательностей  
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была упомянута и известная берлинская площадь Жан-

дарменмаркт. Я ее хорошо знаю - Французский собор, 

Шаушпильхаус, Немецкий собор... 

Вспомнилось мне и то, о чем не упомянуто в журнале. 

Именно здесь, на развалинах Жандарменмаркт, после 

войны состоялся грандиозный концерт, который остался 

в памяти как «концерт на руинах». О нем я и хочу расска-

зать. Поиском материалов, относящихся к тому, как это 

было, и дома, и в ФРГ мне довелось заниматься почти 

год. 

...1948 год. Германия все еще поделена на четыре оккупа-

ционные зоны. Нет еще ни ФРГ, ни ГДР. Не разделен 

стеной Берлин. 19 августа 1948 года газета «Известия» 

писала: «Краснознаменный имени А.В. Александрова ан-

самбль песни и пляски Советской Армии после трех кон-

цертов в здании немецкой государственной оперы высту-

пил перед жителями на Жандарменмаркт - крупнейшей 

площади в центре Берлина. За час до концерта огромная 

площадь, вмещающая более 30 тысяч человек, была пе-

реполнена, но людской поток не прекращался. Концерт, 

продолжавшийся около 3-х часов, прошел с огромным 

успехом». 

Следует сразу сказать: германский тур Александров-

ансамбля занимает особое место в послевоенном прим и-

рении немцев и русских, во взаимном преодолении обра-

за врага. Это было важное, «знаковое», как сказали бы се-

годня, событие. Сам Борис Александров, генерал-майор, 

художественный руководитель ансамбля, мой учитель, 

наставник и друг, незадолго до своей кончины в июне 

1994 года вспоминал: «Эта поездка по немецкой земле - 

незабываема. Она стоит доминантой в биографии ансам-

бля. Задача тогда стояла такая: надо было сделать каче-

ственно новый творческий скачок - вернуться от набат-

ной музыки военной поры - к послевоенной успокаиваю-

щей гармонии». 

Важно было и другое (о чем тоже говорил Б.А. Алек-

сандров) - собрать разрозненный на группы по многим 

фронтам состав воевавшего, сражавшегося ансамбля к 

своему изначальному амплуа. Артисты истосковались по 

классике, по исполнению полным составом жемчужин 

фольклора. Замечу, в ту пору Александровский хор 

насчитывал более 200 (сейчас - только 60) первоклассных 

вокалистов-профессионалов. 

Этими гастролями ансамбля преодолевались и зага-

дочные, даже мистические наслоения. Сталин лично 

направлял краснознаменцев по освобожденным странам -  

от Финляндии до Болгарии. А на поездку «в восточную 

зону» наложил вето. Почему? - это и сегодня остается 

тайной. 

Может быть, причиной была скоропостижная кончина 

тогдашнего руководителя ансамбля генерала А.В. Алек-

сандрова. 8 июля 1946 года его нашли бездыханным в од-

ной из вилл Потсдама, куда он прибыл, чтобы догово-

риться с советским командованием о поездке ансамбля по 

востоку Германии. Достоверно известно, что у его посте-

ли нашли раскрытую партитуру 9-й симфонии Бетховена. 

В ее финальном хоре «Ода к радости» были карандашные 

пометки генерала-маэстро. Они свидетельствовали: автор 

знаменитейшей «Священной войны» готовил к исполне-

нию Краснознаменным ансамблем на немецкой земле 

оды мира. И Александров-младший, вопреки официаль-

ной установке, решил воплотить дух этой идеи отца. Он 

представил немцам художественные программы, которые 

задевали самые тонкие струны душ и публики, и арти-

стов. Александров выстроил концерты так, что они стали 

праздниками соприкосновения русской и немецкой музы-

ки, звучавшей на фоне все еще несмолкнувшего эха вой-

ны. Концерты явились естественным культурным выра-

жением нашего послевоенного победительного мира. И 

триумфальная поездка ансамбля по Германии летом 1948 

года стала торжеством муз и гуманных идеалов на руинах 

и рубищах войны. 

Замечательно, что на этом концерте хоры из немецкой 

оперной классики чередовались с шедеврами русского 

песенного фольклора. Хороши были и солдатские песни и 

народные танцы. Звучали и напевы, вышедшие из-под 

пера наших композиторов в военные годы - «Соловьи», 

«В лесу прифронтовом», «Землянка», «Эх, дороги...». Эти 

песни, хотя и родились они в годину сражений, их мир-

ный, лирический по сути строй, очень удачно и уместно 

передавали настроение тысяч людей, собравшихся на 

площади. 

А высшая точка этих концертов, их смысловое и ду-

ховное наполнение, апофеоз! - возникли и реализовались 

уже непосредственно в ходе самих гастролей. Идея при-

надлежит солисту ансамбля Виктору Никитину. Этот 

скромнейший человек, обладавший изумительным тено-

ром, еще до войны первым спел облетевшую потом весь 

мир «Калинку». Считаю своим долгом сразу же подчерк-

нуть: Виктор Никитин тогда, летней порой третьего по-

слевоенного года, совершил на немецкой земле подвиг. 

Подвиг нравственный. Художнический. Подвиг глубоко 

гуманистический. 

Как только ансамбль прибыл в Берлин, Виктор озада-

чил его руководителей: «Хочу спеть на немецком языке 

немецкие народные песни». Посыпались чеканные воз-

ражения. Как это так: советский солдат-победитель поет 

на языке агрессоров? Противились все - начальники, по-

литработники, администраторы, чекисты. Молчал лишь 

Борис Александров. Но в тот же день, после дискуссии он 

сказал В. Никитину: «Будешь петь то, что тебе по душе. 

Выбор твой одобряю». Тут сразу обнаружилось, что Вик-

тор давно подготовился и к состоявшемуся разговору, и 

репертуар у него уже был готов. Начались репетиции. 

А дело было так. Еще ранее, весь свой первый день в 

Берлине Никитин посвятил поискам нотных лавок. И 

приобрел сборник «Десять шедевров немецких народных 

песен». Будучи высокоодаренным вокалистом, он тут же 

самостоятельно разучил всю десятку. Их мелодии запали 

ему в душу, даже, можно сказать, совпали с его душев-

ным настроем. Напевность, неспешность, задумчивость  
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В конце 50-х годов во время очередного тура ансамбля 

по немецкой земле Б.А. Александров побывал на 

Жандарменмаркт. Но концерт пришлось отложить 

до лучших времен: площадь оставалась еще в руинах. 
 

немецких народных пасторалей были сродни мягкому 

Никитинскому темпераменту. И состоялся концерт в по-

лууцелевшем Admiral-palast. 

Но об этом, думаю, лучше привести еще одно доку-

ментальное свидетельство. В 1959 году в Москве вышел 

сборник немецких рассказов. Была среди них и новелла 

«Гастроль». Вот как пишет о том «нашем» концерте 

Хильдегард Раухфус: «Кругом стало тихо, так тихо как 

никогда... Эти сотни немцев почувствовали, что душа их 

раскрылась, кто-то услышал биение их сердец, которое 

они недоверчиво и пугливо скрывали, все понял и отве-

чал им. Он пел по-немецки, этот русский, которого звали 

Никитин, родом из Москвы или Воронежа, с такой трога-

тельностью исполнявший слова: «Мой тихий, мирный 

дол, / К тебе я вновь пришел. / Прими меня, пригрей...» ... 

Dich, mein stilles Tal, / gruss ich tausendmal...» Это был их 

родной язык... В нем были полет возвращающихся на ро-

дину птиц, пожатие руки, нежные слова матери...» 

Удивительно, как точно подмечено здесь то, к чему 

как раз и стремился ангельский тенор в краснозвездной 

советской униформе. Видимо, судя по этому рассказу, 

можно утверждать, что так тепло и благодарно вспоми-

нают этот концерт все, кто на нем присутствовал. 

Когда ансамблем исполнялась немецкая оперная клас-

сика - хоры К. Вебера, Р. Шумана, Ф. Мендельсона - 

слушатели ликовали, рукоплеща своей родной музыке и 

мастерству исполнителей. Когда же зазвучали Volkslieder 

- народные песни Германии - случилось другое. С лиц 

тысяч немцев слетала печать войны, боли и страдания, на 

них были слезы - первые послевоенные слезы радости. 

Именно тогда, может быть, впервые после войны ощути-

лось вновь соприкосновение человеческих душ. Это в ис-

кусстве происходит всегда, когда его творцы - народ, 

независимо от того, кто на сцене, а кто в зале. 

Однако такая трактовка концертов Б. Александровым, 

его импровизации по ходу гастролей, уважительное от-

ношение к немецкой музыкальной классике, да и «воль-

ности» В. Никитина стоили ансамблю малого. Борис 

Александрович удостоился цэковско-главпуровской уко-

ризны, а А.В. Никитин был оттеснен с переднего испол-

нительского плана. 

Недавно, как известно, немцы установили скромный 

памятник группе репрессированных советских солдат, 

отказавшихся стрелять в берлинцев летом 1953 года. 

Думаю, событие лета 1948 года в центре Берлина - 

также должно быть отмеченным в памяти немецкой об-

щественности. ...Это случилось 18 августа 1948 года.  

 

 
Жандарменмаркт сегодня. 

 

Последнее, самое памятное представление Краснозна-

менного ансамбля песни и пляски на Жандарменмаркт, 

которое в ряде публикаций было окрещено как «фанта-

стический концерт на руинах». Яркий солнечный день в 

разрушенном великом городе... Амфитеатр среди разва-

лин... И величественный полет музыки над ними... Состя-

зание звуков и ритмов с акустической бездной страшно 

изувеченной площади. Но глухая пустыня отступила: ее 

вакуум заполнила гармония. Чуткие сердца были полны 

светлыми чувствами тысяч людей, собравшихся вместе. 

Они звучали в унисон, как одно. 

Виктор Никитин подряд трижды исполнил «Калинку». 

Потом бисируется и пастораль о тихой долине - «Im 

schonsten Wiesengrunde»... На импровизированной сцене - 

море цветов. А над площадью, улетая в небо, льется ме-

лодия еще одной распевной немецкой народной песни. 

Русский Никитин пел немцам «Heideros-lein» на слова ве-

ликого Гѐте. Так и слились они навсегда в сердце русско-

го соловья - образы немецкой «Розочки» и русской «Ка-

линки». И вознеслись тогда, 18 августа 1948 года, в 

небесную высь над Берлином, и застыли там навеки. Эти 

две удивительные народные песни, простые и ясные, 

близкие и понятные и русским, и немцам, и многим, мно-

гим другим, - как символ близости духовных устремле-

ний всех людей земли. 

 
Справедливости ради, важно сказать, что не один 

Виктор Никитин, и не только ансамбль причастны к это-

му уникальному событию в послевоенном Берлине. До-

статочно отметить, что уже через 2 года после окончания 

войны, в 1947 году, в Германии был выпущен тот самый 

сборник «Десять шедевров народных песен». Известно 

имя его составителя. Это - Бруно Бальц. Кто он? Издан ли 

впервые или переиздан этот сборник в 1947 году?  
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На художественном совете ансамбля разрабатывается 

план последней, как оказалось, поездки по немецкой земле. 

Рядом с Б. Александровым его заместитель А. Компанией 

(слева) и солист ансамбля, а позднее создатель единственного 
в Москве Неаполитанского оркестра Е. Мисаилов (в центре). 

 

Подготовили его в издательстве «Melodie», что распола-

галось тогда в Панкове. А напечатали сборник в типогра-

фии «Гиртциг», находившейся в Шенеберге. Но как бы то 

ни было, сам факт этого издания говорит о многом. 

Достойно восхищения и тогдашнее командование 

французского сектора Берлина. Именно благодаря его 

комендантскому разрешению № 10 и появился этот сбор-

ник. А концерт на Жандарменмаркт, говорят, записал на 

пленку американский офицер. А потом в ГДР вышла 

грампластинка... Сколько во всем этом символов; как они 

многозначны. Едва погасив войну, стали возрождать 

мирные песни советский певец и немецкие полиграфи-

сты, берлинский нототорговец и русский маэстро, фран-

цузский комендант и американский военный меломан. 

Это был ответ сердец людей, говоривших на разных язы-

ках одно и то же. И потому и немецкая пастораль, и рус-

ская «Калинка» даже на руинах звучали уместно. И свое-

временно. Ибо они были нужны людям. «Жизнь коротка, 

искусство вечно», - говорили древние. 

И поэтому, когда мне приходится встречаться и у нас, 

и не у нас с намерениями предать эти факты истории за-

бвению, во мне отзывается по чести и по совести « Ich 

qrolle nicht…» Так и названы подготовленные мною за-

писки о послевоенных диалогах между русскими и 

немцами. Но придуман такой заголовок не мною. Это из 

творения Г. Гейне и Р. Шумана. Так называется их бли-

стательный романс о преодоленном людском разладе - «Я 

не сержусь...» 
 

Анатолий КОМПАНИЕЦ 

 
 
 

 
 

 



234 

 

Компаниец, А. Пастораль над руинами / А. Компаниец // Культура. – 2000. – 27 
апр. – 10 мая (№ 16). – С. 5. 

 

Пастораль над руинами 
Германский тур Александров-ансамбля 

 

Победа 1945 года... Ей скоро 55 лет. Пусть чудом 

уцелевшие в той далекой войне и самые жизнестойкие в 

теперешнем российском лихолетье еще раз помянут 

Победу свою Великой. Для фронтовиков она - такая. 

Немеркнущая. И достойная. 

Помните, у Давида Самойлова: "Перебирая наши 

даты, я обращаюсь к тем ребятам, что в сорок первом 

шли в солдаты и в гуманисты в сорок пятом". 

И сегодня загадкой остается отсутствие жажды 

мщения у миллионов ровесников моего отца-фронтовика. 

Очутившиеся в Европе работяги и колхозники СССР 

сами, без приказа, уже 10 мая вложили в ножны 

отточенные для поверженных мечи кары. 

В респектабельном журнале Deutchland (№3, 1999г.) 

среди туристических достопримечательностей упомянута 

известная берлинская площадь Жендарменмаркт. Хорошо 

и я знаю ее атрибуты - Французский собор, 

Шаушпильхаус, Немецкий собор. 

Но мне достоверно известно и то, что не упомянуто в 

журнале. На развалинах Жендарменмаркт после войны 

состоялся советский, русский концерт победителей. 

Фантастическое представление осталось в памяти как 

"концерт на руинах". О нем и речь. Поиском его деталей 

и нюансов и дома, и в ФРГ мне довелось заниматься 

почти год. 

...Лето 1948 года. Германия разделена на четыре 

оккупационные зоны. Газета "Известия", 19 августа 1948 

года: "Краснознаменный имени А.В. Александрова 

ансамбль песни и пляски Советской Армии после трех 

концертов в здании немецкой государственной оперы 

выступил перед жителями на Жендарменмаркт - 

крупнейшей площади в центре Берлина. За час до 

концерта огромная площадь, вмещающая более 30 тысяч 

человек, была переполнена, но людской поток не 

прекращался. Концерт, продолжавшийся около трех 

часов, прошел с огромным успехом". 

Германский тур Александров-ансамбля занимает 

особое место в послевоенном примирении немцев и 

русских, во взаимном преодолении образа врага. Борис 

Александров, генерал-майор, художественный 

руководитель ансамбля, мой учитель, наставник и друг, 

незадолго до своей кончины в июне 1994 года вспоминал: 

"Эта поездка по немецкой земле - незабываема. Она стоит 

доминантой в биографии ансамбля. Надо было сделать 

качественно новый творческий скачок: от набатной 

музыки военной поры - к послевоенной успокаивающей 

гармонии". Важен был и переход разрозненного на 

группы по многим фронтам, воевавшего, сражавшегося 

ансамбля к своему изначальному амплуа. Артисты 

истосковались по классике, по исполнению полным 

составом жемчужин фольклора. Александровский хор 

насчитывал в ту пору более 200 (сейчас - 60) 

первоклассных вокалистов-профессионалов. 

Этими гастролями ансамбля преодолевались и 

загадочные, даже мистические наслоения. Сталин лично 

направлял краснознаменцев по освобожденным странам  

 

от Финляндии до Болгарии. А на поездку "в восточную 

зону" наложил вето. Это и сегодня остается 

непостигнутой тайной. Может быть, причиной была 

внезапная, скоропостижная кончина генерала Александра 

Александрова. 8 июля 1946 года его нашли бездыханным 

на одной из вилл Потсдама, куда он прибыл, чтобы 

договориться с советским командованием о поездке 

ансамбля по востоку Германии. Достоверно известен 

уникальный факт. У постели усопшего автора 

"Священной войны" нашли раскрытую партитуру 9-й 

симфонии Л. Бетховена. В ее финальном хоре "К 

радости" были карандашные пометки генерала-маэстро. 

Они свидетельствовали о приготовлениях к исполнению 

оды мира Краснознаменным ансамблем. 

И Александров-младший вопреки официальной 

установке решил воплотить идею отца. Он устроил 

концерты так, что они стали соприкосновением русской и 

немецкой музыки, звучавшей на фоне все еще не 

смолкнувшего эха войны. 

Хоры из немецкой оперной классики чередовались с 

шедеврами русского песенного фольклора. Хороши были 

солдатские песни и народные танцы. Звучали и напевы, 

вышедшие из-под пера композиторов в военную годину - 

"Соловьи", "В лесу прифронтовом", "Землянка", "Эх, 

дороги...". Тихие, мирные, лирические песни, хотя и 

родившиеся в годину сражений. Все это были, так 

сказать, заблаговременные домашние заготовки. 

А высшая точка, апофеоз этих концертов оказались 

найденными и реализованными уже непосредственно по 

ходу самих гастролей. Это было осуществлено Борисом 

Александровым и скромнейшим человеком, ведущим 

солистом ансамбля, изумительным  тенором Виктором 

Никитиным. Он еще до войны первым спел облетевшего 

потом весь мир "Калинку". 

Как только ансамбль прибыл в Берлин, Виктор 

озадачил его руководителей: хочу спеть на немецком 

языке немецкие народные песни. Посыпались 

возражения. Как это так: советский солдат-победитель 

поет на языке агрессоров? Противились все - начальники, 

политработники, администраторы, чекисты. Молчал лишь 

маэстро. В тот же день, но после дискуссии он сказал В. 

Никитину: "Будешь петь то, что тебе по душе. Выбор 

твой одобряю". И сразу обнаружилось, что Виктор давно 

подготовился и к состоявшемуся разговору, и к 

начавшимся уже на следующий день репетициям. 

Никитин ранее, еще весь свой первый день в Берлине, 

посвятил поискам нотных лавок. И приобрел сборник 

"Десять шедевров немецких народных песен". И вот 

очередной концерт - в полууцелевшем Admiralpalast. 

Об этом - еще один документ. В 1959 году в Москве 

издали сборник немецких рассказов. Была среди его 

авторов и Хильдегард Раухфус с новеллой "Гастроль": 

"Кругом стало тихо, так тихо, как никогда... Эти сотни 

немцев почувствовали, что душа их раскрылась, кто-то 

услышал биение их сердец, которое они недоверчиво и 

пугливо скрывали, все понял и отвечал им. Он пел по- 
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немецки, этот русский, которого звали Никитин, родом из 

Москвы или Воронежа, с такой трогательностью 

исполнявший слова: "Мой тихий, мирный дол, к тебе я 

вновь пришел. Прими меня, пригрей..." Это был их 

родной язык... В нем был полет возвращающихся на 

родину птиц, пожатие руки, нежные слова матери..." 

Точно подмечено как раз то, к чему и стремился 

ангельский тенор в краснозвездной советской униформе. 

От света души Никитина - и искорка, возгоревшая в 

одинаково истерзанных войною душах русских артистов 

и немецкой публики. 

Когда ансамблем исполнялась немецкая оперная 

классика, хоры К. Вебера, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, 

слушатели ликовали, рукоплеща своей родной музыке. 

Это был и восторг мастерством исполнителей. Когда же 

зазвучали Vоlkslieder - народные песни Германии, 

случилось совсем другое. Были животворящие слезы 

первых послевоенных раскрепощений. С лиц тысяч 

немцев слетала печать войны, боли и страдания. Именно 

так, может быть, впервые после войны ощутилось 

непротивоестественное соприкосновение человеческих - 

немецких и русских душ. Это в искусстве происходит 

тогда, когда его творцами становятся и те, кто на сцене, и 

те, кто в зале. 

Такая трактовка концертов Б. Александровым, его 

импровизации по ходу гастролей, уважительное 

отношение к немецкой музыкальной классике, вольности 

В. Никитина стоили немалой цены. Борис Александрович 

удостоился цэковско-главпуровской укоризны. А В. 

Никитин оказался на долгие годы в опале. Недавно 

немцы установили скромный памятник группе 

репрессированных советских солдат, отказавшихся 

стрелять в берлинцев летом 1953 года. Думаю, событие 

лета 1948 года в самом центре Берлина должно тоже 

возродиться в памяти немецкой общественности. И 

первое среди них - знаковое явление искусства на 

пепелищах Берлина. 

...Это случилось 18 августа 1948 года. Последнее, 

самое памятное представление ансамбля на 

Жендарменмаркт, которое в ряде публикаций было 

окрещено как "фантастический концерт на руинах". 

Яркий солнечный день в разрушенном великом городе... 

Амфитеатр среди развалин... И величественный полет 

музыки над ними... Состязание звуков и ритмов с 

акустической бездной страшно изувеченной площади. Но  

 

глухая пустыня отступила: ее вакуум заполнила мозаика 

гармоний и мелодий, чуткие сердца и светлые чувства 

тысяч людей, собравшихся вместе. А вот и вершина 

концерта. 

Виктор Никитин подряд трижды исполнил "Калинку". 

Потом бисируется и пастораль о тихой долине - "Im 

schonsten Wiesengrunde…" Море цветов на 

импровизированной сцене. И вот над площадью полилась 

мелодия еще одной немецкой народной песни. Поплыли 

слова великого Гете. Русский пел немцам "Heideroslein". 

Эти две удивительные народные песни напоминали о 

несовместимости войны и человеческой сущности. 

Справедливости ради, важно заметить, что не один 

Виктор Никитин, не только ансамбль причастны к этому 

уникальному событию в послевоенном Берлине. 

Оказалось, уже через два года после поражения нацизма, 

в 1947 году, нашлись немцы, выпустившие сборник из 10 

шедевров народных песен. Известно имя его составителя. 

Это - Бруно Бальц. Кто он? Издан ли впервые или 

переиздан этот сборник в 1947 году? Подготовили его в 

издательстве "Меледи", что располагалось тогда в 

Панкове. А напечатали сборник в типографии "Гиртциг", 

находившейся в Шенеберге. 

Свидетельствую: достойно восхищения и тогдашнее 

командование французского сектора Берлина. Благодаря 

его комендантскому разрешению № 10 и появился тот 

сборник. А концерт на Жендарменмаркт, говорят, записал 

на пленку американский офицер. А потом в ГДР вышла 

грампластинка. Сколько во всем этом символов? Мирные 

песни, советский певец и немецкие полиграфисты, 

берлинский нототорговец и русский маэстро, 

французский комендант и американский военный 

меломан. Это был ответ сердец людей, говоривших на 

разных языках одно и то же: пастораль и русская 

"Калинка" даже на руинах звучали уместно. И 

своевременно. 

И когда ныне мне приходится встречаться и у нас, и 

не у нас с намерениями предать это забвению, во мне 

отзывается по чести и по совести: "Ich grolle nicht…" Так 

и названы подготовленные мною записки о послевоенных 

диалогах между русскими и немцами. Но придуман этот 

заголовок не мною. Это из творения Г. Гейне и Р. 

Шумана. Так называется их блистательный романс о 

преодоленном людском разладе - "Я не сержусь...". 

 

Анатолий КОМПАНИЕЦ 
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Храм под Красным знаменем 
 

Александровско- 

краснознаменское 

явление - феномен 

и символ советской 

эпохи. Это ансамбль, 

аналога которому 

на белом свете нет. 

Были повторы,  

плагиат, подстройка 

и даже воровство 

всемирно известной 

марки Alexandrov Red 

Army Chorus, 

Но не было ничего, 

близкого к оригиналу. 

 

 
1948 год.  

Концерт Краснознаменного ансамбля в центре поверженного Берлина. 

Дирижирует Б. А. Александров. 
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Александров 

Александр Васильевич 
Композитор, хормейстер, дирижер. 

Родился в 1883 году в селе Плахино Ря-

занской губернии. 

1895 – учащийся Придворной хоровой 

капеллы. 
1900 - студент Санкт-Петербургской 

консерватории. 

1902 - регент церковного хора в г. Боло-

гое. 

1913 - выпускник Московской консер-
ватории. 

1920 - регент Синодального хора Храма 

Христа Спасителя. 

1922 - профессор Московской консерва-

тории.  
1922-1930 - хормейстер Камерного те-

атра. Дирижер Государственной хоровой 

капеллы.  

С 1928 по 1946 - руководитель Красно-

знаменного ансамбля песни и пляски 
РККА (затем Советской Армии). 

Генерал-майор. Доктор искусствоведе-

ния. Народный артист СССР. Лауреат 

двух Государственных премий СССР.  

Умер в 1946 году. 

 
 

Один из первых дореволюционных 

снимков отца и сына – Александра и 

Бориса Александровых. 

 

Александров 

Борис Александрович 
Композитор, хормейстер, дирижер.  

Родился в 1905 году в г. Бологое. 

1929 - выпускник Московской консер-
ватории. 

1930-1937 - заведующий музыкальной 

частью Центрального театра Советской 

Армии. 

1933 - преподаватель и доцент Москов-
ской консерватории.  

1942-1946 - художественный руководи-

тель Ансамбля советской песни Всесоюз-

ного радио. 

1946-1987 - начальник и художествен-
ный руководитель Краснознаменного ан-

самбля им. А. Александрова. 

Генерал-майор. Народный артист СССР. 

Лауреат Ленинской и Государственной 

премий СССР, лауреат премии им. М. 
Глинки. 

Герой Социалистического Труда.  

Умер в 1994 году. 

 

Ансамблю в 2003 году исполнится 75 лет. Но о нем не 

сотворено ни одного сколько-нибудь серьезного исследо-

вания. Чаще - небылицы. И оценки самые полярные: 

"придворные песнедеи...", "запевалы официального пафо-

са...", "кремлевские увеселители..." А вот из-за рубежа, 

наоборот, слышались чаще эпитеты: "На параде - русские 

музыкальные шедевры"; "Торжественным маршем - на 

Олимп искусств"; "Мы - в плену, имя оккупантов - арти-

сты в краснозвездных фуражках". 

Так где же истина? Кто прав? Вот что говорят о со-

здании Александровых. 

Арам Хачатурян: "Дорогой Борис, благодарю за пред-

ложение написать для ансамбля новую песню. Благодарю 

за честь. Буду стараться...". 

Тихон Хренников: "Боренька, твой вклад в нашу му-

зыкальную культуру неоценим" . 

Наталья Дудинская: "Была счастлива нашей совмест-

ной деятельностью. Никогда не забуду радостное время 

сотворения с Вами балета "Левша".  

Теперь, после классиков, можно отважиться и на соб-

ственные выводы. 

В нашей стране впервые в мировой практике был 

учрежден уникальный, самобытный и глубоко нацио-

нальный жанр искусства - народного военного ансамбля. 

Суть его восходит к обычаям отечественной хороводной 

традиции. А она вбирает в себя единство вековых певче-

ских, танцевальных, инструментальных и игровых привя-

занностей многонационального российского этноса. 

Ансамбль Александра и Бориса Александровых - 

штучное произведение гениального синтеза. Конечно, из-

начально и потом еще 60 лет это изделие было принципи-

ально советским. По оболочке, антуражу. Но его художе-

ственно-эстетическая загрузка оригинальна и редкостна. 

Александровы шли от корней, от генов евразийской 

культуры, впитавшей в себя многокрасочный художе-

ственный опыт больших и малых народов. Выстраивая 

ансамбль, скрепили воедино классический музыкальный 

фундамент прочными стойками дарования и профессио-

нализма артистов. Все это затем цементировалось народ-

ной сущностью репертуара. И наработками российской 

исполнительской школы. После такой "сборки" Алексан-

дровы совсем недолго занимались доводкой ансамбля. 

Когда же пришло время демонтажа его коммунистиче-

ского убранства, художественно-смысловая сущность 

коллектива ничуть не пострадала. Как же могло случить-

ся, что официальный военно-государственный ансамбль 

выпестовал выпускник Придворной хоровой капеллы, 

профессор Московской консерватории, регент Синодаль-

ного хора Храма Христа Спасителя? Из бесед с Борисом 

Александровичем Александровым прояснилось вот что. 

Его отец, Александр Васильевич, сложившийся еще до 

революции художник, вполне сознательно сменил цер-

ковное облачение и профессорскую мантию на генераль-

ский мундир. Но дальнейшая александровская эпопея 

подтвердила: трансформировалась форма, идейно-

духовные устои оставались незыблемыми.  

В своем творении - ансамбле Александров-старший 

хотел и сумел представить свой собственный эталон 

Красной, а потом и Советской армии. Он надеялся, что по 

облику ансамбля и в стране, и за рубежом будут судить и 

о народе нашем, и о его Отчизне. Заметим, не о строе и не 

о его вождях. И русскому регенту-профессору-генералу 

эта замысловатая философско-этическая задача оказалась 

по плечу. Свежесть и уникальность ансамбля - не от вла-

сти генеральских погон Александровых, не от щедрот 

Кремля и не от госпожи удачи. Весь секрет - во властво-

вании высокого таланта. А это уже от Бога. 

Попытаюсь найти аргументы. Именно не в смешан-

ном, а в четырехголосном хоре мужчин первооткрыва-

тель почуял, как бы сейчас сказали, ноу-хау. Утвержда-

лось единение навыков народного пения, устоев воинской 

музыки, опыта классического хороведения, исполнения 

духовных песнопений. И достигалась цель - широчайший 

диапазон выразительных средств одного, но многовари-

антного по амплуа хора. В его арсенале все на подбор - от 

громоподобных раскатов до мерцания музыкальной ти-

ши.  

Комплектуя оркестр, Александр Васильевич, навер-

ное, шел от известной присказки о могучем коне и тре-

петной лани. Так вот, под дугу с колокольцами, он  
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дерзнул впрячь воедино мощный военный духовой и ли-

ричный русский народный оркестры. Итог - новаторский. 

В этом симбиозе оказались органично слитыми акаде-

мизм классического музицирования, поступь воинской 

мощи, простота и теплота фольклорного начала. Но отку-

да же эти блиставшие новизной открытия? Где их исто-

ки? 

 
Кремль. После вручения наград М. И. Калининым. 

Александр и Борис Александровы 

(в первом ряду - четвертый и шестой справа). 

Корни александровского рода - в рязанской глубинке. 

Сладились в людей отец и сын на земле тверской. В 

большую музыку пришли в Москве. Только сейчас стали 

известными доселе прикрытые грани их жизни. Алек-

сандр Васильевич глубокое христианское верование и ос-

новательную музыкально-церковную образованность по-

лучил в регентских классах Придворной хоровой капел-

лы. Потом - Санкт-Петербургская консерватория (классы 

А. Глазунова и А. Лядова). Учебу завершил в Московской 

консерватории у С. Василенко (композиция) и Умберто 

Мазетти (вокал). Постижение тайн хорового мастерства - 

с хорами Церкви в Бологом, Собора в Твери и Храма 

Христа Спасителя в Москве. До появления Гимна Совет-

ского Союза были сотворены "Отче наш", "Хвалите имя 

Господне"... 

Борису Александрову с детства прочили карьеру пев-

ца. Впервые серебристый альт его прозвучал под сводами 

Храма в отцовском хоре. Он был в нем исполатчиком, то 

есть начинающим хористом-запевалой, символизируя 

дискантом своим юного ангела. Позже Боря удостоился 

похвалы и благословения самого Федора Шаляпина. Слу-

чилось это уже в детском хоре Большого театра. 

Потом - та же Московская консерватория. И радость: 

юноша Борис Александров - ученик самого Рейнгольда 

Глиэра. Наставником всегда оставался отец. До прихода в 

ансамбль - самостоятельные позиции руководителя ор-

кестра Центрального театра РККА и Ансамбля советской 

песни Всесоюзного радио.  

Как композиторы оба Александровы - ярчайшие фи-

гуры. Они никогда не были конъюнктурщиками. Они де-

ти своего - советского времени и его сотворцы. О Родине 

нашей - Гимн Советского Союза. Сейчас Русский акаде-

мический хор имени Свешникова исполняет отыскавшие-

ся духовные опусы... создателя Краснознаменного ансам-

бля. Скоро эти откровения могут прозвучать и в трактов-

ке главного военного ансамбля. Тогда всем нам приот-

кроется суть стремления Александра Александрова к 

форме гимна. Не случайно все чаще сегодня обращаются 

к музыкальной канве "старого" Гимна нашего. В его ме-

лодии, гармонии и аранжировке - сердцевина алексан-

дровского музыкального кредо: широта, распевность, мо-

гучесть и светлость. Лучшее творение о Советской ар-

мии? Это - "Несокрушимая и легендарная". И вновь - то-

же Александров. Песней-набатом Великой Отечествен- 

ной стала его же "Священная война".  

А о давней и горестной гражданской войне нет, по мо-

ему убеждению, ничего лучше александровской обработ-

ки фольклорного хита - "По долинам и по взгорьям". 

Свидетельствую: ее обожает мир. Больше, чем даже "По-

люшко-поле". Убедился в этом в роскошных залах Гер-

мании и джунглях Камбоджи, на аренах корриды  Испа-

нии и у партизан Лаоса, в старинных замках Италии и на 

войне в Афганистане. 

Феноменальная жемчужина "Калинка", родившаяся 

как филигранная обработка Александра Васильевича не-

замысловатой попевки, стала радужным символом, доб-

рым знаком и светлым образом России. Кстати, недавно 

состоялось открытие: "Калинка" - все-таки авторское тво-

рение. В 1999 году в честь ее создателя Ивана Петровича 

Ларионова на его родине в Саратове появилась памятная 

доска. И хорошо! Но не подлежит сомнению, что мелоди-

ка "Калинки", претерпев многие народные интерпрета-

ции, стала всенародно у нас и всемирно признанной бла-

годаря ювелирно-русскому трактовочному обрамлению 

Александра Александрова. 
 

Весьма загадочен и последний его шаг по жизни. В 

июле 1946 года генерал-майор Александр Васильевич 

Александров прибыл в Ставку советских войск в Герма-

нии. В Потсдаме он был личным гостем маршала В. Со-

коловского. Обговаривался только один вопрос - о вы-

ступлениях Краснознаменного ансамбля на земле повер-

женной Германии. 

А утром 8 июля в уцелевшем и хорошо охранявшемся 

особняке, что в пригороде Потсдама, Александра Василь-

евича нашли бездыханным. У дивана на столике - только 

один "вещдок". То была раскрытая партитура Девятой 

симфонии Бетховена. На финальной оде "К радости" 

остались карандашные пометки русского композитора. В 

свою последнюю ночь он искал подходы к постижению 

Краснознаменным ансамблем бетховенско-

шиллеровского шедевра. И закончил свой жизненный и 

творческий путь в Германии обращением к величайшему 

творению немецкого духа. Таково одно из проявлений 

фантазии регента Храма Христа Спасителя о всечелове-

ческом Храме мира и согласия. 

В одном из последних писем Александр Васильевич 

так подытожил свою жизнь: "Сколько пережито и какой 

пройден путь... Много было хорошего и плохого. А жизнь 

была сплошной борьбой, полная труда, забот... Но я не 

сетую ни на что. Я благодарю судьбу за то, что моя 

жизнь, мой труд принесли какие-то плоды дорогой От-

чизне и родному народу. В этом - большое счастье..." 

Так же вправе сказать о себе и Борис Александрович. 

Он не только удержал уровень мастерства ансамбля, 

утвержденный отцом, но и сумел раскрыть в нем новые 

грани. Так, именно в послевоенные годы Александров-

младший выпестовал плеяду блистательных солистов-

певцов. И какие голоса... Серебристо-лучистый Евгения 

Беляева и медово-бронзовый Алексея Сергеева, могуче-

бархатный Леонида Харитонова и раскатисто-чеканный 

Вадима Русланова, переливчатый Ивана Букреева. Про-

шли школу Краснознаменного ансамбля Артур Эйзен и 

Борис Шапенко, Георгий Андрющенко и Николай Гресь, 

Анатолий Мищенко и Валентин Анисимов. Сегодняшние 

красно-знаменские, безмикрофонные и безфонограмм-

ные, полноголосые народные артисты России Валерий 

Гавва, Эдуард Лабковский и Василий Штефуца, заслу-

женный артист Вадим Ананьев запели "по-

краснознаменски" с благословения Бориса Александрова.  
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Выступление Краснознаменного ансамбля им. А. Александрова на народном празднике в Чехословакии. 1955 год. 

 

 
Борис Александров и композитор Матвей Блантер. 

 

Б.А. (так мы, александровцы, с любовью называли 

своего генерала-маэстро) - автор аранжировок песенных 

шлягеров, доведенных рукою Мастера до уровня вокаль-

но-симфонических миниатюр. Среди них народные при-

вязанности - "Коробейники" и "Ах, ты, душечка", "Соло-

вьи" и "На солнечной поляночке", "В путь" и "День По-

беды". В ряду самых впечатляющих и сегодня остается 

его "Да здравствует наша держава". Венец композитор-

ских свершений - оперетта, хит-мюзикл "Свадьба в Ма-

линовке" и народный балет "Левша". Заделы отца и сына 

Александровых, оставленные их дарованием в художе-

ственной материи ансамбля, приумножаясь, прорастают 

все новыми побегами. И главное - александровские корни 

помогли древу ансамбля устоять на семи ветрах перемен 

последнего десятилетия. 

 

Переживая трудности своей страны и армии, ансамбль 

не повис гирей на их худосочной шее. Наоборот, алек-

сандровцы оказались в стремнине удивительного пара-

докса: как раз тогда, когда дома гастрольный механизм 

заработал вхолостую, за границей заметно вырос спрос на 

Alexandrov Red Army Chorus . В последние годы красно-

знаменцы достойно предстали на сценах Франции, Гер-

мании, США, Италии, всех скандинавских стран, Турции, 

Ливана, Алжира, обеих Корей, Малайзии. Состоялся ряд 

прорывных акций. Так, ансамбль - единственный из ху-

дожественных коллективов России - удостоился высокой 

чести принять участие в официальном праздновании 50-

летия КНР. После семнадцатилетней паузы отчуждения 

александровцев пригласили в Польшу на торжества, свя-

занные с юбилеем национального радио. Этим летом ан-

самбль открывал своим концертом крупнейший между-

народный фестиваль музыки в Великобритании. 

В 2000 году зажглись зеленым светом семафоры и 

внутрироссийских гастрольных туров. Отцы города 

Оренбурга и местные СМИ цикл концертов глубоко по-

читаемого публикой военного коллектива назвали самым 

памятным событием тамошней культурной хроники. Со-

всем недавно в присутствии президента страны красно-

знаменцы представили новую программу жителям Пско-

ва. Здесь впервые прозвучал новый военный реквием па-

мяти павших воинов наших в Чечне. 

Впечатляют почерк и убедительность его автора, пре-

емника Бориса Александрова, тонкого толкователя хоро-

вого наследия Виктора Федорова. Его кредо - сохранять и 

наращивать традиции Александра и Бориса Александро-

вых, быть верным устоям отечественной исполнитель-

ской школы. И результат не замедлил сказаться. Алек-

сандровцев сейчас чаще приглашают на самые престиж-

ные сцены Кремля, Большого театра, зала имени П.И.  
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Чайковского и - что особенно отрадно и символично - к 

Храму Христа Спасителя. 

Дважды Краснознаменный ордена Красной звезды 

академический ансамбль Российской Армии имени А.В. 

Александрова держит марку раритета отечественной  

культуры. В хорошей мажорной тональности разливается 

по стране и миру его песня. Песня в поддержку России. 

Военные артисты верят: она, Россия, скажет еще свое 

"Эй, ухнем" и "Сама пойдет". 

 

Анатолий КОМПАНИЕЦ 

 

 
В Концертном зале им. П. И. Чайковского. 
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Турченко, С. Возвращение Александрова / С. Турченко  // Труд-7. - 2001. - 4 янв. 
(№ 1). – С. 5. 
 

Возвращение Александрова 
 

В новогоднюю ночь перед XXI веком после почти десятилетнего перерыва вновь началось офи-

циальное исполнение Гимна под музыку, написанную почти 60 лет назад композитором Алексан-

дром Васильевичем Александровым. Корреспондент «Труда» попросил праправнука создателя 

этой мелодии 25-летнего Олега Александрова ответить на несколько вопросов. 
 

 
 

- Олег Геннадьевич, в вашей семье 

знают подробности, связанные с со-

зданием мелодии Гимна? 

- До 1943 года в СССР гимном 

был «Интернационал». Но война за-

ставила создать другой Гимн – 

наполненный народным духом. Ста-

лину в конечном счете предложили 

три варианта: мелодии Шостаковича, 

Хачатуряна и Александрова. Вопрос 

вынесли на политбюро. Обсуждение 

шло долго. В конце концов пришли к 

мнению, что текст Эль-Регистана и 

Михалкова лучше всего ложится на 

музыку Александрова. В ночь на 1 

января 1944 года этот Гимн впервые 

прозвучал по радио… 

- Расскажите, пожалуйста, что 

знаете о своем прапрадеде? 

- Александр Васильевич родился в 

семье церковных служителей в селе 

Плахино на Рязанщине. Он тоже с 

детства приобщился к церковной му-

зыке. Сумел поступить в Петербург-

скую консерваторию. Его педагогами 

были великие русские композиторы 

Глазунов, Римский-Корсаков, извест-

ный итальянский певец Мазератти. В 

1905 году по конкурсу стал регентом 

архиерейского хора в Твери, потом 

служил в Казанском храме. Мало кто  

 

знает, что Александр Васильевич был 

последним регентом церковного хора 

храма Христа Спасителя. В советское 

время, когда проводить службу в 

храме власти запретили, он стал пре-

подавать в Московской консервато-

рии, был деканом факультета хорово-

го дирижирования, профессором. 

- Как получилось, что Алексан-

дров возглавил армейский ансамбль 

песни и пляски? 

- Бабушка рассказывала, что в 

1928 году, как говорится, за чашкой 

чая у трех приятелей - прапрадеда, 

военного культпросветработника Фе-

ликса Даниловича и театрального 

режиссера Павла Ильина, возникла 

идея создать ансамбль при Централь-

ном Доме Красной армии. В том же 

году при поддержке Ворошилова, а 

позже и Сталина ее воплотили в 

жизнь. Первоначально творческий 

коллектив состоял из 12 человек. 

Позже разросся до полутора - двух 

сотен, стал знаменит на весь мир. 

- А что в семье говорят о том, 

почему Сталин столь внимательно 

относился к ансамблю? 

- Вероятно, из-за личной симпа-

тии к прапрадеду, вызванной, воз-

можно, и церковным прошлым само-

го Сталина. Взаимоотношения между 

Александром Васильевичем и Иоси-

фом Виссарионовичем были доста-

точно простыми. Прапрадед мог 

напрямую обращаться к вождю, без 

особых проволочек заходить к нему в 

кабинет, даже когда там сидели мар-

шалы. Показательный факт. Когда в 

Москву из Германии было завезено 

несколько автомобилей «мерседес», 

один из них Сталин лично выделил 

Александрову. Но это уже в благо-

дарность за Гимн. 

- Много разных слухов ходило о 

безвременной кончине Александра 

Васильевича, будто бы даже кем-то  

 

организованной. Что об этом знают 

в семье? 

- Прапрадед был трудоголиком. 

Очень много работал. От перенапря-

жения получил инфаркт. Но не до-

ждавшись полного выздоровления, 

отправился с ансамблем на гастроли 

в Чехословакию. Там скоропостижно 

скончался от второго инфаркта. Кста-

ти, незадолго до смерти прапрадед 

женился на молоденькой танцовщице 

из ансамбля - в семье говорят, что это 

тоже сказалось. 

Когда Сталину доложили о смер-

ти Александрова и спросили, кому 

быть преемником, тот удивился: как 

кому, конечно, сыну, имея в виду Бо-

риса Александровича. У прапрадеда 

было еще двое сыновей - Владимир и 

Александр, тоже музыканты. Но их, 

вероятно, вождь знал меньше. 

- Вы единственный наследник 

Александра Васильевича? 

- Что вы! Я наследник по линии 

сына Бориса... По линии сына Вла-

димира есть внучка Тамара и внук 

Евгений. 

- Но вы единственный из семьи, 

кто продолжает дело прапрадеда в 

Краснознаменном ансамбле песни и 

пляски имени Александрова? 

- Да, горжусь тем, что являюсь 

баритоном в хоре ансамбля. Пишу 

музыку. Выпустил пластинки на 

фирме «Мелодия», сейчас дописываю 

свой сольный альбом. 

- А как относитесь к Гимну, 

написанному прапрадедом?  

- Как к одной из святынь Отече-

ства. Кое-кто шарахается от него по-

тому, что, мол, Сталиным утвержден. 

Это политиканство. Что же тогда и 

«Священную войну» нужно забыть? 

Мелодия Гимна отражает народный 

дух, устремления россиян. В этом ее 

непреходящее значение. 
 

Беседу вел Сергей ТУРЧЕНКО. 
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Кудряшова, В. Музыка Александрова / В. Кудряшова // Приокская газета. – 
2001. – 5 янв. (№ 1). – С. 5. 
 

Музыка Александрова 
 

Государственная Дума приняла государственные символы России - герб, флаг и гимн на музыку Алек-
сандрова. В печати, на радио и телевидении прошли многочисленные дискуссии. Страсти накалялись не на 

шутку. Ведь всегда есть люди, их можно назвать пламенными революционерами, которые чуть что - сразу 
бросаются в бой. Все равно, за или против, сразу на коня, шашки наголо, и «вечный бой, покой нам только 

снится...» Ведутся разговоры, что музыку гимна и песню «Священная война» композитор позаимствовал в 
Германии. Не мне судить об этом. Я просто считаю, что ко всему нужно относиться спокойно, не нужно раз-

жигать страсти: «Буду вставать, не буду вставать во время исполнения гимна»». Не нужно биться о пол и 

кричать: «Хочу, чтобы было только по-моему!» Ведь всем угодить невозможно. Я не высказываюсь ни за, ни 
против. Надеюсь только на благоразумие сограждан. 

 

Хочу рассказать о нашем земляке, уроженце села Плахино 

Захаровского района Александре Васильевиче Александрове. 

Не однажды о нем писали, но, я думаю, есть еще люди, которые 

мало что знают о своем земляке. 

Он родился 1 апреля 1883 года в крестьянской семье. Еще в 
детстве он сочинял песни и частушки, без него не обходилось 

ни одно деревенское гуляние. Талантливого мальчугана замети-

ли односельчане - братья Заливухины. Один из них позже стал 

организатором музыкального образования на Рязанщине. Вто-

рой брат был певцом Петербургской капеллы. Вот он-то и взял 
одаренного мальчика в Петербург и устроил в хормейстерские 

классы. Отучившись, Александров получил звание учителя пе-

ния и хорового дирижера. 

В 1890 году поступает в Петербургскую консерваторию, где 

занимается под руководством Лядова и Глазунова. Его успеха-
ми интересуется Римский-Корсаков. Но Петербургский климат 

не пошел ему на пользу, и Александров был вынужден оставить 

столицу, он работает в Бологом, затем в Твери, успешно руко-

водит несколькими хорами, завоевывает авторитет и поступает 

учиться в Московскую консерваторию. Одновременно он ставит 
в Твери две оперы: «Иван Сусанин» Глинки, «Пиковая дама» 

Чайковского. В 1913 году он успешно завершает учебу по двум 

специальностям - композиции и пению. В Твери он готовит к 

открытию музыкальное училище и работает в нем директором и 

педагогом. В 1918 году его пригласили в Москву в консервато-
рию, там он становится профессором. Хорошо известны его хо-

ровые обработки русских народных песен: «Вниз по матушке по 

Волге», «Утушка луговая», «Ох, не одна во поле дороженька» и 

многие другие. Его приглашают оформлять музыкальные спек-

такли в нескольких московских театрах, он руководит государ-
ственной хоровой капеллой. Но самым заметным этапом его де-

ятельности стала организация ансамбля песни и пляски Красной 

Армии. 10 октября 1928 года состоялся первый концерт ансам-

бля, 18 лет Александров был бессменным его руководителем.  

В 1929 году ансамбль начинает концертную деятельность по 
городам и военным округам страны. В его составе свыше 250 

человек. Уровень исполнения настолько высок, что ансамбль 

может выступать без дирижера, так как Александров не всегда 

мог выезжать на гастроли. В 1935 году ансамбль становится 

Краснознаменным, а сам дирижер получает орден Красной 
Звезды. В конце 30-х ансамбль отправляется на гастроли в Пра-

гу и Париж, где пользуется огромным успехом. В годы войны 

ансамбль включается во всенародную борьбу с фашизмом. 

Написанная в первые дни войны Александровым на стихи Ле-

бедева-Кумача песня «Священная война» становится воплоще-
нием народного гнева и символом сопротивления захватчикам. 

Впервые она была исполнена в начале июля 1941 года на Бело-

русском вокзале при отправлении на фронт воинского эшелона. 

Бойцы слушали песню стоя, она была исполнена пять раз.  

 

Песню «Священная война» пел не только ансамбль, ее пел 

весь советский народ: 

"Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною. 
С проклятою ордой". 

За два года ансамбль дал 1500 концертов на фронте и в ты-

лу, из них 742 на передовой. Два раза ансамбль побывал на Ря-

занщине, один из концертов состоялся в школе в его родном се-

ле Плахино. Творчество Александрова получило высокое пр и-
знание. Он - дважды лауреат Государственной премии, народ-

ный артист СССР, генерал-майор, профессор, доктор историче-

ских наук. В 1943 году Государственным гимном СССР была 

утверждена музыка его песни «Гимн партии большевиков». В 

музыке сочетаются образы победного марша, походной песни и 
широта этического русского распева. Он написал много других 

патриотических песен для своего ансамбля. Его последней пес-

ней была «Песня Победы». Летом 1946 года ансамбль выехал в 

поездку по странам освобожденной Европы, Его с восторгом 

встречали как представителя народа-победителя, его песни зна-
ли и любили повсюду. И вот, в разгар этой поездки, 8 июля 1946 

года в Берлине Александр Васильевич скоропостижно скончал-

ся. Ансамблю присваивается имя Александрова. Руководителем 

его становится сын композитора Борис Александрович, который 

с 1937 года работает в ансамбле дирижером и заместителем ху-
дожественного руководителя. Борис Александрович - талантли-

вый композитор. Наиболее известным его произведением явля-

ется оперетта «Свадьба в Малиновке». В 1968 году по оперетте 

был снят фильм, в котором были заняты наши любимые актеры 

- Зоя Федорова, Евгений Лебедев, Михаил Пуговкин, Григорий 
Абрикосов, Евгений Самойлов и многие другие. 

Под руководством Бориса Александрова ансамбль пр и-

умножил свою славу и славу своей страны. Особенно популяр-

ной стала его песня «Калинка». Под эту музыку выступала на 

мировой арене наша прославленная фигуристка Ирина Роднина. 
Эту песню просили нас, студентов из Рязани, спеть во время по-

ездки в Германию наши немецкие друзья. Концерт состоялся в 

Лейпциге в спортивном лагере. Пошел сильный дождь, но мы 

не ушли со сцены и мужественно допели песню. Нам подпевали 

тоже мокрые наши немецкие слушатели. Запевал песню парень 
с отличным голосом. И это звучало не хуже, чем у прославлен-

ного солиста ансамбля Беляева. В 1973 году ансамбль снова по-

сетил село Плахино в связи с 90-летием со дня рождения А.В. 

Александрова. К сожалению, ни дом его на улице Озерки, ни 

школа, где он учился, не сохранились. В память о знатном зем-
ляке на здании Дома культуры была установлена мраморная 

мемориальная доска: «В селе Плахино 13 апреля 1883 года ро-

дился выдающийся советский композитор, основатель дважды 

Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, 

народный артист СССР А.В. Александров». 
 

Валентина КУДРЯШОВА 
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Хлуденев, И. Наш колхозный привет земляку Александрову / И. Хлуденев // 
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Есть в России место, где за дискуссиями о гимне следили особо напр я-

женно. Это кто там против нашего Александрова? Да разве им, нынешним, 

нашего перешибить?! От нашего гимна - мурашки по коже! 

Место это - село Плахино Захаровского района нашей области. Здесь ро-

дился Александр Васильевич Александров. 

Вот и местный водитель, подвозивший меня в Плахино, никак не мог 

успокоиться: 

- Правильно Дума сделала, что приняла гимн на музыку Александрова. Я 

много разных иностранных гимнов слышал, когда спортсмены поют. По-

моему, лучше нашего, александровского, ни в одной стране нету. А все эти 

разговоры, что, мол, сталинщиной попахивает, вставать не будут при и с-

полнении, что под него только бриться, - полная чушь. А мне лично под этот 

гимн вспоминается, какая раньше сильная и богатая наша страна была... А 

бриться под что у годно можно. Я под Глинку пробовал - не хуже получает-

ся. Ничего, как миленькие вставать будут, если, конечно, страну уважают. 

 

- О Плахине издавна говорили: 

село певческое. Гармонисты, балала-

ечники, целые ансамбли и хоры... В 

старину вечерами пело все село. 

Двоюродный брат Александрова. 

Степан Горбатов, мне рассказывал, 

что тетка, Анна Никитична, была 

большая мастерица петь. В том числе 

и она в детстве приучила мальчика к 

этому делу. У него обнаружился аб-

солютный слух, сам сочинял песни и 

частушки. И были у Александровых 

родственники - братья Заливухины, 

талантливые музыканты. Семен 

Александрович, кстати, основал в Ря-

зани музыкальное училище, потом 

руководил Саратовской консервато-

рией. А Петр солировал в придвор-

ной капелле в Питере. Так вот, он, 

этот Петр, видя, что Саша выделяется 

способностями, взял его с собой, 

привел в регентские классы. Экзаме-

ны туда уже закончились, но мальчи-

ка согласились послушать. И сразу 

приняли.  

В молодости, будучи уже челове-

ком известным, Александр Василье-

вич не раз приезжал в Плахино. Бесе-

довал с односельчанами, рассказывал 

о гастролях. И у себя дома земляков 

встречал радушно. Однажды, еще до 

революции, наши возчики заехали к 

Александрову в Тверь - он там руко-

водил музыкальным училищем. 

Встретил он их гостеприимно, пустил 

на ночлег, а сам отбыл на поздний 

концерт, велев кухарке как следует 

угостить. Ну, мужики и «наугоща-

лись», да так, что утром стыдно было 

перед хозяином появиться.  

А при Сталине Александров, ко-

нечно, был в большом почете, жил 

богато. Про это по селу много разных 

баек ходило. Рассказывали, что од-

нажды приехал к нему в Москву де-

ревенский родственник. За обедом 

прислуживала домработница в лег-

ком, просвечивающемся платье. Наш 

парень простой, ему неловко, красне-

ет. Решил от тарелки глаз не подни-

мать. И наелся - будь здоров! 

Когда Александрову гости из де-

ревни говорили, что в Плахине не в 

каждом дворе есть корова, он не ве-

рил. Думал, что деревня должна ло-

миться от изобилия, как показывали в 

«Кубанских казаках». Конечно, при 

таких регалиях у него в Москве 

жизнь была совсем другая... 

 

У входа в сельский Дом культуры 

висит мемориальная доска: «В селе 

Плахино 13 апреля 1883 года родился 

выдающийся советский композитор, 

основатель дважды Краснознаменно-

го ансамбля песни и пляски Совет-

ской Армии, народный артист СССР 

А.В. Александров». 

А возле, прямо сказать, некази-

стого здания ДК суетились рабочие. 

Заведующая Валентина Ивановна 

Игошина впопыхах объяснила мне: 

- К нам из Москвы представители 

Краснознаменного ансамбля в гости 

собираются. Вот районная админи-

страция и дала денег - пока только на 

косметический ремонт. Это хорошо, 

что вы об Александрове решили 

написать. Может, и о Плахине тогда 

вспомнят, о клубе нашем. А то в нем 

хоть шаром покати. Я его два года 

как приняла - одни голые стены и 

библиотека. А сколько раньше музы-

кальных инструментов было! Ничего 

не осталось. Даже занавесок. Предсе-

датель колхоза, спасибо, музыкаль-

ный центр подарил. 

 

Потом уже, отдышавшись, Вален-

тина Ивановна рассказала мне, что 

когда шли дискуссии, какой быть му-

зыке гимна, за александровскую пе-

реживало все село. Люди обижались 

на ее противников, на Солженицына, 

предложившего отсрочить решение. 

Наконец выдохнули с облегчением 

«Пробился наш Александров!» 

К нему здесь относятся с большей 

любовью. Имя Александра Василье-

вича служило визитной карточкой 

односельчан «Я из Плахина. откуда 

Александров родом», - гордо пред-

ставлялся плахинец, и всем было по-

нятно. Его имя носит главная пла-

хинская улица. А вот отчий дом и 

земская школа, в которой Саша про-

учился 2 года и пел в хоре, не сохра-

нились... 

* * * 

Тут же, в ДК, мне попался инте-

реснейший собеседник - библиоте-

карь и краевед Сергей Сергеевич 

Графчиков. Много чего интересного 

знает он о жизни знаменитого земля-

ка.  
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Вот еще рассказывают. Не знаю, 

правда или анекдот. Сталин ходил не 

только на концерты Краснознаменно-

го ансамбля, но и на репетиции. Как-

то послушал он новую песню и посо-

ветовал Александрову в одном месте 

мелодию изменить. «Хорошо, учтем, 

Иосиф Виссарионович», - ответил 

Александров. Но то ли забыл, то ли 

не успел переписать тот кусок. Позже 

Сталин опять внимательно послушал 

песню и говорит: «Тэпэрь маладэц». 

По инициативе Александрова до 

войны в Плахине открыли базар. 

Народ съезжался со всей округи. В 

дни ярмарок на улицах было не прой-

ти. Местный колхоз с 1946 по 1957 

год назывался «Имени Александро-

ва», пока не соединился с «Путем 

Ленина». Решали, какое же оставить 

название. Послали представителей в 

Москву ходатайствовать за компози-

тора, но там решили в пользу вождя. 

Родственники Александрова, да и все 

плахинские, по слухам, тогда сильно 

обиделись. 

* * * 

Краснознаменный ансамбль 

Александрова приезжал в Плахино 

трижды. Здесь до сих пор считают 

это грандиозными, почти историче-

скими событиями. Сергей Сергеевич 

хорошо помнит первый приезд - зи-

мой 1942 года.  

- Впечатление от той встречи са-

мое приятное и внушительное. На 

всю жизнь. Мне 9 лет тогда было. 

Поскольку я хорошо рисовал, мне 

поручили крупно написать на кумаче: 

«Наш колхозный привет земляку А.В. 

Александрову!» Артисты приехали 

на двух автобусах, а Александров 

вперед них - на легковой машине 

«ЗИС», на каких правительство вози-

ли. Встречать его собралось все село. 

Александров вышел красивый, под-

тянутый, с усиками. Мужики его об-

ступили: «Закурим, Александр Васи-

льевич?» Он вынул пачку дорогих 

папирос, всем раздал, Беседа завелась 

- про жизнь, про то-се. Ансамбль вы-

ступал в спортзале школы. У входа 

дежурил милиционер и нас, детвору, 

не впускал. А тут Александров вы-

шел: «Ты что? Концерт для всех». 

Народу - битком, на подоконниках 

стояли. Ну а как пели - дух захваты-

вало. Особенно когда «Священную  
 

войну» грянули. Даже старые мужи-

ки плакали. Тогда, в 42-м, в селе 

только старики да женщины с детиш-

ками остались. Все знали, что музыку 

к «Идет война народная» тоже он, 

наш Александров, сочинил. 

Плахинцы, кто помнили компози-

тора, отмечали, что был он человеком 

добрым, хоть и очень интеллигент-

ным, городским, но доступным. Сво-

им положением не козырял, мог с 

любым запросто поговорить. А еще 

шла такая молва: Александров веру-

ющий, а родители его вроде бы при 

церкви служили. Но Александрову 

приходилось это скрывать, в то бы 

хода не дали. В день приезда он наве-

стил кладбище, люди видели, как он 

крестился. Сейчас мало кто знает, что 

Александр Васильевич был послед-

ним регентом храма Христа Спасите-

ля, написал много духовной музыки. 

Наверное, поэтому и песни у него как 

молитвы, душу возвышают. Ведь 

гимн - это тоже молитва, только 

гражданская, молитва за Отечество. 

А в партии состоял, конечно, - в то 

время без этого нельзя было. 

В 1961 году ансамбль в Плахино 

привез уже сын Александрова, Борис, 

который сменил отца на посту дири-

жера - руководителя прославленного 

коллектива. Концерт длился около 

трех часов при большом стечении 

публики на улице. Артисты пели со 

сцены, составленной из двух грузо-

виков с откинутыми бортами. Стояла 

чудесная погода. Но только ансамбль 

уехал, как на несколько дней зарядил 

проливной дождь. Почему-то многие 

это запомнили. 

Последний раз ансамбль, уже и 

без Бориса Александрова, здесь ви-

дели в 1973 году, на 90-летие со дня 

рождения его основателя. После вы-

ступления артистов разместили в од-

ном просторном доме. Повара из ря-

занских ресторанов приготовили 

стол. Артисты недавно вернулись из-

за границы, где за ними, как водится, 

строго следили, и тут наконец-то рас-

слабились. Выпили, закусили - и гря-

нул хор: «Раскудрявый клен зеленый, 

лист резной...» А за окнами стояли 

люди и слушали, и подпевали, и пля-

сали даже. Праздник! 

* * * 

Сейчас в Плахине живут дальние  
 

родственники Александровых. Я по-

бывал дома у дочери двоюродного 

брата композитора - Надежды Аки-

мовны Траговой. Она на пенсии, 

служит старостой церкви в Липках. 

Вот что она рассказала:  

- Семья их жила бедно, в малень-

ком доме. А вот голосистая - это да. 

Вообще, вся наша родня такая. И в 

Бога, конечно же, все веровали. Ду-

маю, и Александров тоже. 

Дом культуры появился в 1971 

году, и вот какую связанную с этим 

историю мне поведали. Плахинцы 

попросили Бориса Александровича 

помочь с новым клубом. Он отклик-

нулся, выслал свои личные деньги, но 

их... перехватили в райцентре. Нача-

ли на них возводить ДК в Захарове. 

Однако Александров поинтересовал-

ся у властей, как идут дела, и им 

пришлось изыскивать средства на 

клуб в Плахине. Построили его на 

пустыре, где до конца 30-х стояла бо-

гатая, большая и красивая церковь 

Иоанна Богослова. Когда ее сносили, 

ломке она поддавалась плохо. Взо-

рвали. А в новом клубе, построенном 

на святом месте, потом сгорели два 

истопника... 

Когда-то в селе насчитывалось до 

800 дворов и 3-х тысяч жителей. 

Сейчас всего около полтысячи. Мно-

го переселенцев из ближнего зарубе-

жья. В основном они и работают в 

колхозе, кстати, сравнительно благо-

получном, от разрухи устоявшем. 

Есть газ, асфальтированная дорога, 

магазин. Два дня в неделю ходит ав-

тобус. 

Зашел я и в школу. В коридоре - 

стенды со снимками композитора, в 

краеведческом музее бережно хра-

нятся альбомы с материалами об 

Александре Васильевиче и Борисе 

Александровиче, пластинки с запи-

сями ансамбля. Здание, хотя и доб-

ротное с виду, давно требует капи-

тального ремонта. Педагоги надеют-

ся, что с утверждением новой-старой 

музыки гимна России школе помогут. 

Да и жизнь в селе, на родине автора, 

изменится к лучшему. Ведь по сло-

вам гимна, «широкий простор для 

мечты и для жизни грядущие нам от-

крывают года». 

Сбудется ли по писаному? 

 

Илья ХЛУДЕНЕВ 
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Создатель Государственного гимна 
 

За свою многовековую историю Россия имела несколько Государственных гимнов. Первым была 
«Молитва русских» В.А. Жуковского на мелодию британского гимна «Боже, храни короля», вторым (с 

1833 г.) - «Боже, царя храни», (стихи В.А. Жуковского, музыка А.Ф. Львова). Впервые этот гимн был ис-
полнен в Москве 11 декабря 1833 года, в Большом театре, а спустя тринадцать дней - в Зимнем дворце на 

праздновании 21-й годовщины освобождения России от наполеоновского нашествия. 
Государственным гимном сначала Российской Федерации, а затем и Советского Союза, с 1917 по 1944 

год был «Интернационал», а с 1944 года до 1993 - «Союз нерушимый» (на музыку А.В. Александрова, сло-

ва С.В. Михалкова и Г.Г. Эль-Регистана). Впервые исполнен в ночь на 1 января 1944 года, новая редак-
ция была сделана в 1977 году. 

В Российской Федерации положение о Государственном гимне утверждено Указом Президента России 
11 декабря 1993 года, музыкальной основой его являлась «Патриотическая песня» М.И. Глинки. В начале 

нового столетия за музыкальную основу Государственного гимна России была принята музыка А.В. 
Александрова в редакции 1943 года. Она впервые была исполнена по радио в ночь на 1 января 2001 года. 

 
 

Александр Васильевич Александров, как известно наш зем-

ляк. Он родился 1 апреля 1983 года в селе Плахино под Рязанью 

в семье церковных служителей. Отец Александрова - Василий 

Александрович - был подлинный самородок: он самоучкой по-
стиг грамоту, много читал. В семье очень любили русскую пес-

ню, в часы досуга пели все.  

Любовь к музыке, к хоровому пению пробудилось у Саши 

очень рано. Он подолгу мог слушать песни, которые пела его 

тетка Анастасия Никитична. Мальчика иногда брали на церков-
ный клирос, где петь надо было осторожно. У крохотного певца 

был звучный альт, и им дорожили не только в церковном хоре, 

но и в обрядовых хороводах, проводах Масленицы. Мальчика 

стали приглашать на свадьбы. Он с готовностью пел песни и 

«сочинял» частушки. Пел в хоре, руководимом учителем И.М. 
Терентьевым. Александр Васильевич часто вспоминал о впечат-

лении, которое произвело на него «сказание» старинных ру с-

ских былин и песен народным певцом Шаговым, почтенным 

стариком с длинной белой бородой. 

Жизнь протекала ровно, но вдруг произошло событие, кото-
рое перевернуло ее, определило будущность. В Плахино прие-

хал один из родственников, служивший солистом в петербур г-

ском церковном хоре, - певчий Петр Алексеевич Заливухин. 

Услышав маленького певца, он оценил по достоинству музы-

кальные данные девятилетнего мальчика, убедился в его любви 
к музыке и с согласия родителей устроил Александрова певцом 

в церковный хор Казанского собора в Петербурге. 

Хором руководил опытный музыкант-профессионал Васи-

лий Фатеев. Под его руководством Александров усваивал эле-

ментарную теорию музыки. Вскоре Фатеев выдвинул своего 
ученика в солисты хора. Хорошо подготовленный своим учите-

лем Александров блестяще выдержал вступительные конкур с-

ные экзамены в Петербургскую певческую капеллу, где он 

учился тонкостям вокального искусства и регентскому делу, 

чему способствовало творческое общение с выдающимся хор о-
вым дирижером Александром Архангельским. Но юношу увле-

кала не только хоровая музыка. На сэкономленные гроши он 

усердно посещал симфонические и камерные концерты, опер-

ные спектакли. Чувствуя недостаточность общего образования, 

он много читал, составив себе «круг чтения», куда входили 
классики и критики, из которых Александров особенно ценил 

Белинского. Три года систематической учебы дали Александро-

ву звание регента и учителя пения. 

В 1900 году семнадцатилетний юноша поступает в Петербур г-

скую консерваторию. Экзамен по гармонии он сдавал Анатолию 
Лядову, по конрапункту - Николаю Римскому-Корсакову, обра-

тившему внимание на способного юношу. В классе Александра 

Глазунова Александров проходил курсы анализа музыкальных 

форм и практической полифонии. Занятия в консерватории шли 

прекрасно. Но плохо было со здоровьем: Александров тяжело  

 

 
переносил сырой петербургский климат, ежегодно подолгу бо-

лел, кашлял. Нелегким было и материальное положение. Все 

эти обстоятельства вынуждают Александрова покинуть Петер-

бург и на некоторое время переехать в небольшой городок Бо-
логое, где климат был несколько суше. Здесь широко разверну-

лась творческая деятельность молодого музыканта: руководство 

хоровыми классами в железнодорожном и техническом учили-

щах, регент в местном соборе. Два раза в неделю, имея право на 

бесплатный проездной билет, Александров ездил из Бологого в  
Петербург для продолжения своего образования в консервато-

рии, усердно занимался на втором курсе в классе Николая Со-

ловьева. 

Грянул первый гром революции 1905 года, консерватория 

была закрыта, Римский-Корсаков был уволен. В 1906 семья 
Александровых переезжает в город Тверь. Он руководит хорами 

в нескольких учебных заведениях, иногда объединяя любителей 

пения в большой сводный хор. По инициативе и под руковод-

ством Александрова ставятся оперные спектакли, создается го-

родская музыкальная школа. 
Напряженную творческую и педагогическую работу в Твери 

Александров успешно сочетает с продолжением своего образо-

вания, но теперь уже в Московской консерватории и по двум 

специальностям - свободного сочинения и вокала. В 1913 году 

Александров заканчивает консерваторию по классу компози-
ции, а в 1916 году - по классу пения. За дипломную работу (од-

ноактную оперу «Русалка» по А.С. Пушкину), которую Алек-

сандров исполнил с Н.С. Головановым на двух роялях, спев при 

этом вокальные партии всех действующих лиц, дипломник А.В. 

Александров был награжден большой серебряной медалью. 
В 1918 году Александру Васильевичу была оказана высокая 

честь - его приглашают из Твери в Московскую консерваторию 

в качестве преподавателя по музыкально-теоретическим дисци-

плинам, а спустя четыре года утверждают в ученом звании про-

фессора. Педагогическую деятельность в консерватории Алек-
сандров сочетал с хормейстерской работой в ряде московских 

театров. В это же время Александров плодотворно работает как 

композитор. В 1921 году им была написана большая поэма для 

хора, оркестра, органа и солистов. В начале 20-х годов стали  
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пользоваться популярностью его переложения русских народ-

ных песен для смешанного хора: «Вниз по матушке по Волге», 
«Горы вы мои», «Ах, не одна во поле дороженька» и другие. 

Александров ведет классы хорового пения, композиции, соль-

феджио, полифонии в Московском музыкальном техникуме 

имени А.Н. Скрябина. Среди учеников техникума была одарен-

ная молодежь: Д. Кабалевский, В. Кнушевицкий и другие. 
В 1925 году Александров был назначен деканом педагогическо-

го факультета и заведующим хоровой кафедрой Московской 

консерватории. Начав в 1922 году работу с хором Камерного те-

атра, Александр Васильевич занимался музыкальным оформле-

нием спектаклей, иногда заменял постоянного дирижера А.К. 
Метнера. Особую страницу в биографии Александрова состав-

ляют годы, когда он руководил Московской государственной 

академической капеллой (1926-1930 гг.). Лучше всего капелла 

исполняла русские народные песни, аранжированные самим 

Александровым. 
Александров был хорошим организатором: за что ни брался 

- все получалось. Память об А.В. Александрове теснейшим об-

разом связана с деятельностью Краснознаменного ансамбля, ко-

торым он руководил с первых его шагов в течение восемнадца-

ти лет. Решение организовать ансамбль он с двумя товарищами 
принял на кухне за чашкой чая. 

Началось с того, что восемь певцов, два танцора, баянист и 

чтец под руководством профессора Александрова подготовили 

своеобразное песенно-танцевальное представление. 10 октября 

1928 года можно считать датой рождения прославленного кол-
лектива, когда в Центральном Доме Красной Армии имени М.В. 

Фрунзе бойцы и командиры услышали первую его программу. 

Ансамбль стал органичной частью нашей армии, пропаганди-

стом музыкальной культуры, своеобразным зеркалом, отража-
ющим славу отдельных частей и воинов Красной Армии. Он об-

служивал воинские части в любых условиях, был очень по-

движным. Исполнительские успехи ансамбля служили приме-

ром для создания в стране и за рубежом многих военных кол-

лективов подобного рода. В 1933 году А.В. Александр ову при-
своено звание «Заслуженный артист РСФСР». 

27 ноября 1935 года ансамбль Александрова был награжден 

почетным революционным Красным Знаменем, многие артисты 

- правительственными наградами, а сам Александр Васильевич - 

орденом Красной Звезды. В 1937 году Краснознаменному ан-
самблю во главе с народным артистом СССР (1937 г.) А.В 

Александровым выпала высокая честь представлять советский 

художественный коллектив нового типа за рубежом на всемир-

ной выставке в Париже, затем в Чехословакии. Ансамбль по 

просьбе Александрова был направлен в район боев на Дальнем 
Востоке у озера Хасан (1938 г.). 

Великие испытания обрушились на Советскую страну в 

июньские дни 1941 года. Одной из первых военных песен этого 

времени стала «Священная война», написанная Александровым 

на стихи В.И. Лебедева-Кумача. Песня быстро приобрела 
огромную популярность. Впервые она была исполнена Красно-

знаменным ансамблем на Белорусском вокзале в начале 1941 

года (по требованию воинов повторялась пять раз). 

Поданный правительству в первый день войны рапорт ан-

самбля об отправке его на фронт был удовлетворен. 24 июля 
Александров объявил коллективу решение правительства. Три 

группы ансамбля немедленно выехали на Западный, Юго-

Западный и Южный фронты. Четвертая группа, руководимая 

А.В. Александровым, осталась в Москве для обслуживания гар-

низона столицы, госпиталей, воинских частей, сформированных 
для отправки на фронт. Он же участвовал в радиопередачах, р а-

зучивал новые военно-патриотические песни. Всего за два годы 

войны было проведено 1500 концертов, из них 742 на передо-

вых линиях фронта. В 1943 году А.В. Александрову было пр и-

своено воинское звание генерал-майор. Он автор 80 песен и 
других инструментальных сочинений. 

 

В 1943 году Центральный Комитет партии большевиков 

принял решение о создании нового гимна СССР. В эту работу 
включились композиторы Д. Шостакович, А. Хачатурян, А. 

Александров, С. Чернецкий и другие. Правительство утвердило 

в качестве Государственного гимна СССР один из двух предло-

женных вариантов музыки А.В. Александрова на текст С. М и-

халкова и Г. Эль-Регистана. В ночь на 1 января 1944 года вели-
чественная музыка Гимна Страны Советов впервые прозвучала 

в эфире. Гимн-спутник, друг и вдохновитель человека-

гражданина, помогающий ему переносить испытания, вызыва-

ющий чувства радости и ликования. Такой гимн удалось создать 

композитору, участвующему вместе с народом в водовороте ве-
ликих событий. В этом огромная заслуга А.В. Александр ова. 

Александров много работал и требовал, чтобы и другие ак-

тивно и добросовестно трудились. Невероятное трудолюбие и 

стало причиной его смерти: после первого инфаркта он отпр а-

вился с ансамблем на гастроли в Чехословакию, хотя врачи бы-
ли против. И умер за границей, в Берлине, 8 июля 1946 года по-

сле второго инфаркта. Было лето, жара - сердце не выдержало 

нагрузки. 

Заслуги Александрова перед Родиной были высоко оценены 

правительством. Он был награжден орденами Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, Ленина, дважды становился лау-

реатом Государственной премии 1 степени. 

Ансамблю присвоено имя первого руководителя, в доме на 

Набережной, где жил композитор, установлена мемориальная 

доска. В 1972 году учреждены 1 золотая и 3 серебряные медали 
имени А.В. Александрова за лучшие произведения на военно-

патриотическую тематику. 

В селе Плахино Захаровского района также установлена ме-

мориальная доска на Доме культуры (1973 г.), где неоднократно 
выступал ансамбль его имени во главе с сыном, Борисом Алек-

сандровичем Александровым, композитором и дирижером, 

народным артистом СССР, Героем Социалистическою Труда, 

генерал-майором, художественным руководителем и главным 

дирижером ансамбля песни и пляски Советской Армии имени 
А.В. Александрова, лауреатом Ленинской и Государственной 

премий. 

К сожалению, в Рязани до сих пор нет улицы композитора 

А.В. Александрова, нет даже музыкальной школы, носящей его 

имя. 
Сейчас единственным продолжателем фамилии Алексан-

дровых и дела великого композитора является 25-летний Олег 

Александров, праправнук А.В. Александрова по линии его 

старшего сына Бориса. Он тенор знаменитого ансамбля песни и 

пляски имени Александрова, имеет музыкальное образование, 
закончил высшую школу изящных искусств при Академическом 

центре Сан-Марино по классу гитары. Желает продолжить об-

разование как вокалист. Пишет музыку, выпустил пластинки на 

студии «Мелодия», сейчас записывает свой сольный альбом. 

Олег Александров поделился на страницах московской газе-
ты «Жизнь» №8 от 11-17.12.2000 г. семейными преданиями, 

своими взглядами на то, что происходило в России в связи с 

выбором гимна страны. 

«Гимн Александрова, - считает он, - это лучшее, что может 

быть. То, что сейчас происходит, не имеет никакого отношения 
к музыке - это политика чистой воды. Музыка гимна должна со-

ответствовать ментальности народа. Александровский гимн - 

мощный и большой, как Россия. Я считаю, что сейчас гимн 

написать очень тяжело. Сейчас чайковских нет и оперы не пи-

шут. Сейчас жизнь другая - электронная. И музыка такая же. 
Теоретически написать гимн можно, а практически - нет».  

 

Анатолий ЦАРЬКОВ, ветеран военной службы, краевед. 

Тамара ЦУКАНОВА, заслуженный работник культуры 

России, краевед. 
Евгений КАШИРИН, заслуженный работник культуры 

России, краевед 
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Песня остается с человеком 
 
 
 

Плахино - село, где родился и 

провел свои детские годы известный 

музыкант, композитор, сочинитель 

музыки к Гимну Советского Союза и 

теперешней России Александр Васи-

льевич Александров. Об этом напо-

минает каждому, кто заходит в сель-

ский Дом культуры, мемориальная 

доска: "В нашем селе Плахино 13 ап-

реля 1883 года родился выдающийся 

советский композитор, основатель 

дважды Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Советской Армии, 

народный артист СССР А.В. Алек-

сандров". 

Имя знатного земляка носит и од-

на из улиц Плахино. А вот родитель-

ский дом и школа, где обучался пер-

воначальной грамоте будущий ком-

позитор, плахинцы не уберегли. Да и 

само село уже стало не то, что было. 

В пору юного музыканта в нем было 

200 дворов, сейчас и третьей части не 

осталось. 

А народ плахинский все тот же - 

веселый, певучий. Любит песни петь 

и слушать, и на гармошке играть. С 

большой радостью вспоминают ста-

рожилы, как однажды, в суровые го-

ды войны сорок второго, Александр 

Васильевич нашел время посетить 

свое село, прихватив с собой основ-

ную группу армейского ансамбля. 

"Уж сколько радости доставили они, 

развеселили наши очерствелые от тя-

гот войны души своими разудалыми 

песнями и плясками, сейчас никаки-

ми словами не перескажешь, - свиде-

тельствует местный историк Сергей 

Графчиков. - А сам Александров 

обошел все село, посмотрел на род-

ные места и пообещал снова посетить 

их, но так и не приехал, хотя мы его 

очень ждали". 

И все же армейский хоровой кол-

лектив еще дважды побывал в Пла-

хине. Но это было уже после войны и 

без Александрова-старшего, а с его 

сыном Борисом, который занял место 

отца у дирижерского пульта. 

С тех пор прошло немало време-

ни. А плахинцам очень хотелось но-

вых встреч со старыми друзьями, 

снова послушать песни в исполнении 

армейских артистов. 

И вот телеграмма: Ждите в гости! 

 
 

Администрация Захаровского района 

тут же выделила средства для подго-

товки села к встрече, обновления До-

ма культуры, где предполагалось вы-

ступление артистов Краснознаменно-

го ансамбля. И им тоже захотелось 

снова побывать в этом селе, пооб-

щаться с его жителями, поклониться 

земле, что дала стране замечательно-

го композитора, музыканта, органи-

затора популярного армейского хо-

рового ансамбля и просто человека-

патриота. 
 

Это последний репортаж старейшего собственного корреспондента 

"Сельской жизни" Анатолия Дмитриевича Жолобова. Совсем недавно он 

звонил в редакцию: интересовался судьбой этого репортажа, а через не-

сколько дней его не стало... У Анатолия Жолобова была насыщенная и 

счастливая журналистская судьба. Жаль, что она так безвременно обо-

рвалась...                                 Коллектив редакции газеты "Сельская 

жизнь» 

 

 
 

 
 
 

 
 

Анатолий Дмитриевич Жолобов 
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В России было немало именитых музыкантов - офице-

ров и генералов. Родоначальники этой плеяды - Н.А. 

Римский-Корсаков и Ц.А. Кюи, Но всенародно любимым 

и всемирно знаменитым стал Александр Васильевич 

Александров, кстати ученик Н.А. Римского-Корсакова. 

А.В. Александров родился 1(13) апреля 1883 года в с. 

Плахино ныне Захаровского района Рязанской области в 

крестьянской семье. Дома, конечно же, любили песню. 

Вспоминает сын Борис: "У отца был чудный альт. Он лю-

бил петь с теткой Анной городские и крестьянские песни, 

поражал всех способностью запоминать новые слова и 

мотивы". 

Отец Александра был грамотным и по-своему начи-

танным человеком и гордился домашней библиотекой, в 

которой имелась и классика, и духовные писания. В семье 

строжайше придерживались христианских заветов, и сы-

ну отец определил только один путь - к духовному зва-

нию. Но как-то в Плахино пожаловал солист церковного 

хора из Северной Пальмиры Петр Заливухин. Вместе с 

руководителем хора сельской школы Иваном Терентье-

вым он прослушал Сашу и настоятельно рекомендовал 

отправить его в Петербург. 

Свидетельствует автор книги об ансамбле 

Г.А.Пожидаев; "И вот хор знаменитого Казанского Собо-

ра... пополнился голоском еще одного певчего. Можно ли 

было заметить появление этой малой птахи в огромном 

соборе?.. И все же заметили. В.Фатеев, местный регент, 

сам взялся учить на редкость способного мальчугана 

музыкальной грамоте, а потом помог ему поступить в 

Придворную певческую капеллу - центр русской хоровой 

культуры". Занятия в капелле проводились по специаль-

ной программе Н.А. Римского-Корсакова, включавшей 

секреты мастерства и хормейстера-регента, и певчего. 

Весьма знаменательно, что музыку российского наци-

онального гимна "Боже, царя храни" сочинил также быв-

ший ученик, а впоследствии директор Придворной пев-

ческой капеллы, виртуоз-скрипач А. Львов, современник 

Пушкина. Стало быть, авторы обоих гимнов - и царского, 

и нынешнего российского - питомцы одной школы. 

* * * 

Уже в 14 лет Александр Александров - в звании ре-

гента, а в 17 - студент Санкт-Петербургской консервато-

рии. Вступительный экзамен принимал сам Н.А. Рим-

ский-Корсаков. Александр Васильевич позже отмечал, 

что большое влияние на его творческий путь оказали его 

педагоги М.А. Балакирев, А.К. Глазунов и А.К. Лядов. 

Оставив через два года консерваторию по болезни, 

Александров переехал в Бологое. В 19 лет ему пришлось 

работать на трех непростых должностях: капельмейстера 

хоровых классов в техническом колледже, хормейстера 

железнодорожного училища и регента хора местного со-

бора. К этому времени к нему приходит увлечение сочи-

нительством. Юноша блистательно играет на фортепиа-

но, скрипке, поражает всех своими вокальными успехами. 

Позже, завершая консерваторское образование в Москве, 

Александров получает кроме композиторского и диплом  
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Александр Васильевич Александров с сыном Александром, 

концертмейстером ансамбля, 

считавшимся в роду самым одаренным музыкантом 

певца, пройдя школу чародея бельканто - знаменитого 

Умберто Мазетти. Свою дипломную работу - одноактную 

оперу "Русалка" - он защищал у С.И. Танеева и М.М. Ип-

политова-Иванова. Музыку А.В. Александров сыграл 

вместе со своим однокашником Н.С. Головановым - бу-

дущим знаменитым дирижером Большого театра, а весь 

вокал исполнил сам. По итогам обучения в консервато-

рии ему присудили Большую серебряную медаль. 

Александров подарил ее своей возлюбленной - очаро-

вательной Ксении Павловне Морозовой, которая впо-

следствии стала его женой. 2 августа 1905 года у них по-

явился первенец - Борис, и вскоре молодая семья пере-

ехала в Тверь. Там Александров по конкурсу занимает 

место регента Соборного архиерейского хора. С 1918 го-

да Александров - преподаватель, а с 1922-го - профессор 

Московской консерватории, с 1926 года - дирижер Госу-

дарственной академической хоровой капеллы. 

Свидетельствует Ольга Михайловна, жена Бориса 

Александрова: "Остается тайной движение души Алек-

сандра Васильевича, приведшее к смене облачения реген-

та Синодального хора храма Христа Спасителя на воен-

ный мундир. А точнее, на концертный форменный китель 

руководителя официального военно-государственного 

ансамбля. Не подлежит сомнению: акта предательства не 

было и в помине. Оба Александровых, став генералами, 

до конца дней своих оставались верными Богу. Ежеднев-

но в тиши своих домашних кабинетов, вдали от посто-

роннего глаза, они подолгу молились...". 

Кстати, генеральское звание Александр Васильевич 

получил лишь в 1943 году, к своему 60-летию и 15-летию 

Краснознаменного ансамбля красноармейской песни Со-

юза ССР. 

* * * 

Александров по сути создал новый жанр музыкально-

го искусства. На крепком классическом фундаменте с 

прочными опорами - талантом и профессионализмом ар-

тистов - выросло прекрасное здание александровского де-

тища с глубоко народной сущностью репертуара и зам е-

чательными традициями отечественной исполнительской 

школы. Это был народный ансамбль, одетый велением 

времени в военную форму. 

Комплектуя оркестр, Александр Васильевич сумел ор-

ганично слить академизм классического музицирования, 

поступь воинской мощи, простоту и теплоту фольклорно-

го начала. Создавая же хор - не смешанный, а четырехго-

лосный, Александров опирался на единение навыков 

народного пения, устоев воинской музыки, опыта класси-

ческого хороведения и исполнения духовных песнопений.  

 
Послевоенные победные выступления ансамбля 

в освобожденной Европе. На концертной площадке 

- руководитель ансамбля сын А.В. Александрова Владимир, 
отдавший военному искусству почти двадцать лет 

 

И достигалась цель - широчайший диапазон выразитель-

ных средств. Так на практике реализовалась самобытная 

традиция отечественного хоровода. 

* * * 

Правомерно предположить, что истоки этой вырази-

тельности ансамбля - в христианской сути российской 

культуры, в православном мировоззрении основателей 

ансамбля. Сейчас Государственный академический рус-

ский хор имени А.В. Свешникова исполняет духовные 

сочинения А.В. Александрова, переданные его сыном Бо-

рисом своему бывшему заместителю по ансамблю Евге-

нию Сергеевичу Тытянко, ставшему позже руководите-

лем хора имени А.В. Свешникова. Это "Отче наш", "Бла-

жен муж", "Благослови душе моя Господа", "Хвалите имя 

Господне". Александровское наследие музыки, обращен-

ной к Богу, значительно, но еще не все найдено, не си-

стематизировано. Верю: не за горами день, когда Красно-

знаменный ансамбль исполнит собственную версию всего 

цикла духовных песнопений своего прародителя. И будет 

глубоко символично, если это случится в филармониче-

ском зале возрожденного храма Христа Спасителя, где 

хороводческое кредо А.В. Александрова раскрылось 

сполна. 

Эта недавно открытая грань творчества Александра 

Васильевича помогает объяснить природу широты, рас-

певности, мощной кантиленности его хоровых произве-

дений уже советской поры и его тягу к гимническим 

формам. Не случайно лучшие его творения, известные 

всему миру, - "Несокрушимая и легендарная", "Священ-

ная война". А о давней Гражданской нет ничего лучше, 

думается, чем александровская "По долинам и по взгорь-

ям". Многие народные песни в обработке А.В. Алексан-

дрова подняты до ораториальных, кантатных вершин. 

Используя тонкие приемы хорового письма, он раздувал 

из искры простой народной темы могучий костер уни-

кального многоголосья. Феноменальная жемчужина "Ка-

линка" в исполнении ансамбля стала символом, знаком и 

образом России. Кстати, недавно состоялось открытие: 

"Калинка" - авторское творение. В 1999 году в честь ее 

создателя Ивана Петровича Ларионова на его родине в 

Саратове появилась памятная доска. Но не подлежит со-

мнению, что мелодия "Калинки" стала всемирно воспри-

нятой благодаря филигранной аранжировке Александра 

Александрова. 

Однако расскажем о гимне страны. 

"Ровно в полночь (1 января 1944 г. - А.К.) мы услыша-

ли торжественную мелодию... нового Государственного  
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гимна. Я почуял в звуках 

гимна могучий голос наро-

да", - так писал в статье 

"Гимн победы" И.С. Коз-

ловский. 

* * * 

Путь к гимну начался в 

1943 году с постановления 

правительства. В творче-

ском соревновании приня-

ли участие более 160 ком-

позиторов и 40 поэтов. По-

сле нескольких отборочных 

этапов состоялся заключи-

тельный тур, однако ре-

зультата не дал. Тогда 

вмешался И.В. Сталин, ко-

торый предложил понра- 

 
Фронтовая открытка  

1944 года, выпущенная 

 в честь А.В. Александрова 

 

творил с ним Сталин. И французская пресса это уловила. 

Вот свидетельство "Пари-Пресс Энтрансижан": "Надо от-

дать должное профессору Александрову. Создать из ста 

голосов один, и такой выразительный... - значит создать 

хор, как взывающий голос его необъятной родины, его 

достойного народа". 

1940 год, осень... В Бресте - фашистские и советские 

войска, вместе. Празднество сговора Гитлера и Сталина, 

пакта Риббентропа-Молотова. И апофеоз - совместный 

парад частей вермахта и РККА, который потом назовут 

шествием безумия. Принимали его генералы Гудериан и 

Кривошеин. Немцы в восторге, ликуют. Уже не за горами 

бросок в СССР. Красная Армия, по их впечатлению, - ко-

лосс на глиняных ногах в обмотках и с трехлинейкой в 

руках, тень поверженного духа. 

Но это только до первых аккордов концерта Красно-

знаменного ансамбля. Посветлели лица наших офицеров, 

они дождались своего праздника. А нацисты, облаченные 

в парадные мундиры и смокинги, потрясены и растеряны, 

повержены мощью и блеском русского пения, тончайшей 

интерпретацией классики, особенно многозначительно-

стью филигранного намека хором солдат из... "Фауста" - 

"Родины славу не посрамим". 

Потом, через годы, будет-таки наша Победа, пусть и 

со слезами на глазах. 

Но первую победу духа нашего над мракобесной спе-

сью одержал ансамбль красноармейцев почти за год до 

начала Священной войны... 

26 июня 1941 года на Белорусском вокзале впервые 

прозвучала александровская "Священная война", ставшая 

тут же и набатом-кличем, музыкальной эмблемой дей-

ствительно общенародной войны. Аналога этому в миро-

вой практике нет. Вот почему у гитлеровцев было три вы-

зывающих ужас образчика советской мощи - огненосная 

"катюша", летучий Т-34 и "Священная война". 

Но вот победный 45-й и поездка ансамбля по осво-

бождавшимся от фашизма странам - Финляндии, Польше, 

Чехословакии и Венгрии, Болгарии и Румынии. Но Ста-

лин почему-то не пускал ансамбль в побежденную Гер-

манию. 

* * * 

Летом 1946 года ансамбль выступал на польской зем-

ле. После концерта в Легнице 7 июля 1946 года Алек-

сандр Васильевич поздно вечером на трофейном "опеле" 

выехал на "разведку" в Берлин. А утром следующего дня 

его нашли бездыханным на диване в роскошном, хорошо 

охранявшемся особняке в пригороде Потсдама - Бабельс-

берге. 

Уже в наше время Виктор Никитин, солист ансамбля 

довоенной и военной поры, рассказал, что на столике у 

дивана лежала партитура Девятой симфонии Л. Бетхове-

на. На финальной оде "К радости" остались карандашные 

пометки Александра Васильевича. Свой жизненный и 

творческий путь он закончил обращением к немецкой м у-

зыке. 

...Лето 1948 года. Краснознаменцы наконец-то полу-

чили кремлевское позволение на поездку по восточной 

части Германии. Сожженная и разрушенная Германия 

сначала осторожно, а потом с восторгом принимала вто-

рую волну "оккупантов-освободителей". В Берлине про-

шла серия знаменитых "концертов на руинах". 

Б.А. Александров, ставший после смерти отца руково-

дителем ансамбля, впоследствии отмечал: "Конечно, в 

официальных инстанциях нам были поставлены откро-

венно идеологические задачи. Но я рискнул и решил  

вившиеся слова С.В. Михалкова и Г.Г. Эль-Регистана 

("Союз нерушимый...") соединить с уже широко извест-

ной александровской музыкой Гимна партии большеви-

ков. Вскоре в обращении к И.В. Сталину Александр Ва-

сильевич писал: "Прошу Вас принять в фонд обороны по-

лученные мною 100 тыс. рублей за музыку к гимну... Он 

принадлежит героическому советскому народу, и я счаст-

лив принести в дар свой труд". 

Кстати, упреки в адрес Александрова по поводу "пе-

реприспособления" гимнической мелодии несостоятель-

ны. Во-первых, это не его решение, а воля Сталина. А во-

вторых, в композиторской среде "переадресовка" соб-

ственных находок - не редкость и тому есть немало при-

меров. 

Гимническую форму Александров в профессиональ-

ном плане знал досконально. Имея первоклассную право-

славную музыкальную подготовку, он творил на канони-

ческом уровне: еще византийская церковь культивирова-

ла гимн как составную часть литургического пения. А это 

предполагает широту, распевность, кантилену, полет-

ность. И при этом александровский гимн - и его мелодия, 

и гармония, и ритмическая ткань - явление подлинно рус-

ское. Вот как говорил он сам: "Мне хотелось соединить 

жанры победного марша, чеканной народной песни, ши-

рокого эпического, русского былинного распева. Хоте-

лось, чтобы гимн был другом и спутником человека-

гражданина...". 

Думается, гимн достоин своего, пусть и трудного, воз-

вращения. 8 декабря 2000 года, когда Дума принимала 

решение о Государственном гимне России, вернув к жиз-

ни музыку Александрова, родился праправнук автора 

гимна - Владимир. Добрая примета! 

* * * 

Более чем достаточно и других свершений отца и сы-

на Александровых. Обратимся к самым ярким из них, но, 

может быть, по разным причинам малоизвестным. 

1937 год. В жизни ансамбля - первый заграничный 

выход. И сразу - в Париже, на Всемирной выставке. 

Александровцы вживую увидели художественные симво-

лы той поры - "Рабочего и колхозницу" Мухиной и "Гер-

нику" Пикассо - знаково разные, но шедевры своего вре-

мени. И надо было встать с ними вровень. 

Ансамбль дал всего 16, но очень ярких представлений. 

И итог - Grand Prix Всемирной выставки, 14 дисков фир-

мы "Полидор". 

Александр Александров вложил во все концерты до-

минанту-иносказание: народу нашему чуждо то, что  
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Выступление прославленного ансамбля в воинской части.  

Дирижер - А.В. Александров 

 
Президент Франции генерал Ш. де Голль благодарит 

руководителя ансамбля полковника Б.А. Александрова 

за участие в благотворительном концерте 

по-другому: пусть на земле агрессора в исполнении побе-

дителей прозвучит музыка примирения". И Александров-

младший выстроил концерты как праздники общения 

двух великих культур. Хоры из немецких и русских опер 

чередовались с неоглядным простором песенного фольк-

лора. Хороши были пляски - народные и армейские. Зву-

чали уже разрешенные в ту пору для нас К. Вебер (хор 

охотников из "Вольного стрелка"), Р. Шуман ("Грезы"), а 

также А. Рубинштейн ("Ноченька" из "Демона"). 

А 18 августа 1948 года в самом центре поверженной 

столицы "вечного рейха" произошло одно из знаковых 

событий первых послевоенных лет. Над руинами взлетела 

в небо мелодия распевной "Heideroslein" - песни на слова 

И.В. Гете, ставшей народной. Никитин едва успел спеть 

последнюю строчку, как она утонула в шквале оваций. 

Краснознаменный ансамбль Москва посылала по все-

му миру как своего коммунистического полпреда. Но 

Александровы видели в своем детище посланника своего 

народа. В 1964 году, в разгар "холодной войны", англий-

ская "Ливерпуль Дейли Пост" очень тонко подметила: 

«...ансамбль разбивает в мелкие кусочки "железный зана-

вес"». 

...В 60-70-е годы поездки ансамбля во Францию носи-

ли уникальный характер. Почти 100 концертов в Париже 

прошли на одной сцене. И все - с полным аншлагом. 

Свидетельствует "Франс-суар": "Уже с первого приез-

да ансамбля мы знаем его исключительное качество, но 

никогда он не был на таком высоком уровне, как сейчас. 

Полифоническому звучанию хора под стать солисты. Мы 

отмечаем золотой баритон Анисимова, хрустальный те-

нор Беляева... внушительный бронзовый бас Сергеева. На 

смену блестящему старшему поколению приходит до-

стойная молодежь". И оказалось, не только наша. Слова 

Б.А. Александрова из его книги "Песня зовет": "Однажды 

на репетицию привели милую юную девушку в светлом 

платьице, в белых чулках. Она застенчиво улыбалась, а 

импрессарио объяснил, что это новая восходящая звезда 

французской эстрады. И что ей необходимо завоевать 

симпатию зрителей участием в нашем концерте. И в бли-

жайшем... Париж узнал новое имя, а затем его узнал и 

весь мир. Это была Мирей Матье. И мы были рады, что 

способствовали ее успеху на начальном, самом трудном 

отрезке ее блистательного творческого пути". 

1983 год. Пик военного положения в Польше. Концер-

ты были выстроены по-александровски, с любовью к по-

лякам, к их культуре, традициям. Поляки ликовали на 

представлениях, носили артистов на руках, засыпали цве-

тами. Они чувствовали честность, мужество ансамбля. 

Концерты завершались не поступью армейской пляски, а  

 

дивным "Прощанием с родиной" М. Огиньского, к кото-

рому по заказу ансамбля Е.А. Долматовский написал сти-

хи. И завершающий аккорд - хореографический дивер-

тисмент из польки и краковяка, перепляса и гопака, ма-

зурки и полонеза. В ответ - шквал оваций и поклон бла-

годарной Польши. 

* * * 

Вот еще один эпизод. Вроцлав... Огромный спортив-

ный зал. Большинство зрителей - молодежь, в основном 

из "Солидарности". Ансамбль отработал с особым подъ-

емом. Концовка, как и везде, вылилась в манифестацию. 

На сцене - руководство города, сувениры, букеты. И ко-

гда уже все стихало, на сцену влетел юноша со значком 

Леха Валенсы. Он благородно, с достоинством преклонил 

колено, положив перед ансамблем гвоздику, и сказал: "Я 

из "Солидарности". Потому и солидарен с великим ис-

кусством. И с настоящими русскими". 

1989 год... Ансамбль впервые в США и ступает на 

мрамор лестниц Капитолия и зелень лужайки у Белого 

дома. Сердечное, непротокольное приветствие президен-

та Дж. Буша. А до этого была многонедельная концертная 

программа с маршрутом от Сиэтла через Новый Орлеан 

до Нью-Йорка - десятки шоу, в том числе концерты-

колоссы на базе ВМС в Сан-Диего, в гранд-залах Карне-

ги-холла и Линкольн-центра. 

А в 1990 году была материализована последняя за-

думка А.В. Александрова, которую он не успел воплотить 

в жизнь. 

На большом фестивале во Франкфурте-на-Майне 

краснознаменцы исполнили финал Девятой симфонии Л. 

Бетховена в оригинальнейшей транскрипции. И немцы 

оценили искренность ансамбля, который, спев в 1941 го-

ду "Пусть ярость благородная...", через 50 лет обратился к 

гениальному творению немецкого духа. 

1993 год... Творческий багаж ансамбля пополняется 

неслыханно дерзким довеском. Александровцы отважи-

лись на совместную акцию с финской рок-группой "Ле-

нинградские ковбои". "Total Balalaika Schow" - так был 

назван трехчасовой карнавал русского фольклора и миро-

вой поп-музыки. Устроителями ночного венца "Дня 

Хельсинки" были Кирси Тюккеляйнен, ставшая мини-

стром правительства Суоми, и Аки Каурисмяки, попу-

лярный в Европе кинорежиссер, с нашей стороны - то-

гдашний художественный руководитель ансамбля народ-

ный артист РФ Игорь Германович Агафонников и его за-

меститель - автор этих строк. 

Шлягеры краснознаменцев от "Калинки" до "Солдаты, 

в путь..." гармонично звучали рядом с такими поп-

перлами, как "Лайла", "Желтая субмарина". Все это надо 

было видеть и слышать в Хельсинки, на самой централь- 



252 

 

 
Генерал-майор Б.А. Александров, его заместитель 

полковник А.Я. Компанией и солист ансамбля Е. Мисаилов 

ной "русской площади" с величественным памятником 

российскому царю... 

И реакция зрителей - неистовство слез потрясения. 

"Горячие красноармейцы покоряют еще раз холодных 

обитателей Страны тысячи озер" - в этом заголовке фин-

ской газеты имелся в виду, разумеется, не печальной па-

мяти 1939 год, а январский 1945 года первый предпобед-

ный вояж ансамбля в Финляндию. Тогда он произвел ко-

лоссальный оттаивающий эффект. А теперь это был весе-

лый праздник нашего добрососедства. 

* * * 

И такой успех шоу с участием александровцев неслу-

чаен. Первые шоу как народные праздники подготовил и 

провел еще Александр Васильевич в 1938 году - "массов-

ки" у Халхин-Гола и озера Хасан. 

Воздействие александровских шоу на иностранных 

зрителей было ошеломляющим. Известно присловье:  

 

краснознаменцам для установления дружеского контакта 

за границей нужные дни и даже часы, а у политиков и ди-

пломатов на это уходят годы. 

Упомянутые акции ансамбля - лишь фрагменты, лишь 

малая толика его творческой летописи. В одном из по-

следних писем Александр Васильевич так подытожил 

свою жизнь: "Сколько пережито и какой пройден путь от 

того времени, когда я был мальчиком в лаптях, до насто-

ящего момента... Много было хорошего и плохого. А 

жизнь была сплошной борьбой, полная труда, забот... Но 

я не сетую ни на что. Я благодарю судьбу за то, что моя 

жизнь, мой труд принесли какие-то плоды дорогой От-

чизне и народу. В этом большое счастье...". Резюме в 

подлинно александровском духе: честно и правдиво, 

скромно и строго. 

* * * 

Так вправе сказать о себе и Борис Александрович - 

верный продолжатель дела своего отца. Созданный ими 

ансамбль предстает коллективом со своим классически-

народным колоритом и исполнительским нравом, ред-

костным национальным художественным достоянием 

России, военным по форме, самобытным по содержанию. 

Ансамбль - часть нашего многонационального духовного 

достояния и наследия. 

Это, кстати, чаще, чем дома, отмечают за границей. 

Канадская "Эдмонтон джорнел": "Однажды Редьярд 

Киплинг написал несколько строк о том, что Востоку и 

Западу не суждено встретиться по-дружески. Его пред-

сказание было опровергнуто. Публика аплодировала стоя 

- это редкое событие в Эдмонтоне. Но именно так и слу-

чилось после двух с половиной часов пения и танцев, не 

поддающихся никакому описанию. Ничего похожего нам 

не придется увидеть, если красноармейцы не вернутся к 

нам вновь". А они, русские, все идут и идут, приходят и 

возвращаются в сердца и души людей, неся свет искус-

ства. 
 

Полковник в отставке  

А.Я. КОМПАНИЕЦ 

(Москва)  

Фото из архива автора 
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Русская стать российского гимна 
Анатолий КОМПАНИЕЦ 

 

 
Александровский хор на сцене зала им. Чайковского. Впереди - главный хормейстер Константин Виноградов. 

 

Страсти вокруг Государственного Гимна России 

все еще не угасают. Возвращенный к жизни в точном 

соответствии с притчей о птице Феникс, он, Гимн, 

вместе с двуглавым орлом медленно пока еще рас-

правляет крылья для уверенного и величественного 

парения над Державой. Но он еще зазвучит в полный 

голос над всей ширью отечественных просторов. По-

тому что Гимн наш - вопреки пеплу, из которого он 

возродился, - плоть от плоти нашей. В нем российская 

суть и русская стать. Мелодия его восходит к нашим 

корням. Значит, будущее за ним. 

Творец гимна Александр Васильевич Александров - 

явление тоже наше, глубинно родное, - и в прямом и в 

переносном смысле. Иначе и быть не могло. С самого 

детства Саша Александров жил в сердцевине нашей 

национальной идеи, имеющей общинно-православное 

происхождение. Он - питомец традиций русской народ-

ной музыкальной культуры, настоянной на регентской 

позиции рядом с амвоном. Убежден, начало нашего 

национального гимна оттуда, из архаичной рязанской 

глубинки, где еще юношей Александров познал и Зна-

менный роспев, и другие гимнические духовные песно-

пения. Там - истоки нашего Гимна. Не случайно позже он 

стал головщиком Синодального хора Храма Христа Спа-

сителя. («Головщик» - так на наш народный лад звался 

тот, кто позже стал называться регентом). 

Во-первых, родители Саши - Василий Александрович 

и Анастасия Никитична - жизнь свою вмещали в тре-

угольнике: хозяйство - дети - церковь. Сашу сызмальства 

готовили к духовному званию. Забота эта сразу приобре-

ла певческий крен: мальчик блистал абсолютным слухом 

и серебристым альтом. Его тетка - певунья Анна разучи-

вала с ним народные песни и молитвы, закрепляла учебу 

в церковном хоре. Отец зимние месяцы отдавал заработ-

кам в Петербурге. Потрясенный пением тамошнего хора 

мальчиков, он три сезона копил стартовую заначку для 

Александра... 

Да и учитель из родного села Плахино Иван Теренть-

ев, как и заезжий земляк, запевавший в одном из столич-

ных соборов, Петр Заливухин, прослушав Сашу, настоя-

ли: в Санкт-Петербург его. И вот уже в 9 лет на редкость 

способный, собранный, приученный к труду юнец зачис-

ляется в хор мальчиков Казанского Собора, а позже и в 

Придворную певческую капеллу. В ту самую, удивитель-

но ли это совпадение!? - в которой 30 лет назад директор-

ствовал сам М. Львов - творец первого российского гимна 

«Боже, Царя храни». 

Так в Саше Александрове это и сошлось: впитанный с 

малолетства русский дух, рязанский, общинный, даже 

патриархальный уклад, крестьянский быт праведной се-

мьи... и вдруг - бросок из этой национальной колыбели - 

на горнюю высоту - в святая святых духовной музыки -  
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Придворную императорскую капеллу. Все это не просто 

формировало личность молодого талантливого музыкан-

та, но и было в соответствии с российской музыкальной 

традицией. 

 
Фронтовая открытка. Она посвящена гимну, 

60-летию А.В. Александрова и присвоению 

ему генеральского звания (1944 г.)  

Во-вторых, не менее важную роль в становлении 

юноши сыграло отеческое внимание Н.А. Римского -

Корсакова, завершителя золотого (и в музыке тоже!) века 

России. В Придворной капелле рязанский вундеркинд 

учился по специальной программе, сотворенной Никола-

ем Андреевичем в традициях «Могучей кучки», т.е. «Но-

вой русской музыкальной школы». Маэстро (кстати, по-

читатель и военной музыки) сначала рекомендовал Саше 

перейти из капеллы в консерваторию, а потом сам же и 

принял у него вступительный экзамен. И не случайно 16-

летний паренек вне конкурса определяется в классы уче-

ников автора «Китежа» и «Садко» - Александра Глазуно-

ва и Анатолия Лядова. 

Завершал учебу Александров в 1913 г. уже в Москов-

ской консерватории. По классу вокала - у чародея русско-

го бельканто Умберто Августовича Мазетти, по компози-

ции - у лучшего ученика Н. Римского-Корсакова (!), му-

зыканта-энциклопедиста Сергея Василенко. Свою ди-

пломную работу - оперу «Русалка» (по А. Пушкину) 

Александров защищал у Сергея Танеева и Михаила Ип-

политова-Иванова. Причем, Александров - обладатель се-

ребряной выпускной медали - сыграл эту оперу в четыре 

руки вместе со своим другом по alma mater Николаем Го-

ловановым, педагогом которого был В. Орлов, также уче-

ник Н. Римского-Корсакова. 

Затем А. Александров сочиняет еще одну оперу 

«Смерть Иоанна Грозного», симфоническую увертюру-

поэму «Смерть и жизнь», что позже, для советского вре-

мени, имели весьма многозначительный смысл. (Здесь, 

думаю, уместно привести слова сына Александра Василь-

евича - Бориса Александрова: «Оба эти консерваторские 

сочинения отца - плод влияния «Псковитянки» и пролога  

 

к ней - «Боярыни Веры Шелога»). Об этих ранних сочи-

нениях А.В. Александрова стоит и потому упомянуть, что 

они и по духу и по форме, по сути своей продолжали 

державные традиции российских музыкальных гениев. 

А недавно в глубоком аналитическом материале «Рус-

ская музыка: итог XX века» я с удовлетворением прочи-

тал: «Когда знаешь, что произошло с Россией (хотя это 

невозможно ни узнать, ни понять до конца), то кажется, 

что произведения тогдашних мастеров... (на стыке веков. 

- А.К.) заклинали спасти и сохранить наш народ и нашу 

культуру. В первую очередь, думаю о Н.А. Римском -

Корсакове». Все так, именно здесь - ключ к пониманию 

содержания духовной связки между «последним в своем 

ряду» гением и начинающим А. Александровым. Оттого -

то он и посвятил всего себя державному служению, даже 

в новых, крайне драматических условиях. И всегда сле-

довал заветам своего великого наставника, автора глубо-

ко русского гимна-величания «Свет и сила Бог-Ярило» в 

«Снегурочке». 

В-третьих, Александров свою композиторскую и ди-

рижерскую огранку проходил не на баррикадах, а под се-

нью Русской Православной церкви, в ауре музыкальной и 

этической составляющей отечественного православия. 

Юношей начал он свою христианскую регентскую мис-

сию. Обучаясь в обеих консерваториях, не оставлял ни на 

день духовную хормейстерскую практику. Начинал с 

церковного хора в Бологом. Затем - сразу регент Архи-

ерейского хора Преображенского Кафедрального собора 

в Твери. И высшая отметка - Синодальный хор в Москве. 

То есть, А. Александров в профессиональном позна-

нии философии музыки шел через освоение духовных 

песнопений, самостоятельную интерпретацию канонов и 

самобытных русских распевов (от Л. Львова до Г. Львов-

ского), через проникновение в суть складывавшейся 

национальной духовной ораторианы (на уровне шедевров 

- «Литургии» и «Всенощной» П. Чайковского); плодо-

творны были его взаимодействия с А. Кастальским, П. 

Чесноковым, А. Никольским, А. Гречаниновым. 

Особая регентская привязанность А. Александрова - 

поиск новых подходов к обработке и русских народных 

напевов, и византийско-русских распевов методом при-

ближения их к отечественному многоголосию. Так по-

явились новаторские откровения (рядом с «Хвалите имя 

Господне» - «Ты взойди, солнце красное», или «Отче 

наш» и «Не шуми ты, мати-зеленая дубравушка»). 

Последняя песня замечена еще А. Пушкиным в «Дуб-

ровском», когда в стане бунтарей караульщик «... сел на 

пушку верхом и запел во все горло меланхолическую ста-

рую песню: «Не шуми, мати-зеленая дубравушка, Не ме-

шай мне, молодцу, думу думати». 

Послушайте непременно довоенную пластинку ан-

самбля - и, вас, уверен, навестит озарение. С этим старым 

- еще для пушкинского времени - былинным, протяжным 

и страдательным мотивом александровский дар аранжи-

ровщика сотворил удивительное промыслительное чудо, 

привнеся в известный плач-причеть извечной русской 

думы о лучшей доле - дух народно-православно-русского 

гимна - дух крепок! 

Такова была и методология А. Александрова при со-

здании народно-эпических песенных полотен, адресован-

ных отнюдь не вождям и власти. Его «Священная война» 

(1941 г.), «Несокрушимая и легендарная» (1943 г.) его 

«Поэма об Украине» (1943 г.) и «Победная торжественная 

кантата» (1945 г.) - народны по сути, по мощи - по стати и  
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духу. От них (и рядом с ними), величественно широких и 

лирически глубоких - путь к гимну СССР был естествен-

ным и неизбежным, хотя и вместил отрезок времени, 

длившийся ... 15 лет. 

В творческом кроссе, как известно, участвовало свы-

ше 160 композиторов и 60 поэтов. За 5 месяцев 1943 г. 

Александров создал порядка 10 вариантов гимна на раз-

ные тексты. Сразу оговорюсь: они были совершенно но-

вые и никакого отношения к «большевистскому гимну» 

не имели. Кстати, музыка на те самые стихи С. Михалко-

ва и Г. Эль-Регистана не только А. Александровым была 

представлена на конкурс, но и Д. Шостаковичем и А. Ха-

чатуряном. 

К заключительному туру Госкомиссия присоединила 

еще и «версии» С. Прокофьева, Ю. Шапорина, Т. Хрен-

никова, В. Кручинина, М. Коваля, С. Чернецкого, М. 

Блантера, С. Разоренова, С. Мицюшевича, Б. Алексан-

дрова. 

Композиторская гонка завершилась, однако, как все 

знают, ничем: ни одна связка «текст-музыка» не сработа-

ла. Тогда вмешался сам вождь народов. Решение Сталина 

было полной неожиданностью, как и его резюме. «Когда 

трудно что-то решить, ищут самый простой выход. Вот и 

надо соединить «хороший» текст товарищей Михалкова и 

Регистана с «хорошей» музыкой товарища Александрова, 

но из... «Гимна партии большевиков». 

Все были изумлены таким поворотом дела. Алексан-

дров - тоже. Но этот поворот, наверное, был придуман 

Сталиным заранее; не зря, видимо, он был отличником 

хоровых занятий Тифлисской семинарии... 

Что же касается самого так полюбившегося товарищу 

Сталину партийного гимна, то его судьба тоже из неза-

урядных. А начиналось все с давнего еще... духовного 

наброска А. Александрова, и мелодия «пред-гимна» по-

началу складывалась как народный напев. 

... Еще в марте 1939 г. А. Александров завершил рабо-

ту над песней к XVIII съезду ВКП(б). Само собой опре-

делилось ее название: «Гимн партии». Точно так, без 

«большевиков». А когда вскоре опус премьерно прозву-

чал в Кремле, Сталин, внимательно прослушав исполне-

ние хора, предложил исполнить новинку еще раз, но бо-

лее распевно, просторнее. Именно корректура темпа и 

преобразила песню-марш в «Гимн партии большевиков». 

Но есть и более давняя предыстория у этой мелодии. 

Начиналась она еще в 1929 г. как ... песня матросов для 

«монтажа» в ансамбле «Красного флота в песнях». И зву-

чала как народный по характеру марш. В 1936 г. давниш-

няя, полузабытая «матросская» мелодия реанимируется 

автором как откровенно заказно-конъюнктурная, с соот-

ветствующим названием «Жить стало лучше». Однако эта 

старая мелодия запала в душу композитора, продолжала 

звучать в ней постоянно, и вот, обновленная и откристал-

лизованная, сначала становится она «главной песней»  

 

ВКП(б), а потом и «Гимном СССР». 

Но и это не все тайные «метаморфозы» гимна. Где-то 

в 90-м уже на закате своего жизненного пути сын Алек-

сандрова Борис Александрович пригласил на чай своих 

былых заместителей Е. Тытянко и меня. И вручил Евге-

нию Сергеевичу - теперь уже главному дирижеру - 

худруку Госхора им. Свешникова духовные сочинения 

своего отца. А потом подошел к роялю - и сыграл-спел 

одно церковное песнопение, в котором вполне доступно 

угадывался знакомый  мелодический рисунок. «Вот, - 

подытожил Борис Александрович, - это и есть первона-

чально Гимн Советского Союза, вот его остов - из самой 

глубины фольклорной, из поющей души народной». И 

еще обратил наше внимание Борис Александрович (здесь 

это можно заметить - и это вполне уместно) на интонаци-

онно-гармоническую «выписку» из увертюры «Былина» 

Василия Калинникова... «Так что, сами видите, Гимн 

наш, по всем своим корням, исконно-русский, - подчерк-

нул напоследок маэстро, сын А. Александрова. 

Кроме того, надо сказать, что как-то в одной из по-

следних наших с Е. Тытянко встреч с Борисом Алексан-

дровичем, он рассказывал, что его отец, А. Александров, 

обладал знаниями по византийской гимнографии на ка-

ноническом уровне, а также до тонкости знал православ-

ный литургический звуковой строй: стихиру, кондак, 

тропарь, акафистикос, антифон, славословие, величание и 

аллилуарий, киноник, псалм и, конечно же, гимн. 

И еще одно, о чем нельзя умолчать. Да, наскоки на 

мэтра по поводу «переприспособления» им одной и той 

же мелодии к разным виньеткам и сегодня случаются. Но 

они специалистов, способных к обстоятельному анализу, 

вряд ли впечатляют. По трем причинам. Первая - никто из 

оппонентов не назвал музыку плохой: Гимн Александро-

ва ругают... за слова. Вторая - автор гимна к самоличному 

решению И. Сталина не имел никакого отношения. Ну а 

третья...  Давайте возьмем пример из самой высокой 

классики. 

Нынешний гимн Европейского Союза - фрагмент оды 

«К радости» из 9-й симфонии Л. Бетховена. Но начинался 

он... с его ранней фантазии для фортепьяно с хором. По-

том - этот реконструированный мелодический рисунок 

был вставкой в опере «Фиделио». И, наконец, позже, к 

концу жизни композитора трансформировался в лейтм о-

тив его вершиной симфонии. И вот теперь небольшой от-

рывок звучит над всей интегрированной Европой. 

А заключительное слово в этой истории, нашей гим-

нической дорожки длиною в полтора десятка лет, пусть 

скажет сам. А. Александров: «Мне хотелось соединить 

жанры победного марша, чеканной народной песни, ши-

рокого эпического - русского былинного распева. Хоте-

лось, чтобы гимн был другом и вдохновителем человека-

гражданина». Сказано сдержанно - тогда не все дозволя-

лось говорить и писать. Но - сказано честно! 
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Рядом с Александровым 
 

- Знаете, кто во времена Алек-

сандра Васильевича Александрова 

был в его ансамбле песни и пляски 

самым близким к нему человеком? 

Ваш покорный слуга. 

Произнесший эти слова человек 

улыбается, думает, что я сейчас 

сильно удивлюсь, не поверю. Но ме-

ня уже заранее предупредил заведу-

ющий музыкально-литературной ча-

стью Ансамбля имени Александрова 

заслуженный деятель искусств Рос-

сии Владимир Лебедев, что в бук-

вальном смысле так оно и было. 

Много лет Вячеслав Иванович Мед-

ведев, у которого мы сейчас находи-

лись в гостях в его уютной квартире 

на Тверской, на всех репетициях и 

концертах сидел со своим баяном 

прямо напротив дирижирующего хо-

ром генерала Александрова - такое 

ему было отведено по штату место на 

сцене. Медведеву в прошлом месяце 

исполнилось 89 лет, а в оркестре ан-

самбля на должности концертмейсте-

ра вторых баянов он прослужил с 

1935 по 1968 год. На сегодня он ста-

рейший ветеран этого легендарного 

коллектива. Вячеслава Ивановича и 

самого можно с полным на то снова-

нием назвать человеком-легендой. 

Например, он помнит, как впер-

вые был исполнен Гимн Советского 

Союза и что этому предшествовало. 

- Как известно, в годы Великой 

Отечественной войны был объявлен 

конкурс по созданию нового, вместо 

«Интернационала», Гимна Советско-

го Союза. Все произведения, а в кон-

курсе участвовали около двухсот 

композиторов, передавались для ра-

зучивания хору нашего, как он тогда 

назывался, Краснознаменного ансам-

бля красноармейской песни и пляски 

СССР. Не знаю, доводилось ли их 

слышать Сталину на предваритель-

ных турах и как он относился к раз-

личным вариантам музыки для гим-

на. Но хорошо помню, как в августе 

1943 года мы выступали на кремлев-

ском концерте в честь первого салю-

та в Москве, это когда был освобож-

ден от фашистов Орел. Концерт по 

традиции открывали исполнением 

маршеобразного «Гимна партии 

большевиков» на музыку Алексан-

дрова и стихи Лебедева-Кумача.  

 
 

Когда концерт закончился, Сталин 

передал пожелание, чтобы мы снова 

сыграли эту вещь, но только помед-

леннее и на полтона ниже. И тут на 

глазах у всех произошло чудо! Му-

зыка преобразилась, зазвучала 

необычайно торжественно и распев-

но, просто дрожь по телу от нее про-

шла. В зале все смолкли, понимая, 

что происходит что-то необыкновен-

ное. «Вот теперь это Гимн Советско-

го Союза, - удовлетворенно произнес 

Иосиф Виссарионович. - А слова к 

нему уже есть у товарищей Михалко-

ва и Эль-Регистана». Если сейчас ис-

полнить музыку Александрова в том 

виде, как она была написана перво-

начально, как партийный гимн, то 

далеко не каждый распознает в ней 

мелодию нынешнего Российского 

гимна. То есть что-то смутно знако-

мое, конечно, расслышит, но по срав-

нению с «Гимном партии большеви-

ков» это уже другая, решительно 

другая музыка. И за ту было не стыд-

но, но любой музыкант вам скажет, 

что от смены темпа, тональности од-

на и та же мелодия может подчас ме-

няться неузнаваемо. 

А вот о первом исполнении гимна 

в ночь на 1 января 1944 года Медве-

дев рассказывал, как нам показалось, 

без особого волнения в голосе. Ка-

ких-то очень уж колоритных деталей 

в памяти его не отложилось. «Эмо-

ции к тому времени улеглись, все 

было отрепетировано, отшлифовано 

до мелочей заранее, никаких неожи-

данностей быть не могло». Мы долго 

переспрашивали Вячеслава Иванови-

ча: «Неужели вот так буднично все 

происходило: приехали в радиокоми-

тет, отыграли и уехали?» 
 

Медведев виновато пожал плеча-

ми: мол, работа есть работа, знай себе 

раздувай меха баяна. Еще он сказал, 

что, когда в эту новогоднюю ночь, на 

1 января 2001 года, снова услышал по 

телевизору музыку старого нового 

гимна, вот тогда да, разволновался и 

гораздо сильнее, чем в 44-м, навер-

нулись на глаза слезы радости от то-

го, что к нам вернулось великое про-

изведение искусства. 

Много радости доставило ветера-

ну и известие о том, что именно 

Александровский ансамбль 23 февра-

ля 2001 г. впервые публично со сце-

ны Государственного Кремлевского 

дворца в присутствии Президента РФ 

В.В. Путина исполнил Гимн России. 

И это исполнение признано эталон-

ным! 

К слову сказать, бурные дискус-

сии, какой нам нужен гимн, возника-

ли и прежде, еще в советские време-

на. Первый раз это было после смер-

ти Сталина. Постановлением ЦК 

КПСС от 7 декабря 1955 г. был объ-

явлен закрытый конкурс вначале на 

текст, а затем и на музыку гимна. В 

конкурсе приняли участие компози-

торы А. Бабаджанян, Д. Кабалевский, 

Б. Мокроусов, К. Молчанов, Д. По-

красс, Г. Свиридов, В. Соловьев-

Седой, С. Туликов, А. Хачатурян, Т. 

Хренников, Д. Шостакович, Р. Щед-

рин, А. Эшпай и другие (всего 60 че-

ловек). Из поэтов – М. Алигер, Р. 

Гамзатов, Н. Доризо, Е. Долматов-

ский, М. Дудин, А. Жаров, Н. Забо-

лоцкий, М. Исаковский, С. Михалков, 

Л. Ошанин, М. Светлов, А. Твардов-

ский, М. Турсун-заде, П. Тычина... 

Рассмотрение представленных 

материалов растянулось на целое де-

сятилетие. Одно время чаша весов 

даже качнулась в пользу песни «Ши-

рока страна моя родная» при условии 

ее коренной доработки. Но в итоге 

так ничего лучше музыки А. Алек-

сандрова и текста С. Михалкова 

найдено не было. 

Вторично вопрос о Гимне СССР 

был поднят в 1977 году. И вновь к 

работе над ним привлекались лучшие 

творческие силы страны. Результат 

тот же - музыка Александрова и слег-

ка отредактированный текст Михал-

кова оказались вне конкуренции. 
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Вячеслав Иванович потянулся к 

старенькому баяну, пробежал паль-

цами по кнопкам, беря знакомые ак-

корды, и с сожалением отложил ин-

струмент в сторону. Виртуозная игра 

сейчас не получается, все-таки воз-

раст есть возраст, а просто «изобра-

зить» что-нибудь на баяне ему, про-

фессионалу высочайшего класса, по-

хоже, было неловко на людях. Когда-

то трио баянистов из Краснознамен-

ного ансамбля - Вячеслав Медведев, 

Александр Зуев и Борис Шашин - 

были известны на всю страну. Их да-

же приглашали аккомпанировать ве-

дущим солистам Большого театра 

при исполнении классических произ-

ведений, записывать музыку ко мно-

гим известным фильмам тех лет. 

Кстати, сын Александра Зуева за-

служенный артист России Сергей Зу-

ев - тоже александровец, поет в хоре. 

Он часто бывает в семье Медведе-

вых, опекает по-сыновьему стариков. 

Баяны для Краснознаменного ан-

самбля делались специально на заказ 

на фабрике имени Советской Армии 

в Москве. Внешне - как будто обык-

новенные, минимум перламутра и 

прочих украшательств. Но звук! Но 

тембр! А самое главное - характер! 

Вот вслушайтесь в начальные три ак-

корда песни «Священная война». Это 

- простые аккорды, но какая же сдер-

жанно-суровая мощь исходит от тех 

звуков, как же эмоционально точно 

передают они невероятный по глу-

бине шквал чувств, охватывающих 

человека перед лицом военных испы-

таний! Есть несколько музыкальных 

произведений, которые у нас никто, 

кроме александровцев, больше не бе-

рется исполнять. И раньше так было, 

и теперь. Потому что заведомо из-

вестно: получится не то чтобы хуже, 

но... В общем, лучше и не пробовать. 

«Священная война» - из числа как раз 

вот таких исконно александровских 

песен.  

Вот, кстати, любопытный факт. В 

первые дни войны не только Алек-

сандров написал свою «Священную 

войну». На те же стихи Лебедева-

Кумача практически одновременно 

сочинил песню и композитор Матвей 

Блантер. Появились песни на тему 

отпора агрессору («Мы фашистов 

разобьем», «Победа будет за нами», 

«Будет Гитлеру конец» и т.д.) и у 

других, не менее именитых компози-

торов: Р. Глиэра, Д. Кабалевского, В. 

Мурадели…Они довольно широко 

исполнялись, выпускались на листов-

ках, но так и не остались в народной  

 

 
 

памяти. Все отступило перед эпиче-

ским размахом песни Александрова. 

Впервые «Священная война» бы-

ла исполнена 26 июня 1941 года на 

перроне Белорусского вокзала перед 

бойцами, отправляющимися на 

фронт. Вспоминает Вячеслав Ивано-

вич Медведев: «К тому времени наш 

ансамбль был разделен на четыре 

группы, приблизительно по 50 чело-

век каждая. Три группы сразу же вы-

ехали в действующую армию на мин-

ское, киевское и винницкое направ-

ления, я входил в московскую груп-

пу. 24 июня в «Красной звезде» и 

«Известиях» были напечатаны стихи 

Лебедева-Кумача «Священная вой-

на», а уже на следующий день Алек-

сандр Васильевич Александров объ-

явил нам, оставшимся в Москве арти-

стам, что сочинил на эти слова новую 

песню. Партию баянов для нее он по-

ручил написать мне, поскольку я не-

плохо разбирался в гармонии. «Свя-

щенную войну» мы исполняли летом 

сорок первого по 5-6 раз за день. Ее 

всегда слушали стоя. У бойцов на 

глазах были слезы, и мы, музыканты, 

тоже нередко плакали во время ис-

полнения». 

Быстрота, с которой была написа-

на и отрепетирована эта песня, до-

стойна восхищения. В годы войны у 

александровцев вообще все делалось 

в самые сжатые сроки. За 1.418 дней 

войны Краснознаменный ансамбль 

дал в общей сложности 1.500 концер-

тов и разучил около 200 новых песен, 

очень многие из которых выдержали 

проверку временем и исполняются 

поныне.  

И в наше время в Ансамбле имени 

Александрова не растеряли привычку  

 

работать энергично. Например, в 

Чечню военные артисты выезжали за 

последнее время уже раз пять, и это 

не считая других «горячих точек». 

Только в этом сезоне репертуар ан-

самбля обогатился на 30 новых про-

изведений, среди которых есть, не 

побоюсь этого слова, и подлинные 

шедевры, как, например, песня «Ше-

стая рота», посвященная памяти по-

гибших псковских десантников. Му-

зыку этой песни нынешний художе-

ственный руководитель - главный 

дирижер ансамбля народный артист 

России Виктор Федоров написал 

практически за одну ночь - после то-

го, как прочитал в «Красной звезде» 

стихотворение армейского поэта 

Виктора Верстакова. Вот что значит 

для творческой личности сильнейшее 

эмоциональное потрясение... 

Вячеслав Иванович Медведев ста-

рается быть в курсе того, что проис-

ходит в его родном коллективе в 

наши дни. Военные артисты с любо-

вью и уважением относятся к своим 

ветеранам, а уж воспоминания Мед-

ведева, александровца с еще довоен-

ным стажем (!), для молодого поко-

ления артистов в погонах и вовсе 

бесценны. 

Все, о чем рассказывал Вячеслав 

Иванович в эту нашу встречу, запи-

сывал на диктофон не только я, жур-

налист, но и уже упоминавшийся 

композитор Владимир Лебедев, зав-

музлит ансамбля. Для истории сохра-

нял! Особенно загорелись его глаза, 

когда речь зашла о знаменитой «Ка-

линке». «Об этом нигде больше не 

услышите», - шепнул он мне и сам 

превратился в слух. 

- Недавно я где-то прочитал, что  
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тенором, недаром до революции пел 

в хоре в храме Христа Спасителя). А 

с Твердохлебовым он особенно тща-

тельно репетировал фермату - это та-

кая самая протяжная нота в песне. 

«Взял ты фермату хорошо, - внушал 

он Петру. - А теперь улыбайся и сти-

хай». Мы долго потом подшучивали 

над Твердохлебовым в своем кругу. 

Начнет он что-нибудь говорить, а мы 

ему: «Улыбайся и стихай». 

Впервые «Калинка» была испол-

нена на публике в 1937 году на кон-

церте в Ленинграде. Вот оттуда и 

пошла ее всемирная слава. 

 

Михаил ЛУКАНИН, 

«Красная звезда». 

 

 

На снимках: В.И. Медведев в го-

ды войны; авторы Гимна Советского 

Союза Г.Г. Эль-Регистан, А.В. Алек-

сандров и С.В. Михалков; «Калинка» 

на Кремлевской площади. 

первым исполнителем «Калинки» 

считается Виктор Никитин, - сказал 

Медведев. - Это не так. Никитин, со-

лист ансамбля, тоже пел «Калинку», 

но позже, а первенство тут принад-

лежит, так и сообщите через «Крас-

ную звезду», Петру Твердохлебову, 

нашему самому известному довоен-

ному тенору. Однажды на репетиции  

 

Александров сообщил, что где-то на 

Украине один оркестр исполняет за-

мечательную народную песню, но 

только как-то неправильно, по-

джазовому (тогда был моден джаз) 

исполняет, и он попытается сделать 

ей новую обработку. В первый раз он 

спел «Калинку» сам (Александр Ва-

сильевич обладал прекрасным  
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Несокрушимый и легендарный 
 

 
Совсем скоро - в этом году у россий-

ской культуры сразу два юбилея: 120-
летие со дня рождения Александра 

Александрова и 75-летие его детища - 
Краснознаменного ансамбля. Никуда 

не деться от этих неординарных явле-

ний державной духовности. Но как это 
будет происходить? Какие заголовки 

напечатают в газетах, какими будут за-
ставки в телевизионных программах? 

Появятся ли на наших улицах юбилей-
ные растяжки, наружки, афиши? Автор 

таких разных, но неизменно знаковых 

для российской истории произведений 
как «Гимн России», «Священная вой-

на», «Калинка», «Несокрушимая и ле-
гендарная», и его всемирно-всеместно 

прославленный и общепризнанный ан-
самбль - Alexandrov Red Army Chorus - 

заслуживают этого. 

Отечественный тоталитаризм лука-
вил, когда предавал рекламу анафеме. 

Ретушируя свои издержки, командно-
административная система умело под-

румянивала их, добавляла облагоражи-
вающих тонов, ловко приспосабливая 

для своих целей - и дутых идолов, и ис-
тинных звезд. Но она лелеяла таланты, 

выхаживала самородки. Однако под-

линное искусство всегда прорывалось 
сквозь гущу лжи, лукавства и запретов 

подлинными озарениями. Еще в 1937 г. 
в Париже, на Всемирной выставке вро-

вень встали башня Эйфеля, мухинские 
«Рабочий и колхозница» и штучное из-

делие Александра Александрова «Утро 

нашей Родины», в котором мощно вы-
ражен талант русского народа... 

Времена изменились. Новые демо-
кратические ветры однако ничуть не 

оттеснили на задворки постсоветского 
прошлого Ансамбль Александрова - 

Армейский - Академический... 

Но в чем его сила и слава? Как их 
определить? Коммунистический 

монстр и... твердыня русского духа. 
Храм муз под красным знаменем... и 

запевалы официального пафоса. Соло-
вьи, заставляющие умолкать соловьев-

разбойников? 
Да, искусство на марше истории. В 

ногу со временем... - говорят одни. 

Нет, говорят другие, - просто искус-
ство, высокое и прекрасное, - фено-

мен... Но, как бы то ни было, он - Крас-
нознаменный ансамбль песни и пляски 

- уверенно стоит в ряду отечественной 
и мировой культуры. Рядом - с Боль-

шим театром, Кировским театром опе-

ры и балета, ансамблем «Березка», 

балетом Моисеева и оркестром им. 
Чайковского. 

Чтобы понять природу этого явления, 
уверен, достаточно (для думающих лю-

дей) отметить всего один, но опреде-
ляющий факт. У истоков создания это-

го армейского ансамбля, покорившего 

без единого выстрела весь белый свет, 
стоял рязанской породы питомец 

Санкт-Петербургской Императорской 
хоровой капеллы, регент Русской Пра-

вославной Церкви, головщик Сино-
дального хора храма Христа Спасителя, 

профессор Московской консерватории 

Александр Васильевич Александров. 
Этот глубинный, корневой духовный 

стержень, эта высота осознанного слу-
жения Отечеству и обеспечивали всем 

начинаниям и всем творениям компо-
зитора и дирижера оркестра неизмен-

ный успех. Приведем лишь несколько 

свидетельств. 
Федор Шаляпин: «Дорогой Алек-

сандр Васильевич, я постараюсь найти 
время, чтобы с Вами посидеть и по-

слушать Ваши сочинения». 
Арам Хачатурян: «Дорогой Борис, 

благодарю за предложение, песню для 
ансамбля напишу. Спасибо за честь». 

Святослав Рихтер: «Этот мужской 

хор военных слушать мне радостно». 
Известно, что и Сергей Рахманинов 

на чужбине охотно и с удовольствием 
слушал русские песни с пластинок 

Александровского ансамбля. 
А вот отклики прессы. Китайской: 

«Ансамбль Российской Армии - это 

вершинное олицетворение магии Бело-
го Лотоса». (Отметим, что выше этой 

оценки в Поднебесной нет). США: «Во 
всем американском искусстве нет экви-

валента тому, что предлагают совет-
ские красноармейцы. От начала до 

конца программы хор, оркестр, соли-

сты-вокалисты и народный балет пре-
поднесли публике, полной восторга, 

дивертисмент мирового класса. Дома, в 
русской музыкальной культуре, ан-

самбль заслуженно пользуется призна-
нием как национальное сокровище». 

Откуда взялось оно, как возникло это 
национальное сокровище? В чем не-

обычность художественной находки 

Александрова? 
Вроде бы все просто (но это хорошо 

говорить, когда опыт удался!): выстра-
ивая ансамбль, Александровы (отец и 

сын), во-первых, скрепляли в нем во-
едино классику, фольклор, профессио-

нализм артистов, эстетику народного 

хоровода и поступь воинской 

 
Париж. Такой световой рекламы Алек-

сандровский ансамбль удостаивался 

только за границей 
 

мощи, т.е. - лучшие этические и испол-

нительские традиции нашей отече-
ственной культуры, нашей соборной 

духовности. Это, конечно, главное. А, 
во-вторых, немаловажным оказалось 

то, что и А.В. и Б.А. Александровым 

удалось утвердить собственный стиль 
рекламы возможностей ансамбля в ту, 

«безрекламную эпоху». 
В довоенную пору все внимание со-

средоточивалось на создании уникаль-
ных концертных программ, на непо-

вторимости каждого концерта, на ори-

гинальности, ненакатанности очеред-
ного гастрольного тура. Их особое, 

гармонически выверенное и стилисти-
чески оправданное сочетание высот 

классики и глубин фольклора всякий 
раз поражало слушателей. Оперные 

мужские хоры в трактовке ансамбля 

очень быстро были признаны образцо-
выми. Выстраивался и целый ряд ше-

девров из так называемых обработок 
русских народных песен. В 1937 г. на 

ту самую выставку техники и искусства 
в столицу Франции александровцы 

прибыли безо всякой рекламы, даже без 
афиши. Но сам факт своего появления 

среди лучших мировых достижений 

они обыграли достойно - как необхо-
димое дополнение к этому «VIP»y 

науки и техники. Появление на Все-
мирной выставке «песенного батальо-

на» стало примером художественно-
эстетического пиара. 

Эффект - потрясающ. Фирма «Поли-

дор» тут же, в считанные дни выпуска-
ет альбом Краснознаменного ансамбля 

из 14 пластинок. За эти хиты: «Не шу-
ми ты, мати, зеленая дубравушка», 
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«Ты взойди, взойди, солнце красное», 
«Вниз по матушке, по Волге», хоры: 

«Ноченька» из «Демона» и «Тише, ти-
ше» Д. Верди... за удалые русские 

пляски - высшие награды. Они - дви-

жители александровской рекламы - как 
и сам Grand Prix на параде новинок со 

всех земных широт - «Золотой диск 
фирмы «Коламбиа». 

В тридцатые годы определилась и 
«визитная карточка» ансамбля. Под ма-

гической аранжировкой А. Алексан-

дрова незамысловатая «Калинка» обре-
ла такую мощную гимновую силу, что 

стала и знаменем, и символом ансам-
бля. Заблистали и ее первые исполни-

тели - фантастические тенора: Петр 
Твердохлебов и Виктор Никитин, пере-

давшие позже эстафету Георгию Вино-
градову и Евгению Беляеву. А Алек-

сандр Александров подарил стране и 

миру также ставшие «песнями для 
всех» не менее мощные песни «По до-

линам и по взгорьям» и «Несокруши-
мая и легендарная». Поверьте на слово: 

эти песни мне довелось услышать в ка-
честве хитов и в респектабельных зам-

ках Германии и Сан-Марино, и на кор-

ридах в Испании, и в партизанских 
джунглях Кампучии и Лаоса. Вот и су-

дите: ни реклама, ни «раскрутка» им 
были не нужны! Они брали чем -то 

иным... 
1940 год. В Бресте - советские и 

немецкие войска. Вместе. Зловеще за-

работал пакт Риббентропа-Молотова. И 
шествие безумия - совместный парад 

красноармейцев и вояк вермахта. А ве-
чером - концерт. Заканчивают его алек-

сандровцы... «немецким номером» - 
хором солдат из оперы Ш. Гуно «Фа-

уст». «Родины славу не посрамим!» - 
поют краснознаменцы слова, навеян-

ные великим Гѐте. И звучат они как не-

кое творческое иносказание. В зале 
будто витает предупреждение: «Кто к 

нам с мечом придет...». 
Военная година - еще один период 

славы ансамбля. Песней-набатом, буд-
то от вечевого новгородского зова 

«Вставайте, люди русские!» идущей, 

 
А.В. Александров, апрель 1946 г. 

 

стала великая александровская «Свя-

щенная война». Ее премьера, представ-
ление поднявшемуся на битву народу 

было прямо на перроне Белорусского 
вокзала для уходившего на фронт эше-

лона. Всю войну она звучала и по ра-

дио, и в душах русских солдат. 
А вот сразу после войны ансамбль 

предпринимает в освобожденных стра-
нах мирозовущую акцию. Знаменитые 

«концерты на руинах» собирали толпы 
людей. Сцены монтировались и в горо-

дах - на площадях и стадионах, и на  

натуре - лесных опушках и склонах гор. 
Ансамбль пришел в Европу с иным, 

мирным репертуаром... А в июле 1946 
г., под Берлином, в постели скоропо-

стижно скончавшегося А.В. Алексан-
дрова, нашли раскрытую партитуру 9-й 

симфонии Л. Бетховена, а в ней - ка-
рандашные пометки маэстро. Что сви-

детельствовало: генерал Александров 

готовился к исполнению ансамблем на 
немецкой земле финала бетховенской 

симфонии - «Оды к радости»... 
Ныне, на стыке веков, и с последние 

годы особенно, интерес к «военному» 
искусству Александровского песенно- 

хореографического театра не упал, а 
наоборот, обозначился даже некий па-

радокс: востребованность ансамбля на 
мировом концертном рынке возросла. 

Наши артисты в погонах побывали на 

всех континентах - посетили США и 
Канаду, Германию, Италию, Бельгию, 

Францию, Югославию, Швейцарию, 
все скандинавские страны, обе Кореи, 

Турцию, Сингапур, Польшу, Израиль, 
Алжир, Ливан... 

1964 год, Париж. Мирей Матье при-

нимает московскую заготовку Бориса 
Александрова. Она - солистка ансам-

бля. Наутро вся Франция - в восторге! 
1983 год, Испания, трехмесячный 

тур... Еще в Москве отточено, выучено 
11 гимнов крупнейших городов Пире-

неев. Мне довелось быть свидетелем и 
участником того триумфа. Валенсия, 

Мадрид, Барселона, Сарагосса, Кордо-

ва, Севилья, Сан-Себастьян... И везде 
звучат их гимны, причем на местных 

диалектах, но по-александровски мощ-
но, сочно, красиво. Я видел глаза ис-

панцев - они были не просто тронуты, 
они были счастливы! 

2000 год, Великобритания... Красно-

знаменцы удостоились высокой чести - 
открывать Международный музыкаль-

ный фестиваль в г. Ленголлен. И ан-
гличане не просчитались. Алексан-

дровцы устраивают начало фестиваля 
подлинно по-русски: широко, торже-

ственно - блоком хоров М. Мусоргско-

го «Расходилась-разгулялась», «Ой, ты 
сила», «Гой вы, люди ратные»... А за-

вершала их выступление композиция 
«В стане половецком» из оперы «Князь 

Игорь», исполненная всем составом - 
хором, оркестром, народным балетом. 

Высокое профессиональное искус-
ство в рекламе не нуждается. Эту про-

стую мысль доказывать на примере 

Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски имени А.В. Александрова вроде 

бы и не нужно... 
Нужно! И напоминать, и доказывать. 

Иначе «в раскрут» пойдут совсем иные 
«VIР»-герои... 

Анатолий КОМПАНИЕЦ 

 
Редчайшее фото: Александровское семейство в полном  

сборе. Сидят (слева): Александр Васильевич, сыновья Борис и 

Владимир, стоят (справа): сын Александр, жена Бориса - Ольга 

и Ксения Павловна Александрова 

 
Колонный зал Дом Союзов. 

Анатолий Новиков приветствует Бориса Александрова.  

1947 г . 
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Из глубины былин 
Анатолий КОМПАНИЕЦ 

Сталин и Александров: предыстория российского гимна 
 

 
 

 

В творческом кроссе по созданию 
Гимна СССР, вокруг которого совсем 

недавно было сломано столько копий, 
участвовало свыше 160 композиторов и 

60 поэтов. За пять месяцев 1943 года 
его победитель Александр Васильевич 

Александров создал около 10 вариан-

тов гимна на разные тексты. Сразу ого-
ворюсь: они были совершенно новые и 

никакого отношения к «большевист-
скому гимну», как о том твердят неко-

торые оппоненты, не имели. Кстати, 
музыка на те самые стихи С. Михалко-

ва и Г. Эль-Регистана была представле-

на на конкурс не только А. Алексан-
дровым, но и Д. Шостаковичем и А. 

Хачатуряном. 
К заключительному туру Госкомис-

сия присоединила еще и «версии» С. 
Прокофьева, Ю. Шапорина, Т. Хренни-

кова, В. Кручинина, М. Коваля, С. Чер-
нецкого, М. Блантера, С. Разоренова, С. 

Ми-цюшевича, Б. Александрова. Ком-

позиторская гонка завершилась, одна-
ко, как все знают, ничем: ни одна связ-

ка «текст - музыка» не сработала. Тогда 
вмешался сам вождь народов. Решение 

Сталина было полной неожиданно-
стью, как и его резюме: когда трудно 

что-то решить, ищут самый простой 

выход. Вот и надо соединить «хоро-
ший» текст товарищей Михалкова и 

Регистана с «хорошей» музыкой това-
рища Александрова, но из... его же 

«Гимна партии большевиков» - такова 
была мысль лучшего друга советских 

композиторов. 

Все были изумлены таким поворотом 
дела. Александров - тоже. Но этот по-

ворот, наверное, был заранее придуман 
Сталиным не на пустом месте - как-

никак он был отличником хоровых за-
нятий в Тифлисской духовной семина-

рии. Что же касается полюбившегося 

товарищу Сталину партийного гимна, 
то его судьба тоже небезынтересна. 

Начиналось все с давнего музыкально-
го наброска А. Александрова, связан-

ного... с духовным песнопением. Ведь 
Александр, родившийся в земельной 

вотчине Богословского монастыря, 

впоследствии зачисленный в хор маль-
чиков Казанского собора в Санкт-

Петербурге и в Придворную певческую 
капеллу, учившийся у Н. Римского-

Корсакова, А. Глазунова, А. Лядова и 
С. Танеева, всегда тяготел к музыке 

церковного песнопения, народных рас-
певов, духовных песен. И мелодия 

«предгимна» поначалу складывалась 

именно как народный напев.  
...Еще в марте 1939 года А. Алексан-

дров завершил работу над песней к 
XVIII съезду ВКП(б). Само собой 

определилось ее название: «Гимн пар-
тии» - без «большевиков». А когда опус 

вскоре премьерно прозвучал в Кремле, 

Сталин, внимательно прослушав его 
хоровую трактовку, вновь решил про-

демонстрировать свой музыкальный 
талант, предложив свой вариант. Ис-

полнили произведение еще раз, но бо-
лее распевно. Корректировка темпа и 

превратила песню-марш в «Гимн  

партии большевиков». Но не всякий 
знает, что есть еще более давняя 

предыстория у этой мелодии. Начина-
лась она еще в 1929 году как хор мат-

росов для «монтажа» в ансамбле 
«Красный флот в песнях». И зазвучал 

напев как марш, народный по характе-

ру. В 1936 году давнишний, полузабы-
тый «матросский» мотив реанимирует-

ся автором в виде откровенно заказной 
конъюнктурной песни с соответствую-

щим названием - «Жить стало лучше». 
Старая мелодия запала в душу компо-

зитора. И вот, обновленная и откри-

сталлизованная, она становится сначала 
«главной песней» ВКП(б), а потом и 

Гимном СССР. 
Но и это не все тайные «метаморфо-

зы» советско-российского гимна, где-то 
в 90-м, уже на закате своего жизненно-

го пути, сын Александрова Борис 
Александрович пригласил на чай своих 

бывших заместителей - дирижера Е. С. 

Тытянко и автора этих строк, - комис-
сара, работавшего бок о бок с Алексан-

дром Васильевичем в Краснознамен-
ном ансамбле в течение долгого време-

ни. И вручил Евгению Сергеевичу, уже 
главному дирижеру-худруку Государ-

ственного хора им. Свешникова, ду-

ховные сочинения своего отца. А потом 
подошел к роялю и сыграл-спел одно 

церковное песнопение, в котором 
вполне угадывался знакомый мелоди-

ческий рисунок. Вот, подытожил Борис 
Александрович, это и есть первоткань 

Гимна Советского Союза, вот его остов  
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- из самой глубины фольклорной, из 
поющей души народной. И еще обра-

тил наше внимание Борис Александро-
вич: в гимне можно заметить интона-

ционно-гармоническую «выписку» (и 

она вполне уместна) из увертюры «Бы-
лина» Василия Калинникова. Так что 

гимн наш по всем своим корням явля-
ется исконно русским, сказал маэстро. 

Кроме того, как-то на одной из других 
наших с Е. Тытянко встреч с Борисом 

Александровичем тот рассказывал, что 

его отец, как никто другой, обладал 
обширными и глубокими знаниями по  

 

 
Фронтовая открытка.  

В 1944 году была приурочена 
 к 60-летию А. В. Александрова,  

принятию Гимна,  

15-летию Краснознаменного ансамбля. 

византийской гимнографии на канони-
ческом уровне, а также до тонкости 

знал православный литургический 
«обязательный набор»: стихиру, 

кондак, тропарь, акафист, икос, анти-

фон, припев и славословие, величие и 
аллилуарий, киноник, псалм и, конечно 

же, гимн. 
И еще одно, о чем нельзя умолчать. 

Да, наскоки на мэтра по поводу «пере-
приспособления» им одной и той же 

мелодии к разным виньеткам и сегодня 

случаются. Но они вряд ли впечатляют 
специалистов, способных к обстоя-

тельному анализу, потрем причинам. 
Первая - никто из оппонентов не назвал 

музыку плохой: гимн Александрова, 
как правило, ругают... за слова. Вторая 

- автор гимна к решению И. Сталина не 
имел никакого отношения. Ну а тре-

тья... Давайте возьмем пример из самой 

высокой классики. Нынешний гимн 
Европейского союза - фрагмент оды «К 

радости» из Девятой симфонии Л. Бет-
ховена. Но начинался он... с ранней 

фантазии великого композитора для 
фортепиано с хором. Потом этот ре-

конструированный мелодический ри-

сунок стал вставкой в опере «Фиде-
лио». И, наконец, позже, к концу жизни 

композитора, трансформировался в 
лейтмотив его вершинной симфонии. И 

вот теперь небольшой отрывок звучит 
над всей интегрированной Европой. 

А заключительное слово в этой исто-

рии пусть скажет сам А. Александров: 
«Мне хотелось соединить жанры по-

бедного марша, чеканной народной 
песни, широкого эпического - русского 

былинного распева. Хотелось, чтобы 
гимн был другом и вдохновителем че-

ловека-гражданина». 

 
А. В. Александров. 1946 г. 
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Песня и жизнь композитора 
К 120-летиюсо дня рождения А.В. АЛЕКСАНДРОВА 

Владимир КРЫЛОВ 
 

В июне 1946 года в столице объединенной теперь Германии городе Берлине неожиданно скончался самый 

знатный плахинец – мой земляк, композитор Александр Васильевич Александров. Руководствуясь совестью 

краеведа и долгом перед последующими поколениями, которые должны знать и помнить родство, я и создаю 

портрет человека, который в музыкальной и песенной истории отечества был явлением первой величины, 

стал целой эпохой становления российского искусства в первой половине XX века. 

Вот главные звания, должности, степени композитора и дирижера А.В. Александрова: народный артист 

СССР, доктор искусствоведения, профессор, создатель ансамбля песни и пляски Российской армии, дважды 

лауреат Государственной премии, кавалер четырех отечественных орденов, генерал-майор. И как вершины 

«жизни в песне» - музыка Государственного гимна страны, «Священной войны» и «Победной кантаты». 
 

I 

В написании данного очерка мне благоприятствуют мно-
гие факты. Во-первых, я близко знал, встречался, имею маг-

нитофонные и графические записи воспоминаний двоюрод-
ных братьев по матери А.В. Александрова в селе Плахино 

Захаровского района, моем родном селе, Акима Васильевича 

Шурыгина и Степана Алексеевича Горбатова, тоже обла-
давших хорошими голосами. 

Во-вторых, на 90-летие выдающегося земляка в 1973 го-
ду в Плахине я вживе видел его старшего сына, композитора 

и дирижера Бориса Александрова, с которым познакомился 
и "заболел" александроведением. 

В-третьих, я долго переписывался с младшим сыном Ма-
стера - Александром Александровичем Александровым, за-

служенным деятелем искусств, композитором и дирижером 

оркестра ансамбля. 
В этом отношении и можно говорить, что как краеведу 

мне повезло. Еще в пору моего детства я слышал те песни, 
которые исполнял с жителями села Степан Горбатов. Жил он 

один, был очень контактен, истинно верил в Бога, поэтому 
на спевки в его дом собиралось немало любителей пения. 

Исполняли, в основном, православные тексты, но немало 

было и народных песен. С интересом они слушались сельча-
нами. 

Особо следует отметить Акима Васильевича Шурыгина, 
прожившего по-своему яркую и интересную 90-летнюю 

жизнь, участника Первой мировой и гражданской войн, по-
чти ровесника А.В. Александрова. Их матери - Анна Ники-

тична и Настасья Никитична Горбатовы были родными 

сестрами. Так что дети жили одной большой семьей. Обла-
дая ясным умом и хорошей памятью, дед Аким рассказал 

мне массу интересного не только о семье Александровых, но 
и о собственной судьбе, по которой тяжелой поступью про-

шелся весь российский XX век. Аким Шурыгин на правах 
ближайшего родственника бывал неоднократно в москов-

ской квартире Александровых, знал немало семейных по-
дробностей, легенд, былей, которые частично и ложатся в 

основу данного очерка. 

Плахино - село старинное. Первое упоминание о нем в 
писцовых книгах относится к XVI веку, то есть, оно насчи-

тывает более четырех с половиной веков. Роды Чековых, 
Сафроновых, Чумаковых, Чиховых, Михеевых, Шурыгиных, 

Куликовых, Гориновых сохранили свои древние корни. К 
ним относятся семьи Героя Советского Союза А.И. Свисту-

нова, заслуженного деятеля искусств России С.А. Заливухи-

на, народного артиста СССР А.В. Александрова. И село гор-
дится своими корнями. 
 

II 

Семья Александровых была немалая: кроме отца и мате-
ри, два брата и три сестры насчитывалось в ней. Василий 

Александров был старшим, поэтому уже в ребятах жил в Пе-
тербурге и работал в мясной лавке купца И.Н. Баева. Как во-

дится, в праздничные дни приезжал в село, где однажды и 

познакомился с сестрами-певуньями Горбатовыми и вскоре 
женился на одной из них - Настасье Никитичне. Сам Васи-

лий в городе выучился грамоте, очень любил читать, играть 
на гармони и петь. После женитьбы он по-прежнему работал 

в Питере. А молодая в апреле 1883 года родила сына, кото-
рого и назвали в честь деда Александром. Саша рос смыш-

леным и умным мальчиком. Песенные традиции семьи фор-
мировали его душу. Величественные и печальные, протяж-

ные и радостные песни, исполняемые Настасьей и Анной, 

матерью и тетей, были питательной средой его таланта. 
В селе жил народный сказитель и певец русских старин-

ных былин Семен Шаров, по сельской должности церковный 
дьяк. Глубина и красота его пения особенно нравились Са-

ше; их величавый ритм и сочные народные интонации помо-
гали почти образно понимать песни, Мальчик подружился с 

этим сельским сказителем и многое перенял от него. Так 

среди песен и сельской воли Сашок и рос. В 1893 году он 
поступил в начальную земскую школу. К этому времени он 

не только пел, но и хорошо играл на балалайке и гармони. И 
тут повезло мальчишке. Постигая грамоту, он стал зани-

маться в школьном хоре под руководством учителя духовно-
го пения И.М. Терентьева. Это был вдумчивый и требова-

тельный наставник. 

Не меньшими хранителями певческих традиций сельчан 
были священники Сергей Насимов и Михаил Загорский. 

Школьный хор часто пел на клиросе в их величественной 
Богословской церкви. Именно в этом храме пробовал свой 

голос юный Александр, напутствуемый богопомазанными 
наставниками. 

В 1895 году жизнь его круто изменилась. Родственник 
семьи, солист петербургского церковного хора певчий С.А. 

Заливухин в один из своих приездов в село услышал пение 

юного земляка и взял его в столицу. Мальчик стал жить в 
квартире отца у хозяина И.Н. Баева, не имевшего детей, по-

тому очень привязавшегося к одаренному мальчишке. Почи-
тавший и ценивший всякий талант, Иван Николаевич ис-

пользовал свои связи и определил юного плахинца в хор Ка-
занского собора. Там профессиональным становлением 

Александра руководил музыкант В.А. Фатеев. 

Юный солист вскоре выдвинулся на первые роли, был 
замечен и поддержан. Он сдал конкурсные экзамены в  
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Придворную певческую капеллу, был записан в ее штат и 
стал осваивать вокальное искусство и регентское дело под 

руководством выдающегося хорового дирижера А.А. Архан-
гельского. Не раз приходилось выступать ему в Зимнем 

Дворце перед царской семьей. 

В 1900 году Александров при поддержке и по рекомен-
дации влиятельных друзей И.Н. Баева поступил в Петер-

бургскую консерваторию, где завершил свое музыкальное и 
песенное образование. Не надо забывать, что крестьянскому 

сыну доступ во многие из известных музыкальных коллек-
тивов и заведений тогда был закрыт. И только талант и по-

мощь состоятельных людей помогли ему преодолеть соци-

альное неравенство, развить в себе природный дар и, много-
кратно умноженный, отдать народу. 

Целое созвездие выдающихся русских деятелей шлифо-
вали его способности. Назову некоторых. Это А.К. Лядов, 

Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов... Профессора отме-
чали у Александрова хорошее владение формой, пластич-

ность, логику голосоведения. 
А в свои редкие приезды в Плахино он оставался тем же 

сельским парнишкой, озорным и веселым Сашком. На 

праздниках и на вечерних посиделках с его участием звуча-
ли народные песни, исполнялись частушки, водились хоро-

воды. А голоса подросших двоюродных братьев Степана 
Горбатова и Акима Шурыгина были большой подмогой. 

Иногда привозил с собой Александр скрипку - инструмент 
для многих диковинный. С уважением и гордостью за него 

слушали сельчане тогда игру. 

В марте 1902 года Александров приехал в городок Боло-
гое, где начал работу в хоровых классах железнодорожного 

и технического училищ. Ее совмещал со службой регентом в 
местном церковном хоре. Здесь девятнадцатилетний музы-

кант нашел свою первую любовь. Он женился на участнице 
хора Ксении Павловне Морозовой. 

В 1906 году семья переехала в Тверь, где Александр Ва-

сильевич взвалил на себя многотрудные дела: руководил хо-
рами в семинарии, женском коммерческом училище, в гим-

назии, в реальном училище, в педагогическом институте, на 
земских курсах... Создал Тверской сводный хор. Ставил 

оперные спектакли. Комплектовал городской оркестр. 
Открыл городскую музыкальную школу. Собственно, за 

десять лет пребывания в Твери композитор создал ее музы-
кальную культуру. 

Мало этого. Не прерывая профессиональной работы, 

Александров в 1909 году поступил в Московскую консерва-
торию и к 1916 году защитил в ней дипломы с большой се-

ребряной медалью по двум классам - по композиции и по 
пению. Теперь он во всеоружии стоял перед музыкальным 

Олимпом.  
III 

Октябрь 1917 года перевернул всю Россию. Мастера 

культуры решали вопросы: "Куда идти? С кем остаться? Что 
отображать?" Для сына плахинского крестьянина ответы на 

них были просты: идти в народ, оставаться с народом, пи-
сать о нем и для него. 

Автор симфоний, симфонических поэм для хора и ор-
кестра, А.В. Александров с 1918 года преподает в Москов-

ской консерватории и работает хормейстером в театрах, ве-

дет хоровое пение в музыкальном техникуме. Он делает в 
1922 году в Камерном театре у А.Я. Таирова музыкальное 

оформление многих спектаклей. Возможно, на них бывал и 
другой наш великий земляк - Сергей Есенин, который, как 

известно, посещал таировские спектакли. Консультировал 
Александров и В.И. Немировича-Данченко в Музыкальном 

театре. 
Особую роль в творческом становлении сыграла дея-

тельность Александра Васильевича во главе Московской 

государственной академической капеллы, которая в 30-е го-
ды достигла значительных успехов. Именно тогда он  

  
На снимках: Александр Васильевич Александров. И по сей день 

звучит музыка Государственного гимна нашей страны, напи-
санная им; 24 марта 1973 года. На сцене Плахинского Дома 

культуры выступает вокальная группа ансамбля имени нашего 

земляка. Торжественно и скорбно звучит «Священная война»... 
 

подошел к осуществлению самой заветной мечты. 

Свое 45-летие Александров перешагнул в творческом 
порыве с друзьями: режиссером П.И. Ильиным и аранжи-

ровщиком Ф.Н. Даниловичем. Они задались целью увекове-
чить фольклор недавно отшумевшей гражданской войны в 

России. За основу был взят боевой путь и песенное наследие 

22-й Краснодарской дивизии, сражавшейся под командова-
нием М.В. Фрунзе. 

Программа "От Урала до Черного моря", созданная тремя 
энтузиастами, прозвучала 10 октября 1928 года. Именно то-

гда в Центральном Доме Красной Армии восемь певцов, два 
танцора, один баянист и один чтец представили ее на суд 

бойцов и командиров. С этого дня и начался восемнадцати-
летний путь в бессмертие профессора Александрова. 

Почувствовав творческую удачу, композитор отдался но-

вому делу целиком. В конце октября того же года его новая 
программа "Первая Конная" получила вновь поддержку и у 

зрителей, и у власти. Из недавних красноармейских самоде-
ятельных артистов за короткий срок он создал профессио-

нальный коллектив вокалистов, музыкантов, танцоров, кото-
рый уже в 1929 году поехал на Украину, а затем на Дальний 

Восток, где шли бои с японцами, и откуда вернулся всерос-

сийски известным коллективом. 
В 1935 году ансамбль был награжден почетным Красным 

знаменем и с честью стал называться Краснознаменным. А 
его руководитель в 1937 году получил звание народного ар-

тиста СССР. Увенчанные десятилетним народным призна-
нием, ансамбль и его основатель в 1937 году выехали в Па-

риж в составе советской делегации для участия в культурной 

программе Всемирной выставки. Двести артистов взяли в 
плен Париж русской раздольной песней и красноармейским 

темпераментом. А последующие гастроли по Чехословакии 
вылились в демонстрацию единения славянских культур. 

А.В. Александров имел все основания гордиться успехом 
своего детища, покорившего талантом и мастерством взыс-

кательного европейского зрителя. 
IV 

Хрестоматийный список сочинений композитора Алек-

сандрова велик. Он написал восемьдесят две песни, создал 
пять опер, обработал для хора и соло шестьдесят одну пес-

ню. Его творчество - это песенно-музыкальная история по-
слеоктябрьской России и в то же время народный эпос и 

эпос гражданской войны. В подтверждение приведу назва-
ния некоторых из них: опера "Русалка" (1913 г.), опера 

"Смерть Ивана Грозного" (1913 г.), "Вниз по матушке по 

Волге", "Во поле березонька стояла", "Калинка", "По улице 
мостовой", "Яблочко", "Первая Конная" (1928 г.), "Гимн пя-

тилетке" (1931 г.), "Гибель "Челюскина" (1934 г.), "Бой у 
озера Хасан" (1938 г.), "За великую землю Советскую" (1942 

г.), "Наша гвардия" (1944 г.), "Песня Победы" (1945 г.)... В 
этих произведениях звучала и душа великого композитора, 

вышедшего из глубин русского крестьянства. 
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Но особыми вершинами в богатом творческом наследии 
профессора Александрова стоят три музыкальных произве-

дения - эпохальные для истории ушедшей в прошлое Совет-
ской Страны. Это было в пору, когда она испытывалась на 

прочность гитлеровским нашествием. Тогда весь мир лежал 

у ног фашистской Германии. Жалкая Европа, дрожа, пала 
ниц перед маньяком-владыкой. Но на пути этого беса встал 

великий русский богатырь и свернул шею бесноватому фю-
реру. И одной из слагаемых этого богатырства была русская 

песня - воистину бессмертная душа народа. 
Во-первых, это "Священная война" на слова А. Лебедева-

Кумача. Стихотворение было опубликовано 24 июня 1941 

года в "Известиях", а в руки Александрова попало через его 
политработника только в конце месяца. В течение дня была 

написана музыка, а ночью профессор собрал артистов ан-
самбля в репетиционном зале, написал на доске ноты и 

начал прогон. Музыкальная форма была такова, что вместе 
со словами она не только волновала, умножала силы, но и 

дышала страстью и негодованием. Мелодия была столь об-
разна и торжественна, что слезы накатывались у всех участ-

ников этого песенного действа. 

1 июля 1941 года она была впервые исполнена при от-
правлении солдат на фронт на Белорусском вокзале. Стоя 

выслушала воинская часть песню, которую по ее просьбе ан-
самбль исполнил пять раз. Так с того времени и стала она 

яркой иллюстрацией духовной мощи и героического подвига 
русских солдат. 

Вторая вершина музыкального наследия Александрова - 

музыка Гимна Советского Союза на слова Г. Эль-Регистана 
и С. Михалкова, просуществовавшего почти пятьдесят лет и 

являвшего в течение полувека лицо великой державы перед 
всем миром. История его создания такова. В 1943 году по 

решению И.В. Сталина приступили к написанию нового 
Государственного гимна взамен "Интернационала", чтобы 

соответствовать историческому моменту. В конкурсе участ-

вовали все известные музыканты от Д. Шостаковича до А. 
Хачатуряна, всего около ста шестидесяти композиторов и 

сорока поэтов, которые послали свои сочинения в адрес пра-
вительственной комиссии. После отбора утвердили именно 

александровскую мелодию. И в новогоднюю ночь 1 января 
1944 года величественный Гимн СССР впервые прозвучал в 

эфире. Он тоже стал неотъемлемым атрибутом нашего госу-
дарства. 

И третья песня - это "Победная кантата" на слова А. Ши-

лова, построенная классически широко, просто и пластично 
для исполнения двумя мужскими хорами. Она торжественно 

прозвучала 24 июня 1945 года после знаменитого Парада 
Победы на приеме в Кремле в честь героев-победителей. В 

Георгиевском зале в присутствии генералиссимуса И.В. Ста-
лина и доблестных спасителей страны звучала музыка и пес-

ня, как бы ставя тем самым и свою победную точку в святой 

войне за свободу Отечества. 
Я думаю, только этих трех произведений композитора 

А.В. Александрова достаточно для того, чтобы их автор счи-
тал себя счастливым человеком, а соотечественники назвали 

его великим.  
V 

Все годы не терял Александр Васильевич связи с родным 

Плахином. В предвоенное время он приезжал в село дважды, 
в связи со смертью матери, а затем и отца. Последняя поезд-

ка состоялась в 1942 году. Как рассказывал мне А.В. Шуры-
гин, Рязанщину (это было в январе 1942 года) только что 

освободила армия Голикова, и Краснознаменный ансамбль 
давал концерты в прифронтовой полосе, в том числе и в Ря-

зани. В Плахино Александров приехал с частью ансамбля на 
черном лимузине и зеленом автобусе. Его сопровождал дав-

нишний старший товарищ, заслуженный деятель искусств 

С.А. Заливухин. Все село, тоже недавно изгнавшее немцев,  
 

  
На снимках: дети принимают гостей в почетные пионеры; 

еред плахинцами в тот мартовский день поделился своими  

воспоминаниями Заслуженный артист республики Евгений 
Александрович Толстов. Его творческая биография была 

 тесно связана с прославленным хором. 

Фото из архива Е.Д. Семикиной 
 

встречало знаменитого земляка. Двоюродные братья: А.В. 
Шурыгин, С.А. Горбатов, ГС. Михеев, Ф.П. Коптелов - пре-

поднесли хлеб-соль, а председатель колхоза У.И. Домрина 
сказала речь. Затем в школе состоялся концерт, причем пе-

ред воинами-артистами блеснули талантом и плахинцы. Шу-
рыгин, Горбатов, Михеев пели от души и для себя, и для 

зрителей. Эта встреча с земляками была для композитора 

окрыляюща и животворна. Тем не менее она была только 
одной из 1200 таких встреч за все 1440 дней Великой Отече-

ственной войны, причем 742 концерта артисты александров-
ского ансамбля провели непосредственно на передовой. 

Жизнь и песня... Песня и жизнь... 
Они неразделимы в судьбе прославленного музыкально-

го мастера. К сожалению, земная жизнь человека прерывает-

ся, покидая его физическую оболочку. В памяти людей оста-
ется духовное наследие, в нашем случае - песня. 

Смерти Александрова предшествовало такое событие. 
Ранней весной 1945 года он находился с частью труппы в 

Москве. В один из дней поехал во МХАТ на новый спек-
такль. В автомобиле 62-летнему профессору стало плохо - 

инфаркт. Это известие потрясло многих, особенно старшего 

сына Бориса, на которого легла ответственность за судьбу 
ансамбля. 

Через некоторое время болезнь отступила. Этому содей-
ствовала и общественная атмосфера: закончилась война, со-

стоялся Парад Победы, прошли торжества... Возвращение 
Александра Васильевича к активной творческой работе было 

встречено музыкальной общественностью с радостью, осо-
бенно в самом ансамбле. Его творческую деятельность отме-

тили Государственной премией. А вскоре, в 1946 году, алек-

сандровцы выехали в концертную поездку в Польшу и Чехо-
словакию. Находясь в поверженной Европе, посчитал за долг 

побывать в Берлине. С несколькими близкими друзьями он 
проехал на автомобиле по городу, зашел в рейхстаг, осмот-

рел помпезное и воинственное здание, прочитал надписи 
русских победителей-богатырей на его стенах, еще раз про-

никся благодарностью к их подвигу. На ночь решил остано-

виться на квартире фронтового друга, офицера одного из 
штабов советских частей. Эта ночь в Берлине и была по-

следней: видимо, посчитав на этом свою миссию военного 
песенника на земле выполненной, от остановки сердца 

Александров во сне тихо скончался. 
Гроб с телом Александра Васильевича был доставлен на са-

молете в Москву и выставлен в Доме Советской Армии для 

отдания воинских почестей и долга. Выдающийся музыкант 
был похоронен на Новодевичьем кладбище, обретя послед-

ний приют в родной русской земле. 
VI 

У композитора было четыре сына - все музыканты. Трое 
были от первого брака с Ксенией Павловной: Борис, Влади-

мир, Александр. Один - от брака с балериной Большого те-
атра. С ней он познакомился в гастрольной поездке, после 

которой оставил жену, детей и ушел к молодой. 
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Несомненно, личная жизнь великих людей - это их лич-
ная жизнь. А тогда разрыв в семье переживался тяжело, осо-

бенно Борисом. И хотя отношение к отцу оставалось ровным 
всю жизнь, драма стала неприятным фактом семейной био-

графии. 

Борис - самый известный из сыновей композитора - ро-
дился в 1905 году, закончил Московскую консерваторию и 

Пречистенские курсы изобразительного искусства, где зани-
мался скульптурой. В 1926 году он женился на своей ровес-

нице, студентке Литературного института и музыкального 
училища имени Скрябина, в будущем поэтессе и театроведе, 

Ольге Михайловне Сириновой. Это была верная любовь на 

всю жизнь. Их долгий союз скрепил всего один сын - Олег, 
названный так в честь матери. К сожалению, много пил вме-

сте с женой, простудился после майского на спор с женой же 
купания в реке и умер в двадцатипятилетнем возрасте в 1953 

году. Их дочь Лера, внучка Бориса и правнучка Александра 
Васильевича, была инвалидом с детства, но это не мешало ей 

слыть мужелюбкой: восемь раз она выходила замуж. По-
следний застрелил ее. От брака со вторым мужем есть сын - 

сегодня работник Ансамбля песни и пляски Российской ар-

мии. 
Борис Александрович, наперекор разным жизненным не-

удачам, делал главное -сохранял и развивал песенные тради-
ции русского народа, завещанные отцом. С 1946 по 1986 год 

он бессменно руководил ансамблем. И в этом верной по-
мощницей была Ольга Михайловна. Именно благодаря уси-

лиям супругов в 1973 году - к 90-летию А.В. Александрова - 

состоялся приезд знаменитого ансамбля в Плахино. 
Начало мая того же года выдалось хорошим, с буйной 

зеленью и ярким солнцем. Сельская власть на большом заго-
родном лугу построила огромных размеров сцену, перед ней 

разместили многочисленные лавочки. Работали буфеты, са-
модеятельные артисты исполняли частушки, девушки в ко-

кошниках хлебом-солью встречали александровцев. Народ 

собрался не только из окрестных деревень, приехали люди 
из Рязани, Михайлова, Захарова. Дорогих гостей сельчане 

одаривали неподдельной теплотой и радостью. 
Студент-первокурсник, слушавший ансамбль и в Москве, 

и в Рязани, я тогда был ошеломлен этим живым контактом  

музыкально-песенного ансамбля с народом той земли, кото-
рая породила организатора и собирателя этого искусства - 

Александра Васильевича Александрова. Мои ощущения 
столь свежи и сочны, что и сегодня та плахинская встреча с 

краснознаменным коллективом, с Борисом Александровичем 

мною воспринимается как сказочно-волшебное событие. 
Именно к тому времени относится мой уже профессио-

нальный краеведческий интерес к композитору. Я система-
тизировал и привел в порядок воспоминания Шурыгина, 

Горбатова, Михеева. Я долго переписывался с младшим сы-
ном Александрова - Александром Александровичем. Он мне 

писал ответы всегда на открытках мелким убористым почер-

ком. Делился планами, давал ответы на вопросы, интересо-
вался моими находками. И в каждой благодарил за внимание 

к памяти отца. 
А память о нем тем временем на малой родине увекове-

чивалась. С 1973 года в Плахинской средней школе начал 
действовать музей А.В. Александрова, где представлены фо-

тоснимки, грамзапись, книги, письма, воспоминания, парти-
туры отдельных произведений. В 1983 году, к столетнему 

юбилею композитора, на сельском Доме культуры была от-

крыта мемориальная доска, гласящая, что именно в Плахине 
родился прославленный маэстро, отсюда сделал он первые 

шаги в большой мир песенного и музыкального искусства. А 
для меня, как краеведа, расположение доски видится трагич-

ным и символичным. 
Трагично то, что этот ДК построен точно на том месте, 

где стоял снесенный в 1936 году величественный белостен-

ный пятиглавый храм Иоанна Богослова. Именно в нем в 90-
е годы позапрошлого века пробовал свой певческий голос в 

церковном хоре Сашок Александров. 
Символично то, что это место по-прежнему остается 

"красным" в селе. На месте разрушенного храма построили 
очаг культуры, к которому ведут все дороги Плахина, как 

это и было более ста лет назад. Наличие памятного знака на 

современном здании говорит и о сохранении памяти, и о по-
читаемости земляками таланта А.В. Александрова, для кото-

рого русская песня была смыслом и содержанием, любовью 
и подвигом всей яркой 63-летней жизни.  

Плахино-Рязань 
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Ансамбль имени А.В. Александрова - 
путь в новое тысячелетие 

К 120-летиюсо дня рождения А.В. АЛЕКСАНДРОВА 
 

"Плечом к плечу идут российские войска, 

И пусть военная дорога нелегка, 

Мы будем верою и правдою служить России!"  
 

Наступил 1992 год... Прекратил свое существование Со-

юз ССР, а вместе с ним - и Вооруженные Силы советского 
государства. Встал закономерный вопрос - что делать с во-

енными творческими коллективами, во главе которых стоял 
Краснознаменный ансамбль? Отношение тогдашнего руко-

водства Министерства обороны Российской Федерации к 
александровцам было, мягко говоря, неоднозначным. Разда-

вались даже голоса о ликвидации коллектива, который, по 

отзывам некоторых некомпетентных лиц, "только и умеет 
петь песни о Советской Армии да о партии и танцевать на 

революционные темы". Уменьшалось финансирование. Со-
кращались, а потом вовсе прекратились поездки в войска. 

Выступления прославленного ансамбля ограничивались те-
перь Москвой и ближайшим Подмосковьем. Редкие коман-

дировки за рубеж, где александровцев по-прежнему встреча-

ли с восторгом, не спасали положение. Ушли руководители 
коллектива полковник А. Мальцев и И. Агафонников. По-

степенно стали покидать ансамбль и артисты... 
В это сложное, полное драматизма время начальником 

Академического ансамбля песни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова (так он стал называться после вы-

хода в свет директивы тогдашнего министра обороны П.С. 
Грачева об отмене так называемых "орденоносных званий") 

был назначен полковник Д.В. Сомов, выпускник Рязанского 

высшего военного командного училища связи, прекрасный 
администратор, имевший большой опыт руководства воен-

ными творческими коллективами. Художественным руково-
дителем стал народный артист России В.А. Федоров. Они 

энергично взялись за работу по стабилизации положения в 
ансамбле, основными направлениями в своей работе опреде-

лив сохранение академических традиций коллектива, глубо-

кую народность репертуара, частичное его обновление в со-
ответствии с духом времени. По-прежнему основополагаю-

щей в деятельности коллектива была идея глубокой связи 
народа и армии через средства культуры и искусства, воз-

рождение чувства патриотизма у широких масс населения 
России и, прежде всего, у воинов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Но грянула первая чеченская война... 

После одного из выступлений ансамбля перед личным 
составом, готовящимся к отправке в Чечню, я услышал, как, 

выходя из клуба, один из солдат сказал другому: "Представ-
ляешь, я даже забыл, что нас ждет..." Суровая необходи-

мость заставила вспомнить опыт Великой Отечественной 
войны. Решением командования была сформирована первая 

концертно-художественная бригада, которую возглавил то-
гдашний заместитель начальника ансамбля подполковник В. 

Тарасов. В ее состав вошли лучшие артисты, в том числе 

народный артист России В. Штефуца, имевший опыт анало-
гичных выступлений в Афганистане, "золотой голос" ансам-

бля. 
Прием, оказанный воинами александровцам, превзошел 

все ожидания. Овации, устраиваемые артистам после вы-
ступлений благодарными зрителями, были сравнимы с теми,  

которые устраивались первым лицам КПСС на партийных 

съездах, но здесь все было от души! По отзывам командова-

ния, воздействие выступлений концертной бригады ансам-
бля на морально-психологическое состояние личного соста-

ва было сравнимо с артиллерийской подготовкой, в которой 
принимает участие дивизия тяжелых орудий - такая же уве-

ренность в выполнении боевых задач, одержимость в дости-
жении целей, поставленных командирами. 

Однажды вертолет, на котором передвигались артисты к 

месту выступлений, подвергся пулеметному обстрелу с зем-
ли. К счастью, выдержала броня... Второй раз во время пре-

вентивной спецоперации был захвачен боевик-снайпер, со-
общивший, что за убитого артиста платят столько же, сколь-

ко за старшего офицера. Но ничто не могло заставить алек-
сандровцев отказаться от выступлений перед воинами, сра-

жающимися за Россию! 

А в столице ансамбль ждали работа и нелегкие пробле-
мы. В 1998 году, после возвращения коллектива из гастро-

льной поездки по Франции, бывший начальник военно -
оркестровой службы генерал-лейтенант В. Афанасьев, полу-

чивший это звание на полковничьей должности благодаря 
личному знакомству с Б.Н. Ельциным, решил подчинить ан-

самбль своему ведомству и подготовил соответствующий 
приказ Министра обороны, подписанный, что называется, "с 

руки". Мотивация этого была одна - во главе прославленного 

военного творческого коллектива должен стоять высоко-
профессиональный музыкант. Подоплека - несколько иная. 

Ансамбль два-три раза в год выезжает на зарубежные га-
строли, которые сравнительно неплохо оплачиваются. Слов 

нет, никто не подвергал сомнению административные спо-
собности В. Афанасьева, много сделавшего для укрепления 

военных оркестров, но его творческие способности оценива-

лись, мягко говоря, не совсем ярко. Судьба коллектива вновь 
стала неопределенной. 

Первыми на свою защиту встали сами артисты. Выстро-
ившись у входа в Главное управление воспитательной рабо-

ты Вооруженных Сил Российской Федерации, они спели 
старинную матросскую песню "Варяг" и направились про-

должать свое выступление у здания Генерального штаба. 

Немалых трудов стоило нескольким генералам убедить 
александровцев отложить исполнение песни под окнами ка-

бинета Министра обороны, а спустя некоторое время в за-
щиту флагмана отечественного военного искусства высту-

пили люди, известные всей нашей стране: вдова Б.А. Алек-
сандрова Ольга Михайловна, И. Моисеев, Т. Хренников, П. 

Овсянников, многие другие деятели культуры и искусства. 
По мерам, принятым в результате указанного обращения, 

стало ясным истинное стремление В. Афанасьева заполучить 

ансамбль под свое "крыло" ради извлечения дополнитель-
ных доходов, а также был вскрыт ряд нарушений и злоупо-

треблений, допущенных генералом. 
Постепенно коллектив обрел стабильность. Наряду с вы-

ездами в воинские части Москвы и Подмосковья, появилась 
возможность для выступлений в крупных городах России. 

Первый такой концерт состоялся в Оренбурге 10 мая 2000 

года. Решением высшего руководства Вооруженных Сил 
Российской Федерации ансамбль в полном составе вылетел в  
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Чечню для выступления с концертами перед воинами Объ-
единенной группировки войск (сил) Северо-Кавказского ре-

гиона, участвовавшими в контртеррористической операции. 
В связи с этим, выступление перед жителями Оренбурга 

представлялось возможным только 10 мая. Исходя из сло-

жившейся ситуации, городская администрация по этому 
случаю объявила праздничный день, и на центральной пло-

щади города перед десятками тысяч зрителей состоялся кон-
церт, которому не смог помешать даже дождь. Расправили 

плечи ветераны, ощутили душевный трепет молодые ребя-
та... Под могучие аккорды песни "Священная война" людям 

показалось, что десятки лет пролетели над площадью, заста-

вив вздрогнуть сердца оренбуржцев. Вот она, судьба России, 
выразившаяся в одной песне! И сжались кулаки, стали суро-

выми взгляды, плечом к плечу сплотились ряды зрителей, 
как тогда, в далеком сорок первом... 

 
На снимке: знаменитая "Калинка"  

в исполнении народного артиста России Василия Штефуцы. 

Дирижирует художественный руководитель ансамбля, 

народный артист России Виктор Федоров. 

И вновь над площадью зазвучали песни, хорошо знако-
мые всем россиянам, вновь бурей аплодисментов встреча-

лись пляски... Казалось, ансамбль переживает второе рожде-
ние! Более двух часов длился этот грандиозный праздник 

искусства в военной форме! Но завершился концерт, и могу-
чий Ил-76 снова взмыл в воздух, взяв курс на Москву! 

Прославленный коллектив удалось отстоять и на этот 

раз. 
В скором будущем александровцев ждало новое испыта-

ние. Начались бомбардировки натовской авиацией Югосла-
вии. Артисты поддержали решительные меры руководства 

страны на прекращение этого позорного вмешательства 
НАТО и, прежде всего, США в дела суверенной страны и с 

воодушевлением восприняли решение руководства Воору-
женными Силами Российской Федерации о направлении 

Краснознаменного ансамбля в полном составе для проведе-

ния серии концертов на многострадальной сербской земле, 
где еще продолжали рваться американские бомбы. 

Выступления артистов в Югославии вместе с захватом 
десантниками аэродрома в Слатине (Косово) явились, пожа-

луй, самой значительной помощью русских людей братско-
му народу. Коллектив встречали так, как когда-то воинов 

Красной Армии, освобождавших югославскую землю от 

фашистской нечисти. Восторженные крики: "Россия с нами! 
Да здравствуют русские!" стали своеобразной музыкой, 

встречавшей александровцев под сводами концертных залов. 
Зрители стоя слушали "Священную войну", восторженно 

рукоплескали "Калинке", "Смуглянке", овациями встречали 
пляски, а когда в исполнении русских артистов начинали 

звучать слова: 

"Тамо далеко, далеко од мора, 
Тамо е село мое, тамо е Сербия!", 

 

тысячи зрителей плакали о судьбе своей многострадальной 
родины, брошенной на растерзание иноземным захватчикам 

всеми, кроме простых русских людей, искренность и сочув-
ствие которых донесли до каждого зрителя артисты-

александровцы. 

Потом были концерты для российских десантников-
миротворцев, и снова, как говорят летчики, "колеса в воз-

дух" и обратный путь домой с сознанием выполненного дол-
га. 

В ходе дальнейшей работы в репертуаре ансамбля стали 
появляться новые песни о Вооруженных Силах. Такой стала 

песня Э. Ханка на стихи А. Поперечного "Служить России", 

которую поют воинские подразделения в частях и соедине-
ниях после выступлений Краснознаменного ансамбля. Очень 

хорошо воспринимается зрителями пляска "Давай на флот" и 
хореографическая миниатюра "В увольнении". За период с 

1993 года по настоящее время 48 человек были удостоены 
почетных творческих званий. Солист ансамбля Валерий Гав-

ва стал народным артистом России. 
В состав ансамбля вошли исполнительница эстрадных 

песен Юстина и композитор Александр Щадилов. Совер-

шенствуют свое мастерство заслуженные артисты России 
концертмейстер Владимир Бродский, солисты Вадим Анань-

ев, Александр Тощев, а также молодые певцы Андрей Рома-
нов, Дмитрий Быков, Виктор Санин, музыканты Андрей Те-

мерев, Денис Воднев, Владимир Иванов, артисты балета 
Олег Корзанов, Иван Ларионов, Катя Погребняк и многие 

другие. 

Нужно отметить, что молодежь ансамбля не отстает от 
ветеранов в стремлении отдать все свои силы, свой замеча-

тельный талант самым благодарным зрителям - воинам ар-
мии и флота России. Парни и девушки проявляют смелость, 

настойчивость, инициативу в "горячих точках", с особой 
теплотой относятся к военнослужащим отдаленных гарнизо-

нов, с полной отдачей работают на сцене в ходе любых ме-

роприятий. 
Ушел на заслуженный отдых полковник Д.В. Сомов. Ру-

ководство коллективом принял полковник Л.И. Малев. До 
вступления в должность начальника ансамбля он проходил 

службу в должности начальника отдела культуры Главного 
управления воспитательной работы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Имеет большой опыт работы в области 
руководства деятельностью армейских и флотских учрежде-

ний культуры. За многолетнюю плодотворную работу удо-

стоен почетного звания "Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации". 

Наряду с сохранением главной традиции ведущего воен-
ного творческого коллектива - продолжения упорной и 

настойчивой работы по укреплению единства народа и ар-
мии средствами культуры и искусства, Леонид Иванович по-

ставил перед собой и артистами еще одну цель - возродить 

былую славу ансамбля, его поистине всенародную извест-
ность. Не случайно первыми выступлениями за многие годы 

замкнутости в "околомосковском пространстве" спланиро-
ваны концерты на рязанской земле, давшей России и всему 

миру замечательного композитора, человека великой души 
Александра Васильевича Александрова. 

От всей души хочу пожелать прославленному коллективу 

успешного выступления на родине своего творца. Песни в 
его исполнении заставляют каждого из нас вспомнить о ве-

ликой миссии служения нашей Родине - России! 
 

Виктор ШИЛИН, 
заслуженный работник культуры РФ 

(Специально для "Захаровского вестника"). 
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«Вся страна твои песни поет» 
К 120-летию со дня рождения А.В. Александрова (1883-1946) 

В.И. ЛЕБЕДЕВ 
 

В историю отечественной музыкаль-

ной культуры золотыми буквами впи-

сано имя Александра Васильевича 
Александрова - выдающегося компози-

тора и хорового дирижера, народного 
артиста СССР, профессора, генерал-

майора. 
«Несокрушимая и легендарная, в бо-

ях познавшая радость побед» - эти сло-

ва по праву можно поставить эпигра-
фом ко всем песням, которые сочинил 

композитор Александров, воспев в них 
легендарные подвиги защитников 

нашей Родины. Поистине легендарной 
была и его творческая жизнь. 

Александр Васильевич Александров 

родился 13 апреля 1883 года в селе 
Плахино Рязанской губернии в кре-

стьянской семье. Воспитанный на бла-
годатной почве русского народного 

певческого музицирования, он с самого 
детства проявлял удивительные музы-

кальные способности. 
В 1892 году его голос услышал Петр 

Александрович Заливухин - солист хо-

ра петербургского Казанского собора. 
По его рекомендации Александра при-

няли в этот хор, руководитель которо-
го, Василий Александрович Фатеев, в 

1898 году содействовал поступлению 
юноши в регентские классы Петербург-

ской певческой капеллы. В ту пору уже 

окончательно проявились феноменаль-
ные музыкальные данные Александро-

ва: абсолютный слух, отличный голос, 
наконец явное композиторское дарова- 

ние. В 1901 году, получив звание ре-

гента, он поступает в Петербургскую 

консерваторию, где основы теории 
композиции преподавали Н.А. Рим-

ский-Корсаков, А.К. Лядов, А.К. Гла-
зунов! 

В начале 1902 года Александрову 
предложили хормейстерскую работу в 

городе Бологое. Там он руководит хо-

ровыми классами в железнодорожном и 
техническом училищах, одновременно 

служит регентом в местном соборе; в 
1906 году переезжает в Тверь и сразу 

развертывает там активную деятель-
ность: создает превосходный люби-

тельский хор, основывает первую в го-

роде музыкальную школу. 
Именно из Твери пошла всероссий-

ская известность поначалу скромного 
учителя сольфеджио Александрова. В 

1913 году он с большой серебряной ме-
далью окончил Московскую консерва-

торию по классу композиции у профес-
сора С.Н. Василенко, а в 1916 году по 

классу сольного пения у профессора 

У.А. Мазетти. 
Уроки итальянца Мазетти, несо-

мненно, повлияли на становление 
Александрова как певца, однако не за-

будем, что его певческая культура ос-
новывалась на русской корневой тра-

диции отсюда столь отчетливая и не-

поддельная «русскость» звучания хо-
ров под его управлением в том числе и 

мужского хора Краснознаменного ан-
самбля. 

 
Александр Васильевич Александров. 

Фотография 1940-х годов 
 

В 1918 году А.В. Александров стал 

преподавателем Московской консерва-
тории; спустя четыре года его утверди-

ли в звании профессора (1922). Вместе 
со своим учеником Г.А. Дмитревским и 

корифеями русского хорового искус-
ства - Н.М. Данилиным, П.Г. Чесноко-

вым, А.В. Никольским - Александров 

организовал кафедру хорового дири-
жирования. 

Многие известные всему миру ком-
позиторы и дирижеры с великой благо-

дарностью вспоминают Александрова 
как своего учителя. С 1925 по 1943 год 

он заведует кафедрой, с 1929 по 1936 

год занимает должность заместителя 
декана военно-дирижерского факульте-

та. Кроме того, в 1920-х годах Алек-
сандр Васильевич возглавлял Государ-

ственную московскую академическую 
капеллу, был регентом в храме Христа 

Спасителя, работал хормейстером в 

столичных театрах и в частях Красной 
Армии. 

В тот период с необыкновенным раз-
махом раскрывается могучее дарование 

Александрова-композитора. Им созда-
ется цикл «Семь русских народных пе-

сен в свободной обработке для сме-
шанного хора без сопровождения» 

(«Вниз по матушке по Волге», «Горы», 

«Утенушка луговая», «Ехал пан», «Во-
лынка», «Поле, поле», «Ах, не одна во 

поле дороженька...»). Вспоминает про-
фессор Московской консерватории В.Г. 

Соколов: 

 
Семья Александровых. Сидят (слева направо): А. В. Александров, его сыновья Борис  

и Владимир; стоят (слева направо): жена композитора Ксения Павловна,  

жена Бориса Ольга Михайловна, сын А. В. Александрова Александр. 1930-е годы 



272 

 

 
А. В. Александров с сыном Юрием. 

1940-е годы 

«Мне посчастливилось быть участ-
ником одного из первых исполнений 

этого цикла будучи учащимся музы-

кального техникума имени Скрябина 
под управлением самого Александрова. 

Особенно запомнилась мне одна песня 
своим необыкновенным проникновени-

ем в стиль народного распева. Гени-
альность этой обработки заключается в 

том, что при всех хитросплетениях го-

лосов партитуры совершенно не ощу-
щается руки композитора; полное впе-

чатление, что это импровизация народ-
ных певцов - умельцев». 

В 1928 году А.В. Александров при-
нял предложение стать музыкальным 

руководителем (с 1937 года начальник - 
художественный руководитель) ансам-

бля красноармейской песни. Вся даль-

нейшая творческая деятельность Алек-
сандра Васильевича была связана с 

этим ансамблем, положившим начало 
созданию коллективов нового типа - 

ансамблей песни и пляски. 
Трудно переоценить роль Алексан-

дрова в становлении Краснознаменно-

го. Исполнителей набирали большей 
частью в армейской самодеятельности, 

и из них выросла целая плеяда перво-
классных артистов вокалистов, музы-

кантов, танцоров. Произошел своеоб-
разный синтез традиций народного ис-

полнительства и советской массовой 

песни, возникла новая манера хорового 
пения - ярко-эмоциональная, торже-

ственно-приподнятая и вместе с тем 
проникновенно-задушевная. 

В 1937 году в Париже на Междуна-
родной выставке техники и искусства 

коллективу был присужден «Гран 
При». Об ансамбле с восторгом отозва-

лась зарубежная пресса. 

С 1928 года А.В. Александров начи-
нает публиковать и исполнять свои об-

работки народных песен и песен вре-
мен гражданской войны. Однако новое 

время требовало новых песен. И Алек-
сандров становится на путь самостоя-

тельного песенного творчества. Многие  

его произведения этого столь любимо-
го в России жанра приобрели всесоюз-

ную известность. В них автор предста-
ет подлинно русским художником, 

тонко чувствующим красоту родных 

напевов. Среди его лучших сочинений 
военных лет - «Торжественная канта-

та», «Эшелонная», «Бейте с неба, само-
леты» и «Гимн партии большевиков», 

музыка которого 1 января 1944 года 
стала Государственным гимном СССР. 

Рассказывает ветеран ансамбля Вяче-

слав Иванович Медведев: 
«Как известно, в годы Великой Оте-

чественной войны был объявлен кон-
курс по созданию нового, вместо «Ин-

тернационала», гимна Советского Сою-
за. Все произведения, а в конкурсе 

участвовало около двухсот композито-
ров - передавались для разучивания хо-

ру нашего, как он тогда назывался, 

Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски СССР. Не знаю, довелось ли их 

слышать Сталину на предварительных 
турах и как он относился к различным 

вариантам музыки для гимна, но хоро-
шо помню, как в августе 1943 года мы 

выступали на кремлевском концерте в 

честь первого салюта в Москве, это ко-
гда был освобожден от фашистов Орел. 

Концерт по традиции открывали ис-
полнением маршеобразного «Гимна 

партии большевиков» на музыку Алек-
сандрова и стихи Лебедева-Кумача. Ко-

гда концерт закончился, Сталин пере-

дал пожелание, чтобы мы снова сыгра-
ли эту вещь, но только помедленнее и 

на полтона ниже. И тут на глазах у всех 
произошло чудо! Музыка преобрази-

лась, зазвучала необычайно торже-
ственно и распевно, просто дрожь по 

телу от нее прошла. В зале все смолкли, 
понимая, что происходит что-то не-

обыкновенное. «Вот теперь это гимн 

Советского Союза», - удовлетворенно 
произнес Иосиф Виссарионович». 

Создатели гимна были поощрены  

 
А.В. Александров за сочинением музыки 

«Гимна партии большевиков» - будущего 
Гимна Советского Союза. 1939 год 

 

денежными премиями, после чего 

Александр Васильевич обратился к 

Сталину: 
«Прошу Вас принять в фонд обороны 

полученные мною сто тысяч рублей за 
музыку к гимну Советского Союза на 

построение самолета... Гимн принад-
лежит народу, и я счастлив принести 

ему в дар свой труд». 

Невозможно забыть первое исполне-
ние ансамблем на Белорусском вокзале 

перед уходящими на фронт солдатами 
гениальной песни Александрова на 

слова В. Лебедева-Кумача «Священная 
война». Сам Александр Васильевич 

свидетельствовал: 
«Когда пластинку с этой песней при-

нимал художественный совет грамза-

писи, то профессор А.Б. Гольденвейзер, 
я сам и другие заплакали. Когда я с 

группой Краснознаменного ансамбля 
выступал на вокзалах и других местах 

перед бойцами, идущими непосред-
ственно на фронт, то эту песню всегда 

слушали стоя, с каким-то особым по-

рывом, святым настроением, и не толь-
ко бойцы, но и мы - исполнители - не-

редко плакали». 
«Священная война» прозвучала в од-

ном концерте пять раз! Второго такого 
случая история, наверное, не знает. 

Помимо своих песен А.В. Алексан-

дров охотно включал в репертуар  

 
На встрече с В.П. Чкаловым в Центральном Доме работников искусств. 

1930-е годы 
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На репетиции 

ансамбля произведения других масте-

ров. Вот что в связи с этим вспоминают 
композиторы. К.Я. Листов: 

«Помню, я принес Александрову не-
сколько песен... По своему обыкнове-

нию, Александр Васильевич пробегал 
ноты глазами... И тут он неожиданно 

предлагает: «А ну-ка, молодой человек, 

посмотри, не завалялось ли чего-
нибудь еще... «Тачанка». Вот песня! 

Будем петь ее целых пять лет, молодой 
человек! А вы, автор, можете идти до-

мой и спать спокойно. Все эти пять 
лет!» 

Б.А. Александров: «Когда В.П. Соло-
вьев-Седой приносил песню в ан-

самбль, то А.В. Александров спраши-

вал: «Ну, что принес нового?» И Васи-
лий Павлович разворачивал клавир 

очередного шедевра, который был не 
похож ни на одну из его прежних ве-

щей». 
А.Г. Новиков: «Александр Василье-

вич ни в каких условиях не давал ком-

позиторам «дремать». Вдруг - звонок 
телефона, и в трубке знакомый голос: 

«Что, разве нет новых песен? Почему 
не заходите?» И я пришел. Показал ему 

кое-что, в том числе и «Смуглянку». 
Взял. «Приходите на репетицию!» По-

являюсь в ЦДКА. В одной комнате иг-

рает оркестр. Музыканты улыбаются... 
Это хорошо, значит, песня нравится. 

Хор поет - просто красота! Александр 
Васильевич приглашает на сводную 

репетицию. А на сводной ничего не по-
лучается… Александр Васильевич был 

всегда очень волевым дирижером, но 
при этом всячески поощрял творче-

скую инициативу. Вот и теперь. «Да-

вайте-ка, товарищи, вместе подумаем, 
что нам сделать. Ведь песня хорошая, 

не может быть, чтобы она у нас не по-
лучилась». К нему подошел солист  

 
Перед концертом в ЦДСА 

 

Николай Устинов: «А что, если запе-

вать не тенору, а баритону? Только не-

много пониже тональность нужна». В 
Зале имени П.И. Чайковского 

«Смуглянку» встретили бурно, на бис. 
Пели ее подряд три раза!» 

В 1937 году Александр Васильевич 
становится народным артистом СССР, 

в 1940-м - доктором искусствоведения, 
в 1942-м за свои песни он удостоился 

Государственной премии СССР. 

В 1943 году широко отмечалось ше-
стидесятилетие со дня рождения ком-

позитора и сорокалетие его творческой 
деятельности - Александрову был вру-

чен орден Ленина и присвоено звание 
генерал-майора. В одном из своих по-

следних писем он писал: 

 «Сколько пережито и какой пройден 
путь от того времени, когда я был 

мальчиком в лаптях, до настоящего 
момента... Я благодарю судьбу за то, 

что моя жизнь, мой труд принесли ка-
кие-то плоды дорогой Отчизне и наро-

ду. В этом - большое счастье». 

Александр Васильевич Александров 
умер 8 июля 1946 года в Берлине во 

время очередной гастрольной поездки. 
Похоронили его в Москве на Новоде-

вичьем кладбище. В 1946 году Красно-
знаменному ансамблю было присвоено 

имя А.В. Александрова. На хоровых 
факультетах консерваторий Москвы и 

Ленинграда учредили «александров-

ские» стипендии. 
С 1970 года стали ежегодно присуж-

дать композиторам золотые и серебря- 

 
Среди земляков 

 

ные медали имени Александрова за 
лучшие героико-патриотические про-

изведения: на одной стороне медали - 
изображение А.В. Александрова, на 

другой - нотный стан с начальными 
тактами «Священной войны» (послед-

нее присвоение медалей состоялось в 

1985 году). 
Волей и талантом Александра Васи-

льевича Александрова, патриота, наде-
ленного драгоценным даром постиже-

ния музыкально-поэтической сокро-
венности России, был заложен прочный 

фундамент традиции Краснознаменно-

го ансамбля, которая и по сей день бе-
режно сохраняется и развивается. 

Трудно найти такое место на планете, 
где бы не побывали с концертами 

«александровцы». Их голоса звучали и 
в знаменитом парижском зале 

«Плейель», и в окопах Великой Отече-

ственной, и под сводами ныне восста-
новленного храма Христа Спасителя, и 

в горах Афганистана, и на блок-постах 
в Чечне... Творческая палитра Красно-

знаменного не имеет себе равных, его 
потенциал, как живой родник, неисся-

каем. 
Когда-то поэт Сергей Алымов, с ко-

торым Александров создал более два-

дцати песен, написал своему другу: 
От зеленых утесов Байкала  

До кавказских огромных высот  
Тебя знают и старый, и малый -  

Вся страна твои песни поет. 
 

Это воистину так. 

 
Одна из последних фотографий А. В. Александрова. Польша, 1946 год 
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Гордиенко, В. Гимн создателю гимна / В. Гордиенко // Рязанские ведомости. – 
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Гимн создателю гимна 

 

Александр Васильевич Александров (1883-1946) - поистине явление нацио-

нального искусства. В его творчестве были продолжены лучшие традиции 

русской народной музыкальной культуры. И в музыке Государственного гим-

на России, которую он создал, отразились образность народной песни, широта 

эпического русского распева и в то же время глубокая сдержанность в выра-

жении чувств. 

 

Творец гимна родился 13 апреля (по новому стилю) 

1883 года в самом сердце России, в рязанской глубинке - 

в селе Плахино. Мальчика сызмальства готовили к ду-

ховному званию - он пел в церковном хоре, где выделялся 

своим абсолютным слухом и серебристым альтом. 

Отец Александрова был подлинным самородком - он 

и сыну привил любовь к книгам, к пению. Несколько лет 

он собирал деньги, чтобы отправить талантливого от-

прыска в Петербург. И в 9 лет, при содействии земляков, 

Саша был зачислен в хор мальчиков Казанского собора. 

Позднее талантливый юноша был определен в придвор-

ную певческую капеллу, которую, кстати, некогда воз-

главлял сам М. Львов - автор первого российского гимна 

«Боже, Царя храни». 

В капелле Александров усвоил тонкости вокального 

искусства и технику хормейстерства. Он углубленно изу-

чал образцы церковного пения и классические хоровые 

партитуры. В Петербурге Александр усердно посещал 

симфонические и камерные концерты, оперные и драм а-

тические спектакли. 

Талантливого юношу заметили. И кто - сам Николай 

Андреевич Римский-Корсаков, один из отцов-

основателей «Могучей кучки» - «новой русской музы-

кальной школы». Он подготовил для Александра специ-

альную программу, а позднее рекомендовал ему перейти 

в консерваторию, где сам же и принял у рязанского вун-

деркинда вступительный экзамен. И 16-летний юноша 

был вне конкурса зачислен в класс «мэтров» - Александра 

Глазунова и Анатолия Лядова. 

Но климат Северной пальмиры не пошел ему на поль-

зу. Он вынужден был оставить столицу и несколько лет 

возглавлял церковные хоры. Начинал он с хора в Боло-

гом, позднее стал регентом Архиерейского хора Преоб-

раженского кафедрального собора в Твери. Александр 

Васильевич не только был регентом, но и руководил 

практически всеми городскими хорами. Он ставил в Тве-

ри оперные спектакли. Причем, проявляя огромную энер-

гию, Александров сам комплектовал оркестр и хор. Разу-

чивал, дирижировал и даже... пел. Так, он исполнил пар-

тию Чекалинского в «Пиковой даме». 

И вновь талантливого молодого человека замечают в 

лучших музыкальных кругах. Московская певица По-

дольская, певшая в его спектаклях, рекомендовала Алек-

сандрова чародею русского бельканто Мазетти, который 

и принял его в 1909 году в свой класс Московской кон-

серватории. Одновременно Александров посещал занятия 

по композиции и окончил он консерваторию по двум 

специальностям - композиции и пению, исполнив на эк-

замене свою оперу «Русалка», где спел все вокальные 

партии. За что и получил большую серебряную медаль. 

После окончания консерватории Александров стал 

директором музыкального училища в Твери. А в 1918 го-

ду был приглашен преподавать в «альма-матер». 

С этого времени и начинает развиваться его хоровое 

творчество - он стал писать произведения для хора с ор-

кестром, руководил Московской академической капел-

лой, которая исполняла русские народные песни, аранжи-

рованные самим Александровым, в подлинно народном, 

благородном стиле. 

* * * 

Но самый заметный, самый яркий этап его творчества 

- организация и руководство Краснознаменным ансам-

блем песни и пляски. Александр Васильевич возглавлял 

этот замечательный творческий коллектив 18 лет. Он был 

душой этого сложнейшего художественного организма, 

состоящего из первоклассных певцов, музыкантов, тан-

цоров. Ансамбль был создан 12 октября 1928 года. Имен-

но тогда восемь певцов, два танцора, баянист и чтец под 

руководством  профессора Александрова показали песен-

но-танцевальное представление, на котором присутство-

вало командование Красной Армии, одобрившее идею 

армейского ансамбля. Но его начало было отнюдь не без-

облачным. 

Недавно были опубликованы воспоминания М. Нахи-

мовского, ученика А.В. Александрова, который был сви-

детелем первых шагов Краснознаменного ансамбля. Вот 

что он пишет: 

«Муки» рождения коллектива происходили на моих 

глазах. Многие в него просто не верили: ничего, мол, не 

выйдет из этой нелепой идеи; иные подсмеивались: «Во-

семь певчих поют примитивные песенки, и охота же 

Александрову, профессору консерватории, возиться с 

ними». Ко всяким неприятностям «на словах» прибавля-

лись неувязки на деле: например, начальство Централь-

ного театра Красной Армии, куда приткнулся было ан-

самбль для репетиций, часто отказывало ему в помеще-

нии. Приходилось заниматься на квартире у одного из ор-

ганизаторов ансамбля, благо исполнителей тогда было 

немного. Надо было обладать большим талантом, мастер-

ством, оптимизмом и, главное, верой в дело, чтобы су-

меть преодолеть все препятствия и трудности». 

Вопреки мрачным прогнозам, Александров, как мы 

знаем, создал превосходный коллектив, заслуженно поль-

зующийся всемирным признанием. 

* * * 

Краснознаменный ансамбль имени Александрова - это 

прежде всего создатель и хранитель высочайшего испол-

нительского эталона - русской песни, русской пляски, 

русской музыкальной классики. Знаменитые на весь мир 

«Калинка», «Эй, ухнем», «Ах ты, степь  



278 

 

широкая» - тому, как это поет мужской хор ансамбля, нет 

равного по широте, душевному размаху, по подлинности. 

Ансамбль сыграл основополагающую роль в становлении 

жанра армейской песни - наша армия именно здесь обре-

ла свой песенный голос. 

Вот что сказал в одном интервью Дмитрий Сомов, 

начальник ансамбля: 

«Многие думают, что ансамбль имени Александрова - 

это только представительские и церемониальные концер-

ты в Кремле. Неправда. Ансамбль всегда жил одной жиз-

нью со страной. Наши артисты выступали перед бойцами  

на Халхин-Голе и в окопах Великой Отечественной вой-

ны, объехали все «горячие точки». 33 человека побывали 

в Афганистане во время боевых действий. 20 артистов 

награждены медалями за работу в Чечне. Я лично воз-

главлял первую бригаду, прибывшую в Чечню сразу  по-

сле взятия Грозного, - там еще все дымилось... Мы - в ка-

муфляже, в касках - пели бойцам песни времен Отече-

ственной, и я никогда не забуду, как зачарованно слуша-

ли нас только что вышедшие из боя солдаты. Были мы и в 

Приднестровье, и Абхазии, и в Душанбе, и в Боснии - 

всюду, где находились подразделения российских войск. 

Мы - армейский коллектив, и если где-то наши солдаты в 

окопах, мы тоже в окопах И тоже несем, к сожалению, 

потери...»  

В творческом отношении ансамбль находится на 

подъеме. Только за последние годы подготовлено свыше 

двадцати новых программ, где наряду с уже традицион-

ным репертуаром - армейской песней, русской классикой 

- также зазвучала и духовная музыка. 

* * * 

Песня - начало начал музыкального творчества, - го-

ворил А.В. Александров, - это поистине - звучащая душа 

народа. А.В. Александров - признанный классик отече-

ственной песни. Причем он создавал настоящие шедевры 

в самых разных жанрах песенного творчества. Это - и 

песни гимнического типа («Песня о Советском Союзе», 

«Песня о Лазо»), и героико-эпические («Песня о Ро-

дине»), и походные («Эшелонная»), и шуточные... 

Александров сделал сотни обработок русских и укра-

инских песен для смешанного и мужского хоров. «Вниз 

по матушке по Волге», «Утушка луговая», «Ох, не одна  

 

во поле дороженька» - эти и другие переложения народ-

ных песен уже стали чуть ли не каноническими. 

И лучшие эпические песенные полотна композитора 

народны по своей сути, по своей мощи. «Священная вой-

на», «Несокрушимая и легендарная», и, конечно же, 

«Гимн», были приняты народом. Лучше всего написал об 

этом Борис Александрович Александров, сын Александра 

Васильевича, выдающийся дирижер и композитор, в сво-

ей книге «Песня зовет», где был и рассказ о песне «Свя-

щенная война». 

«Утром следующего дня, едва успев родиться, «Свя-

щенная война» начала выполнять свой солдатский долг. 

На Белорусском вокзале в людской тесноте и продым-

ленной духоте, среди суеты, ее голос зазвучал подобно 

набату, клятве, присяге. Все, кто в эту минуту находился 

там, заслышав первые звуки, поднялись как один и, слов-

но в строю, торжественно и сурово прослушали песню до 

конца, а когда она окончилась, на какое-то мгновение за-

мерли, завороженные звуками, а затем раздались оглуши-

тельные аплодисменты, горячая просьба повторить. В за-

мечательный миг своего общественного рождения эта 

песня стала необходимой людям». 

Столь же необходимой стала мелодия Государствен-

ного гимна, который поначалу был написан Александро-

вым в 1939 к очередному съезду ВКП(б) и назывался он - 

«Гимн партии», который позднее, по решению Сталина, 

стал гимном государства. 

Когда недавно Государственная Дума приняла гимн 

на музыку Александрова как государственный символ 

России, разгорелись многочисленные дискуссии. Но ред-

ко кто вспоминал доводы самого автора. «Мне хотелось 

соединить жанры победного марша, чеканной народной 

песни, широкого эпического - русского былинного распе-

ва. Хотелось, чтобы гимн был другом и вдохновителем 

человека-гражданина». И добавлять что-то другое к сло-

вам А.В. Александрова, вероятно, излишне. 

В эти, юбилейные, дни мы вновь вспоминаем выдаю-

щегося русского советского композитора, хорового ди-

рижера, педагога и музыкально-общественного деятеля. 

И вновь на рязанских просторах зазвучат его великие 

песни, его великий ансамбль, обогатившие отечествен-

ную музыкальную культуру. 
 

Владлен ГОРДИЕНКО. 
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Кожемяко, В. Александровцы, держитесь! / В. Кожемяко // Правда. – 2003. – 11-14 апр. (№ 42). – С. 4. 
 

 
 

Именно так, александровцами, называ-

ют себя члены этого уникального художе-
ственного коллектива - дважды Красно-

знаменного ансамбля песни и пляски Рос-

сийской армии имени А.В. Александрова. 

Основателю и многолетнему художествен-

ному руководителю ансамбля, выдающему-
ся композитору и хоровому дирижеру, 

народному артисту СССР Александру Ва-

сильевичу Александрову 13 апреля ны-

нешнего года исполняется 120 лет, и его 

светлой памяти, а также предстоящим 
юбилейным торжествам была посвящена 

пресс-конференция в Культурном центре 

Вооруженных Сил. 

Конечно же, здесь прозвучало много заме-

чательных слов о юбиляре и его прославлен-
ном детище (кстати, в октябре ансамбль отме-

тит свое 75-летие). Если бы Александр Васи-

льевич за свою жизнь сделал только одно дело 

- создал этот коллектив, он и тогда вошел  

 

 
пробных текстах, и о падении вкусов, художе-

ственной требовательности буквально во всем. 
- Мне как председателю песенной комис-

сии Союза композиторов иногда говорят: «Да-

вайте напишем какое-то гневное письмо в са-

мые высокие инстанции о том, что звучит се-

годня по телевидению и радио!» Но, знаете, у 
меня уже кончилось это кипение, потому что я 

вижу: все равно ничего не добьешься. 

А вот такое горько было слышать. Неуже-

ли и руководство ансамбля, Главное управле-

ние воспитательной работы Вооруженных 
Сил, ученики Александра Васильевича Алек-

сандрова окончательно смирились, что помои 

заменяют теперь на телевидении и радио 

настоящее искусство? 

Держитесь, александровцы! Боритесь, как 
русским воинам положено! Будьте во всем до-

стойны своего великого учителя! 

 

Виктор КОЖЕМЯКО.  

Обозреватель «Правды». 
 

• Основатель ансамбля А.В. Александров. 

• Праправнук Олег Александров - он сей-

час студент консерватории, гостья из Рязани 

Наталья Гришина и начальник ансамбля Лео-
нид Малев. 

• Выступает Краснознаменный ансамбль 

песни и пляски Советской Армии имени А.В. 

Александрова. 

Фото Владимира ГОЛУБЕВА  
и из архива «Правды». 

 

бы в историю Отечества. Если бы написал 

только одну песню - потрясающую «Священ-

ную войну» или только музыку Гимна Совет-

ского Союза, тоже остался бы в нашей исто-

рии навсегда. Но, кроме этого, им написан це-
лый ряд прекрасных песен и других музы-

кальных произведений, как руководитель ан-

самбля и профессор Московской консервато-

рии он воспитал плеяду талантливых учени-

ков, а как неутомимый общественный деятель 
много сделал для развития советской культу-

ры в целом. 

Юбилейные мероприятия пройдут в Ря-

занской области, где родился Александр Ва-

сильевич. Начальник областного управления 
культуры Н. Гришина рассказала, что здесь 

начнется музыкальный фестиваль «Непобеди-

мая и легендарная» с участием александров-

ского ансамбля, который выступит также в во-

енных учебных заведениях Рязани. В селе 
Плахино Захаровского района, родном селе 

композитора, будет открыт его бюст работы 

скульптора Анатолия Мельника, созданный 

при подвижническом участии Строгановского 

художественно-промышленного университета. 
Состоится и открытие мемориальной доски на 

здании бывшей школы, где начинал учиться 

А.В. Александров, посвященной ему музейной 

комнаты в здании средней школы. А завер-

шится празднование большим вечером памяти 
Александра Васильевича в крупнейшем рязан-

ском концертном зале - имени С.А. Есенина. 

Все это, безусловно, хорошо. Спасибо ны-

нешним руководителям и ветеранам ансамбля. 

Спасибо рязанцам. Но вот вопрос: почему в 
последнее время памятные даты великих сы-

нов и дочерей нашего Отечества все больше  

отмечаются лишь на их, так сказать, «малой 

родине», а не в общероссийском масштабе? 

Разве, скажем, великий русский поэт Баратын-

ский, чье двухсотлетие праздновалось его 

земляками на Тамбовщине, а всей страной 
осталось «незамеченным», принадлежит толь-

ко тамбовскому краю, а не России? Или тот же 

Александров - разве он музыкант не россий-

ского, не мирового, а местного значения? 

И еще один вопрос, связанный с первым. Я 
задал его на пресс-конференции: 

- Почему ансамбль имени Александрова 

почти совсем не звучит ныне на телевидении и 

радио? 

Не скрою, мне-то ответ на этот мой вопрос 
был ясен: потому что власть в стране захваче-

на антинациональной культурой, или, можно 

сказать, антикультурой. Однако в президиуме 

пресс-конференции вдруг возникло некоторое 

замешательство. Выступавший перед этим 
полковник Л. Малев, начальник ансамбля, ко-

торому, собственно, я и адресовал свое обра-

щение, сказал, что «вопрос, конечно, по суще-

ству», но... от ответа на него ушел. Перепору-

чили ответить сидевшему здесь же, в президи-
уме, Валерию Ивановичу Петрову, который в 

свое время много лет проработал в музыкаль-

ной редакции Всесоюзного радио. 

- Это же не только к ансамблю Алексан-

дрова относится, это общая наша беда! - горя-
чо заявил ветеран, - Раньше у нас было насто-

ящее радио, и там звучала настоящая музыка. 

По всем программам. А что идет по радио и 

телевидению сейчас? Извините за выражение - 

помои! 
Он страстно говорил далее и об ужасном 

музыкальном непрофессионализме, и о низко- 
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Во славу Отечества 
13 апреля исполняется 120 лет со дня рождения А.В. АЛЕКСАНДРОВА 

 

Бывало, у нас в селе, когда случа-

лись пожары, беспрерывно гудел 

набат и все, кто слышали эти тревож-

ные и призывные звуки, срывались со 

своего места и, подчиняясь святому 

зову помощи ближнему, бежали к 

месту беды... 

Примерно такое же чувство еди-

нения и подъема охватило меня, ко-

гда я в первый раз услышал песню 

«Священная война»: 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 

Конечно, мы тогда не знали, кто 

автор музыки и слов такой удиви-

тельной песни. 

Да никто, собственно, этим, ка-

жется, и не интересовался. Великие 

песни, обретя крылья, улетают в 

народ и растворяются в народе. Так 

на наших глазах происходило и со 

«Священной войной»: она, только 

что родившись, уже шагала по стра-

не, по всем фронтам и гарнизонам. 

А началось все со стихов извест-

ного поэта Василия Лебедева-

Кумача, которые двадцать четвертого 

июня были напечатаны сразу в двух 

газетах - в «Красной звезде» и «Изве-

стиях». Начальник Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски, народный 

артист СССР, профессор Александр 

Васильевич Александров увидел эти 

стихи за завтраком. Очевидцы вспо-

минают, что он тут же отодвинул та-

релку, изменился в лице и быстро 

направился к себе. Стихи ему понра-

вились. Они ярко отражали суть вре-

мени, обозначали победу. Но самые 

высокие слова почти мертвы без 

сильной духоподъемной музыки. И 

только он, талантливый военный 

композитор, любимый всей армией, 

мог за кратчайший срок, почти за од-

ну ночь, написать такую музыку. 

И Александров ее написал. Он со-

вершил творческий подвиг. Музыка к 

«Священной войне» как бы вылилась 

из глубин его сердца. Ансамбль то-

ропился донести песню до масс. Ра-

ботали ночью, мелом на школьной 

доске выводили ноты и слова и тут 

же разучивали. А утром поехали на 

Белорусский вокзал, откуда уходили  

 

 
 

эшелоны на фронт, и дали первый 

концерт. Когда зазвучал второй куп-

лет, все встали, как при исполнении 

гимна. «Священную войну» при-

шлось повторять пять раз: красноар-

мейцы не отпускали артистов. 

А с середины октября, когда 

фронт подступил вплотную к 

Москве, по первой программе радио 

ежедневно в шесть сорок утра, слов-

но вечевой колокол, звучала «Свя-

щенная война»... 

Если бы Александр Васильевич 

Александров как композитор не со-

здал, кроме «Священной войны», ни 

одной популярной песни, он бы все 

равно попал в музыкальные класси-

ки. Но на его творческом счету де-

сятки замечательных патриотических 

произведений, таких, как «Песня о 

Советской Армии», которую часто 

называют еще «Непобедимая и ле-

гендарная», «Эшелонная», «Бейте с 

неба, самолеты!», «Торжественная 

кантата», «Да здравствует наша дер-

жава», народные обработки. Эти пес-

ни сроднились с фронтовой армией, 

увеличивали ее мощь и стойкость. 

Прав поэт, сказавший, что воюет не 

железо, а душа, вся сила в ней, а уж 

потом в железе... 

Знатоки считают, что главным му-

зыкальным достижением Алексан-

дрова является Гимн Советского Со-

юза. Возможно, это так и есть. Звуча-

ние гимна так мелодично, привлека-

тельно и неповторимо, что весь мир с 

уважением отмечал его. И недаром  

 

эта классическая музыка служит 

нашему теперь уже «укороченному» 

Отечеству» второй раз. Она обрела 

бессмертие. 

Откуда взялся такой всесторонне 

одаренный человек, такой самородок 

чистой пробы? Александров - кре-

стьянский сын рязанского села Пла-

хино. В церковно-приходскую школу 

он ходил в лаптях. В Плахине, как и в 

соседних деревнях, многие хорошо 

пели, но лучшим завораживающим 

голосом считался голос мальчишки 

из большой семьи Александровых. 

Бог наградил его абсолютным слу-

хом, редкими музыкальными способ-

ностями. Во всей окружающей при-

роде он слышал музыку. 

Однажды приехал в Плахино му-

зыкант из Петербурга и поразился 

одаренности мальчика. С тех пор 

жизнь Саши Александрова круто из-

менилась. Он был принят в хор Ка-

занского собора, потом в регентские 

классы певческой капеллы. 

А через некоторое время, получив 

звание хорового регента, Алексан-

дров успешно поступает в Петер-

бургскую консерваторию, где препо-

давали такие музыкальные светила, 

как Римский-Корсаков, Лядов, Гла-

зунов. Работая над оперой «Смерть 

Грозного», Александров переписыва-

ется с Федором Шаляпиным. В об-

щем, могучий талант, крестьянская 

работоспособность вывели его на 

большую дорогу искусства. Совсем 

еще молодым он становится профес-

сором, преподавателем Московской 

консерватории, заместителем декана 

военно-дирижерского факультета. 

С этого примерно времени Алек-

сандр Васильевич тесно связывает 

свою судьбу с армией, которую он 

любил беззаветно. Он стоял у исто-

ков создания ансамбля красноармей-

ской песни, стал потом бессменным и 

авторитетным руководителем этого 

уникального коллектива, которому 

аплодировал весь мир. 

Александровцы - так тепло и лю-

бовно называли в народе и в армии 

военных артистов. Коллектив был 

один к одному орлы! Попасть в такой 

прославленный ансамбль было не-

просто: профессор лично сам  
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«просвечивал» каждого кандидата. 

- А ну-ка, братец, удиви нас, - го-

ворил он шутливо новичку, - прой-

дись по сцене! 

Кадры в основном брали из ар-

мейской художественной самодея-

тельности, иногда из театров. Трени-

ровались и репетировали до упада: 

Александров спуска не давал, дей-

ствовал по-суворовски - трудно в 

учебе, легко в бою... 

И в «боях», то есть на концертах, 

ансамбль выдавал класс. Песня сме-

нялась пляской, народная музыка - 

музыкой военной, огневой, задорной. 

Всю страну исколесили, забирались в 

самые дальние уголки. Их везде жда-

ли, встречали как родных. 

Отличились александровцы и в 

первой зарубежной поездке в 1937 

году. Перед сборами многие очень 

волновались. Да и сам Александр Ва-

сильевич частенько озабоченно 

вздыхал: это же Франция, Париж, ка-

ково-то там встретят хор в советской 

военной форме? 

И вот широкая сцена, большой 

зал, до отказа заполненный публикой, 

дамами в дорогих нарядах. Алек-

сандр Васильевич привычно взмах-

нул дирижерской палочкой, и тут же 

полились звуки «Марсельезы» на 

французском языке. Все встали. Ап-

лодисментам не было конца. 

Коллектив должен был дать в Па-

риже шесть концертов, а пришлось 

выступать пятнадцать раз. И каждый 

номер повторялся, вызывался на 

«бис». Так было и в Лионе, и в Лил-

ле. Ансамбль привез из Франции ди-

плом «Гран-при» - высшую награду. 

Выступал ансамбль в том же году 

и в Чехословакии. В залах и даже на 

стадионах - так много было желаю-

щих. «Hex жие руда армада! Да 

здравствует Красная Армия!» - 

дружно скандировали благодарные 

чехи. 

Приглашали александровцев и в 

Америку - в Вашингтон и в Нью-

Йорк, но не успели наши военные ар-

тисты съездить за океан: заполыхала 

страшная, кровавая война, которую 

ансамбль прошел всю - от звонка, как 

говорится, и до звонка. 

Александр Васильевич по-

армейски подтянулся, перевел кол-

лектив на боевой режим. Нужны бы-

ли новые песни, новая музыка. Он 

сумел подчинить своему ансамблю 

лучших поэтов и композиторов. Ре-

пертуар наполнился злободневным 

содержанием. 

На фронты александровцы чаще 

всего выезжали группами, чтобы 

охват духовного влияния был поши-

ре. Сам Александр Васильевич ста-

рался попасть на самые опасные 

участки, дать концерт перед боем. 

Его близко знали почти все коман-

дующие, корпусные и дивизионные 

генералы. 

В апреле сорок третьего года ши-

роко отметили шестидесятилетие 

Александра Васильевича. Он был 

награжден орденом Ленина, получил 

звание генерал-майора. Все говорили, 

что военная форма шла ему, скраши-

вала полноту, он выглядел в ней по-

гвардейски молодцевато. И вообще 

он был довольно привлекателен: от-

крытое доброе лицо с еле заметными 

«ворошиловскими» усиками, умный  

и пытливый взгляд... 

Александр Васильевич не щадил 

себя в работе и в службе. А уставшее 

сердце его уже давало о себе знать. 

Много пришлось потрудиться ему 

над музыкой к Гимну Советского 

Союза. Всю денежную премию за 

гимн от отдал на вооружение армии. 

Скончался Александр Васильевич 

восьмого июля сорок шестого года в 

Берлине от второго инфаркта. Он со 

своим ансамблем выступал в Польше, 

и маршал Соколовский пригласил его 

к себе в Берлин в гости. Ехали на 

машине. Стояла невыносимая жара, и 

в пути Александрову стало плохо. 

Врачи не смогли спасти великого му-

зыканта... 

Ансамбль принял его сын Борис 

Александрович Александров, кото-

рый давно уже служил в этом коллек-

тиве. Он преумножил славу отца и 

его детища. Дважды Краснознамен-

ный академический ансамбль песни и 

пляски имени А.В. Александрова - 

так он стал называться. И по-

прежнему почти весь земной шар был 

у его ног... 

В эти дни отмечается 120-летие со 

дня рождения Александра Василье-

вича Александрова. Я позвонил Сер-

гею Владимировичу Михалкову, ко-

торый хорошо знал маэстро, вместе с 

ним работал над гимном. 

- Каким он был в жизни? - пере-

спросил Михалков. - Он был и оста-

нется на века великим сыном России. 

Генерал по должности и маршал в 

музыке! 

В ансамбле мне подарили кассету 

с записями песен прославленного 

коллектива. Пленка начинается со 

«Священной войны». А всего восем-

надцать лучших произведений. Я все 

их прослушал. Ходил по комнате, 

слушал, и слезы копились у меня в 

глазах. Глубоко талантливое, нацио-

нальное и патриотическое искусство 

никогда не стареет. 

 

Юрий ГРИБОВ,  

«Красная звезда». 

 

На снимках: А.В. АЛЕКСАН-

ДРОВ; артисты ансамбля на паро-

ходе перед отплытием в Гавр (Фран-

ция), Ленинград, 1937 г. 
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Эти песни не забудут никогда 
 

Главным культурным событием этих выход-

ных станет Всероссийский фестиваль «Непобе-

димая и легендарная», посвященный 120-летию 

со дня рождения выдающегося композитора и 

хорового дирижера, генерал-майора Алек-

сандра Васильевича Александрова. Автор му-

зыки гимна Советского Союза и Российской 

Федерации, песни «Священная война» (на сло-

ва В.И. Лебедева-Кумача) - наш земляк, уро-

женец села Плахино Захаровского района. Се-

годня на родине композитора будет установлен 

его бронзовый бюст, а на здании бывшей шко-

лы, где он учился, мемориальная доска. В пла-

хинской средней школе откроется музей, где 

собраны личные вещи Александра Васильевича 

и экспонаты, рассказывающие об истории села. 

И, конечно, приедет дважды Краснознаменный 

академический ансамбль песни и пляски Рос-

сийской Армии, создателем которого был 

Александров. 

Ансамбль в полном составе выступит не 

только на родине композитора, но и в Рязани - 

в концертном зале им. С. Есенина, военном ав-

томобильном институте и институте ВДВ. Тех, 

кто придет в концертный зал сегодня, ожидает 

встреча со звездами кино и эстрады Людмилой 

Гурченко, Федором Чеханковым, Илоной Бро-

невицкой, а в воскресенье гостями фестиваля 

станут народные артисты СССР Александра 

Пахмутова и Николай Добронравов. Ожидается 

приезд потомков А.В. Александрова. 

Фестиваль на рязанской земле вошел в пра-

вительственную программу мероприятий в 

честь 60-летия Победы и посвящен также 75-

летию дважды Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски. 

О предстоящих торжествах журналистам 

рассказали на пресс-конференции начальник 

областного управления культуры Наталья 

Гришина и ее заместитель Людмила Андрюки-

на. 

Дмитрий СОКОЛОВ 
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Музыкальный символ  
национальной идеи 

 

Всероссийский фестиваль «Непобедимая и легендарная», концерты дважды Краснозна-

менного ансамбля песни и пляски Российской Армии, открытие бюста и музея основателя ан-

самбля в селе Плахино - так отмечалось на рязанской земле 120-летие выдающегося компози-

тора и хорового дирижера Александра Васильевича АЛЕКСАНДРОВА. 
 

 
Множество маленьких солнц засверкало с утра в суб-

боту на площади перед Победовским сельским Домом 

культуры Захаровского района. Это устремляются ввысь 

трубы духовых оркестров из Спасского, Шиловского, 

Пронского, Рыбновского, Михайловского и других райо-

нов области, идущих торжественным маршем перед мно-

гочисленными гостями. Так начинается областной празд-

ник патриотической музыки «Песня Победы».  

Начальник областного управления культуры Наталья 

Гришина зачитывает приветственную телеграмму от Сер-

гея Михалкова, автора слов гимнов Советского Союза и 

Российской Федерации, музыку к которым написал Алек-

сандр Александров. Все выступающие говорят о значе-

нии творчества композитора, его великом вкладе в рос-

сийскую музыкальную культуру, уникальности такого 

коллектива, как ансамбль песни и пляски им. Алексан-

дрова, и тех песнях на музыку композитора, в которых 

воплотилась душа народа, его жертвенность и непобеди-

мость. Еще минута - и на сцене Дома культуры зазвучат 

произведения на музыку Александрова в исполнении 

многочисленных коллективов художественной самодея-

тельности, прибывших из районов области.  

Хочется услышать знаменитые «Если завтра война», 

«Полюшко-поле», «Давай закурим», но нам уже пора в 

село Плахино. Идешь к микроавтобусу с блокнотом наиз-

готовку, и где-то подспудно радуешься мысли, что вече-

ром выдалась счастливая возможность побывать на кон-

церте ансамбля песни и пляски - прославленного коллек-

тива, равного которому нет в мире. 130 человек, золотых 

голосов армейской песни и мастеров танца на сцене зала 

имени С.Есенина! Вот это будет впечатление. В послед-

ний раз ансамбль в полном составе приезжал в Рязань 30 

лет назад! 

Летит микроавтобус. Вот и село Плахино - родина 

Александрова. Здесь могила его матери, и, может быть, 

вон те деревья вдалеке, ветви которых скоро наберут 

почки, помнят человека, чей бюст мы откроем сегодня. 

 

Участникам фестиваля «Непобедимая и легендарная» 

Дорогие друзья! 
В светлый день 120-летия со дня рождения выдающегося 

русского, советского композитора, автора музыки гимнов 

СССР и России Александра Васильевича Александрова сердечно 

приветствую вас, его земляков! Пусть на просторах россий-

ской земли вечно звучит великая музыка ее славного сына. 
Желаю дорогим рязанцам здоровья, счастья, процветания. 

Сергей МИХАЛКОВ. 
 

 
 

Село немаленькое - 600 жителей, центр целого округа. 

Но как представишь, что до революции в нем жило 

столько же людей, сколько сейчас во всем Захаровском 

районе, то встают перед глазами совсем другие масшта-

бы. Здание правления колхоза имени Ленина в цветах, 

принаряженное. Здесь была церковно-приходская школа, 

в которой учился Саша Александров. Сюда несут букет за 

букетом, чтобы положить у мемориальной доски, от-

крывшейся сегодня. Фотографии на память с внуком 

композитора Евгением Владимировичем и с праправну-

ком Олегом Геннадьевичем. Олег учится сейчас в Мос-

ковской консерватории и поет в хоре ансамбля, созданно-

го прапрадедом. 

Праздничный митинг возле гранитного постамента с 

бюстом Александрова. Толпятся репортеры, прибывают 

все новые и новые гости, площадь запружена автомоби-

лями. Областное начальство, высокие армейские чины, 

калейдоскоп имен, лиц, впечатлений. И вдруг поднялась 

над землей военная песня в исполнении александровцев, 

и словно вечность расступилась. Что-то останавливается 

в тебе, замирает, и стоишь немного потерянный, заворо-

женный - вне времени, вне церемоний. 

Лирическая интонация и эпический размах, характер 

русского воинства, теплота, задушевность и тайна... Тай-

на русской души, которая на поле брани всегда вырастала 

в полную меру своего величия - вот в чем пронзительная 

сила песен военных лет. Они пройдут через века, потря-

сут последующие поколения, сберегут народную память в 

годы любых перемен. И об этом говорит перед еще  
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зачехленным бронзовым бюстом нашего земляка глава 

областной администрации Вячеслав Любимов. «Здесь со-

брались воины и крестьяне, учителя и врачи, и всех нас 

объединяет одно - любовь к Родине, память о тех, кто от-

дал жизнь за ее могущество, свободу и независимость», - 

заканчивает губернатор. 

 
 

Свои, личные слова любви к композитору произносят 

начальник рязанского военного гарнизона, генерал-майор 

Владимир Крымский, начальник Главного управления 

воспитательной работы Вооруженных Сил России гене-

рал Николай Резник, представители Союза композиторов 

России, Московской государственной консерватории, 

родственники А.В. Александрова... И, конечно, делегация 

Московского государственного художественно-

промышленного университета имени "Строганова, пода-

рившего великолепный бюст композитора. 

Спадает белое покрывало. Десантники почетного ка-

раула дают троекратный залп. На гранитном постаменте 

короткая надпись: «Александр Васильевич Александров, 

автор музыки Гимна России». 

Отлитый в бронзе, он стоит лицом к скромной сине-

главой церквушке. И это символично, ведь когда-то 

Александров был регентом храма Христа Спасителя, пел 

в церковном хоре. 

- Сегодня мы всей братией молились об упокоении 

души Александра в обителях небесных, - говорит при-

бывший на церемонию наместник Троицкого монастыря 

архимандрит Андрей. - Сам я Гимн очень люблю. Когда 

слышишь, то хочется перекреститься - по силе своей он, 

как молитва. 

 
Знакомлюсь с автором бюста, известным скульптором 

Анатолием Мельником, профессором «Строгановки», чьи 

монументы знает весь мир - они стоят на Мамаевом кур-

гане. 

- Я старался показать духовного человека, композито-

ра незаурядного дарования и громадной творческой мо-

щи, но при этом подчеркнуть, что он создатель Гимна. 

Поэтому я изобразил его молодым, полным энергии, с 

гордой осанкой, - говорит об идее скульптуры Анатолий 

Мельник. 

Узнаю от него, что скульптура, оказывается, добира-

лась до места установки с приключениями. Водитель 

слишком спешил и поехал на запрещенный знак, за что 

был остановлен милиционером. «Что везете?» - последо-

вал вопрос. «Человека, который дважды в день всю стра-

ну заставляет стоять по стойке «смирно», - ответил 

скульптор. Милиционер взглянул на бронзовый бюст 

Александрова, отдал честь и вернул документы: «Проез-

жайте!» 

Наверное, из села Плахино пришло к нам в тот день 

настоящее весеннее тепло. Приятна дорога до местной 

средней школы, где за алой лентой ждет нас красиво и 

профессионально оформленный музей. Экспозиция рас-

сказывает об Александрове, прежде всего как о человеке, 

ставшем одним из символов эпохи, писавшем вместе с 

музыкой историю страны. Через фотографии, газетные 

вырезки прослеживается история прославленного ансам-

бля песни и пляски. Коллектив объездил почти весь мир. 

В 1960 году во Франции с ним выступала еще мало кому 

известная певица Мирей Матье, которой именно те, алек-

сандровские концерты дали путевку в жизнь. 

Губернатор области, представители Министерства 

обороны, журналисты стали первыми посетителями м у-

зейной комнаты. Вячеслав Любимов дарит школе музы-

кальную аппаратуру и один миллион рублей из резервно-

го фонда. Вот это подарки! Они поистине достойны от-

мечаемого события. Учителя, школьники, начальник об-

ластного управления образования Александр Канунников 

не могут сдержать громкого возгласа радости. 

...И вот долгожданный субботний вечер и первый 

концерт дважды Краснознаменного ансамбля песни и 

пляски Российской Армии. Партер, балконы, ложи - все 

битком. В зал вносятся знамена ансамбля. Занавес под-

нимается. Концерт открывает песня «Непобедимая и ле-

гендарная». Даже гром аплодисментов тысячи зрителей 

кажется слабым по сравнению с ураганной мощью вы-

ступления ансамбля. Таков он, голос нашей армии, выра-

зивший ее несокрушимый дух! 

 
 

Звучит «Священная война». На проекционных экранах 

мелькают кадры военной кинохроники. Мы привыкли, 

что песня идет обычно за кадром, в записи. А здесь она 

звучит прямо со сцены в живом исполнении, и от этой 

близости испытываешь настоящее потрясение. Зал под-

нимается, как один человек, и слушает песню-набат стоя. 

В первые дни войны написал ее Александров. Вместе с 

ней отправлялись на фронт с Белорусского вокзала эше-

лоны советских воинов. 

Еще не развеялось впечатление от «Священной вой-

ны», как на сцену выходит темпераментная Людмила 

Гурченко. На экранах - крупным планом народная ар-

тистка СССР. Сидящие сзади меня женщины удивленно 

перешептываются: актриса выглядит намного моложе 

своих лет. Она в прекрасной форме, ее голос энергичен,  
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красив,трогает душу. Несколько песен исполняются ак-

трисой без перерыва: «Где же вы, друзья-однополчане», 

«Эх, дороги», «Кто сказал, что надо бросить песню на 

войне», «Путь-дорожка, фронтовая»... Особая, проникно-

венная интонация создает впечатление, что королева 

экрана поет лично для каждого. Да, Людмила Марковна 

умеет исполнять военную, армейскую песню, потому что 

умеет переживать ее на сцене. Всякий раз заново. Как 

изящен и лиричен был ее вальс с молодым матросом, ар-

тистом ансамбля! И когда дошла очередь до песни «Да-

вай закурим, товарищ, по одной», Людмила Марковна не 

изменила правде образа, прикурив военную «цигарку» у 

дирижера оркестра. 

  
Горячо аплодирует зал хореографическим композици-

ям, которые танцевальная группа ансамбля исполняет с 

фантастическим мастерством. А во втором отделении 

концерта хор и солисты поют оперную классику Верди, 

Пуччини, Мусоргского... Ансамблю подвластно исполне-

ние любых сложнейших музыкальных и вокальных про-

изведений, ведь состав хора и оркестра подбирается из 

лучших исполнителей страны. Большинство из них окон-

чили Московскую государственную консерваторию. В 

последнее время ансамбль включил в свои программы и 

духовную музыку. Но основу репертуара составляют все-

таки армейские, державные, народные песни - это святая 

традиция александровцев. 

Успеваю задать вопрос начальнику ансамбля, полков-

нику Леониду Малеву. 

- Леонид Иванович, не одно поколение выросло на 

песнях советского времени, многие из них знаем 

наизусть. И они по-прежнему восхищают, бередят душу.  

А вот новых песен такого уровня практически не слышно. 

Пишутся ли они сейчас? Есть ли в вашем репертуаре? 

- Да, конечно, пишутся. Просто у нас строгий отбор, 

повышенные требования к музыке, текстам. Недавно по-

лучили песню от рязанского автора. К сожалению, забыл 

фамилию. Стихи хорошие, мне очень понравились. Носил 

их с собой, но перед концертом забыл в гостинице. Сего-

дня прозвучит наша новая песня «Солдаты России», 

написанная бывшим художественным руководителем и 

главным дирижером ансамбля Виктором Федоровым. 

Виктор Алексеевич не дожил всего несколько недель до 

этого фестиваля. Сегодня мы почтим его светлую память 

минутой молчания. Включили в репертуар две песни с 

одинаковым названием «Служить России». Одна на стихи 

Ильи Резника, композитор Эдуард Ханок, другую напи-

сал главный военный дирижер Вооруженных Сил России 

Валерий Халилов. 

 
 

Контрастом военной песне в исполнении мужского 

хора стал нежный голос певицы Илоны Броневицкой, что 

придало концерту особое очарование. И вот концерт под-

ходит к концу. Заканчивается первый день фестиваля 

«Непобедимая и легендарная». Все участники, зрители 

аплодисментами благодарят организаторов - губернатора 

Вячеслава Любимова, руководство областного управле-

ния культуры, ГКО «Рязань-концерт», Министерство 

культуры и, особенно, Министерство обороны, без чьей 

поддержки мы вряд ли смогли бы пригласить в Рязань 

один из лучших в мире коллективов, чьи гастроли распи-

саны на месяцы вперед - ансамбль песни и пляски Рос-

сийской Армии. Музыке Александрова звучать вечно. 

 

Дмитрий СОКОЛОВ 

 
 

На снимках: 

• в музее Александрова: губернатор Вячеслав Любимов беседует с внуком композитора - 

Евгением Александровым;  

• на сцене александровцы. 

• открытие праздника «Песня Победы» перед Победовским сельским Домом культуры;  

• на митинге возле бюста А.В. Александрова;  

• парад духовых оркестров из районов области;  

• поют Людмила Гурченко и Илона Броневицкая;  

• выступает ансамбль песни и пляски Российской Армии. 

Фото Игоря ЕВСТИФЕЕВА  
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Коренева, Е. Тельняшки  - на сцену / Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 
2003. – 15 апр. (№ 72). – С. 3. 

 
 
 

 
 

Тельняшки - на сцену 
 

Фестиваль «Непобедимая и легендарная» продолжился в воскресенье в 

концертном зале имени Сергея Есенина. Академический ансамбль песни и 
пляски дал в один день два концерта; один из них - для курсантов Рязанско-
го дважды Краснознаменного института ВДВ имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова. 
Бравые десантники «на ура» встретили выступление прославленного кол-

лектива. Всем солистам прямо на сцене вручались тельняшки и книги об ис-
тории десантных войск и военного института. А в финале концерта коллек-
тив ансамбля имени А.В. Александрова ожидал сюрприз. Личный состав 

института ВДВ в сопровождении своего оркестра, «дислоцировавшегося» в 
первых рядах концертного зала, исполнил куплеты из песен «Мы – рус-

ские», «Краснознаменное десантное» и «Славься». 
 

Елена КОРЕНЕВА. 
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«Что значат для вас песни военных лет и музыка Александрова?» // Рязанские 
ведомости. – 2003. – 15 апр. (№ 72). – С. 3. 

 
 
 

«Что значат для вас песни военных лет  
и музыка Александрова?» 

 

Камиль БЕЛАЛОВ, ветеран войны, работник ГКО «Рязаньконцерт»: «Эти песни были со мной всю 
войну. Я не слышал других таких светлых, проникновенных, вдохновляющих мелодий. Мне они помогли 
выжить и исполнить свой долг. Творчество Александрова народно. Два дня будет идти фестиваль, и я по-
бываю на всех трех концертах. Здесь я отдыхаю душой». 

 

Людмила ГУРЧЕНКО, народная артистка СССР: «У меня было военное детство. С пяти лет высту-
пала по госпиталям, приходилось на хлеб зарабатывать концертами в оккупированном Харькове. Я пронес-
ла эти песни через всю жизнь и не могу исполнять их равнодушно». 

 

Нурислан ИБРАГИМОВ, поэт, композитор, главный редактор издательства «Пресса» : «Сложно 
написать гимн, который объединял бы и вдохновлял многих людей одной нации. Все мы разные, всем нра-
вятся различные темпы, ритмы, музыкальные стили и направления, а гимн должен быть над этими стилями, 
как некая божественная музыка над некой земной. Великий гимн можно создать только раз в жизни. Гени-
ально прозрение Александрова, огромен его человеческий и творческий подвиг. Военные песни много сде-
лали для победы и сплочения нации, к ним я отношусь с большим уважением. Мы должны гордиться Алек-
сандровым, как гордимся другими великими земляками - Есениным, Павловым, Циолковским... Может, лет 
через пять вся страна будет ездить к нам на фестивали в честь его имени». 

 

Ольга ВОРОНОВА, заведующая отделением журналистики РГПУ им. С.Есенина, доктор филоло-
гических наук: «Произведения Александрова - это драгоценнейшая часть духовной жизни нашего народа, 
летопись истории страны в самые духоподьемные моменты, музыкальный символ нашей национальной 
идеи. Песни военных лет заложены в генетическом коде нашей нации. Хочу внести такое предложение - 
ежегодно устраивать на рязанской земле Всероссийский фестиваль военной музыки и гражданско-
патриотической песни имени Александрова. Это будет лучший памятью об этом великом человеке. Пусть 
он собирает лучшие военно-музыкальные коллективы страны. У нас, на рязанской земле, есть прекрасные 
композиторы, поэты, дирижеры. К примеру, художественный руководитель одного из лучших рязанских 
ансамблей «Радуница» Александр Ермаков награжден медалью Министерства обороны за создание совре-
менного репертуара для Российской Армии». 

 

Борис АНАНЬИН, руководитель хора Параскевы Пятницы : «С ансамблем имени Александрова у 
меня связаны самые теплые воспоминания и впечатления детства. В ансамбле пел мой отец. Здесь, на стен-
дах у входа в зал, висит его фотография. Я вижу, что коллектив сохранил традиции, не снизился уровень 
его мастерства - вот что особенно важно». 

 

Дмитрий ПУШНИКОВ, временно безработный, 26 лет: «Те, кто поют в хоре, - настоящие мужчины. 
Я их могу сравнивать только со сказочными богатырями. Что-то в них былинное, могучее. А как запели 
«Эй, ухнем», волосы стали дыбом. Язык не поворачивается назвать эти песни шлягерами. Они просто гип-
нотизируют молодежь». 
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Имя, открытое заново 
 

Именно так даже мы, земляки, можем сказать об Александре Васильевиче Александрове - композиторе, 

дирижере, хормейстере, педагоге и авторе духовной музыки, 120-летие со дня рождения которого отмеча-

лось в выходные дни на Рязанщине. На самом деле, что мы знали о нем еще совсем недавно? Седовласый 

руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии с генеральскими лампасами. 

Потом, когда коллективом уже руководил его сын, Борис, он получил имя Александрова. Что еще?  
 

 
 

На День Победы по всем каналам 

телевидения и радио обязательно 

звучит его «Священная война», от 

которой у любого из нас, гражданина 

бывшего Союза, идут мурашки по 

коже. А почему? Потому что каждый 

житель нашей страны от 20 лет и 

старше в этот момент представляет 

себе и опасность быть порабощен-

ным «фашистской силой грозною» и 

понимает всем своим существом, что 

мы - победим. А песня-то была напи-

сана в начале войны... 

 

Александров - регент Казанского 

собора в Петербурге, потом - храма 

Христа Спасителя, Александров - 

профессор Московской консервато-

рии, он остался для нас неизвестным. 

Пока. Но настоящие музыковеды ста-

вят его творчество в своем жанре в 

ряд с великими музыкантами того 

времени - Шостаковичем, например. 

И ищут его духовные песнопения по 

храмам и монастырям. Уничтожило 

ли их НКВД, или сам автор, люби-

мый (не обласканный!) Сталиным, 

решил избавиться от «компромети-

рующего» прошлого - мы пока не 

знаем. Полковнику Красной Армии, 

назначенному руководить первым 

армейским ансамблем, не пристало 

иметь «поповскую» биографию. 

Впрочем, узнав о происхождении 

Александрова, Сталин его простил. 

Потому что всех покорила музыка 

прежде партийного, а потом и совет-

ского гимна. В ней было все: и рус-

ский распев, и молитвенная возвы-

шенность и строгость, и даже мело-

дические моменты других народов 

тогда большой страны. И не нашлось 

ей конкурента для страны умень-

шившейся... 

Про гениальность музыки Россий-

ского Гимна, про вызываемый ею 

патриотизм много говорилось и на 

юбилейных торжествах. На наш 

взгляд, слишком много. Особенно на 

родине Александра Васильевича  

 

Александрова, в селе Плахино, Заха-

ровского района. Там, где асфальт от 

центра до школы накануне меропри-

ятия заливали прямо в лужи. Вот бы, 

вместо заявлений о любви к Родине, 

по-настоящему заасфальтировали се-

ло, где родился главный на сего-

дняшний день музыкальный патриот 

России. Юбилейщина - хроническая 

болезнь руководителей нашей обла-

сти. 

Но был вечер действительно во 

славу Александрова! Это концерт 

Краснознаменного ансамбля в кон-

цертном зале имени Сергея Есенина. 

Всю российскую державную гор-

дость, всю воинскую доблесть, моло-

децкое ухарство и озорство - все это 

ощутили зрители. И все, безо всякого 

внешнего повода, вставали на первых 

звуках «Священной войны». Как 

один народ. Наверное, ради этого и 

сочинял Александров. 

А вечером по телевизору расска-

зывали про космонавтику, в которой 

мы теряем позиции. И про Ирак по-

воду, которого наша страна тоже за-

крыла рот. А в ансамбле имени Алек-

сандрова почти сплошь пожилые со-

листы, правда, с прекрасными голо-

сами. «Непобедимая и легендарная» - 

есть ли у нас эта армия и эта страна? 

 

Наталья КРАПИВИНА, 

Антон СУМИН. 
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12-13 апреля тысячи ря-

занцев приняли участие в 

праздничных мероприяти-

ях, посвященных 120-

летию со дня рождения 

нашего знаменитого земля-

ка, выдающегося компози-

тора и хорового дирижера, 

народного артиста СССР, 

лауреата Государственных 

премий, руководителя два-

жды Краснознаменного во-

енного ансамбля песни и 

пляски Александра Васи-

льевича Александрова. 

На родине композитора, ав-
тора гимна Советского Союза, 

культовой песни «Священная 

война» и других любимых 

народом произведений, в селе 

Плахино Захаровского района 
в солнечный субботний день 

был открыт бронзовый бюст 

А.В. Александрова - подарок 

Рязанской области от Москов-

ского государственного худо-
жественно-промышленного 

университета имени С.Г. 

Строганова. Автором этого 

проекта является профессор А. 

Мельник. 
На это торжественное собы-

тие прибыли гости из Мини-

стерства обороны, Строганов-

ки, многочисленные род-

ственники композитора, со-
ратники и друзья. 

Во взволнованных выступ-

лениях звучали добрые слова 

памяти, клятва хранить и бе-

речь культурные и духовные 
ценности нашего народа, про-

должать дело патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения. 

 
Губернатор В.Н. Любимов 

поблагодарил авторов скульп-
туры за этот подарок Рязан-

ской земле. Побывав в пла-

хинской школе, он сообщил о 

выделении ей одного миллио-

на рублей на улучшение мате-
риально-технической базы. 

В субботний и воскресный 

дни праздничные концерты 

знаменитого ансамбля состоя-

лись не только в концертном 
зале им С.А. Есенина, но и в  

 

Захарове, в военных учебных 

заведениях, в трудовых кол-
лективах. 

В областной филармонии 

начальник Главного управле-

ния воспитательной работы 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации, генерал-лейтенант 

Н.И. Резник вручил рязанско-

му губернатору В.Н. Любимо-

ву памятную медаль «200 лет 

Министерству обороны». 
 

Фоторепортаж  

Иннокентия Возницкого 
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Эта музыка - навеки! 
Памятник автору великого Гимна открыт в его родном селе 

 

 
Можно удивляться, что такого 

памятника не было до сих пор. Но 

еще больше можно подивиться и вос-

хититься, что открыт он сегодня, в 

труднейшее время, когда вроде бы не 

до этого. Тем не менее памятник ве-

ликому русскому советскому компо-

зитору и дирижеру Александру Васи-

льевичу Александрову теперь стоит в 

селе Плахино на Рязанщине, где он 

родился 120 лет назад. 

Именно мысль об этой знамена-

тельной дате объединила инициативу 

земляков Александра Васильевича и 

руководителей созданного им два-

жды Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Российской армии, 

носящего имя А.В. Александрова. 

Земляки давно уже думали: как же 

так, человек написал гимн страны, 

который представляет ее во всем ми-

ре, а памятника на родине ему нет. В 

Министерстве обороны, куда они об-

ратились, и в александровском ан-

самбле к идее отнеслись с полным 

пониманием. Только вот деньги - где  

 

их взять? Ансамбль как раз выступал 

в Строгановском художественно-

промышленном университете. Вот и 

поделились с ректором Александром 

Алексеевичем Дубровиным своей 

проблемой. Отклик был по-русски 

широким и щедрым: «Такому чело-

веку беремся сделать памятник без-

возмездно!» 

По проекту Анатолия Авксентье-

вича Мельника, профессора Строга-

новки, был отлит замечательный 

бюст. А гранит для постамента при-

везли с Украины. И развернулась 

большая работа в Плахине, всемерно 

поддержанная областной админи-

страцией. 

Так что этот солнечный апрель-

ский день, когда на центральной 

площади села собрались все его жи-

тели вместе с дорогими для них гос-

тями из Рязани и Москвы, достойно 

увенчал труды настоящих энтузиа-

стов и патриотов. Ведь одновременно 

с памятником автору Гимна Совет-

ского Союза и «Священной войны» 

открыты были мемориальная доска 

на здании бывшего церковно-

приходского училища, где будущий 

композитор начинал свою учебу, и 

очень хороший музей в нынешней 

средней школе, которой присвоено 

его имя. 

Надо было слышать, с каким вол-

нением выступали ребята на торже-

ственной школьной линейке! Они го-

ворили о крестьянском сыне Саше 

Александрове, который вот здесь, на  

 
 

этой земле, услышал и сам впервые 

запел прекрасные русские песни, 

определившие его судьбу. И о своей 

любви к этой земле, к этим песням. 

- Воссоздание лучших патриоти-

ческих традиций - вот что особенно 

требуется сегодня, и творчество 

нашего великого земляка служит 

этому! - сказал губернатор Рязанской 

области Вячеслав Николаевич Люби-

мов. 

Убедительным подтверждением 

того стал фестиваль патриотической 

песни «Непобедимая и легендарная», 

открывшийся в эти дни на земле ря-

занской. А самыми сильными, ярки-

ми, впечатляющими были здесь, ко-

нечно, выступления всемирно знаме-

нитого Ансамбля имени А.В. Алек-

сандрова. 

 

Виктор КОЖЕМЯКО.  

(Спец. корр. «Правды») 

Рязанская область 
 

• У нового памятника - почетный караул. 

• В зале только что открывшегося музея А.В. Александрова сфотографиро-

вались на память (слева направо) праправнук композитора Олег, начальник 

Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил РФ генерал-

лейтенант Н. Резник, внуки композитора Тамара и Евгений Александровы, гу-

бернатор Рязанской области В. Любимов. 

Фото Владимира ГОЛУБЕВА. 
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Кожемяко, В. Возвращение в Плахино / В. Кожемяко // Парламентская газета. – 
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Упоенно дышащие 

апрельской 
свежестью поля 

до самого горизонта, 
синь неба 

без единого облачка, 
яркое весеннее солнце, 

с утра затопившее 
своими лучами 

после ночного 
ненастья улицы 

этого старинного села 
в глубине России. 

Такой прекрасный 
день подарила природа 

Рязанщины 
великому земляку, 

который памятником 
возвращался 

в незабвенное 
свое Плахино.  

 

Память автора нашего государственного Гимна увековечили на рязанской земле 
 

Великих людей, к которым пришла 

всероссийская и всемирная слава, 

много дала рязанская земля. Сергей 

Есенин и академик Иван Павлов, 

Мичурин и Константин Эдуардович 

Циолковский, адмирал Головнин и 

поэт Яков Полонский... Всех долго 

пришлось бы перечислять, и среди 

них на почетном месте - Александр 

Васильевич Александров. Родивший-

ся 120 лет назад здесь, в Пла-хине, в 

бедной крестьянской семье, с детства 

впитал он красоту этих волнующих 

русских пейзажей и проникновенную 

мелодичность, сердечность, мощную 

внутреннюю силу народных песен. 

От бабушки и от матери у себя дома, 

от сельчан, певших на покосах и ве-

черках. У него и самого обнаружился 

вскоре замечательный тенор вместе с 

удивительным слухом, так что когда 

услышал пение девятилетнего Саши 

приехавший на побывку земляк Петр 

Александрович Заливухин, служив-

ший солистом хора в петербургском 

Казанском соборе, без колебаний ре-

комендовал его в этот хор. А отсюда, 

пятнадцатилетним, направлен был 

Саша Александров в регентские 

классы Петербургской певческой ка-

пеллы. И начался его большой слав-

ный путь служения отечественному 

искусству! 

Учителями в Петербургской кон-

серватории были у него великие Н.  

 

 
 

Римский-Корсаков, А. Глазунов и А. 

Лядов. Главное направление творче-

ства определено: он будет хормей-

стером. На этом поприще заявляет о 

себе очень заметно. А одновременно, 

живя и работая уже в Твери, ездит в 

Москву и берет уроки в консервато-

рии еще по двум специальностям - 

композиции и пению. Блестяще (с 

большой серебряной медалью!) 

окончив Московскую консервато-

рию, в 1918 году становится ее пре-

подавателем, а четыре года спустя - 

профессором. Именно по его инициа-

тиве в 1923 году создается здесь хор-

мейстерский класс. Кафедрой хоро-

вого дирижирования он будет руко-

водить много лет, а с 1929 года ста-

новится и одним из первых руково-

дителей военно-дирижерского фа-

культета. 

Всего этого, останься он только та-

лантливым воспитателем музыкаль- 

 

ных кадров для родной страны, было 

бы вполне достаточно, чтобы в ноги 

поклониться ему за поистине по-

движнический труд. Но в конце два-

дцатых годов Александр Васильевич 

Александров, возглавлявший к тому 

времени Государственную москов-

скую академическую капеллу и слу-

живший регентом в храме Христа 

Спасителя, открывает еще одну, 

наиболее славную страницу своей 

жизни. В 1928 году им был создан 

уникальный Ансамбль красноармей-

ской песни - будущий всемирно зна-

менитый дважды Краснознаменный 

академический ансамбль песни и 

пляски Советской армии. Теперь - 

Российской армии. Ансамбль имени 

А.В. Александрова! 

Конечно же, об этом любимом его 

детище больше всего говорилось на 

торжествах в селе Плахино при от-

крытии памятника и музея Алек-

сандра Васильевича. И, естественно, 

нынешний состав ансамбля во главе с 

его начальником - полковником Л. 

Малевым - в полном составе прибыл 

на рязанскую землю, чтобы принять 

участие в музыкальном фестивале 

«Непобедимая и легендарная», орга-

низованном рязанцами в честь юби-

лея выдающегося композитора и ди-

рижера. 

Да и памятник рождался при непо-

средственном участии ансамбля.  
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Инициаторами стали земляки 

Александра Васильевича - руковод-

ство отдела культуры Захаровского 

района. Однако где взять деньги на 

столь серьезную работу? Ансамбль 

как раз выступал перед студентами и 

преподавателями Строгановского ху-

дожественно-промышленного уни-

верситета. Поделились своей заботой, 

а те вдруг очень горячо откликну-

лись: 

- Сделаем все безвозмездно! 

Автором бюста, отлитого в бронзе, 

стал профессор Строгановского уни-

верситета, заслуженный деятель 

искусств РСФСР Анатолий Авксен-

тьевич Мельник, чьи скульптуры 

стоят на Мамаевом кургане в леген-

дарном городе-герое. Много сделали 

для увековечения памяти Александра 

Васильевича Александрова и адми-

нистрация Рязанской области во гла-

ве с В.Н. Любимовым, Главное 

управление воспитательной работы 

Вооруженных Сил РФ, работники 

культуры, учителя и просто кресть-

яне Захаровского района. 

На постаменте памятника надпись: 

«Александр Васильевич Алексан-

дров. Автор музыки Гимна России». 

Не будем забывать, что ранее мно-

го лет это была музыка Гимна Совет-

ского Союза. Ветераны александров-

ского ансамбля, триумфально высту-

павшие едва ли не во всех странах 

мира и исполнявшие в связи с этим 

гимны разных стран, говорили мне: 

лучше нашего Гимна нет нигде! Так 

разве нет у нас повода для патриоти-

ческой гордости? 

А «Священная война», потрясаю-

щая песня А.В. Александрова на сло-

ва В.И. Лебедева-Кумача, навсегда 

стала своеобразным музыкальным 

символом Великой Отечественной. 

Вклад ее в нашу Победу трудно пе-

реоценить! Недаром же маршал Г.К. 

Жуков первой назвал ее среди люби-

мых своих песен великой войны. А 

потом еще две - «Соловьи» Василия 

Соловьева-Седого и «Дороги» Ана-

толия Новикова (кстати, тоже рязан-

ца). Эти песни, как и «Священная 

война», входили и до сих пор входят 

в золотой репертуарный фонд Ан-

самбля имени А.В. Александрова. С 

необыкновенным подъемом исполня-

лись они на рязанском фестивале 

«Непобедимая и легендарная» - в 

честь юбилея замечательного сына 

земли русской. 
 

Виктор КОЖЕМЯКО.  

Фото Владимира ГОЛУБЕВА.  
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Билет в бессмертие 
 

 
 

Исполнилось 120 лет со дня рождения автора музыки Россий-

ского гимна, композитора Александра Васильевича Александро-

ва. Вероятно, не всем известно, что он имел непосредственное 

отношение к железнодорожному транспорту. 

Крестьянскому сыну из села Плахино, что на Рязанщине, по-

везло: родственник, служивший певчим в петербургском церков-

ном хоре, уговорил родителей Сани отправить его в столицу. Там 

Александров стал певчим , а когда ему исполнилось 17 лет, по-

ступил в консерваторию. Однако из-за сырого климата ему при-

шлось переехать в Бологое, где он работал хормейстером в же-

лезнодорожном училище. Это давало ему право бесплатного 

проезда по железной дороге, а стало быть, и возобновления заня-

тий в консерватории. В 1906 году в Твери освободилось место 

регента в архиерейском хоре, и Александру Васильевичу удалось 

выдержать конкурс. Он переехал в Тверь и параллельно стал ве-

сти занятия в хоровом классе железнодорожного училища. И 

снова бесплатный проезд помог ему продолжить учебу - теперь 

уже в Московской консерватории. 

Так благодаря железной дороге Александров стал известней-

шим композитором. 
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Великому композитору  
и автору гимна 

Памятник, музей, мемориальная доска открыты в рязанском селе Плахино 

 
Поэт написал: "Людей неинтерес-

ных в мире нет". И так же нет неин-

тересных мест на земле. Каждое село 

либо деревня замечательны по-

своему, а прежде всего - замечатель-

ными людьми, которые здесь роди-

лись и росли. 

В селе Плахино Захаровского 

района Рязанской области 120 лет 

назад в бедной крестьянской семье 

родился будущий выдающийся рус-

ский, советский композитор и дири-

жер Александр Васильевич Алексан-

дров. С раннего детства обнаружатся 

у него прекрасный голос, редкостный 

музыкальный слух, и добрые люди 

помогут талантливому мальчику до-

браться до Петербурга, где он будет 

принят сначала в хор Казанского со-

бора и в регентские классы певческой 

капеллы, а затем и в консерваторию. 

Великие композиторы Римский-

Корсаков, Лядов, Глазунов станут его 

учителями. 

И вот вскоре после Октябрьской 

революции - он уже сам преподава-

тель и профессор Московской кон-

серватории, совмещающий эту рабо-

ту со службой регента в Храме Хри-

ста Спасителя. Незаурядные данные  

хормейстера Александрова замечены 

- именно ему предлагают в 1928 году 

организацию Ансамбля красноармей-

ской песни, который позже под его 

руководством прославится на весь 

мир как дважды Краснознаменный 

академический ансамбль песни и 

пляски Советской Армии (ныне ан-

самбль Российской армии имени А.В. 

Александрова). 

Вершиной его композиторской 

деятельности явятся, конечно, потря-

сающая "Священная война", испол-

нявшаяся на Белорусском вокзале в 

первые же дни Великой Отечествен-

ной войны, и "Гимн Советского Сою-

за", впервые прозвучавший по радио 

на всю страну 1 января 1944 года. 

Есть фотография, где Александр 

Васильевич снят среди односельчан в 

Плахине - это 1943 год. Значит, в су-

ровую военную пору, среди беско-

нечных и крайне напряженных поез-

док с ансамблем по фронтам, он вы-

кроил день, чтобы навестить родное 

село. 

А теперь памятником вернулся 

сюда навеки! Автор бюста, отлитого 

в бронзе, - заслуженный деятель ис-

кусств РСФСР, профессор Строга- 

 
новского художественно-промыш-

ленного университета Анатолий Авк-

сентьевич Мельник. Можно сказать, 

почти весь коллектив университета 

принял участие в этом подвижниче-

ском деле. Совершенно бескорыстно! 

В Плахинской средней школе одно-

временно с памятником открыт инте-

реснейший музей А.В. Александрова, 

а на здании бывшего церковно-

приходского училища, где он начи-

нал свою учебу, - мемориальная дос-

ка.  

Все это стало возможным благо-

даря объединению усилий земляков 

композитора и нынешнего руковод-

ства Александровского ансамбля. И 

конечно же много сделала админи-

страция Рязанской области во главе с 

Вячеславом Николаевичем Любимо-

вым. 
 

Виктор КОЖЕМЯКО 

Фото Владимира ГОЛУБЕВА  
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Плотникова, Н. Гимн русской душе / Н. Плотникова // Встреча. – 2003. – № 7. – 
С. 24-25. 

 

Гимн русской душе 
 

Имя Александра Васильевича Алек-
сандрова (1884-1946) - выдающегося 

русского хорового дирижера, компози-
тора, педагога, создателя и руководите-

ля Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски, автора песни «Священная вой-

на» и Государственного гимна СССР, 

знаменитое в советские годы, остается 
известным и в наши дни. В декабре 

2000 году музыка Александрова стала 
гимном России. 

Но всенародная слава и высокое по-
ложение А.В. Александрова явились 

причиной того, что его жизнь и творче-

ство освещались весьма неполно, одно-
боко. И сам композитор в своих авто-

биографиях, и его биографы обходили 
стороной его деятельность и творче-

ство, связанные с церковью. Лишь в 
последние годы эта часть его творче-

ского наследия открывается широкому 

кругу знатоков и любителей право-
славного церковного пения. 

Уже с четырех лет Саня Коптелев 
(такова подлинная фамилия Алексан-

дрова) пел на клиросе, у него был звуч-
ный альт и прекрасный музыкальный 

слух. В 1892 году его услышал певчий 
из Петербурга Петр Алексеевич Зали-

вухин и взял мальчика в северную сто-

лицу. Он становится певчим, а затем 
солистом в одном из лучших хоров Пе-

тербурга - хоре Казанского собора под 
руководством В.А. Фатеева, известного 

регента и церковного композитора, 
окончившего Петербургскую консерва-

торию в классе Н.А. Римского-

Корсакова. Для Александрова Фатеев 
стал первым учителем музыки, кото-

рый блестяще подготовил его к по-
ступлению в 1897 году в регентский 

класс Придворной певческой капеллы. 
С одним из учителей регентского 

класса, Е.С. Азеевым, был связан курь-

езный случай, описанный в моногра-
фии Г. Поляновского «Композитор 

Красной Армии А.В. Александров» 
(М., 1945). Азеев, регент Придворной 

певческой капеллы, автор многих цер-
ковных песнопений, написал довольно 

сложную по фактуре «Херувимскую 
песнь», которую разучили певчие Ка-

занского собора. Александров случайно 

присутствовал на репетиции, а через 
день-два, задержавшись в классе, сыг-

рал партитуру наизусть, соблюдая в 
точности замысловатое голосоведение. 

Азеев, бывший в соседнем классе, ре-
шил, что «Херувимскую» списал кто-то 

без его разрешения. Разъяренный, он 

врывается в класс: «Кто играет?»  

Смущенный мальчик встает из-за роя-
ля: «Я» - «А ноты где?» Недоразумение 

разъяснилось, и Азеев был восхищен 
памятью ученика. 

Получив в 1900 году звание регента, 
Александров сдал экзамены в Петер-

бургскую консерваторию Римскому-

Корсакову, который обратил особое 
внимание на своего музыкального 

«внука». Александр успешно занимался 
в классах А.К. Лядова и А.К. Глазуно-

ва, но не окончил курса как по причине 
болезни, так и в силу материальных за-

труднений. 

В 1902 году Александров покидает 
Петербург и едет в село Бологое Твер-

ской губернии. Здесь он впервые воз-
главляет крупный хоровой коллектив: 

становится регентом соборного хора. С 
женитьбой на певчей Ксении Морозо-

вой устраивается его личная жизнь, а в 

1906 году семья переезжает в Тверь, 
где Александров по конкурсу «завое-

вал» должность регента архиерейского 
хора. По словам биографа, «за трех-

четырехчасовую репетицию он сумел 
не только выучить несколько довольно 

сложных хоров, но исправил у певчих 
дыхание, сделав его более плавным, 

дал ряд указаний чисто вокального 

свойства, внушивших доверие и симпа-
тии к молодому дирижеру». 

В автобиографии, составленной в 30-е 
годы, Александров описал в основном 

свою светскую деятельность этого пе-
риода: концертная деятельность в каче-

стве солиста-певца, постановка «Пико-

вой дамы» Чайковского с оркестром, 
хором и солистами, а также отрывков 

из «Евгения Онегина» и «Русалки» 
Даргомыжского. Лишь расплывчатая 

формулировка «дирижер хоровых кон-
цертов по ознакомлению с художе-

ственной литературой» может, вероят-

но, означать, что архиерейский хор под 
управлением Александрова (или свод-

ный хор, собранный из всех училищ и 
гимназий, где он преподавал), выступал 

в духовных концертах. 
Одновременно с большой хоровой и 

педагогической работой Александров 
осваивает высшую ступень музыкаль-

ного образования: в 1913 году он окон-

чил Московскую консерваторию по 
классу композиции С.Н. Василенко, а в 

1916 по классу вокала У.А. Мазетти. 
Василенко в своих «Воспоминаниях» 

назвал Александрова своим «лучшим и 
любимейшим учеником». Он трога-

тельно относился к ученику, который 

жил в Твери, но «раз в неделю аккурат- 

 
А.В. Александров 

 

нейшим образом приезжал на занятия». 
Василенко считал, что «Александров не 

обладал блестящими композиторскими 
способностями широкого симфониче-

ского размаха», и советовал ему обра-
тить внимание на малые формы. 

В 1918 году Александров выдержал 

конкурс на освободившееся место ре-
гента в храме Христа Спасителя. Пере-

езд в Москву стал началом нового эта-
па его творчества. Возглавляя хор хра-

ма в 1918-1922 годах (видимо, до того, 
как храм стал русской обновленческой 

церковью), он уже - один из наиболее 
известных дирижеров в Москве. Автор 

«Словаря православного русского цер-

ковного пения» Д.С. Семенов подчер-
кивает его высокий авторитет, сопо-

ставляя со знаменитым дирижером и 
композитором П.Г. Чесноковым: «До 

1928 года - «соперник» П. Чеснокова 
по регентованию в Москве». 

1928 год стал годом создания Крас-

нознаменного ансамбля песни и пляс-
ки, который Александров возглавлял до 

конца жизни. Начиналось все с не-
большого ансамбля, который зарабаты-

вал на жизнь случайными выступлени-
ями, в том числе и в пивных, затем по-

ступило предложение работать в созда-

вавшемся тогда Центральном доме 
Красной Армии. С.Н. Василенко писал, 

что идею создания крупного хорового 
коллектива подсказал своему бывшему 

ученику именно он: «Много лет спустя, 
уже в двадцатых годах, я встретил его, 

спросил, как ему живется. «Плохо, 
очень плохо, Сергей Никифорович», - 

отвечал он. В консерватории он препо-

давал «третью гармонию» -  
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фантастическую дисциплину, впослед-
ствии уничтоженную, получал гроши. 

Состоял вторым помощником хормей-
стера Музыкального театра Станислав-

ского - тоже гроши! «Заведую хором 

красноармейцев в Доме Красной Ар-
мии», - добавил он. - Вот это - настоя-

щее!» - «Да ведь хор-то всего из двена-
дцати человек, и получаю я просто че-

пуху...» - «А ты постарайся, доведи хор 
до пятидесяти человек...» Саша с вели-

чайшими усилиями довел его до ше-

стидесяти человек и показал К.Е. Во-
рошилову... И возник знаменитый 

Краснознаменный ансамбль, о даль-
нейшем процветании которого нет 

нужды говорить». 
Большинство произведений А.В. 

Александрова было связано с работой в 
ансамбле и посвящено военно-

патриотической теме, истории Красной 

Армии. Но художественный уровень 
его сочинений, масштабность замыслов 

далеко превосходили типичные образ-
цы жанра. Кульминацией произведений 

такого рода стало создание в 1943 году 
музыки Государственного Гимна Со-

ветского Союза, о котором композитор 

писал: «В этом гимне мне хотелось со-
единить жанры победного марша, че-

канной народной песни, эпического 
русского былинного распева». Гимн 

Александрова, вызвавший такие оже-
сточенные дискуссии в нашем обще-

стве в 2000 году, с музыкальной точки 

зрения является прекрасным образцом 
гимна-славления, продолжающим вы-

сокие традиции русской музыкальной 
классики. 

Судьбу духовных композиций А.В. 
Александрова нельзя назвать удачной, 

их полного собрания, к сожалению, нет 
ни в одном библиотечном, архивном 

или частном хранилище. Большинство 

духовных песнопений композитора бы-
ло издано литографским способом П. 

Киреевым в Петербурге, вероятно, в 
10-е - 20-е годы. Тираж таких изданий 

был невелик, поэтому многие сочине-
ния до нас не дошли. В настоящее вре-

мя известны 6 песнопений Литургии, 2 

песнопения Страстной седмицы «Раз-
бойника благоразумнаго», 8 песнопе-

ний Всенощного бдения, к которым от-
носятся также 16 номеров «Величаний» 

на двунадесятые праздники и святым, 
один из которых мы помещаем в нот-

ном примере. Самое крупное произве-

дение Александрова - концерт «Поми-
луй мя, Боже» на текст 50-го псалма 

имеет авторскую подпись: «12 января 
1926 года». Это единственное датиро-

ванное духовное сочинение Алексан-
дрова является, скорее всего, одним из 

последних его опусов. 
В крупных произведениях Алексан-

дрова проявляется его полифоническое 

мастерство. Еще в регентских классах  

 
 

капеллы А.К. Лядов, замечательный 

композитор, импровизировал фуги, вы-

зывая на соревнование студентов. Ин-
терес к канонам, фугам и другим поли-

фоническим формам не угасал и впо-
следствии. Дирижер К.Б. Птица в книге 

«Мастера хорового искусства в Мос-
ковской консерватории» приводит рас-

сказ об Александрове, относящийся к 

началу 30-х годов: «Рассказывая о раз-
личных способах работы музыканта 

над собой, о возможностях развития 
музыкальных данных, Александр Ва-

сильевич приводил примеры из жизни 
и педагогической практики. Между 

прочим, предложил продемонстриро-
вать свое умение импровизировать за 

фортепиано. Он взял тему, посмотрел 

ее глазами, сидя за роялем, задумался 
на некоторое время и затем заиграл. 

Перед слушателями развернулась без-
упречная полифоническая форма с ши-

рокой, несколько романтически окра-
шенной разработкой, живая и чув-

ственная, но четкая и строгая в своих 

структурных границах. А когда не-
обычно внешне успокоенный и умиро-

творенный композитор закончил ре-
призу фуги мягкой и поэтической ка-

денцией, с русским плагальным оборо-
том, некоторое время все мы сидели и 

молчали, поражаясь великолепному  

 

дарованию его». 

Многие духовные сочинения Алек-

сандрова написаны для хора и солиру-
ющего голоса. Александров прекрасно 

знал возможности человеческого голо-
са, сольные партии в его песнопениях 

очень разнообразны по характеру. В 
«Блажен муж» бас, словно голос про-

рока, возвещает строки псалма царя 

Давида. В «Ныне отпущаеши» соло ба-
ритона напоминает неторопливый бы-

линный сказ. Драматическая партия те-
нора в концерте «Помилуй мя, Боже» 

чрезвычайно экспрессивна, а партия 
альта в «Величаниях», напротив, по не-

земному отрешенна. 
У Александрова есть прекрасные об-

разцы проникновения в стиль русских 

роспевов - его «Величания». «Велича-
ние» святителю Николаю Чудотворцу - 

это еще один гимн, созданный А.В. 
Александровым, гимн лучшим каче-

ствам русской души, ее красоте, свет-
лой наивности, глубине веры Теплота и 

проникновенность этой музыки мало 

кого заставит усомниться в искренно-
сти композитора, два периода жизни 

которого столь непохожи друг на дру-
га. 

Наталья ПЛОТНИКОВА,  
кандидат искусствоведения 
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Кожемяко, В. Искусство, дарящее радость / В. Кожемяко  // Правда. – 2003. – 11-
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Сравните, что в Рязани,  
а что - на телеэкране 

 

«А вправду ли все это? Наяву? Не сон ли? Хотелось кричать от восторга и  вместе с тем ущипнуть 

себя: настолько фантастически прекрасным было то, что я видел и слышал. Вот какое чувство у многих 

в зале возникло на этом изумительном вечере. И как обидно, что центральное телевидение, следуя уста-

новившемуся своему обыкновению (весьма противному, надо сказать!), не дало возможности вместе с ря-

занцами порадоваться всей стране».  

О каком же событии это письмо рабочего-строителя Н. Сергеева, которое пришло к нам из Рязани? 

О выступлении дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и 

пляски Российской армии имени А. В. Александрова на фестивале «Непобедимая и легендарная», посв я-

щенном 120-летию со дня рождения основателя этого ансамбля - выдающегося советского композитора 

и дирижера. 

Писем подобных несколько. С волнением и горечью они предлагают заострить в газете вопрос отнюдь 

не новый, но вызывающий все большее недоумение и негодование очень многих: почему столь разительно 

разные герои, история, искусство - у России и в отражении телеканалов, один из которых обязывающе 

называется «Россия»? 
 

Стал ли фестиваль всероссийским? 

Музыкальный фестиваль «Непобедимая и легендар-

ная», проходивший в юбилейные дни Александра Васи-

льевича Александрова на рязанской земле, изначально 

был задуман и организовывался как всероссийский. Соб-

ственно, его так и назвали. 

Но что это значит - всероссийский фестиваль, если он 

проходит в пределах Рязанской области? Какой все-таки 

в этом названии смысл, какое содержание? 

Абсолютно ясно, разумеется, что великий деятель 

отечественной музыкальной культуры Александр Алек-

сандров, родившийся в рязанском селе Плахино Захаров-

ского района, принадлежит не только этому селу, району, 

области. Он, конечно же, всероссийский и даже всемир-

ный! 

В буклете «Вся страна твои песни поет», специально 

изданном к фестивалю, от имени министра обороны РФ 

С. Иванова сказано следующее: «История России слага-

ется из славных дел людей, населяющих нашу великую 

страну и безгранично любящих свою родную землю. 

Только тогда можно мужественно и умело защищать ее 

от недругов и раскрыть свой талант так, чтобы народная 

молва навеки прославила имя человека, заслужившего 

это право. Такими были уроженцы рязанской земли Евпа-

тий Коловрат, Михаил Скобелев, Яков Полонский, Сер-

гей Есенин... Таким стал и Александр Васильевич Алек-

сандров, создавший музыкальные произведения, просла-

вившие Россию и ее Вооруженные Силы». 

Это - правильно! Однако что же реально сделало (или 

не сделало?) фестиваль, посвященный такому человеку, 

действительно всероссийским, а не областным? Присут-

ствие в составе оргкомитета представителей не только 

областных, но и федеральных «структур»? Приезд из сто-

лицы и участие в полном составе прославленного россий-

ского ансамбля? Помощь москвичей, особенно Строга-

новского художественно-промышленного университета, в 

увековечении памяти композитора на его «малой ро-

дине»? 

Все это, безусловно, весьма существенно. И все-таки 

надо сказать с максимальной прямотой и заостренностью, 

на чем настаивают авторы писем в редакцию из Рязани: 

поистине Всероссийским фестиваль А.В. Александрова,  

 
Поет прославленный ансамбль. На первом плане - заслуженные 

артисты России Вадим Ананьев и Александр Кирик. 

Фото Владимира ГОЛУБЕВА 
 

как и другие подобные мероприятия, мог стать лишь при 

условии всероссийского его освещения и озвучивания 

в средствах массовой информации. На телевидении - 

прежде всего! А вот этого как раз и не было. 

 

Телевидение отсутствовало 

Вроде уж излишне повторяться, что нынче любое со-

бытие либо есть, либо нет для страны в зависимости от 

того, увидит ли и услышит ли его страна по телевидению . 

А вот в свою очередь от чего это зависит - другой вопрос. 

Давайте взглянем, как оно бывает, на конкретном приме-

ре. 

Итак, чтобы заранее привлечь внимание к предстоя-

щему фестивалю и к 120-летию своего основателя, руко-

водство ансамбля решает провести пресс-конференцию. 

На нее из Рязани специально приезжает начальник управ-

ления культуры областной администрации Наталья Ни-

колаевна Гришина, приходят представители Главного 

управления воспитательной работы Вооруженных Сил, 

руководители и ветераны ансамбля, музыковеды и исто-

рики. То есть информацию для прессы готовы дать самую 

обстоятельную. Но... представителей самой-то прессы, 

которые готовы эту информацию воспринять, можно пе-

ресчитать по пальцам одной руки! 

- А приглашали скольких? - спрашиваю начальника  
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ансамбля полковника Леонида Ивановича Малева. 

- Где-то около пятидесяти. Особенно бросилось в гла-

за полное отсутствие телевидения, операторы которого на 

каких-нибудь модных тусовках буквально локтями рас-

талкивают друг друга. 

Что же, композитор Александров и созданный им ан-

самбль - это теперь «не модно»? Однако ведь именно он, 

Александр Васильевич Александров, написал музыку 

Государственного гимна и великой песни «Священная 

война», то есть музыку вечную, которая выше любой мо-

ды, а про хор Краснознаменного армейского ансамбля и 

сейчас пишут, что он «признан лучшим мужским хором 

мира», что «красота и нюансировка его звучания не им е-

ют себе равных». 

Лучший в мире! Но скажите, пожалуйста, когда в по-

следний раз вы слышали этот хор по российскому теле-

видению? Не припоминаете? То-то же. Вот я и надеялся, 

что хотя бы такие события, как юбилей основателя ан-

самбля и посвященный ему Всероссийский фестиваль на 

рязанской земле, станут поводом, чтобы дать наконец 

возможность этому уникальному коллективу в полную 

силу прозвучать на всю Россию. 

Но оказалось - ошибся. 

 

В Плахине и Захарове поют лучше 

В селе Плахино, как уже сообщала «Правда», были 

открыты памятник Александру Васильевичу Александро-

ву, а также мемориальная доска на здании бывшей цер-

ковно-приходской школы, где он начинал учиться, и му-

зей в школе нынешней, которой присвоено теперь его 

имя. 

Каждый из этих моментов - событие, особенно по се-

годняшним временам. И о каждом немало интересного 

можно поведать. Например, как душевно откликнулся на 

просьбу ансамбля коллектив Строгановского художе-

ственно-промышленного университета, создавший абсо-

лютно безвозмездно по проекту своего профессора Ана-

толия Авксентьевича Мельника замечательный бюст ве-

ликого композитора; или как школьники под руковод-

ством своих учителей собирали материалы для музея, ко-

торый получился очень интересным. Все это можно было 

бы показать всероссийскому телезрителю. 

Если бы (опять-таки!) телевидение, называющее себя 

российским, здесь присутствовало. 

Увы, я видел только телевизионщиков военных и ря-

занских, да еще из районного городка Михайлова, сосед-

ствующего со здешним Захаровским районом. И обидно 

было, что фестиваль, начавшийся именно в Захарове, в 

районном Доме культуры, центральное телевидение не 

снимало. Потому что таланты из разных уголков Рязан-

ской области, представшие на местной сцене, очень даже 

достойны были, чтобы показателях и дать возможность 

послушать всей стране. 

Об этом я тоже пишу не впервые, но приходится. Ибо 

сдвигов и перемен - никаких. А ведь таланты, рождаю-

щиеся во глубине России, дают сто очков вперед тем без-

голосым и пошлым столичным «звездам», которых изо 

дня в день навязывает стране «российское» телевидение. 

Ну почему же Россия, такая талантливая, голосистая, 

должна преподноситься своему народу и миру в столь 

возмутительно жалком виде? 

 

Достаточно вспомнить хотя бы «всемирную трансля-

цию» (так было подано!) концерта с Красной площади 9 

Мая нынешнего года. И здесь было засилье безголосых и 

пошлых! Скромный по оформлению и по именам самоде-

ятельный концерт со скромной районной сцены на Ря-

занщине прозвучал бы несравнимо выше. 

Не прозвучал. Как не прозвучали для всероссийского 

(не говоря уж о всемирном!) слушателя и другие концер-

ты этого Всероссийского музыкального фестиваля, в том 

числе концерты самого всемирно знаменитого Алексан-

дровского ансамбля. 

Характерная деталь. Мне рассказали, что участие Ми-

нистерства культуры в подготовке к фестивалю вырази-

лось в издании тысячным тиражом уже упомянутого бук-

лета. Напомню, он назван: «Вся страна твои песни поет». 

Но, к великому сожалению, это неправда. Не поет сего-

дня страна его песни! Совсем другие поет - вслед за сего-

дняшними телевидением и радио. 

Да, на столичном параде 9 Мая дважды прозвучали 

творения Александра Васильевича Александрова. Это 

Гимн России, который создавался в свое время как «Гимн 

партии большевиков», а затем стал Гимном Советского 

Союза, и, в заключение парада, музыка маршевой песни 

«Непобедимая и легендарная», изначально называвшейся 

«Песня о Советской Армии». Но вот опять же показа-

тельная деталь. Комментатор, объявляя, что сейчас будет 

звучать в эфире, сказал: «Знаменитый марш «Непобеди-

мая и легендарная» композитора... Бориса Александро-

ва». То есть приписал композитору-сыну (который, ко-

нечно, тоже по-своему замечателен) произведение компо-

зитора-отца. 

О чем после этого толковать? 

 

Понапрасну писал губернатор премьеру 

Завершу эти заметки подробностью, сообщенной мне 

начальником ансамбля Леонидом Малевым. 

Оказывается, зная о типичном отношении «российско-

го» телевидения к таким явлениям русской советской 

культуры, как А.В. Александров и его ансамбль, губерна-

тор Рязанской области Вячеслав Николаевич Любимов 

накануне фестиваля обратился к главе правительства Ми-

хаилу Касьянову с письмом, в котором просил содейство-

вать достойному освещению этого события на государ-

ственном телевизионном канале «Россия». 

Результат известен. Даже самого короткого сообще-

ния ни о Всероссийском фестивале, ни о других «алек-

сандровских» мероприятиях на канале «Россия» не по-

следовало. 

Малев удивлялся и возмущался: все-таки государ-

ственный же канал, а речь об авторе Государственного 

гимна! 

Я тоже возмущался. Но не удивлялся. Ведь так же от-

неслось недавно телевидение и к освещению торжеств на 

Рязанщине по случаю завершения издания Полного ака-

демического собрания сочинений Сергея Есенина. И к 

Всероссийскому театральному фестивалю Александра 

Николаевича Островского в Костроме. На такие события 

не откликается по-настоящему ни один центральный те-

леканал, включая даже «Культуру»! 

Что им в самом деле Есенин или Островский? И что 

Александров... 

Виктор КОЖЕМЯКО 

 



310 

 

Кожемяко, В. Искусство, дарящее радость / В. Кожемяко // За возрождение Рос-
сии. – 2003. – июль (№ 25). – С. 3. 

 

Сравните, что в Рязани,  
а что - на телеэкране 

 

Стал ли фестиваль всероссийским? 

Музыкальный фестиваль «Непобедимая и легендар-

ная», проходивший в юбилейные дни Александра  Васи-

льевича Александрова на рязанской земле, изначально 

был задуман и организовывался как всероссийский. Соб-

ственно, его так и назвали. 

Но что это значит - всероссийский фестиваль, если он 

проходит в пределах Рязанской области? Какой все-таки 

в этом названии смысл, какое содержание? 

Абсолютно ясно, разумеется, что великий деятель 

отечественной музыкальной культуры Александр Алек-

сандров, родившийся в рязанском селе Плахино Захаров-

ского района, принадлежит не только этому селу, району, 

области. Он, конечно же, всероссийский и даже всемир-

ный! 

В буклете «Вся страна твои песни поет», специально 

изданном к фестивалю, от имени министра обороны РФ 

С. Иванова сказано следующее: «История России слага-

ется из славных дел людей, населяющих нашу великую 

страну и безгранично любящих свою родную землю. 

Только тогда можно мужественно и умело защищать ее 

от недругов и раскрыть свой талант так, чтобы народная 

молва навеки прославила имя человека, заслужившего 

это право. Такими были уроженцы рязанской земли Евпа-

тий Коловрат, Михаил Скобелев, Яков Полонский, Сер-

гей Есенин... Таким стал и Александр Васильевич Алек-

сандров, создавший музыкальные произведения, просла-

вившие Россию и ее Вооруженные Силы». 

Это - правильно! Однако что же реально сделало (или 

не сделало?) фестиваль, посвященный такому человеку, 

действительно всероссийским, а не областным? Присут-

ствие в составе оргкомитета представителей не только 

областных, но и федеральных «структур»? Приезд из сто-

лицы и участие в полном составе прославленного россий-

ского ансамбля? Помощь москвичей, особенно Строга-

новского художественно-промышленного университета, в 

увековечении памяти композитора на его «малой ро-

дине»? 

Все это, безусловно, весьма существенно. И все-таки 

надо сказать с максимальной прямотой и заостренностью, 

на чем настаивают авторы писем в редакцию из Рязани: 

поистине Всероссийским фестиваль А.В. Александрова, 

как и другие подобные мероприятия, мог стать лишь при 

условии всероссийского его освещения и озвучивания в 

средствах массовой информации. На телевидении - преж-

де всего! А вот этого как раз и не было. 

Телевидение отсутствовало 

Вроде уж излишне повторяться, что нынче любое со-

бытие либо есть, либо нет для страны в зависимости от 

того, увидит ли и услышит ли его страна по телевидению. 

А вот в свою очередь от чего это зависит - другой вопрос. 

Давайте взглянем, как оно бывает, на конкретном приме-

ре. 

Итак, чтобы заранее привлечь внимание к предстоя-

щему фестивалю и к 120-летию своего основателя, руко- 

 

 
Поет прославленный ансамбль. На первом плане - заслуженные 

артисты России Вадим Ананьев и Александр Кирик. 

Фото Владимира ГОЛУБЕВА 
 

водство ансамбля решает провести пресс-конференцию. 

На нее из Рязани специально приезжает начальник управ-

ления культуры областной администрации Наталья Ни-

колаевна Гришина, приходят представители Главного 

управления воспитательной работы Вооруженных Сил, 

руководители и ветераны ансамбля, музыковеды и исто-

рики. То есть информацию для прессы готовы дать самую 

обстоятельную. Но... представителей самой-то прессы, 

которые готовы эту информацию воспринять, можно пе-

ресчитать по пальцам одной руки! 

- А приглашали скольких? - спрашиваю начальника ан-

самбля полковника Леонида Ивановича Малева. 

- Где-то около пятидесяти. Особенно бросилось в гла-

за полное отсутствие телевидения, операторы которого на 

каких-нибудь модных тусовках буквально локтями рас-

талкивают друг друга. 

Что же, композитор Александров и созданный им ан-

самбль - это теперь «не модно»? Однако ведь именно он, 

Александр Васильевич Александров, написал музыку 

Государственного гимна и великой песни «Священная 

война», то есть музыку вечную, которая выше любой м о-

ды, а про хор Краснознаменного армейского ансамбля и 

сейчас пишут, что он «признан лучшим мужским хором 

мира», что «красота и нюансировка его звучания не им е-

ют себе равных». 

Лучший в мире! Но скажите, пожалуйста, когда в по-

следний раз вы слышали этот хор по российскому теле-

видению? Не припоминаете? То-то же. Вот я и надеялся, 

что хотя бы такие события, как юбилей основателя ан-

самбля и посвященный ему Всероссийский фестиваль на 

рязанской земле, станут поводом, чтобы дать наконец 

возможность этому уникальному коллективу в полную 

силу прозвучать на всю Россию. 

Но оказалось - ошибся. 

В Плахине и Захарове поют лучше 

В селе Плахино, как уже сообщала «Правда», были 

открыты памятник Александру Васильевичу Александро-

ву, а также мемориальная доска на здании бывшей 
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церковно-приходской школы, где он начинал учиться, и 

музей в школе нынешней, которой присвоено теперь его 

имя. 

Каждый из этих моментов - событие, особенно по се-

годняшним временам. И о каждом немало интересного 

можно поведать. Например, как душевно откликнулся на 

просьбу ансамбля коллектив Строгановского художе-

ственно-промышленного университета, создавший абсо-

лютно безвозмездно по проекту своего профессора Ана-

толия Авксентьевича Мельника замечательный бюст ве-

ликого композитора; или как школьники под руковод-

ством своих учителей собирали материалы для музея, ко-

торый получился очень интересным. Все это можно было 

бы показать всероссийскому телезрителю. 

Если бы (опять-таки!) телевидение, называющее себя 

российским, здесь присутствовало. 

Увы, я видел только телевизионщиков военных и ря-

занских, да еще из районного городка Михайлова, сосед-

ствующего со здешним Захаровским районом. И обидно 

было, что фестиваль, начавшийся именно в Захарове, в 

районном Доме культуры, центральное телевидение не 

снимало. Потому что таланты из разных уголков Рязан-

ской области, представшие на местной сцене, очень даже 

достойны были, чтобы показателях и дать возможность 

послушать всей стране. 

Об этом я тоже пишу не впервые, но приходится. Ибо 

сдвигов и перемен - никаких. А ведь таланты, рождаю-

щиеся во глубине России, дают сто очков вперед тем без-

голосым и пошлым столичным «звездам», которых изо 

дня в день навязывает стране «российское» телевидение. 

Ну почему же Россия, такая талантливая, голосистая, 

должна преподноситься своему народу и миру в столь 

возмутительно жалком виде? 

Достаточно вспомнить хотя бы «всемирную трансля-

цию» (так было подано!) концерта с Красной площади 9 

Мая нынешнего года. И здесь было засилье безголосых и 

пошлых! Скромный по оформлению и по именам самоде-

ятельный концерт со скромной районной сцены на Ря-

занщине прозвучал бы несравнимо выше. 

Не прозвучал. Как не прозвучали для всероссийского 

(не говоря уж о всемирном!) слушателя и другие концер-

ты этого Всероссийского музыкального фестиваля, в том 

числе концерты самого всемирно знаменитого Алексан-

дровского ансамбля. 

Характерная деталь. Мне рассказали, что участие Ми-

нистерства культуры в подготовке к фестивалю вырази-

лось в издании тысячным тиражом уже упомянутого бук-

лета. Напомню, он назван: «Вся страна твои песни поет».  

 

Но, к великому сожалению, это неправда. Не поет сего-

дня страна его песни! Совсем другие поет - вслед за сего-

дняшними телевидением и радио. 

Да, на столичном параде 9 Мая дважды прозвучали 

творения Александра Васильевича Александрова. Это 

Гимн России, который создавался в свое время как «Гимн 

партии большевиков», а затем стал Гимном Советского 

Союза, и, в заключение парада, музыка маршевой песни 

«Непобедимая и легендарная», изначально называвшейся 

«Песня о Советской Армии». Но вот опять же показа-

тельная деталь. Комментатор, объявляя, что сейчас будет 

звучать в эфире, сказал: «Знаменитый марш «Непобеди-

мая и легендарная» композитора... Бориса Александро-

ва». То есть приписал композитору-сыну (который, ко-

нечно, тоже по-своему замечателен) произведение компо-

зитора-отца. 

О чем после этого толковать? 

Понапрасну писал губернатор премьеру 

Завершу эти заметки подробностью, сообщенной мне 

начальником ансамбля Леонидом Малевым. 

Оказывается, зная о типичном отношении «российско-

го» телевидения к таким явлениям русской советской 

культуры, как А.В. Александров и его ансамбль, губерна-

тор Рязанской области Вячеслав Николаевич Любимов 

накануне фестиваля обратился к главе правительства Ми-

хаилу Касьянову с письмом, в котором просил содейство-

вать достойному освещению этого события на государ-

ственном телевизионном канале «Россия». 

Результат известен. Даже самого короткого сообще-

ния ни о Всероссийском фестивале, ни о других «алек-

сандровских» мероприятиях на канале «Россия» не по-

следовало. 

Малев удивлялся и возмущался: все-таки государ-

ственный же канал, а речь об авторе Государственного 

гимна! 

Я тоже возмущался. Но не удивлялся. Ведь так же от-

неслось недавно телевидение и к освещению торжеств на 

Рязанщине по случаю завершения издания Полного ака-

демического собрания сочинений Сергея Есенина. И к 

Всероссийскому театральному фестивалю Александра 

Николаевича Островского в Костроме. На такие события 

не откликается по-настоящему ни один центральный те-

леканал, включая даже «Культуру»! 

Что им в самом деле Есенин или Островский? И что 

Александров... 

 

Виктор КОЖЕМЯКО 
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Искусство, дарящее радость 
Александровцы готовятся к юбилею 

 

О том, какой популярностью пользуется главный творческий коллектив наших Вооруженных Сил, мне до-

велось узнать в Курске, где проходили очередные гастроли военных артистов. Еще за час до начала концерта у 

входа в областной Драматический театр имени А.С. Пушкина можно было услышать; «Нет ли лишнего биле-

тика?» Попасть на выступление Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова хотели 

многие. Посчастливилось далеко не всем. Но те, кому это удалось, не скрывали своих чувств, предвкушая ми-

нуты истинного наслаждения искусством. Когда же начался концерт, восторженные крики зрителей «браво» и 

«бис» смолкали лишь во время исполнения очередного музыкального или танцевального номера... 
 

 
 

«Несокрушимая и легендарная», «Священная война», 

«Эх, дороги», «Не стареют душой ветераны», «Ехал я из 

Берлина», «Смуглянка» - без этих и многих других песен 

сегодня уже невозможно представить программу ансам-

бля. Звучали они и в Курске. Зрители завороженно слу-

шали голоса солистов - народных артистов России Вале-

рия Гаввы и Василия Штефуцы, заслуженных артистов 

России Олега Филимонова и Бориса Мизюка, Сергея 

Иванова и Петра Богачева, подпевали хору и от души ап-

лодировали танцевальной группе. 

Поездка в Курск состоялась накануне славной для ан-

самбля даты. 12 октября он отмечает 75-летие. В далеком 

1928 году в Центральном Доме Красной Армии состоя-

лось первое выступление этого творческого коллектива. 

Тогда в его штате было всего 12 человек,: 8 певцов, 2 

танцора, баянист» и чтец. Через десять лет в составе кол-

лектива, именовавшегося «Краснознаменным ансамблем 

красноармейской песни и пляски», было уже более двух 

сотен артистов. В те времена слава об ансамбле прости-

ралась не только на территории Советского Союза, но и 

за его пределами. Аншлаги были не только в небольших 

залах, но и на огромных стадионах, где проходили вы-

ступления. 

В ноябре 1935-го постановлением Президиума ЦИК 

СССР «За исключительные заслуги в деле культурного 

обслуживания красноармейцев и командиров, рабочих и 

колхозников» коллектив был награжден Почетным рево-

люционным Красным знаменем с орденом Красной Звез-

ды. Заслуги ансамбля были отмечены и дипломом Меж-

дународной выставки в Париже «Гран-при» в 1937 году. 

Во время Великой Отечественной ансамбль был раз-

делен на 4 концертно-художественные бригады. Артисты 

выступали на вокзалах перед отъезжающими в районы 

боевых действий войсками, в госпиталях перед ранеными  

 

бойцами, объездили все фронты, дав в общей сложности 

более полутора тысяч концертов. 

После войны, в ноябре 1949 года, коллективу было 

присвоено имя его основателя и первого музыкального 

руководителя, профессора Московской консерватории 

имени П.И. Чайковского, народного артиста СССР, ком-

позитора генерал-майора Александра Васильевича Алек-

сандрова. Он возглавлял ансамбль 18 лет. 

В 1946 году руководить ансамблем стал его сын - Ге-

рой Социалистического Труда, народный артист СССР, 

лауреат Ленинской и Государственных премий СССР ге-

нерал-майор Борис Александров. На этом посту он нахо-

дился более сорока лет. За это время коллектив объездил 

чуть ли не полмира, указом Президиума Верховного Со-

вета СССР был награжден орденом Красного Знамени и 

получил наивысшую профессиональную аттестацию от 

Министерства культуры СССР - почетное звание «акаде-

мический». Среди наград ансамбля - «Золотой дискобол» 

французской академии грамзаписи за лучшую пластинку 

года в 1961-м, «Золотые диски» - за рекордные тиражи 

грамзаписей в 1964 году французской фирмы «Шан дю 

Монд» и голландской «Н.О.С.» в 1974-м. 

Весь мир знает имена народных артистов СССР и 

РСФСР В. Беляева, А. Сергеева, А. Эйзена, К. Герасимо-

ва, И. Букреева, В. Русланова, В. Никитина и Г. Виногра-

дова. У истоков создания танцевальной группы были вы-

дающиеся мастера, внесшие огромный вклад в становле-

ние и развитие армейского танца: народный артист СССР 

П. Вирский, заслуженный деятель искусств РСФСР А. 

Радунский и народный артист России А. Хмельницкий. В 

разные годы в ансамбле вели хормейстерскую и дири-

жерскую работу известные на весь мир музыканты К. Ви-

ноградов, В. Соколов, Б. Куликов, Е. Тытянко, Ю. Пет-

ров, А. Кулыгин, В. Тусеев и В. Федоров. Нынешнее по-

коление александровцев под руководством начальника 

ансамбля заслуженного работника культуры РФ полков-

ника Леонида Малева и художественного руководителя, 

главного дирижера заслуженного деятеля искусств РФ 

Вячеслава Коробко достойно продолжает дело своих 

предшественников. 

Только за последние десять лет около полусотни арти-

стов ансамбля были удостоены почетных творческих зва-

ний. Сегодня в репертуаре коллектива более двух тысяч 

различных произведений. Это не только песни отече-

ственных композиторов на военную тематику, но и рус-

ские народные песни и танцы, солдатские пляски, шедев-

ры мировой музыки. Хор александровцев по праву счита-

ется лучшим мужским хором мира, соединяя в себе  
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стройность звучания академической капеллы с яркой 

эмоциональностью и непосредственностью, присущими 

народному исполнительству. Он демонстрирует высокое 

вокальное мастерство, по многообразию звучания не им е-

ет равных. Впервые в истории ансамбля была подготов-

лена программа из русской и зарубежной духовой музы-

ки, которая в марте 1997 года была восторженно принята 

французскими зрителями. 

Основное место в репертуаре танцевальной группы 

занимают композиции на армейские темы, имеющие са-

мый широкий творческий диапазон, например, «Матрос-

ская барыня», «Казачья кавалерийская пляска», «Празд-

ничный марш», «Приглашение к танцу»... Немало в ре-

пертуаре и русских плясок, но особой популярностью 

пользуется «Палехская шкатулка» в постановке А. 

Хмельницкого. Ярко представлена танцевальная группа и 

в классическом репертуаре ансамбля - это пляска «Расхо-

дилась-разгулялась» из оперы «Борис Годунов» М. Му-

соргского и «Половецкие пляски» из оперы «Князь 

Игорь» А. Бородина. Успех танцевальной группы, хора и 

солистов в немалой степени зависит от гибкого и строй-

ного в своем звучании оркестра, также уникального по 

своему составу. В нем удачно сочетаются русские народ-

ные инструменты - домры, балалайки, баяны - с деревян-

ными и медными духовыми инструментами. 

Деятельность ансамбля положила начало созданию и раз-

витию в Вооруженных Силах коллективов нового типа 

- ансамблей песни и пляски. По его образцу подобные ор-

ганизации возникли в военных округах и на флотах. Се-

годня основным зрителем и слушателем главного военно-

го творческого коллектива остаются миллионы его при-

верженцев - труженики города и деревни, воины, ветера-

ны и молодежь. Ансамбль продолжает гастролировать по 

городам России и за рубежом, выступает перед личным 

составом Вооруженных Сил. Неоднократно «алексан-

дровцы» выезжали с концертами в «горячие точки», рай-

оны боевых действий - Афганистан, Югославию, Придне-

стровье, Таджикистан, Чечню. И всегда их выступления 

сопровождались триумфальным успехом. 

В беседе со мной начальник ансамбля полковник Л. 

Малев не жалел добрых слов в адрес как артистов, так и 

тех, кто сегодня поддерживает коллектив не только мо-

рально. В первую очередь это руководство Вооруженных 

Сил, председатель Государственной Думы Геннадий Се-

лезнев, заместитель министра культуры РФ Денис Мол-

чанов, первый вице-премьер правительства Москвы 

Людмила Швецова. Во многом благодаря их вниманию и 

заботе в ансамбле за последнее время обновился «парк» 

музыкальных инструментов, ведется ремонт здания, в ко-

тором располагается ансамбль. Коллектив живет полно-

ценной творческой жизнью, готовясь к новым гастролям, 

чтобы, как и прежде, радовать зрителей своим искус-

ством. 

 

Андрей ГАВРИЛЕНКО. 
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Музыкальная эмблема Родины 
 

 
 

Шестьдесят лет тому назад впервые в 

эфире прозвучал по Московскому радио 

Гимн Советского Союза - новый Госу-

дарственный гимн СССР. 

В 1943 году Советский Союз добился 
коренного перелома в Великой Отече-

ственной войне. В этой благоприятной 

обстановке Центральный Комитет 

ВКП(б) принял решение о создании пер-

вого гимна СССР, высшего символа госу-
дарства (наряду с гербом и флагом). Но-

вый гимн - торжественное музыкальное 

произведение - был призван сплачивать и 

вдохновлять всю нацию. Здесь также от-

метим, что до 1944 года Гимном Совет-
ского государства был «Интернационал» 

на слова Э. Потье и музыку П. Дегейтера, 

ставший позже партийным гимном ком-

мунистов. 

В 1943 году после объявления кон-
курса в эту ответственейшую и почетную 

работу включились известные поэты, 

композиторы, музыканты. 

Например, в «турнире» по созданию 
текста гимна приняли участие шестьдесят 

лучших поэтов страны, а музыку взялись 

писать (писали) Д. Шостакович, А. Хача-

турян, А. Александров, С. Чарнецкий и 

другие известные композиторы. После 
тщательного отбора работ правитель-

ственная комиссия во главе с К.Е. Воро-

шиловым в качестве Государственного 

гимна СССР рекомендовала руководству 

страны музыку А. Александрова на слова 
поэтов С. Михалкова и Г. Эль-Регистана, 

а в декабре 1943 года Совнарком СССР 

своим постановлением официально 

утвердил этот гимн. И, как уже было ска-

зано, в ночь на 1 января 1944 года вели-
чественная музыка и мощный голос хора  

впервые прозвучали в эфире. С 15 марта 
гимн исполнялся уже повсеместно и еже-

дневно по радио в 6 часов утра и в 12 ча-

сов ночи, провожая уходящий день и 

встречая новый. 

«В этом гимне, - писал Александр Ва-
сильевич Александров, - мне хотелось со-

единить жанры победного марша, чекан-

ной народной песни, широкого, эпиче-

ского русского былинного распева. И 

чтобы он был другом и вдохновителем 
человека-гражданина, помогающим ему 

переносить испытания, вызывающим 

чувство радости и ликования за нашу Ро-

дину». 

Относительно содержания текста, выдер-
жавшего требования строгого отбора, 

Сергей Владимирович Михалков заметил: 

«Ни у одного из работавших над текстом 

гимна поэтов не было слова «Русь», а у 

нас с Эль-Регистаном было. Может быть, 
это и решило дело». 

На вопрос, какие поправки вносил в 

текст И.В. Сталин, поэт ответил: «Он ста-

вил на полях знаки вопроса. У нас была 

строчка «союз благородный», он справа 
написал: «Ваше благородие?», у нас бы-

ло, «созданный волей народной», он 

написал: «Народная воля?» Обращал 

наше внимание на некоторые несоответ-

ствия». 
Вполне естественно, с особым волне-

нием новый гимн был воспринят на 

фронте. Вот что рассказала 2 января 1944 

года газета Ленинградского фронта «На 

страже Родины»: «Первые минуты ново-
го, 1944 года. В блиндаже, слабо осве-

щенном коптилкой, сделанной из снаряд-

ной гильзы, группа бойцов прильнула к 

связисту державшему в вытянутой руке 

телефонную трубку. Сквозь легкие по-
трескивания мембраны они слушали тор-

жественные звуки музыки, голоса хора. 

То было первое исполнение по Москов-

скому радио нового Государственного 

гимна СССР». 
В годы войны главными пропаганди-

стами гимна были военные оркестры. Ве-

теран фронтового оркестра, бывший во-

енный дирижер H. Диденко в своей книге 

«О людях мирной профессии» пишет: «В 
последних числах декабря 1943 года, ко-

гда наша бригада громила фашистов в 

районе Запорожья, как-то вечером вызва-

ли меня в штаб комбриг А. Худяков и 

начальник политотдела В. Алтухов. От 
них я узнал, что по радио будут испол-

нять новый Гимн Советского Союза. 

- Твоя задача, - сказал А. Худяков, - 

как можно скорее донести в боевые под-

разделения новый Государственный 
гимн. 

Как выполнить эту задачу, я еще не  

знал, но сказал, что все будет сделано. 
Поздно вечером радист включил стан-

цию, настроил ее на Москву. Затаив ды-

хание, мы с нетерпением ждали начала 

гимна. Первый мощный аккорд как бы 

призывал встать, и мы встали. Прослуша-
ли все три куплета и записали мелодию. 

В эту же ночь мы сделали переложение 

для нашего бригадного оркестра. А 

наутро уже исполнили гимн для бойцов». 

В январе 1944 года газета «Известия» 
писала: «Предельно краткий, лаконичный 

текст Государственного гимна отражает 

историю страны, славные дела ее нынеш-

ние, горизонты будущего. Он звучит три 

минуты и объемлет всю нашу жизнь...». 
Последующая история и судьба гим-

на, если очень кратко, сложилась вот как. 

В 1977 году Сергею Михалкову заказали 

новую редакцию текста гимна. В мае того 

же года измененный текст и музыка были 
одобрены Пленумом ЦК КПСС, в октябре 

утверждены Верховным Советом и зако-

нодательно закреплены в Конституции 

СССР, и этот гимн исполняли до конца 

существования Советского Союза.  
В сентябре 1999 года Указом прези-

дента РФ Б.Н. Ельцина Государственным 

гимном Российской Федерации были 

утверждены мелодия, созданная на осно-

ве «Патриотической песни» М.И. Глинки, 
и Положение к гимну. 

И самое последнее. Федеральным 

конституционным законом РФ «О Госу-

дарственном гимне Российской Федера-

ции» (от 25.12.2000 года № 3-ФК3) был 
утвержден ныне действующий Государ-

ственный гимн Российской Федерации 

(музыка А.В. Александрова, слова С.В. 

Михалкова). Ныне здравствующий девя-

ностолетний поэт Сергей Владимирович 
Михалков так пояснил «долгожитель-

ство» гимнов: 

- Я написал новые слова гимна, пото-

му что правительство решило: если брать 

музыку Александрова, слова должен пи-
сать Михалков. Потому что он жив. И 

мне предложили. Музыка Александрова 

действительно лучшая, хотя у него были 

когда-то сильные конкуренты... 

В заключение также добавим, что му-
зыка гимна выражает основное содержа-

ние как первоначального, так и нынешне-

го текста. Широкая распевность, энер-

гичное движение, торжественность, воле-

вой и мощный характер этого народно-
патриотического произведения продол-

жают лучшие традиции отечественной 

народной музыки, массовых песен и 

маршей. 

 
Ильяс ГАЛЕЕВ. 

Уфа. 
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Компакт-диск с записью  
Государственного гимна России 

 

В Москве накануне Дня Победы в редакции «Российской газе-

ты» состоялась презентация компакт-диска с записью Государ-

ственного гимна Российской Федерации в исполнении Дважды 

краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Рос-

сийской армии имени А.В. Александрова. 

 
 

Многие граждане России не знают слов гимна своей 

страны. По мнению Президента РФ В.В. Путина, популя-

ризация национальных символов, в том числе и гимна со 

словами, должна осуществляться по определенной про-

грамме. Это поможет сформулировать национальную 

идею объединения общества. 

На презентации выступили: полковник Л.И. Малев - 

руководитель ансамбля песни и пляски имени А.В. Алек-

сандрова, заслуженный работник культуры; В.А. Коробко 

- художественный руководитель и главный дирижер ан-

самбля; В.Л. Говоров - генерал армии, председатель ко-

митета ветеранов войны и военной службы; генерал-

лейтенант В.Н. Бусловский - первый заместитель началь-

ника Главного управления воспитательной работы МО 

РФ и др. 

Гимн СССР (музыка А.В. Александрова, слова С.В. 

Михалкова и Г.Г. Эль-Регистана) впервые прозвучал по 

радио в ночь на 1 января 1944 года в исполнении ансам-

бля под управлением автора музыки. В.П. Соловьев-

Седой так откликнулся на это событие: «Строго и величе-

ственно прозвучал вчера, в новогоднюю ночь, новый 

Государственный гимн Советского Союза. Взволнованно 

слушала вся наша великая страна первое его исполнение 

по радио. Простая, проникновенная мелодия гимна, вдох-

новенные и мудрые слова его близки сердцу каждого 

гражданина нашей Родины». 

Тогда же, в 1944 году, Государственное музыкальное 

издательство выпустило ноты гимна общим тиражом 1 

000 000 экземпляров для шести разных исполнительских 

составов - духового и симфонического оркестров, хора с 

фортепьяно, хора a capella, детского хора и смешанного 

состава. 

Постановлением ЦК КПСС от 7 декабря 1955 года 

был объявлен закрытый конкурс вначале на текст, а затем 

на музыку гимна. В конкурсе приняли участие компози-

торы Д.Д. Шостакович, Т.Н. Хренников, Г.В. Свиридов, 

Д.Б. Кабалевский, Б.А. Мокроусов, Д.Я. Покрасс, В.П. 

Соловьев-Седой, А.И. Хачатурян, А.Я. Эшпай, другие из-

вестные авторы (всего более 80 человек). Рассмотрение  

 

представленных вариантов растянулось на целое десяти-

летие. Одно время чаша весов даже качнулась в пользу 

песни «Широка страна моя родная» при условии ее ко-

ренной доработки. 

Вторично вопрос о гимне СССР был поднят в 1977 го-

ду. И вновь к работе над ним были привлечены лучшие 

творческие силы страны. Однако музыка А.В. Алексан-

дрова и отредактированный текст С.В. Михалкова оказа-

лись вне конкуренции. 

Музыка гимна СССР - явление во всех отношениях 

выдающееся. Величавая и плавная мелодия исполнена 

уверенности и мощи. Народная по своей сути, она впита-

ла лучшие традиции русской музыкальной классики. По-

этому неудивительно, что 1 января 2001 года новый Гос-

ударственный гимн Российской Федерации прозвучал с 

музыкой А.В. Александрова. 

25 апреля 2004 года Академический ансамбль песни и 

пляски Российской армии имени А.В. Александрова осу-

ществил запись Государственного гимна. Как и 60 лет 

назад, численный состав хора составил 120 человек, ор-

кестра - 80. Для этой уникальной записи, проходившей на 

«Мосфильме», были приглашены певцы и музыканты из 

Большого театра, Государственного хора имени А.В. 

Свешникова, Хоровой капеллы имени А.А. Юрлова, ан-

самблей песни и пляски МВО и ВВС, оркестров народ-

ных инструментов имени Н.П. Осипова и телерадиоцен-

тра, ветераны ансамбля. 

Организатор проекта - инвестиционно-строительный 

холдинг «Стройиндустрия». Генеральный директор хол-

динга «Стройиндустрия» - вице-президент Союза строи-

телей Подмосковья А.В. Зимин. 

В 1944 году пресса отмечала: «Громовым звучанием 

нового Государственного гимна Союза ССР мы начинаем 

новый год. Пусть же провозвестит новый гимн вечно не-

меркнущую славу нашей Родине». Так же величественно 

и мощно прозвучал гимн России 25 апреля 2004 года. Он 

вновь предстал настоящим музыкально-поэтическим гер-

бом государства, символизирующим его национальную 

идею и отражающим славную историю России. 
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Гордиенко, В. Юбилей Гимна на рязанской земле / В. Гордиенко  // Рязанские 
ведомости. – 2004. – 16 июня (№ 121). – С. 1,3. 

 

Юбилей Гимна на рязанской земле 
 

11 июня, в преддверии национального праздника - Дня России в Рязани прошли торжества, 

посвященные 60-летию со дня первого исполнения Государственного Гимна нашей страны в 

записи Краснознаменного ансамбля песни и пляски. Автором музыки Гимна был наш земляк 

- основатель прославленного коллектива Александр Васильевич Александров.  
 

 
На торжества приехал Дважды 

Краснознаменный Академический 

ансамбль песни и пляски им. А.В. 

Александрова, представители Глав-

ного управления воспитательной ра-

боты Вооруженных Сил РФ, столич-

ные журналисты. 

- До начала праздничных меропри-

ятий в областной администрации 

прошла пресс-конференция, посвя-

щенная визиту в нашу область все-

мирно известного коллектива. В ней 

приняли участие Губернатор области 

Г.И. Шпак, руководители ансамбля - 

начальник Л.И. Малев и художе-

ственный руководитель В.А. Короб-

ко, а также первый заместитель 

начальника Главного управления 

воспитательной работы ВС РФ В.Н. 

Бусловский. 

Открыл пресс-конференцию Г.И. 

Шпак, который подчеркнул важность 

визита в Рязанскую область прослав-

ленного ансамбля, известного во всем 

мире. 

- Краснознаменный ансамбль име-

ни Александрова, - сказал Г.И. Шпак, 

- стал поистине образцом отече-

ственной культуры. Он отмечен 

высшими международными награда-

ми. 

По словам В.Н. Бусловского, пер-

вого заместителя Главного управле-

ния воспитательной работы Воору-

женных Сил РФ, генерал-лейтенанта, 

ансамбль приехал на родину основа-

теля коллектива не с пустыми рука-

ми, а с 700 экземплярами компакт- 

 

диска с записью нового варианта 

Государственного Гимна России. Они 

будут безвозмездно переданы шко-

лам Рязанской области. 

Запись была осуществлена ансам-

блем 25 апреля 2004 года. Как и 60 

лет назад, во время первого исполне-

ния, в составе хора было 120 человек, 

а в оркестре - 80. Для этой уникаль-

ной записи, проходившей на «Мос-

фильме-, были приглашены певцы и 

музыканты из Большого театра, Гос-

ударственного хора им. А. Свешни-

кова, хоровой капеллы им. А. Юрло-

ва, ансамблей песни и пляски МВО и 

ВВС... 

Гимн вновь предстал настоящим 

музыкально-поэтическим гербом гос-

ударства, символизирующим нацио-

нальную идею. 

Выпущено уже 25 тысяч дисков. 

Они отправлены во все субъекты 

Российской Федерации. 

Как сказал начальник Краснозна-

менного ансамбля Л.И. Малев, ини-

циатива по широкой популяризации 

Гимна принадлежит Президенту Рос-

сии В.В. Путину. На диске, записан-

ном ансамблем, Гимн звучит в двух 

вариантах: хоровом и инструмен-

тальном. К нему прилагается текст 

Гимна. 

Организатором и спонсором проек-

та записи Государственного Гимна 

ансамблем песни и пляски им. Алек-

сандрова выступил генеральный ди-

ректор холдинга «Стройиндустрия» 

Александр Зимин. Он также присут-

ствовал на рязанской презентации 

диска. 

Планируется выпустить 600 тысяч 

экземпляров диска, которые будут 

направлены во все государственные 

учреждения нашей страны. По сло-

вам Александра Зимина, в течение 

этого года будет проведено немало 

акций, направленных на популяриза-

цию Гимна и других атрибутов госу-

дарственной власти. 

- Мы хотим выпустить специаль-

ные подарочные компакты, - сказал 

А. Зимин. - К тому же снимается до-

кументальный фильм, в котором  

 
 

будет прослежена 60-летняя история 

Гимна. 

По окончании пресс-конференции 

Г.И. Шпак ответил на вопросы сто-

личных и рязанских журналистов. 

- Сейчас на рязанской земле прохо-

дят большие торжества, связанные с 

60-летием первого исполнения Госу-

дарственного Гимна. Что вы, как гу-

бернатор, можете сказать по этому 

поводу? 

- Мы приняли все меры, чтобы 

пригласить в нашу область ансамбль 

имени Александрова для участия в 

этих торжествах. И великая благо-

дарность коллективу за то, что он со-

гласился приехать. Наша рязанская 

земля дала немало замечательных 

людей. Но особое место среди них 

занимает Александр Васильевич 

Александров. Я считаю, что юбилей 

Гимна - событие уникальное и долж-

но быть отмечено как можно шире по 

всей России. 

- Какое значение в жизни общества 

может сыграть Государственный 

Гимн? 

- Сегодня и Президент, и прави-

тельство уделяют колоссальное вни-

мание патриотическому воспитанию. 

И не зря Президент оставил музыку 

старого Гимна, с некоторым измене-

нием текста, ведь само звучание этой 

музыки вызывает волну патриотиче-

ских чувств у любого гражданина 

нашей страны. Сегодня я присутство-

вал на последнем звонке в наших 

школах и видел, с каким воодушев-

лением школьники поют Государ-

ственный Гимн. Напомню, что пер-

вые диски с его записью пойдут 

именно в рязанские школы - и это 

очень хорошее начинание. А в 12 



319 

 

 
часов в селе Плахино Захаровского 

района, на родине А.В. Александро-

ва, прошел митинг. Он состоялся у 

памятника знаменитому композито-

ру, автору Гимна, песен «Священная 

война», и «Несокрушимая и леген-

дарная». На митинге выступили Г.И. 

Шпак, глава Захаровского района 

В.В. Кабанов, генерал-лейтенант  

 

В.Н.,Бусловский генеральный дирек-

тор холдинга «Стройиндустрия» А.В. 

Зимин, внук А.В. Александрова - Е.А. 

Александров. На митинге Георгий 

Иванович Шпак заявил, что на разви-

тие Плахинской школы и местного 

дворца культуры будет передано 100 

тысяч рублей. 

После возложения цветов к памят-

нику и снимка на память почетные 

гости осмотрели школьный музей 

А.В. Александрова, где губернатор 

передал школе еще несколько подар-

ков. А Е.В. Александров подарил му-

зею прижизненные издания произве-

дений А.В. Александрова и литерату-

ру о своем прославленном родствен-

нике. Затем в Плахинском СДК про-

шло выступление концертной брига-

ды Краснознаменного ансамбля. 

Праздник продолжился уже в  

 
 

Рязани, где в концертном зале им. С. 

Есенина состоялся большой концерт 

основного состава прославленного 

коллектива. Перед началом концерта 

выступил губернатор Георгий Ивано-

вич Шпак, который поблагодарил ар-

тистов ансамбля за приезд на родину 

своего основателя. 

 

Владлен ГОРДИЕНКО. 

 
 

На снимках: выступает ансамбль песни и пляски им. Александрова. 

Фото Олега МОСКВИТИНА. 
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Ансамбль Александрова гостил  
на родине своего создателя 

 

Знаменитый коллектив посетил Рязань с благотворительной акцией  
 

В канун Дня независимости в наш город 

приезжал прославленный коллектив - Акаде-

мический ансамбль песни и пляски Россий-

ской Армии им. А.В. Александрова. Участни-

ки ансамбля побывали на родине своего осно-

вателя Александра Васильевича Александрова, 

нашего земляка - в селе Плахино Захаровского 

района. После митинга у памятника Алексан-

дрову и посещения музея его имени, располо-

женного в сельской школе, губернатор Рязан-

ской области Георгий Шпак, опекавший гос-

тей во все время их пребывания на Рязанщине, 

вручил школе музыкальный центр и 100 тысяч 

рублей на развитие. 

После этого участники ансамбля вернулись 

в Рязань, где в филармонии им. С.А. Есенина 

дали бесплатный двухчасовой концерт для ря-

занских слушателей, среди которых преобла-

дали ветераны. Концерт начался исполнением 

Государственного Гимна. Что не удивительно, 

ибо главной целью приезда прославленного 

коллектива в Рязань была презентация 

компакт-диска с записью Гимна России (в 

двух вариантах: со словами и без), автором 

музыки которого является Александров. Впер-

вые он прозвучал (как Гимн СССР) 60 лет 

назад, в ночь на 1 января 1944 года в исполне-

нии этого ансамбля. А 25 апреля 2004 года 

Академический ансамбль песни и пляски Рос-

сийской Армии им. А.В. Александрова вновь 

осуществил запись, теперь уже Государствен-

ного Гимна Российской Федерации. Но самое 

главное, музыканты привезли с собой более 

700 компакт-дисков, которые будут розданы в 

Рязанские школы. Эта благотворительная ак-

ция с целью утверждения российской государ-

ственной символики и усиления патриотиче-

ского воспитания школьников проводится по 

всей России. Действительно, хватит поливать 

свою страну грязью - давайте начинать ею 

гордиться.  
 

Владимир ЮРЬЕВ.  

Фото автора. 
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Память о земляке 
 

13 апреля, в день 122-й годовщины знаме-

нитого земляка - автора Гимна СССР и Рос-

сии, песни "Священная война" великого ком-

позитора А.В. Александрова в нашей школе, 

носящей его имя, прошел День памяти. 

По традиции состоялось возложение цве-

тов к бюсту А.В. Александрова, возле которо-

го в почетном карауле в этот день стояли уча-

щиеся старших классов. На торжественной 

линейке в школе присутствовали ветераны 

труда М.Т. Мягкова, А.И. Титова, М.К. Нико-

лаева, воспитанники детского сада, работники 

сельского Дома культуры. Это праздничное 

мероприятие открыл Гимн России - величе-

ственное наследие нашего земляка. Затем о его 

жизни и творчестве рассказала руководитель 

музея Т.Н. Сошникова, а ученик 9-го класса А. 

Азимов познакомил присутствующих с исто-

рией создания песни "Священная война", 

ставшей гимном борьбы нашего народа с фа-

шистскими захватчиками. Стихи о земляке  

 

прочли учащиеся средних классов. В торже-

ственной обстановке были вручены юбилей-

ные награды ветеранам, в годы войны тру-

дившимся в тылу, на память об этом праздни-

ке дети вручили им подарки. 

Для школьников и гостей состоялись экс-

курсии в музей А.В. Александрова, просмотр 

видеозаписей выступлений ансамбля, носяще-

го его имя, знакомство с книжной выставкой.  

После уроков для учащихся 7-8 классов 

была проведена викторина "Наш земляк Алек-

сандров", организованная Т.И. Сошниковой.  

Победителями викторины стали восьми-

классники, а самыми активными ее участни-

ками были Е. Мелихов, А. Редькина, Н. Дру-

жинина. 

Праздник в честь именитого земляка полу-

чился насыщенным и интересным. 

 

Елена ТРОПИНИНА,  

заместитель директора Плахинской СОШ 

по воспитательной работе. 
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Дроздецкая, Н. Тверской период жизни А.В. Александрова / Н. Дроздецкая // 
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Тверской период жизни  
А.В. Александрова 

 

Александр Васильевич Александров прожил в Твери в общей сложности 12 лет, с 1906 по 1918
1
 

год. Это годы становления личности молодого талантливого музыканта, время его активной музы-

кально-просветительской деятельности. И хотя Тверь не была его родиной, Александр Васильевич 

Александров оставил в музыкальной жизни города глубокий след и благ одарную память. 
 

Парадоксально, но знаменитый автор гимна Советско-

го Союза и песни "Священная война" начал свою музы-

кальную карьеру в Твери в качестве регента архиерейско-

го хора. Он успешно выдержал конкурс на объявленное 

вакантное место и прекрасно справился с испытательны-

ми заданиями, превзойдя десяток претендентов. За 4-

часовую репетицию Александров выучил с хором не-

сколько довольно сложных произведений, поработал над 

дыханием у певчих и добился слаженного хорового зву-

чания. В архиерейский хор женщин петь не допускали, а 

партии высоких голосов исполняли мальчики. Музыкант 

по собственному опыту знал, как тяжело маленьким пев-

чим жить без родителей (ведь его самого в 9-летнем воз-

расте увезли в Петербург и определили в хор Казанского 

собора), поэтому он постоянно заботился о мальчиках-

хористах. Их было 40 человек, и они жили в церковном 

интернате. Молодой регент добился, чтобы улучшили пи-

тание хористов и отремонтировали спальни и комнаты 

для занятий. Помимо музыкальных занятий мальчики по-

сещали уроки в обычной школе и были очень загружены. 

Самым возмутительным Александрову показался укоре-

нившийся обычай направлять хористов петь на богатых 

свадьбах и поминках. Регент запретил певчим выступать 

на подобных мероприятиях, говоря: "Дети не только ви-

дят пьяных, но и сами привыкают пить водку" [7]. За все 

годы пребывания на посту регента Александров ни разу 

не разрешил использовать певчих в частных домах. В ко-

роткое время архиерейский хор стал лучшим в губернии, 

а его руководитель пользовался огромным авторитетом. 

Параллельно А.В. Александров руководил хорами ре-

ального училища и мужской гимназии, женского коммер-

ческого училища и земских курсов, духовной семинарии 

и школы морозовских ткачей. Он счастливо сочетал 

большой музыкальный талант с организаторскими спо-

собностями, и масштаб его деятельности был воистину 

огромен. Сохранившаяся афиша о бенефисе тверского 

музыканта Н.М. Сидельникова за 30 мая 1920 года изве-

щает о том, что в концерте примет участие сводный хор 

Александрова в количестве 40 человек! Таким образом, 

Александр Васильевич Александров смог привлечь к хо-

ровому пению практически всех музыкально одаренных 

тверитян разных возрастов и профессий. 

В то время, когда в крупном провинциальном городе 

церковный хор был центром музыкальной жизни, долж-

ность хормейстера, или регента, являлась весьма значи-

тельной. В Твери, например, хор семинарских певчих вы-

ступал на всех праздниках и торжествах, исполняя духов-

ную музыку. "Тверские губернские ведомости" сообщают 

об исполнении семинарским хором произведений Архан-

гельского, Турчанинова, Веделя, Чайковского и др.  
 

 
____________________________________________________________________________________  
1
 А.В. Александров родился 1 (13). IV.1883 в с. Плахино, ныне Захаровского р-на Рязанской области. Умер 8.VII. 1946 в Берлине. 

2
 Фотография сводного хора Александрова 1916 года предоставлена Тверским узловым железнодорожным музеем. Публикуется впервые.  
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Воспитанники Тверской духовной семинарии давали бла-

готворительные концерты в пользу голодающих, а также 

в пользу Красного Креста
3
. 

Сейчас без преувеличения можно сказать, что А.В. 

Александров был в свое время самой весомой фигурой в 

музыкальном мире Твери. Познав на собственном опыте 

все трудности хорового дела, он знал и пути их преодо-

ления, ведь за его плечами была законченная в свое время 

Придворная певческая капелла. Из заявления, которое 

Александр Васильевич написал в дирекцию Большого те-

атра, обнаруживается любопытный факт: оказывается, в 

1917 году он был приглашен (по конкурсу) регентом хра-

ма Христа Спасителя в Москве [2, с. 76]. 

В 1908 году Александров возобновил занятия в кон-

серватории. Если ранее это была Петербургская, то те-

перь он стал регулярно ездить в Московскую консервато-

рию. День он работал в Твери, ночью ехал в Москву и 

весь следующий день занимался в консерватории, а по-

том - снова на вокзал. И так - в течение 5 лет. 

Этот неугомонный человек очень хорошо понимал 

необходимость музыкального просвещения в Твери и 

трудился, что называется, не покладая рук. Молодой 

энергичный музыкант организовал постановки "Пиковой 

дамы" и "Евгения Онегина" Чайковского, "Фауста" Гуно. 

Подготовил к исполнению сцены из "Жизни за царя" 

Глинки и "Русалки" Даргомыжского. Он разучивал хоры, 

работал с солистами, собирал оркестр и репетировал с 

ним. Был режиссером, хормейстером, дирижером и даже 

сам пел целиком отдельные оперные партии. Например, 

партию Ленского он спел в одном из домашних музы-

кальных спектаклей. После исполнения партии Чекалин-

ского в "Пиковой даме", его убедили всерьез учиться пе-

нию, и Александров поступил в класс к известному во-

кальному педагогу Московской консерватории Умберто 

Мазетти [7]. 

Дефицит театрально-музыкальных спектаклей в Твери 

в начале XX века осознавался очень остро. Корреспон-

дент газеты "Тверской листок", скрывший свое имя под 

литерой "-Ъ" писал в заметке "Передвижная опера": 

«Удивительно, что такой сравнительно большой город, 

как Тверь, не имеет постоянного театра. Даже странно, 

что значительный торгово-промышленный центр, с мас-

сой учебных заведений пробавляется тремя кинематогра-

фами, да редкими любительскими спектаклями <...>. 

Причин здесь несколько: прежде всего разрозненность 

местных, интеллигентских сил <...>. Местная интелли-

генция сидит по своим углам, живет интересами своего 

муравейника <...>. Безотрадная картина! За отсутствие 

театрального здания следует "благодарить" местных "от-

цов города". Мирно спят они, сложивши ручки на живо-

тике: сыты, обуты, одеты, барышок от своих предприя-

тий, слава Богу, имеют: чего же им больше? И вот как не 

соберутся городские "отцы благодетели" окончить ас-

фальтовую мостовую на Миллионной улице вот уже 10 

лет, как не соберутся обзавестись водопроводом, канали-

зацией, банями, так же точно и театра они не строят...» 

[6]. 

Далее корреспондент пишет: "И вот в один прекрас-

ный день в городе появляются афиши: едет передвижная 

опера <...>! Трудно было ожидать чего-нибудь хорошего 

от постановки в зале Общественного собрания: сцена там 

страшно мала и низка; уборные тесныя, освещение недо-

статочное, акустика никуда не годится... И все-таки мы 

слушали оперу! Оркестр, хотя небольшой, но слушать его 

можно, он хорошо сыгрался и больших диссонансов не 

дает; а ведь это самое главное! Так надоела граммофон-

ная музыка, что было прямо наслаждением послушать 

настоящих, "живых" музыкантов..." [6]. 

К сожалению, автор газетной заметки не указал, какая 

же опера исполнялась в Твери, но из текста чувствуется 

степень огромной жажды, которая ощущалась здесь по 

настоящему оперному спектаклю. 

В архиве Государственного центрального музея музы-

кальной культуры имени М.И. Глинки (ГЦММК) в 

Москве в фонде А.В. Александрова сохранилась фото-

графия
4
, запечатлевшая тверских исполнителей оперы 

"Жизнь за царя" в его постановке. В советское время этот 

факт биографии замечательного музыканта тщательно 

обходили молчанием, потому что исполнение глин-

кинского шедевра было приурочено к празднованию 300-  
 

 
____________________________________________________________________________________  
3
 [4, № 723], Тверские губернские ведомости: 1874, № 16; 1877, № 87; 1904, № 18 и № 23; 1907, № 18.  

4
 Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (ГЦММК). Ф. 97. Ед. 993. Фото публикуется впервые.  
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летия Дома Романовых. 

На фотографии в центре сам Александр Васильевич во 

фраке, с поднятыми в дирижерском жесте руками. Вокруг 

него в крестьянских костюмах стоят хористы. Как указы-

вает надпись, все они - учащиеся коммерческого училища 

и классической гимназии, где преподавал Александров. 

На переднем плане - суфлерская будка с горящей рядом 

свечой, чтобы суфлер хорошо видел текст. Еще одна за-

жженная свеча внизу у сцены освещает партитуру, по ко-

торой режиссер, видимо, вел спектакль. 

К празднованию 300-летия Дома Романовых в России 

было выпущено в свет необычное издание оперы Глинки 

"Жизнь за царя". На титульном листе значилась надпись: 

"...Приспособлено для постановки на сельских сценах, без 

сопровождения музыкальных инструментов, руководите-

лем по устройству народнопевческих хоров Александром 

Городцовым". Действительно, в этом варианте все сцены 

оперы исполнялись солистом (или солистами) и хором a 

capella. Были оставлены почти все основные арии, ансам-

бли и хоры, но изъяты оркестровые фрагменты; речита-

тивы и сцены заменены разговорными диалогами. Боль-

шинство номеров транспонировано в более удобные для 

народных певцов "низкие" тональности. В трио "Не томи, 

родимый", в квартете "Милые дети" инструментальное 

сопровождение передано хору или отдельным исполни-

телям. 

Издание Городцова быстро обрело популярность и 

адаптированные им сцены из оперы Глинки неоднократ-

но исполнялись на народных сценах в течение 1913-1914 

годов [4, с. 11]. 

Судя по фотографии, именно этот, адаптированный 

вариант "Жизни за царя" был подготовлен и исполнен 

А.В. Александровым в Твери в 1913 году. Косвенным 

подтверждением этого предположения является то, что 

просмотр тверских периодических изданий за данный пе-

риод времени не выявил фактов существования в Твери 

симфонического оркестрового коллектива. 

"Тверская газета" за 21 февраля 1913 года в заметке "О 

праздновании 300-летия Дома Романовых" извещает: 

"Воспитанники классической гимназии и женского ком-

мерческого училища, кроме празднований в стенах своих 

учебных заведений, ставят 21 числа вечером в Обще-

ственном собрании спектакль-оперу "Жизнь за царя" 

(сцены из оперы Глинки), с участием соединенного хора 

из 80 человек" [5]. 

Эта же газета сообщает о параллельном исполнении 

некоторых сцен из оперы Глинки ученицами тверской 

школы Максимовича: "Вечер начался национальным 

гимном, исполненным хором. Музыкальной частью руко-

водил А.В. Александров. Дети пели партии Сусанина, 

Вани и Антониды под аккомпанемент фортепиано. По 

просьбе учащихся и гостей все вокальные номера были 

повторены. К концерту была написана новая декорация - 

стена Ипатьевского монастыря" [5]. 

Весной 1913 года А.В. Александров успешно закон-

чил Московскую консерваторию по двум  специальностям 

- пению и композиции - с Большой серебряной медалью. 

Его дипломной работой стала одноактная опера "Русалка" 

по Пушкину. В Твери он также написал увертюру-поэму 

"Смерть и жизнь" и Симфонию в трех частях. К сожале- 

нию, ни одно из этих сочинений не сохранилось. По сви-

детельству сына Александрова Юрия, от "Русалки"
5
 

остался лишь один хор "Ты ль, река моя" [2, с. 74]. 

В Твери Александров начал сочинять и оперу "Смерть  

Иоанна Грозного" на сюжет трилогии А. Толстого. В ар-

хиве ГЦММК сохранились ответы на просьбы компози-

тора познакомиться с его работой. 

Одно письмо-ответ принадлежит Ф.И. Шаляпину. В 

нем Шаляпин просит связаться с ним позже, когда он бу-

дет располагать временем, чтобы подробно посмотреть 

сочинение Александрова
6
. Все тот же Ю. Александров

7
 

указывает, что "сейчас вряд ли возможно установить, 

прослушал ли Шаляпин оперу "Смерть Грозного", как и 

трудно судить о ее музыке..." [2, с. 74]. Однако Виктор 

Шиков в своей статье [7] утверждает, что молодой ком-

позитор все-таки показал Шаляпину начальную часть 

оперы. Музыка произвела на Шаляпина весьма благопри-

ятное впечатление, и через некоторое время он прислал 

Александрову в Тверь письмо, в котором просил закон-

чить оперу как можно быстрее. В. Шиков также сообща-

ет, что это письмо Шаляпина находится в личном архиве 

Владимира - среднего сына А.В. Александрова. 

Еще одно письмо-ответ пришло от А. Иванова - ре-

жиссера частного оперного театра С. Зимина
7
. Как из-

вестно, Опера Зимина продолжала традиции Московской 

частной русской оперы и пропагандировала лучшие 

оперные создания отечественных композиторов. А. Ива-

нов также просит А. Александрова связаться с ним и с 

С.И. Зиминым еще раз, чтобы как можно основательнее 

познакомиться с его произведением. Неизвестно, обра-

щался ли Александр Васильевич в Оперу Зимина еще раз, 

но свою оперу "Смерть Грозного" он так и не завершил. 

А.В. Александров жил в Твери в небольшом деревян-

ном доме примерно на том месте, где потом расположи-

лась обувная мастерская "Сапожок"
8
, и занимал там вто-

рой этаж. Его квартира состояла из спальни, столовой, 

кухни и гостиной, в которой помещался рояль. Александр 

Васильевич собирал в своем доме практически всех му-

зыкантов города. К нему на огонек, помузицировать, ча-

сто заходил Николай Пименович Ишиев
9
, быстро став-

ший его близким другом. С Николаем Михайловичем Си-

дельниковым
10

 Александров однажды целиком исполнил 

оперу Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". 

Александр Васильевич сидел за роялем, Сидельников иг-

рал на скрипке, а вокальные партии исполнялись обоими 

поочередно. Эти домашние собрания вспоминались тве-

ритянами много лет, потому что они давали любителям 

музыки духовную пищу, а городу сообщали драгоценную 

музыкальную ауру. В 1918-м Александру Васильевичу 

предложили перебраться в Москву, чтобы преподавать в 

консерватории, и он принял это предложение. 

И еще об одном детище Александрова в Твери. Это 

музыкальная школа его имени, просуществовавшая всего 

два года, с 1915-го по 1917-й. Школа размещалась в зда-

нии мужской гимназии и имела фортепианный, скрипич-

ный, музыкально-теоретический классы, а также класс 

хорового мастерства и сольного пения, который вел сам 

Александр Васильевич. По воспоминаниям старшего сы-

на Александрова - Бориса, замысел его отца состоял в 

том, чтобы из школы со временем организовать и музы- 
____________________________________________________________________________________ 

5
 В фонде А.В. Александрова в ГЦММК им. М.И. Глинки, мной обнаружен текст либретто оперы с авторскими р емарками (Ф. 97. Ед. 115).  

6
 ГЦММК имени Глинки. Ф. 97. Ед. 366. Письмо Ф.И. Шаляпина А.В. Александро ву от 7 октября 1916 г. 

7
 ГЦММК им. М.И. Глинки. Ф. 97. Ед. 307. Письмо А. Иванова А.В. Александрову от 27 се нтября 1916 г. 

8
 Ныне пер. Седых, д.2. 

9
 Н.П. Ишиев (1887-1978) - известный в Твери педагог-музыкант. 

10
 Н.М. Сидельников (1891-1960) - тверской певец, скрипач, дирижер, музыкальный деятель. 
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кальное училище как среднее звено профессионального 

музыкального образования в городе. Преподавание в 

училище предполагалось с хоровым уклоном. В этой му-

зыкальной школе могли обучаться дети и взрослые, и 

очень жаль, что с отъездом музыканта в Москву школа 

прекратила свое существование. 

В фонде А.В. Александрова в ГЦММК им. М.И. 

Глинки мной были обнаружены некоторые рукописи его 

музыкальных сочинений, созданных в Твери. Это "Elegie" 

(Элегия)
11

, "Прелюдия"
12

, "Romanse" (Романс)
13

 для фор-

тепиано; женский хор из оперы "Русалка"
14

 и духовные 

хоры "Свете тихий" и "От юности моея"
15

. 

Перечисленные фортепианные произведения носят 

характер учебных заданий, видимо, выполненных авто-

ром во время обучения в Московской консерватории. 

Критические наблюдения в процессе анализа женского 

хора "Ты река ль моя, реченька" высказывает в своей ста-

тье Ю.А. Александров [2, с. 76]. 

Отдельно следует сказать о духовных хорах a capella 

А.В. Александрова. Безусловно, они создавались во время 

его пребывания на посту регента. По некоторым данным, 

их гораздо больше, от шести до восьми. Однако нотные 

записи этих произведений пока не найдены. 

"Новая Тверская газета" анонсировала намечающийся 

в скором времени духовный концерт архиерейского хора 

[3, № 723 (1 января)]. Газетный репортер сообщает о том, 

что в концерте прозвучат вокальные произведения архи-

епископа Серафима (Чичагова) и регента архиерейского 

хора А.В. Александрова. В одном из своих последующих 

номеров (№ 728) газета информирует об успехе концерта, 

который состоялся 11 января 1915 года. В нем прозвучали 

произведения Глинки, Римского-Корсакова, Кастальско-

го, Черепнина, арх. Серафима - и самого Александрова
16

. 

 

Подводя итог тверскому периоду жизни Александра 

Васильевича Александрова, следует сказать, что в Твери 

расцвел его музыкальный талант, состоялись первые 

композиторские опыты. К сожалению, они не получили 

продолжения, да и само исчезновение первых опусов се-

годня представляется загадочным. Серьезные академиче-

ские жанры, опера и симфония, в которых пробовал себя 

молодой композитор, требовали напряженной, кропотли-

вой работы, времени и сосредоточенности. А последую-

щая жизнь в Москве, видимо, не способствовала этому. 

Александров пошел по пути активной концертной и педа-

гогической деятельности. Созданный им Краснознамен-

ный ансамбль песни и пляски Советской Армии полно-

стью переключил его на создание хоровых обработок и 

песен. Заслуги выдающегося отечественного музыкаль-

ного деятеля на этом поприще очевидны. И все же очень 

жаль, что молодой композиторский талант, так удачно 

начавший свой путь в Твери, не развернулся в свой пол-

ный рост. Не состоялся русский композитор, возможно, 

уровня Лядова, Аренского, Калинникова... 
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Три вершины Александра Александрова 
 

В пантеоне знатных земляков было немало выдающихся деятелей искусства и культуры. И среди них 
яркой и незаурядной творческой личностью был Александр Васильевич Александров (1883 -1946) – ком-

позитор и хоровой дирижер, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского, один из организаторов кафедры хорового дирижирования в консерватории, доктор искусствове-

дения. Его подвижническая творческая деятельность отмечена самыми высокими почетными званиями 
и наградами. 

Генерал-майор А.В. Александров наряду со своим земляком, прославленным басом большого театра 
А.С. Пироговым, был в числе первых, кому было присвоено почетное звание «Народный артист СССР» 

(1937), он дважды лауреат Государственной премии СССР. 

Композитор А.В. Александров написал множество музыкальных произведений и сделал обработки 
русских народных песен. Но в его многогранной творческой биографии были 3 вершины. 

 

 
 

Первая вершина - 1928 год 

А.В.Александров основал и руково-
дил ансамблем песни и пляски Красной 

Армии. Ныне это всемирно известный 

дважды Краснознамѐнный, ордена Крас-

ной Звезды академический ансамбль пес-

ни и пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова, который свято хранит 

и чтит память своего основателя и перво-

го художественного руководителя. Ан-

самбль по праву считается лучшим муж-

ским хором в мире. 
 

Вторая вершина - 1941 год.  

Создание песни-набата «Священная 

война». 
 

Третья вершина - 1943 год. 

Его музыка «Гимна партии больше-

виков» была утверждена в качестве Госу-

дарственного гимна СССР на слова по-

этов С.В. Михалкова и Г.Г. Эль-
Регистана. Первое исполнение гимна ве-

ликой державы, громившей немецких ок-

купантов, состоялось в ночь на 1 января 

1944 года. Особенно торжественно гимн 

звучал в дни Победы нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

С 2001 года музыка Александрова (на 

новые стихи С.В. Михалкова) стала Гим-

ном Российской Федерации. И в этой 
преемственности заложен исторический 

смысл. Но перевернем страницы истории 

нашей страны на шесть с лишним десяти-

летий назад. 

Трагическая дата - 22 июня 1941 года: 

«...ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам 

объявили, что началась война», - так пе-

лось в песне тех грозовых лет. 

Краснознамѐнный ансамбль армей-
ской песни и пляски вечером того дня да-

вал концерт в Летнем театре, но лица 

слушателей были суровыми. 

Через 3 дня ансамбль был разделен на 

4 группы, 3 из которых были отправлены 
в действующие армии разных фронтов. А 

четвертая, московская, во главе с сыном 

руководителя Борисом Александровым 

выступала в городе на улицах, площадях, 

на вокзалах и призывных пунктах, выез-
жала с концертами в места боевых дей-

ствий. 

Однажды утром к А.В. Александрову 

подошел политработник с газетой «Изве-

стия» в руках и сказал: 
- Александр Васильевич, тут для Вас 

есть замечательное стихотворение В.И. 

Лебедева-Кумача, может, напишете пес-

ню? 

«Отец взял газету, - вспоминал Б.А. 
Александров, - прочитал стихи и, забыв 

обо всем, уехал домой. К вечеру песня 

была готова. Ночью вызвали артистов ан-

самбля и тут же, в репетиционной комна-

те, написав ноты на доске, выучили ее. 
Музыка, с ее призывным настроем, с 

интонациями клича, зова, была настолько 

созвучна стихам, правде каждой строфы и 

несла такую могучую силу и искренность 

переживания, что певцы и музыканты по-
рой от спазм, сжимающих горло, не мог-

ли петь и играть, испытывая сильное ду-

шевное волнение». 

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! 

А уже утром следующего дня (это 

было в начале июля 41-го) на Белорус-

ском вокзале среди людской тесноты, ма-

хорочного дыма, прощаний, слез вдруг 
зазвучала мощно и сурово песня-призыв 

на отпор фашистским ордам, нарушив- 

шим мирную жизнь советских людей. 

Это была «Священная война» в исполне-

нии ансамбля. Народ буквально замер от 

этой могучей, патетической мелодии-

марша, а когда смолкли последние звуки, 
слушатели разразились оглушительными 

аплодисментами. Требовали повторить 

песню еще и еще раз. 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей. 

Не смеют крылья чѐрные 

Над Родиной летать, 

Поля ее просторные 
Не смеет враг  топтать! 

Как писал автор песни, «Священная 

война» вошла в быт армии и всего народа 

как гимн мести и проклятья гитлеризму». 

Песня встала в боевой строй. Вместе с 
ансамблем А.В. Александрова она шла по 

всем фронтам дорогами войны до светло-

го мига величайшей Победы нашей стра-

ны, нашего народа и союзников по анти-

фашистской борьбе. 
В 1981 году, в день 40-летия первого 

исполнения «Священной войны», она 

снова прозвучала в исполнении легендар-

ного ансамбля под управлением народно-

го артиста СССР, генерал-майора Бориса 
Александрова на Белорусском вокзале. 

«Священная война» и по сей день 

входит в репертуар Краснознамѐнного 

ансамбля, и ее исполнение всегда находит 

отклик в сердцах людей, которым дорого 
и любимо имя нашей Родины - России. 

Слышали песню и во многих зарубежных 

странах во время гастролей ансамбля. 

Два года назад, когда отмечалось 120-

летие со дня рождения нашего великого 
земляка А.В. Александрова, под сводами 

концертного зала им. С. Есенина снова 

прозвучала эта поистине легендарная 

песня как гимн единства и патриотизма 

россиян. 
Тогда, в дни празднования юбилея, 

профессор О.Е. Воронова сказала, что 

творчество Александра Васильевича 

Александрова есть музыкальный символ 

нашей национальной идеи, - и лучше не 
скажешь. 

В.КАСАТКИН. 
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Соловьиное войско 
Концерты под парадным портретом Бориса Александрова 

Ирина Муравьева 
 
 

Армейский ансамбль песни и 

пляски, созданный в конце двадцатых 

годов Александром Александровым, 

был настоящим эксклюзивом, совет-

ским изобретением жанра, распро-

странявшего по миру дух страны с 

неменьшей энергией, чем американ-

ский джаз или латинская музыка. 

Пляшущие и поющие солдаты 

или, как их называли, «военные соло-

вьи» производили фурор, восхищая 

публику своим чеканным, словно 

маршевый шаг на плацу, мастерством 

ансамбля и бодрым оптимизмом без-

оружных армейских песен. Мир уми-

лялся сокровенному образу армии 

Советов, смачно распевающей залих-

ватскую «Смуглянку» или рафиниро-

ванно-ласковую «Ах, ты, душечка». 

«Полюшко-поле», «Песня про Щор-

са», «По долинам и по взгорьям», 

«Священная война», «Подмосковные 

вечера», «День победы» - песенные 

раритеты, не уступавшие по попу-

лярности музыке Миллера или румбе. 

Во всяком случае, рязанскую песню 

«Калинка», раскрутившую когда-то 

знаменитый бис фигурной пары Род-

ниной и Зайцева, недавно распевали 

дружным хором участники и члены 

жюри Международного органного 

фестиваля, приехавшие в Калинин-

град из разных частей света - Японии, 

Европы, Америки. Феномен «алек-

сандровцев» неповторим, хотя сего-

дня по их примеру поют и пляшут не 

только в российских гарнизонах, но и 

в иностранных армиях мира. Но 

«краснознаменцы» остаются живыми 

классиками жанра, созданного и от-

шлифованного династией Алексан-

дровых, руководившей ансамблем 60 

лет. «Мундир» российской армей-

ской песни был скроен так ладно по-

тому, что и отец, и сын Александро-

вы были оба композиторы, выпуск-

ники Московской консерватории, 

знатоки народной и классической му-

зыки. Сегодня, когда ансамбль всту-

пил в пору солидных юбилеев - 100 

лет со дня рождения Бориса Алек-

сандрова, предстоящее собственное 

80-летие, - биография творцов нового 

жанра очистилась от запретов, и ока-

залось, что советские генералы- 

 

 
Краснознаменный ансамбль  

песни и пляски всегда на высоте. 

музыканты пели в молодости в храме 

Христа Спасителя и до конца жизни 

хранили в своих домашних библио-

теках партитуры духовных сочине-

ний. Так что не случайно Краснозна-

менный ансамбль песни и пляски по-

ет теперь литургический репертуар и 

был приглашен в прошлом году с 

концертом в Ватикан самим Римским 

Папой. Нынешний ансамбль вновь, 

после долгих лет общественного не-

внимания, опять находится на подъ-

еме, разъезжая по дальним гарнизо-

нам и «горячим точкам» планеты, 

выступает за рубежом и в концерт-

ных залах России, внушая оптимизм 

и бодрость державного духа слуша-

телям разных стран мира. В день 

юбилейного концерта, посвященного 

100-летию Бориса Александрова, но-

вые руководители коллектива - 

начальник ансамбля полковник Лео-

нид Малев, художественный руково- 

 

дитель и главный дирижер Вячеслав 

Коробко, дирижер оркестра капитан 

2 ранга Николай Кириллов и главный 

администратор Виктор Кадинов отве-

тили на вопросы «РГ». 

 

Российская газета | В чем фено-

мен долголетия ансамбля, прибли-

жающегося к своему 80-летнему ру-

бежу? 

Кадинов | Никто не знал, как ра-

зовьется жанр армейской песни, ко-

гда ансамбль создавался в 1928 году. 

Но сила его оказалась в том, что было 

выбрано неожиданное и верное 

направление - армейская и народная 

песня, русская классика. Это фунда-

мент, заложенный Александровыми, 

и мы от него не отходим. Я работаю в 

коллективе с 1954 года и могу ска-

зать, что Борис Александров был аб-

солютным фанатом армейской песни 

и чрезвычайно скрупулезным в своей 

профессии. Он требовал такой неве-

роятной отдачи от артистов, что од-

нажды, в 60-е годы, советский посол 

Виноградов после гастролей нашего 

ансамбля во Франции сказал: «То, 

что может сделать один концерт ан-

самбля Александрова, сто диплома-

тов за год не сделают». 

РГ | Оркестр ансамбля имеет 

уникальный состав: сочетание духо-

вой группы и народных струнных ин-

струментов. Говорят, это было же-

лание Сталина, чтобы песни испол-

нялись под балалайку? 

Кириллов | Точно об этом никто 

сказать не может, но такая легенда 

существует. У нас действительно 

уникальная инструментальная груп-

па: не скрипки и виолончели, а дом-

ры и балалайки. Аналогов этому нет. 

В музыке это единичный случай. И 

он себя оправдал. 

РГ | Как ансамбль планирует от-

метить 100-летие Бориса Алексан-

дрова? 

Малев | У нас целый комплекс 

мероприятий: юбилейный концерт в 

Доме музыки, затем последуют кон-

церты по городам и гарнизонам 

Дальнего Востока, Урала, Сибири. 

Министерство обороны выделило для 

этих целей специальный самолет.  
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25 октября дадим концерт в Большом 

зале консерватории, а 7 октября от-

кроется новый Александровский 

концертный зал, который по своей 

акустике и техническому оснащению 

станет одним из лучших залов Моск-

вы. 

Кириллов | Министерство оборо-

ны помогло нам отремонтировать 

старое историческое здание XIX века, 

где прежде находился Дом офицеров 

Академии Фрунзе. Это легендарное 

место, Земледельческая улица, д. 20, 

недалеко от Смоленской площади. 

Говорят, что когда-то рядом здесь 

были конюшни Дениса Давыдова. 

После завершения грандиозной ре-

конструкции мы будем готовить в 

Александровском зале новые творче-

ские проекты и не исключаем ника-

кого варианта творческого союза. Мы 

уже пели с Ларисой Долиной, Аллой 

Пугачевой, Мирей Матье, Карелом 

Готтом. Нам интересно все, что име- 

 

ет отношение к настоящему творче-

ству. 

РГ | Как сейчас воспринимают 

выступления ансамбля современные 

слушатели, кто приходит на ваши 

концерты за рубежом?  

Малев | У нас только в этом се-

зоне было 14 гастрольных маршру-

тов: Лондон, Польша, Франция. Ва-

шингтон и Нью-Йорк, где мы пели на 

месте террористического акта a'capel-

la «Радуйся, дева Мария». Выступали 

в С.-Петербурге, Калуге. Пскове, 

Смоленске, Калининграде, Молда-

вии. И везде чувствуем огромный ин-

терес к России. Везде наши выступ-

ления вызывают восторг. А нам все-

гда хочется выступить так, чтобы 

сказали: если так поет и танцует рос-

сийская армия, то какая же это пре-

красная страна!  

Коробко | Мы всегда исполняем наш 

«золотой фонд»: песни времен Оте-

чественной войны, народный репер-

туар. Обязательно поем русскую и 

зарубежную классику, духовную му-

зыку. Недавно записали диск с фин-

ской рок-группой «Ленинградские 

ковбои». Но самое интересное, что на 

Западе от нас ждут именно наших, 

«александровских» песен: «Священ-

ная война», «Полюшко-поле», «Ка-

линка», «Вдоль по Питерской». Все 

эти произведения воспринимаются на 

ура! Стоя. В зал приходит много мо-

лодежи. Это даже нас удивляет. 

Малев | В прошлом году мы вы-

ступали в Ватикане по приглашению 

Папы. Когда мы вынесли в зал флаги 

России и нашего ансамбля, 7000 зри-

телей, среди которых были 28 карди-

налов, аплодировали нам стоя. Одна 

из газет потом написала: «Только в 

кошмарном сне могло такое 

присниться, чтобы в Ватикане вынес-

ли российские флаги и им аплодиро-

вали». А когда мы спели «Соловьев», 

Папа поднял обе руки и скандировал: 

«Браво, Россия, браво, армия!» 
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Генерал песни 
 

По всей стране прошли праздничные концерты в ознаменование столетия Бориса Александрова - 

многолетнего руководителя дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски 

Российской армии имени Александрова. 
 

Шел 1928 год. В Доме Красной армии двенадцать самодея-

тельных артистов выступили с программой на тему солдатских 

буден. Зажигательные танцы, репризы, куплеты, исполнители в 

гимнастерках и галифе - все это завораживало новизной и само-
бытностью. Концерт был не просто сборником номеров танцо-

ров и вокалистов, а своего рода спектаклем в миниатюре, пр о-

низанным единой музыкальной темой. Не остался равноду ш-

ным к творчеству красноармейцев, пленился им и загорелся 

идеей развития ансамбля профессор Московской консерватории 
Александр Васильевич Александров. 

Он когда-то был регентом в церковном хоре, так что, можно 

сказать, прошел все музыкальные университеты, знаком был и с 

фольклором, и с классикой, мог не только аранжировать компо-

зиции, но и самолично сочинять и записывать мелодии. Ему 
было всего сорок пять, когда он начал партитуру своей жизни с 

чистого листа - возглавил первое в мире солдатское концертное 

объединение. 

Во время войны александровцы дали почти полторы тысячи 

концертов на фронте и в тылу. Борис Александрович принял 
дирижерскую палочку из рук отца в сорок шестом. Он суще-

ственно обновил как репертуарное, так и гастрольное простран-

ство доверенного ему ансамбля. Сам композитор и дирижер 

начисто опроверг сентенцию, что природа, сотворив гения, от-

дыхает на его детях. Борис Александров - автор такой, казалось 
бы, легкомысленной оперетты, как хрестоматийная «Свадьба в 

Малиновке», а также многих иных произведений, в том числе и 

балета «Левша». Его универсальному таланту тесен был гене-

ральский мундир - он был виртуозом во всех музыкальных жан-

рах и вместе с тем блестяще рисовал, создавал костюмы для 
танцевальных номеров. Например, когда Александров писал 

музыку к «Казачьей кавалерийской пляске», он вдобавок ко 

всему с энтузиазмом занялся еще и созданием эскизов казачьих 

костюмов. Короче говоря, до всего ему было дело и со всем он 

справлялся. 
То была кочевая прекрасная жизнь: гастроли, встречи в да-

леких гарнизонах, выступления на любом уровне - от прави-

тельственных концертов до поездок на отдаленные заставы. За 

рубежом ансамбль вызвал фурор. Газеты захлебывались от вос-

торга. Поражало все - и самобытность талантов, собранных в 
ансамбле, и высочайший профессионализм, и необычный р е-

пертуар, и, конечно, неразрывная связь с несокрушимой армией. 

Это, кстати, стало своеобразным клише: дескать, только таких 

вот «завоевателей» - в погонах и гимнастерках, с ходу берущих 

Париж, Берлин или Копенгаген - и хотелось бы иметь в просве-
щенной Европе... 

В годину «холодной войны» александровские артисты рас-

тапливали лед недоброжелательства и недоверия. А не так дав-

но «поющие солдаты» без боя взяли Ватикан и многие иные оа-

зисы культуры, где авторитет наших певцов и плясунов остался 
непоколебимым. 

- Дорогие друзья, - любил говорить Борис Александрович 

своим питомцам и коллегам, - композиторы пишут музыку, по-

эты пишут стихи, а мы нужны для того, чтобы донести эти пес-

ни до сердца и до души слушателя, поэтому нам необходимо из 
каждой песни сделать небольшой спектакль. 

И из этих напутствий мастера родилась оригинальная твор-

ческая концепция, впоследствии придавшая необычайное свое-

образие и гармонию многим другим ансамблям танца - «Берез 

ке», моисеевцам, да и отдельным ярким исполнителям, которых 
ныне именуют «звездами эстрады». В основе этого принципа не 

 
Без танков и ракет они завоевали весь мир 

 

просто исполнение песни либо танцевального номера, а именно 

создание целостного, органичного спектакля. Уже в этом кор е-
нилась львиная доля успеха, а вкупе с высочайшим профессио-

нализмом и дарованием исполнителей триумф был гарантиро-

ван. Борис Александров и сам вникал в малейшие детали, от ко-

торых зависел успех выступлений. «Когда проходили концерты, 
Борис Александрович, стоя за кулисами, часто смотрел, как р а-

ботает балет, - вспоминал главный балетмейстер ансамбля име-

ни Александрова Лев Куликов. - Глядя на людей, работающих 

на сцене, в конце концерта он подходил и говорил балетмейсте-

ру, что этот артист балета достоин большей ставки, чем он по-
лучает. К его мнению прислушивались, и артисту прибавляли 

ставку, Александров всегда старался поддерживать талантливых 

учеников. Борис Александрович Александров хорошо разбирал-

ся в хореографии, много читал, смотрел балеты, занимался са-

мообразованием». Он добился того, чтобы его балет стал лу ч-
шим в СССР. И дирижер он был очень яркий - он мог из ничего 

создать произведение. Заставлял артистов, в каком бы они 

настроении ни были, сделать то, что хотел он, а хотел и мог он 

просто необыкновенные вещи. Он добивался от музыканта того, 

что тот вроде и не мог сделать. 
Нынче в Гостелерадиофонде хранится свыше пятисот ар-

хивных записей произведений Бориса Александровича Алек-

сандрова, и эти песни звучат до сих пор. «Сейчас на армейские 

песни голод, - считает солист ансамбля Виктор Кадинов. - Эта 

тема звучит довольно широко, но в основном у исполнителей 
так называемой авторской, любительской песни под гитару. Пе-

сен уровня тех, какие приносили нам когда-то Хренников, Со-

ловьев-Седой, Блантер, создавали отец и сын Александровы, 

практически нет». 

Но традиции Александровых живы. В составе прославлен-
ного коллектива сегодня виртуозный оркестр, которому под си-

лу исполнение музыки любого направления, слаженный мощ-

ный хор, много талантливых солистов-певцов, которым доступ-

ны произведения самых разнообразных стилей и жанров - от 

армейской походной песни до классики. Каждый из солистов 
сам по себе составил бы имя, принес бы славу и честь любому 

коллективу. И разумеется, венчает все главный дирижер и ны-

нешний художественный руководитель ансамбля Вячеслав Ко-

робко, способный даже на самой неустроенной площадке нахо-

дить выход из положения - при любой акустике подбирать соот-
ветствующий баланс слитного звучания солистов и хора, ор-

кестра, добиваться точности и тонкости нюансировки. 

 

Андрей Петров 
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Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова на гастролях в Париже. 1990-е годы 

 

Власть высокого таланта 
 

 
Александр Васильевич 

Александров. 1943 

В начале XIX века извест-

ный русский военачальник 
Алексей Ермолов по-своему 

расставил акценты в соотно-

шении понятий «талант» и 

«власть». Впечатление от пер-

вой встречи в Орле с Алексан-
дром Пушкиным опальный 

генерал выразил формулой - 

«Какая власть высокого та-

ланта!» Не власть силы, не 

пресс ее... 
Власть высокого таланта - 

именно в этом секрет призна-

ния и всемирного успеха Ака-

демического Краснознаменно-

го ансамбля, вместившего де-
ло всей жизни отца и сына 

Александровых, Александра 

Васильевича и Бориса Алек-

сандровича. Отсюда и тон-

чайший каламбур послерево-
люционной эмиграции под 

впечатлением от выступлений  

советских военных артистов в Париже 50-х и 60-х годов про-

шлого века: русским военным соловьям неведомо лишь одно - 
посвист соловьев-разбойников. 

Нынешняя общественно-эстетическая аура вокруг «храма 

под красным знаменем», череда его недавних крупных юбилей-

ных дат и нынешний вековой юбилей Б.А. Александрова помо-

гают глубже понять «загадки военного ансамбля».  
Однако полноты осмысления личностей Александра и Бор и-

са Александровых в музыковедении и публицистике явно недо-

стает. Чаще всего пишут так: обласканные властью, осыпанные 

наградами, сановные генералы-музыканты. А это был как раз 

продуманный ход властей предержащих - приспосабливать к 
своим государственным нуждам яркие одаренные личности. Но 

истинные таланты-самородки, какими были отец и сын Алек-

сандровы, поднимались и в своем творчестве, и в жизни над 

всей грязью политики и быта. Они были подлинные «головщи-

ки». 
Головщик - старинное слово, редко встречающееся в слова-

рях. Это ведущий певец, солист и руководитель русского цер-

ковного хора. Заводил начало песнопения, запев. Его облик - 

могучая стать, мощный голос (чаще бас), безупречный слух. 

Знаток знаменного пения по крюкам, обладатель всех тайн хо-
рового пения. Именно такими были отец и сын Александровы 

по сути. 
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Род Александровых - глубинно российский. Истоки - Ря-

занщина, затерявшееся в лесостепи село Плахино. Мать и отец 
Александра (родился в 1883 году) - патриархальные крестьяне-

хлебодобытчики, смиренно прислуживавшие в местной церкви. 

Зимой отец - на конном извозе в Петербурге. Известен и при-

цел: копил денежку, чтобы сына пристроить к хору мальчиков в 

Казанском соборе. И с десяти лет Александр учится в регент-
ских классах Императорской Придворной певческой капеллы. С 

1900 года - в Санкт-Петербургской консерватории. А с 1906 го-

да - регентская служба в церкви (Бологое) и позже - в тверском 

Преображенском соборе. Высшее образование завершает лишь 

в 1913 году, в Московской консерватории. 
Затем - самые трудные александровские годы - 1920-е... Со-

крытая и вымаранная властью из биографий пора. Она, нахо-

дившаяся под табу почти 80 лет, так и остается непознанной. 

Есть сведения: сам Патриарх Тихон благословил Александрова 

в регенты Синодального хора храма Христа Спасителя. Проти-
воречивы данные и о службе в должности главного регента Рус-

ской Православной церкви.  

С 1918 года - преподаватель, а с 1922-го - профессор Мос-

ковской консерватории, Александр Александров впечатляюще 

заявляет о себе на исполнительско-хормейстерском поприще. 
Малоизвестная и нерасшифрованная деталь: в 1926-1930 годах 

дирижерская палочка в Государственной хоровой капелле - в 

руках Александра Васильевича.  

Или такое забытое и интригующее сведение: молодой про-

фессор-дирижер с 1922 по 1928 год - на посту хормейстера Ка-
мерного театра Александра Таирова. За этим реформатором 

сценического искусства - приоритет идеи о синтетическом теат-

ре, в котором музыке отводилась не аккомпанирующезаставоч-

ная, а смысловая роль. У Таирова в его драмтеатре был инте-
ресный хор. Значит, сотрудничество Таирова и Александрова 

было взаимопроникновением. Не таировские ли опыты подвиг-

нули Александрова к многожанровому «хороводу в мундирах»? 

И случайно ли, что именно в 1928 году взялся таировский хор-

мейстер за организацию необычного коллектива - военного ху-
дожественного ансамбля?..  

В это время на музыкальное поприще вступил уже и сын. 

Борис родился сто лет назад, 4 августа 1905 года, в Бологом. 

Мать - красавица певчая Ксения Морозова, которую отец-регент 

приметил в церковном хоре. И Борис начинал исполатчиком в 
детском причте Синодального хора в храме Христа Спасителя. 

Исполатчик значит - восклицающий хвалу, славу. А потом был  

детский хор Большого театра. Там же - и благословение маль-

чику-альту от Федора Шаляпина.  
Борис - тоже питомец Московской консерватории. Ученик 

Рейнгольда Глиэра, выпестованного ранее в этой же «alma 

mater» учениками Н. Римского-Корсакова А.Аренским и 

С.Танеевым. Период между 1930-ми годами и окончанием Оте-

чественной войны время творческих диспутов «отцов и детей» в 
семье Александровых. Борис то приходит в ансамбль, то нахо-

дит себя в другой роли: в предвоенные годы автор знаменитой 

«Свадьбы в Малиновке», с 1942 по 1947 год - художественный 

руководитель Ансамбля советской песни Всесоюзного радио. С 

1946 года, после кончины отца, Борис Александрович Алексан-
дров - у пульта руководителя Краснознаменного ансамбля. Пер-

вооткрыватель-отец стоял во главе своего детища 18 лет, сын-

последователь более сорока. Значит, вместе почти 60 лет сози-

дания новой идеи. Что в итоге? Какой след оставили Алексан-

дровы в отечественной культуре? 
Главное, что в нашей стране впервые в мировой практике 

учрежден уникальный жанр искусства - военный ансамбль, рас-

крывающий на языке XX столетия устоявшуюся традицию рос-

сийского хоровода. 

Идея ансамбля вобрала единство вековых певческих, танце-
вальных, игровых молодецких привязанностей народа. Не в 

смешанном, а в четырехголосном мужском хоре сконцентрир о-

вались навыки русского народного пения, обычаи военной му-

зыки, опыта мирового классического хороведения и отечествен-

ной традиции православного певческого искусства. Так обеспе-
чивался широчайший диапазон выразительных средств единого, 

но многовариантного хора. 

 
После премьеры оперетты «Свадьба в Малиновке». 

В первом ряду Г. Ярон и А. Александров.  

Автор Борис Александров - во втором ряду, в центре. 1937 

 
Фронтовой концерт, 1944. Дирижирует А. Александров, солист Г. Виноградов 
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Комплектуя оркестр, Александр Васильевич отказался от 

смычковых, соединив мощный военный духовой оркестр с мяг-
ким русским старинным оркестром - с балалайками и баянами. 

В итоге получилась органичная слитность академизма класси-

ческого музицирования, поступь мощи военной музыки с теп-

лотой фольклорной колористики. Танцевальная группа ансам-

бля стремилась добиться синтеза балета и народной пляски. 
Композитор Арам Хачатурян писал, что «ансамбль - лучший из 

первопроходцев, проложивших новые пути в развитии отече-

ственного музыкального искусства». Закономерно, что и в XXI 

веке рядом с мировыми брэндами: «Большой театр», «Моисеев-

балет», «Мариинский театр» значится «The Alexandrov Red Ar-
my Chorus». He случайна оценка выступлений ансамбля в США: 

«Во всем американском искусстве нет настоящего эквивалента 

тому, что предлагает Ансамбль Советской Армии. Дома, в ру с-

ской музыкальной культуре, ансамбль пользуется заслуженным 

признанием как национальное сокровище». Отец и сын Алек-
сандровы оставили России символы-феномены, обладающие 

непреходящей энергетикой. И среди них - песенный обелиск 

Александра Александрова, вбирающий нетленный вокальный 

триптих. 

 
А.В. Александров с младшим сыном Александром. 1930-е годы 

 

«По долинам и по взгорьям» - видел и слышал, как ее пели 

испанские баски, партизаны Лаоса в джунглях, почтенные сень-

оры в Сан-Марино и т.д. 
«Несокрушимую и легендарную» пытались отлучить от се-

годняшнего времени. Ничего не получилось: гремит «Несокру-

шимая и легендарная» на парадах еще не до конца разваленной 

демократической Российской армии. Фанаты ЦСКА почитают 

ее как свой гимн. Магически воздействует сочетание слов 

«Несокрушимая и легендарная» и высекающей искры чувств 
мелодии с отчетливой поступью мощи. 

О «Священной войне» - музыкальной эмблеме Великой 

Отечественной войны - написаны тома. Знатоки вычислили: в 

канву звукоряда этой непостижимой песни-плаката автором 

вплетены отзвуки известного вальсочка, «цыганочки» и «лез-
гинки» и даже старинного кельтского марша. Когда мы сегодня 

внимаем «Священной войне», воочию ощущаем жесткость 

нашествия темной силы. Прием, предельно гениально раскр ы-

вающий тему того же нашествия в Седьмой (Ленинградской) 

симфонии великого Дмитрия Шостаковича.  
В год 60-летия Победы уместно привести еще один художе-

ственно-нравственный аргумент. 22 июня 2001 года, Большой 

зал Консерватории... Свой концерт, приуроченный к 60-летию 

начала Великой Отечественной войны Большой симфонический 

оркестр им. П.И. Чайковского начинает со «Священной войны». 
Дирижер Владимир Федосеев показал эхо далекой войны не как 

песню, а как эпическое полотно, созданное объединенными 

усилиями авторов песни-набата, исполнителей - дирижера, ор-

кестра и хора Академии хорового искусства. И «Священная 

война» прозвучала как высокая классика.  
А страсти вокруг главной песни России - ее гимна? Ныне 

они почти улеглись. Самое очевидное: музыку А.Александрова 

обвиняли, оперируя цитатами... из текстов С. Михалкова. 

Уместно привести емкую формулу автора: «Мне хотелось  (в 

гимне) соединить жанры победного марша, чеканной народной 
песни, широкого эпического русского былинного распева». Ни 

один из этих краеугольных камней диспутантами и ругателями 

из кладки гимна не вынут. 

Первый набросок мелодии восходит еще к 1929 году, а по-
следняя редакция - к победному 1945 году, т.е. за год до кончи-

ны автора. Постижение смысла понятий Родина, Держава. От-

чизна пришло с детства, из мест, воспетых Есениным. Раздолье, 

перехваты полей с перелесками, тихие рощи и говорливые р е-

чушки. И кругом - песни, припевки, раззадоры. С малолетства 
композитор впитывал русский дух, общинный патриархально-

православный уклад, нравы строгого крестьянского быта. 

И конечно, счастливое поступление в Придворную певче-

скую капеллу стало органичной подпиткой рязанской закалки. 

Символично: будущий автор теперешнего гимна попал именно 
в то заведение, в котором ранее директорствовал и А.Ф.Львов – 

автор первого российского гимна «Боже, царя храни».  

 
Париж. После концерта ансамбля Ш. де Голль приветствует Б. Александрова. 1960-е годы 
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В огранке мировоззрения и дарования юного Александрова 

основополагающая роль за последним великим из «Могучей 
кучки» - Н.А. Римским-Корсаковым. По его программе рязан-

ский самородок входил в мир музыки. Влияние мэтра на заме-

ченного им юношу конкретно. Это и личное благословение на 

переход Александра из капеллы в столичную консерваторию. 

Это и тонкий ход: приняв вступительный экзамен, автор «Сад-
ко» и «Китежа» определил Александра в классы своих учеников 

- Александра Глазунова и Анатолия Лядова. Самоутверждение 

А. Александрова - композитора, дирижера, хормейстера прохо-

дило далее в ауре А. Аренского, С. Танеева, М. Ипполитова-

Иванова, Н. Голованова, испытавших определяющее личное 
влияние также Н. Римского-Корсакова. Его школа, методология, 

опыт стали основой Александровского кредо державного слу-

жения в новых, крайне драматических условиях 1914-1917 го-

дов. Приметна тут симфоническая поэма «Смерть и жизнь» 

(1916). Рассказывают, на рабочем столе А.В. Александрова все-
гда оставался талисман - партитура его великого наставника, 

сотворившего в «Снегурочке» глубоко русский гимн-величание 

«Свет и сила, Бог Ярило».  

И всю жизнь - перекличка с учителем гимническими аран-

жировками русских народных песен: «Ты взойди, солнце крас-
ное», «Вниз по матушке, по Волге», «Ах ты, степь широкая», 

«Ой, да ты калинушка» и, конечно, «Не шуми, мати зеленая 

дубровушка». Последняя примечена еще Пушкиным в «Дубров-

ском», когда в стане бунтарей караульщик «...сел на пушку вер-

хом и запел во все горло меланхолическую старую песню: "Не 
шуми, мати зеленая дубровушка, / Не мешай мне, молодцу, ду-

мати"».  

Чтобы ощутить связь времен и почувствовать перекличку 

художников, надо, прочитав томик Пушкина, послушать пла-
стинки с довоенными записями ансамбля под управлением 

Александрова-старшего. Этот архаичный уже в пушкинское 

время былинно-протяжный горестный мотив александровский 

дар аранжировщика огранил, привнеся в плач-причет дух из-

вечной русской думы о лучшей доле, дух народной православ-
ной мольбы-гимна. 

Остается пока «в тени» вклад ансамбля под руководством А. 

и Б. Александровых в оригинальное исполнение хоровой клас-

сики. Считаются непревзойденными в их интерпретации му ж-

ские хоры из творений М. Мусоргского («Борис Годунов» - 
«Ой, ты сила» и «Расходилась, разгулялась», «Хованщина» - 

«Гой вы, люди ратные»), А. Рубинштейна («Демон» - «Ночень-

ка»), Ш. Гуно («Фауст» - хор солдат), К. Вебера («Вольный 

стрелок» - хор охотников). Вершина хоровых постижений - 

«Грѐзы» Р. Шумана, «Песня без слов» Ф. Мендельсона, наши - 
«Вечерний звон», «Однозвучно гремит колокольчик», «Ах ты, 

душечка». Но большинство - на полках фонотек. Если бы сейчас 

неоценимое наше наследие - записи классики и русских народ-

ных песен хора А. Александрова конца 1930-х - начала 1940-х 

годов - отыскать, собрать и перенести на современные цифро-
вые носители, это была бы крупнейшая музыкальная сенсация. 

Вспомним премьеру ансамбля на мировой сцене, в 1937 го-

ду, на Всемирной выставке в Париже... Сразу - Гран-при. Все 

континенты, кроме Австралии и Антарктиды, восторженно пр и-

ветствовали «русский песенный батальон». Приметой времени 
стали целевые тематические выступления на родине, от Мур-

манска до Владивостока. В 1941-1945 годах ансамбль был среди 

защитников Родины и совершил на фронтах Великой Отече-

ственной свыше 1500 выступлений. Именно Александровский 

ансамбль в дни начала войны обратился к народу со своей за-
градительной песней-набатом. И не случайно «Священной 

войне» в год 60-летия Победы на площади Белорусского вокза-

ла установлен памятный знак.  

И когда время распорядилось снять с ансамбля обмундиро-

вание советской поры, патриотическая сущность и эстетический 
стержень ансамбля остались непоколебленными. Опять форма 

оказалась подчиненной содержанию. Сказалась и привержен-

ность ансамбля классическому и фольклорному началам, рос-

сийским эстетическим и исполнительским традициям. Но есть и 

о чем задуматься тем, кто отвечает за судьбу великого ансамбля. 
Упование лишь на «золотой фонд», добытый за 75 лет творче-

ства, может обернуться, в конце концов, «багажом прошлого».  

 
Дружеская встреча дома у маэстро: 

Б. Александров, певец Б. Рубашкин, А. Компаниец. 1980-е годы 
 

 
Б. Александров и композитор М. Блантер.  

Концерт в Колонном зале. 1965 

Без перемен ансамблю не обойтись. Опыт и авторитет Алек-

сандра и Бориса Александровых взывают к решению проблемы 
первостепенной важности, к новому взгляду на систему худо-

жественного руководства. 

Совершенно очевидна необходимость подлинного реформи-

рования всего дела военных ансамблей в нашей армии. Перебор 

в их численности сыграл негативную роль, повлиявшую прежде 
всего на качество. За счет не раз продуманного сокращения 

числа ансамблей появятся возможности кадрового обновления и 

усиления головного - Александровского коллектива. «Множи-

тельный подход» подточил остов александровской идеи о воен-

ном ансамбле как «штучном явлении». «Моисеев-балет», «Бе-
резка», «Кубанский хор» сохранили свою самобытность, не до-

пустив суррогатных двойников, спутников и т.д. Хор алексан-

дровского ансамбля вопиет о переменах и обновлении, доведе-

нии его до кондиций, достигнутых в пору Александра Василье- 
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вича. Недавно созданная Военная консерватория, имея ясную 

позицию в отношении военных оркестров, остается пока в сто-
роне от «болевых зон» военных ансамблей.  

...Вспоминаю, как о проблемах культуры, песенного иску с-

ства, о жизни и творчестве в моем присутствии говорили два 

великих деятеля отечественной культуры конца XX века - гене-

рал-композитор Борис Александров и академик-гуманист Дмит-
рий Лихачев. Дело было так. К 1987 году полномочиями заме-

стителя у генерала Б. Александрова в Краснознаменном ансам-

бле завершилась моя 30-летняя служба в Советской Армии. И 

началась работа под руководством академика Д. Лихачева - я 

был назначен на должность ответственного секретаря Президи-
ума, помощника Председателя Советского фонда культуры. И 

вскоре узнал, что эти два великих человека очень хотели бы по-

знакомиться. 7 ноября 1988 года у меня дома за праздничным 

столом Дмитрий Сергеевич с супругой Зинаидой Александров-

ной и чета Александровых - Борис Александрович и Ольга М и-
хайловна - были представлены друг другу. За обедом и в крес-

лах - неспешная, уважительная друг к другу, открытая и откр о-

венная беседа главного идеалиста встрепенувшейся уже в пер е-

строечной суете страны и дирижера-профессора-композитора, 

но в генеральских погонах. Оба - Герои Социалистического 
Труда, оба - православные христиане и на обоих - 165 лет, раз-

деленных поровну, - ровесники.  

Бориса Александровича интересовал соловецкий период 

жизни Лихачева. Коснулись затем «Слова о полку Игор еве». И 

опыта сотрудничества Б. Александрова с К. Сергеевым и Н. Ду-
динской в ходе постановки в Ленинграде его балета «Левша». 

Впервые довелось мне услышать, как «Свадьба в Малиновке» 

вдохновила Б. Александрова и на идею первого народного мю-

зикла по пушкинской «Капитанской дочке». Помешало срочное 
задание из Кремля - очередная заказная оратория. Дмитрий Сер-

геевич был удивлен, как простая рязанская попевка старанием 

Александра Васильевича была доведена до «Калинки» - жемчу-

жины репертуара ансамбля.  

Собеседники не ушли от острых и неудобных вопросов. Ко-
нечно, говорили о пути Александра Васильевича из регентов в 

генералы. Трактовка сына выглядела примерно так: к исходу 

1920-х годов было ясно - Сталина заинтересовала фигура А. 

Александрова; затем поступило предложение возглавить то, что 

было прообразом ансамбля. Александр Александров сделал вы-
вод-поступок: против диктата власти выдвинуть духовно-

нравственный противовес; власти силы противопоставить ино-

сказательно власть искусства, власть таланта; добиться, чтобы и 

в тех условиях ансамбль олицетворял все лучшее, что присуще 

русскому народу.  
 

 
В Советском фонде культуры: Б.А. Александров, 

Б.С. Угаров, Р.М. Горбачева, Д.С. Лихачев. 1989 
 

Дмитрий Сергеевич спросил - а остались ли духовные, цер-

ковные сочинения отца, регента Русской Православной церкви? 
Генерал ответил утвердительно, показал два документа. Нотный 

сборник. И - копия метрики о рождении Владимира - брата Бо-

риса. Только через шесть лет мне довелось держать в руках ор и-

гиналы тех документов. 

 

В свидетельстве Тверского окружного отдела ЗАГС за 

№2203 от 16 октября 1919 года подтверждалось, что «...в 1-й ча-
сти метрической книги Тверского Преображенского Кафед-

рального собора за 1910 год, под номером 4 значится следу ю-

щая запись: Июля 13 родился, 20 крещен Владимир; родители 

его: Регент Тверского Архиерейского Хора Александр Василье-

вич Александров и законная жена его Ксения Павлова, оба пра-
вославного вероисповедания»... Впервые «секретный» доку-

мент, свидетельствующий об отношениях А.В. Александрова с 

РПЦ, генерал показал академику Д.С. Лихачеву. А сборник ду-

ховных сочинений А.В. Александрова был вручен мне в каче-

стве дара Борисом Александровичем позже, уже незадолго до 
кончины маэстро в 1994 году. В нем - четыре партитуры молит-

венных песнопений: «Отче наш», «Хвалите имя Господне», 

«Благослови, душе моя, Господа». «Блажен муж». 

Встреча с академиком Д.С. Лихачевым глубоко взволновала 

генерала. Он мне потом сделал такое признание: «Дмитрий Сер-
геевич, его дух, его мысли - это то, чего жаждет Россия. Ее воз-

рождение - в идеях Лихачева тоже». И поступок генерала: вско-

ре он передал в руки Д.С. Лихачева и Р.М . Горбачевой студен-

ческую картину великого И. Репина, считавшуюся бесследно 

исчезнувшей. После кончины генерала Дмитрий Сергеевич пи-
сал мне: очень опечален смертью Бориса Александровича, стр а-

на потеряла верного сына, творца-искателя. В 1989 году Крас-

нознаменный ансамбль осуществил крупный двухмесячный тур 

по США. Уже - без Б.А. Александрова, ушедшего на пенсию. 

Но с приветствием-обращением к общественности США Пред-
седателя Советского фонда культуры академика Д.С. Лихачева. 

Документ был распространен усилиями ЮСИА: «В вашей 

стране впервые проводятся концерты широко известного во 

всем мире Академического ансамбля Советской Армии имени 
А. Александрова. Сотрудничество, добрые отношения между 

народами СССР и США естественны, необходимы и полезны. 

Лучшее этому подтверждение - приезд в США с прекрасной 

культурной миссией нашего ведущего творческого коллектива, 

который выступит с оригинальной интерпретацией классиче-
ского наследия, народного творчества и современного иску с-

ства». 

Именно качествами, указанными академиком Д.С. Лихаче-

вым в заключение этого обращения, определяется и в наши дни 

общественно-духовный интерес к творчеству Академического 
ансамбля Российской армии им. А.В. Александрова. 

 

 
 

Памятная скульптурная композиция, посвященная первому  
исполнению 26 июня 1941 года Краснознаменным ансамблем 

Союза ССР песни-набата «Священная война» 

 композитора А. Александрова и поэта В. Лебедева-Кумача.  

Открыта в Москве в честь 60-летия Великой Победы  

на фасаде здания Белорусского вокзала. 
Скульптор М. Переяславцев; архитектор А. Тихонов. 2005 
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Исторический «концерт на руинах» в Берлине 18 августа 1948 года. Дирижирует Б. Александров 
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Гимн и песни мои принадлежат народу 
 

Белорусский вокзал 

Шел четвертый день 

войны... 

65 лет назад 26 июня 

того грозного года под сло-

ва впервые прозвучавшей 

песни-гимна «Вставай, 

страна огромная, вставай 

на смертный бой!» с Бело-

русского вокзала Москвы   

 
 

наклонившаяся Эйфелева башня, со всех этажей которой 

множество людей громко распевают русскую песню. 

Внизу маэстро Александров со словами: «Вот это - пол-

ный ансамбль». 

Коллективу тогда был присужден Гран При. 

...Голос девятилетнего Саши услышал Петр Заливухин 

- солист хора Казанского собора в Санкт-Петербурге. 

Вскоре в консерватории, где основы теории композиции 

преподавали Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Лядов и А.К. 

Глазунов, открылись феноменальные данные Алексан-

дрова: абсолютный слух, отличный голос, явное компози-

торское дарование. После работы регентом в храме Хри-

ста Спасителя Александр Васильевич возглавлял Госу-

дарственную академическую капеллу. Четверть века - с 

1918 по 1943 преподает, заведует кафедрой Московской 

консерватории. Одновременно дирижирует и выступает в 

столичных театрах и в частях Красной Армии. 

От молитвы русских до гимна России 

Перед самой войной был объявлен конкурс по созда-

нию нового, вместо «Интернационала», гимна Советского 

Союза, в котором участвовало около двухсот композито-

ров. 

В августе 1943 года кремлевский концерт в честь пер-

вого салюта в Москве, - когда был освобожден от фаши-

стов Орел, Краснознаменный ансамбль песни и пляски 

СССР по традиции открывал исполнением маршеобраз-

ного «Гимна партии большевиков» на музыку Алексан-

дрова и слова Лебедева-Кумача. По окончании представ-

ления Сталин пожелал, чтобы произведение исполнили 

снова, но только помедленнее и на полтона ниже. И на 

глазах у всех произошло чудо! Преобразилась музыка, и 

слова зазвучали необычайно торжественно, распевно и 

трогательно - до дрожи по телу. 

эшелоны увозили на фронт защитников Отечества. В па-

мять о том событии на здании вокзала установлена боль-

шая бронзовая стела-барельеф, на которой запечатлена 

сцена выступления перед бойцами ансамбля А. Алексан-

дрова с руководителем-дирижером во главе. Трубачи, 

флейтисты, барабанщики, баянисты исполняют «Священ-

ную войну». Оркестрантов поддерживают летчики, тан-

кисты, моряки. Многие из них уходили в первый и по-

следний бой... В вечность и память... 

Жены, дети, старики, братья и сестры провожали сво-

их родных, любимых, близких и единственных... Смот-

реть без волнения на этот памятник, вместивший в обра-

зах около 60 действующих лиц, невозможно. 

2 июля 1941 года по радио на всю страну выступил 

Сталин: «Наше дело правое, победа будет за нами». До 

Великой Победы было еще четыре тяжелых года... 

Сын земли рязанской 

От Михайловской трассы до села Плахино, где родил-

ся 13 апреля 1883 года в семье крестьян Александр Алек-

сандров, будущий знаменитый композитор, - около пяти 

километров. 

Час пути... И вот уже Плахино, окруженное морем 

сочного разнотравья и ярких луговых цветов. Крупные 

ромашки на околице, приближающиеся дома и домишки, 

сараи и баньки. Здесь бегал с ребятами маленький Саша. 

С самого детства он начал проявлять удивительные му-

зыкальные способности. 

В старинной кирпичной двухэтажной школе с почти 

трехметровыми оконными проемами и широким деревян-

ным пролетом-лестницей расположился музей. 

Первым в экспозиции бросается в глаза огромный, 

главный плакат Великой Отечественной «Родина-мать - 

зовет!» со словами песни «Священная война». 

Биография А.В. Александрова, фотографии, рукописи, 

партитуры произведений, его баян, инструменты ансам-

бля, документы, награды. Снимок более чем 60-летней 

давности; у дверей школы под транспарантом «Наш кол-

хозный привет земляку Александру Васильевичу Алек-

сандрову!» Семейное фото с женой и сыновьями в начале 

30-х годов и одно из последних - композитор в окруже-

нии воинов-оркестрантов в 1946 году. Вот он с героем -

летчиком Валерием Чкаловым в Центральном Доме ра-

ботников искусств в тюбетейке перед концертом в Театре 

Советской Армии... 

Интересен дружеский шарж И. Семенова, посвящен-

ный триумфальным гастролям ансамбля в Париже во 

время Всемирной выставки. На шуточном рисунке - 
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- Вот теперь это гимн Советского Союза, - удовлетво-

ренно произнес Иосиф Виссарионович. Возможно, кто-то 

из соискателей конкурса подсказал главнокомандующему 

идею изменения темпа и тона исполнения, но ведь Ста-

лин и сам разбирался в музыке. 

После вручения премии Александр Васильевич обра-

тился к главе государства: «Прошу Вас принять в фонд 

обороны полученные мною сто тысяч рублей за музыку к 

Гимну Советского Союза на построение самолета... Гимн 

принадлежит народу, и я счастлив принести ему в дар 

свой труд». 

За свою многовековую историю Россия имела не-

сколько государственных гимнов. Первым был «Молитва 

Русских» В.А. Жуковского на мелодию британского гим-

на «Боже, храни короля». Вторым - «Боже, царя храни!» 

(стихи Жуковского, музыка А.Ф. Львова). Впервые этот 

гимн был исполнен в Москве 11 декабря 1833 года в 

Большом театре. Государственным гимном Российской 

Федерации, а затем Советского Союза с 1917 по 1944 год 

был «Интернационал». С 1944 до 1993-го - «Союз неру-

шимый» на музыку А. Александрова, на слова 

С.Михалкова и Эль-Регистана. «Положение о Государ-

ственном Гимне России» утверждено указом Президента 

России 11 декабря 1993 года. Тогда музыкальной основой 

произведения стала «Патриотическая песня» М.И. Глин-

ки. В начале нынешнего столетия вновь стала Государ-

ственным Гимном России музыка А. Александрова в ре-

дакции 1943 года. Обновленный гимн, начинающийся 

словами: «Россия, священная наша держава! Россия, лю-

бимая наша страна!..» впервые прозвучал по радио в ночь 

начала нового тысячелетия - на 1 января 2001 года. 

Многие десятилетия звучит гимн выдающегося ком-

позитора-рязанца. Сбываются его слова: «Хотелось, что-

бы гимн был другом и спутником человека-гражданина». 

А.В. Александров умер 8 июля 1946 года в Берлине во 

время гастрольной поездки. Похоронен в Москве на Но-

водевичьем кладбище. 

В 1970 году были учреждены медали имени Алексан-

дрова за лучшие ежегодные героико-патриотические про-

изведения: на одной стороне награды - изображение ком-

позитора, на другой - ноты «Священной войны». 

 

 
 

«Хотят ли русские войны?»... 

На обратном пути из Плахино вспомнились строки 

прошедшей когда-то по всей планете замечательной пес-

ни из репертуара «Краснознаменного ансамбля, которым 

после отца стал руководить Александров-младший - Бо-

рис Александрович, композитор, хормейстер, с 1946 по 

1987 год - начальник и художественный руководитель 

дважды орденоносного коллектива, генерал-майор, Герой 

Социалистического Труда. 

Вот они березы, под которыми нашли приют солдаты. 

Таким же солдатом страны был и воспитанник плахин-

ской школы Анатолий Иванович Свистунов - летчик, Ге-

рой Советского Союза, совершивший 257 боевых вылетов 

и уничтоживший 14 вражеских самолетов. Как и 148 его 

односельчан, отдавших жизни для Великой Победы, чьи 

имена высечены на обелиске в центре села. 

 

Владимир МАМОНТОВ. 

 

На снимках: стелла «Священная война» на Белорус-

ском вокзале; юные плахинцы у бюста знаменитого зем-

ляка - генерала-композитора; семья Александрова (слева 

внизу А.В. Александров, сыновья Борис и Владимир; 

вверху - жена Ксения Павловна, жена Бориса Ольга Ми-

хайловна, сын Александр. 

Фото автора. 
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«Смуглянка» для плахинцев // Захаровский вестник. – 2007. – 12 янв. (№ 3-4). – 
С. 1. 

 

 

 

 

 

"Смуглянка" для плахинцев 
В Плахине состоялась просто удивительная встреча. 

 

 
 

В гости к землякам своего знаменитого основателя пожаловали артисты Академического ан-
самбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова. Популярность прославлен-
ного коллектива с каждым годом умножается не только в нашей стране, но и за рубежом. Он 
выступает с большим успехом на многих сценических площадках мира. Зрительный зал Пла-
хинского сельского Дома культуры был полон. Новый школьный автобус сделал специально по 
этому случаю несколько рейсов, чтобы дети и жители близлежащих деревень Пупкино и Ко-
лесня тоже имели возможность посмотреть концерт. Каждое выступление талантливых арти-
стов сопровождалось бурными аплодисментами. Веселые песни "Смуглянка", "Распрягайте, 
хлопцы, коней" в исполнении Виктора Санина и Дмитрия Быкова (на снимке) стали заключи-
тельным аккордом. Дуэту, которому аплодировал в Ватикане Папа Римский, подпевал весь зал. 
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Культовое место села Плахино // Рязанские ведомости. – 2007. – 14 апр. (№ 112-
113). – С. 2. 

 
 
 

Культовое место села Плахино 
 
12 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения вы-

дающегося композитора и хорового дирижера, народного 

артиста СССР, руководителя дважды Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски Александра Александрова. 

Накануне этой даты мы побывали, пожалуй, в одном из 

самых знаменитых на сегодняшний день мест Захаров-

ского района - в музее им. Александрова в Плахинской 

школе. 

В этот день в 2003 году в память об авторе Гимна Со-

ветского Союза и России, песни «Священная война» и 

других любимых народом произведений А.В. Алексан-

дрова в Плахине был установлен бюст и открыт музей его 

имени. С тех пор его уже посетило более 1700 человек. 

«Культовое место», - шутят сельчане. «До этого момента 

у нас как такового музея не было, - рассказывает учитель 

истории, руководитель музея Татьяна Сошникова. - Толь-

ко на стенах школьных коридоров стенды висели, дети 

еще тогда рефераты и сочинения об Александрове писа-

ли. А в 2003 году о нем заговорила вся страна, и решение 

Президента поступило - открыть музей». 

Тяжело пришлось и преподавателям, и ребятам в по-

исках экспонатов. Ведь дома Александрова в селе нет, да 

и у родственников никаких личных вещей не осталось. 

Поэтому собирали краеведческий материал по селу. Се-

годня музей насчитывает 187 подлинных экспонатов и 40 

экспонатов вспомогательного фонда. Первый зал так и 

называется: «Жизнь и творчество А.В. Александрова», а 

второй посвящен истории села Плахино. Татьяна Ива-

новна подготовила из числа своих учеников настоящих 

экскурсоводов. Теперь ребята с удовольствием проводят 

для гостей экскурсии, если потребуется, даже на англий-

ском языке. 

«Саша родился в бедной семье и, к сожалению для 

сельчан, очень рано, в девятилетнем возрасте, покинул 

родные места. Это случилось после того, как в Плахино 

приехал известный композитор П.А. Заливухин. Услышав 

пение Саши (а он тогда пел в школьном хоре), он угово-

рил родителей отправить мальчика с ним в Петербург. 

Мать, конечно, плакала, а отец твердо решил, что это сы-

ну не помешает. В Петербурге его определили в певче-

скую капеллу. Потом он поступил в Петербургскую кон-

серваторию, затем в Московскую», - говорит Татьяна 

Ивановна и одновременно показывает на фотографии 

преподавателей и учеников столичной консерватории. 

С этого момента начинается вся его творческая дея-

тельность. Но и после того, как Александров стал извест-

ным композитором, приезжал он в родное село с концер-

тами. Пел как раз на том месте, где сейчас располагается 

самый красивый стенд музея с его большой фотографией.  

 
 

В последний его приезд из-за нехватки места люди сиде-

ли на подоконниках, а многие слушали «Священную вой-

ну», стоя под окнами. 

Сегодня сельчане гордятся не только знаменитым на 

всю Россию земляком, но и своим красивым музеем, ко-

торый оформляли рязанские художники. Но красочные 

стенды не имели бы никакого значения без экспонатов, 

подаренных Ансамблем А.В. Александрова и его род-

ственниками. Самый ценный такой подарок, по призна-

нию Татьяны Ивановны, - это сапоги самого Александро-

ва, переданные музею музыкальным коллективом. Кста-

ти, его участники нередко приезжают сюда в гости. По-

следний их визит был в конце декабря прошлого года: то-

гда еще в клубе давали концерт для всех жителей с. Пла-

хино.  

 

Да и школьники тоже в 

гости ездят. Совсем скоро 

намечается поездка в Москву 

с посещением дома, где жил 

Александров, Ново-

Девичьего кладбища, на ко-

тором он похоронен, и Хра-

ма Христа Спасителя, а еще 

московского музея его име-

ни. 

На снимках: Т.Н. Сош-

никова рассказывает своим 

ученикам об истории самого 

ценного экспоната; подарки 

музею от дважды Красно-

знаменного им. А.В. Алек-

сандрова ансамбля. 
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К юбилею автора «Священной войны» // Захаровский вестник. – 2007. – 22 
июня (№ 49-50). – С. 6. 

 
 
 

 
 

К юбилею автора "Священной войны" 
 

В сердцах многих людей скорбная дата начала войны неразделима с мощными раска-

тами величественной песни "Священная война", которая вела к победе наших бойцов. 
 

В будущем году исполнит-

ся 125 лет со дня рождения 

автора, нашего известного 

земляка А.В. Александро-

ва. Подготовка к этому 

знаменательному событию 

начата уже сейчас. В нача-

ле июня небольшая делега-

ция из нашего района, в ко-

торую вошли начальник 

отдела культуры Н.И. Ле-

вашова, глава Плахинского 

сельского поселения А.А. 

Заливухин и директор Пла-

хинского СДК Т.Б. Шуляк, 

посетила Ансамбль песни и 

пляски Российской Армии 

им. А.В. Александрова. 

Обсудили целый ряд во-

просов в связи с прибли-

жающейся датой. Один из 

них - создание в Захаров-

ском краеведческом музее 

более обширной юбилей-

ной экспозиции. Александ- 

 

 

подарил интересный аудио-

видео материал, ксероко-

пии статей из газеты 

"Красная звезда", друже-

ский шарж Кукрыниксов на 

Александрова и несколько 

фотографий, среди которых 

есть исторический снимок, 

датированный 1943 годом, 

запечатлевший запись на 

радио Гимна Советского 

Союза в исполнении Крас-

нознаменного Ансамбля, 

где дирижирует автор, а 

также выступление коллек-

тива на Халкин-Голе -1938 

год, 1946 - Братислава и 

последняя фотография 

Александра Васильевича, 

сделанная в 1946 году в 

Германии. 

Все эти материалы бу-

дут представлены в юби-

лейной экспозиции. 
 

(Соб. инф.) 

 

ровцы помогли с экспона-

тами для нее. Из музея Ан-

самбля передали афиши, 

брошюры, книги, вымпелы, 

памятный знак "100 лет ге-

нерал-майору Борису 

Александрову", костюм, в 

котором выступали арти-

сты Ансамбля имени А.В. 

 

Александрова в советский 

период: китель, фуражку, 

рубашку, брюки, аксель-

банты. 

Состоялась встреча и с 

внуком знаменитого ком-

позитора Евгением Влади-

мировичем Александро-

вым. Нашему музею он 
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Развитие сети культурно-просветительных 
учреждений в Вооруженных Силах СССР 

1946-1980 г.г. 
Эффективность обучения и воспитания личного состава в 

послевоенный период во многом зависела от имевшейся мате-

риально-технической базы воспитательной работы. В первую 

очередь изменения коснулись увеличения сети культурно-

просветительных учреждений и их обеспечения. Данное 

направление предполагало целый перечень различных меропри-
ятий, среди которых важное место занимали следующие: созда-

ние окружных и гарнизонных Домов офицеров, офицерских 

клубов вместо Домов Красной армии (ДКА), существовавших 

при политуправлениях фронтов и политотделах армий; введение 

в штат каждой воинской части клуба и библиотеки; создание в 
ротах, батареях и им равных подразделениях комнат политико-

воспитательной работы; реорганизация фронтовых театров и 

ансамблей песни и пляски в окружные коллективы. 

Клубы воинских частей (кораблей) содействовали сплоче-

нию воинских коллективов, укреплению войскового товарище-
ства, всестороннему и гармоническому развитию личности каж-

дого воина, его творческих способностей, повышению служеб-

ной, общественно-политической активности, общеобразова-

тельного и культурного уровня. В своей работе клубы опир а-

лись на помощь Центрального дома Советской армии имени 
М.В. Фрунзе, окружных и гарнизонных Домов офицеров, вы-

полняющих функции методических центров культурно-

просветительной работы. 

Если, например, еще в октябре 1945 года в армии и на флоте 
имелось 30 гарнизонных Домов офицеров, то уже в ноябре это-

го года их насчитывалось - 31 окружной и 191 гарнизонный (без 

учета Домов офицеров Военно-морского флота). 

Значительные денежные средства ассигновывались на при-

обретение и эксплуатацию всего политико-просветительного 
имущества. В 1947 году они составили более 900 млн. рублей1. 

К началу 1947 года Вооруженные Силы располагали 2000 

клубов и 400 окружными и гарнизонными Домами офицеров2. 

Под них отводились лучшие помещения в гарнизоне. 

В штат каждого Дома офицеров группы войск или округа 
входили три автоклубных машины ЗИС-5 с аппаратурой, армии 

или корпуса - две машины. Задачи по обслуживанию личного 

состава дивизии выполняла одна автоклубная машина. В штате 

фронтовых Домов офицеров количество походных автоклубов 

ПАК-51 увеличилось до пяти комплектов3. 
В системе культурно-просветительной работы важное место 

отводилось библиотекам клубов воинских частей (кораблей). 

Библиотека, как подчеркивал М.В. Фрунзе, являлась «лучшим 

другом красноармейца и показателем роста его культурных за-

просов»4. Систематически пропагандируя политическую, воен-
но-техническую, специальную, художественную и мемуарную 

литературу и различные периодические издания, она активно 

участвовала в обучении и воспитании, формировании научного 

мировоззрения, повышении культуры и общего образования 

личного состава. В послевоенные годы встали задачи восста-
новления разрушенных и открытия новых библиотек. В резуль-

тате немецко-фашистской оккупации было уничтожено 8 биб-

лиотек ДКА с общим книжным фондом 400 тыс. книг; 94 биб-

лиотеки гарнизонных Домов Красной армии с книжным фондом 

117 тыс. 500 книг; 96 библиотек гарнизонных клубов с книж-
ным фондом 480 тыс. книг. Были полностью разрушены биб-

лиотеки Киевского, Минского, Харьковского и Ростовского До-

мов Красной армии, а также одна из старейших красноармей-

ских библиотек - Смоленского ДКА. Полностью уничтожено 

значительное количество библиотек воинских частей и соеди- 

нений приграничных военных округов. Главное политическое 
управление ВС СССР организовало в этой связи обеспечение 

культпросветучреждений книгами, брошюрами и наглядными 

пособиями. К 1947 году книжный фонд библиотек Советской 

армии достиг довоенного уровня, а в 1950 году он уже составил 

около 54 млн. книг, брошюр, журналов. 
Библиотечный фонд пополнялся новыми газетами и журна-

лами, художественной литературой. Например, в июне 1955 го-

да вышел в свет первый номер журнала «Юность», в марте 1956 

года стал издаваться журнал «История СССР» (ныне - Отече-

ственная история), а в июле 1956-го - газеты «Советская Рос-
сия» и «Молодая гвардия», которые нашли своих читателей и в 

армейской среде. 

Особое внимание уделялось группам войск за рубежом 

страны. На всеармейском совещании культпросветработников и 

начальников Домов офицеров отмечалось, что в группы войск 
выделено 24 полковых красноармейских библиотеки, 1 млн. 490 

тыс. экземпляров художественной литературы. 

Тем не менее следовало больше внимания уделять развер-

тыванию в войсках сети бибколлекторов, особенно на уровне 

военных округов, что позволяло бы культпросветучреждениям 
отбирать литературу по своему усмотрению. Жесткая централи-

зация снабжения библиотек книгами противоречила читатель-

ским запросам и интересам военнослужащих. 

Для оборудования клубов частей и Домов офицеров имелась 
стационарная широкопленочная кинопроекционная аппаратура 

типа СКП-26, ТОМП-4, широкопленочные кинопередвижки ти-

пов К-25 и К-101, узкопленочная кинопередвижка ЗП-165. К 

концу 40-х годов наибольшей популярностью пользовались 

хроникально-документальные и художественные полнометраж-
ные кинофильмы на широкой пленке. В войсках в 1949 году 

находилось 250 кинокартин. Среди них такие, как «Встреча на 

Эльбе» (режиссер Г.А. Александров), «Сталинградская битва» 

(В.М. Петров), «Константин Заслонов» (A.M . Фейнциммер) и 

другие. 
В 1954 году значительно возросли возможности для прове-

дения воспитательной работы с использованием технических 

средств пропаганды у Домов офицеров округов, флотов, групп 

войск, флотилий, гарнизонов, клубов полков, в нормы обеспе-

чения которых впервые были включены телевизионные прием-
ники, звукозаписывающие аппараты, несколько типов кино-

установок. Учитывая специфику военной службы, удаленность 

воинских гарнизонов от культурных центров, кино выступало 

наиболее оперативным видом искусства6. Возможности кинопо-

каза были даже в небольших воинских подразделениях, не рас-
полагающих достаточными условиями для организации хотя бы 

скромного театрального представления. 

В 1950-1970-е годы в войска стали поступать новые кино-

фильмы, такие как «Баллада о солдате» (1959 г., режиссер Г.Н. 

Чухрай), «Судьба человека» (1959 г., режиссер С.Ф. Бондарчук), 
«Щит и меч» (1968 г., режиссер В.П. Басов), «Белорусский вок-

зал» (1971г., режиссер А.С. Смирнов), «В бой идут одни стар и-

ки» (1972 г., режиссер Л.Ф. Быков), «Освобождение» (киноэпо-

пея, 1970- 1972 гг., режиссер Ю.Н. Озеров), «Семнадцать мгно-

вений весны» (1973 г., режиссер Т.М. Лиознова), «Они сража-
лись за Родину» (1975 г., режиссер С.Ф. Бондарчук), серия до-

кументальных фильмов «Великая Отечественная» (1978 г., ху-

дожественный руководитель Р.Л. Кармен) и другие. 

Наиболее крупными культурными центрами Вооруженных 

Сил стали Центральный ордена Трудового Красного Знамени  
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академический театр Советской армии, орденов Октябрьской 

революции и Красной Звезды Центральный дом Советской ар-
мии имени М.В. Фрунзе, ордена Красной Звезды Студия воен-

ных художников имени М.Б. Грекова, Центральный ордена 

Красной Звезды музей Вооруженных Сил СССР, Центральный 

ордена Красной Звезды военно-морской музей, Центральный 

военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и 
войск связи, Военный отдел Государственной ордена В.И. Ле-

нина библиотеки имени В.И. Ленина, Центральная военно-

морская библиотека. 

Центральный драматический театр Российской армии был 

организован в 1929 году как Центральный театр Красной армии. 
Первоначально труппу театра составляли четыре творческие 

группы: ансамбль красноармейской песни и пляски (будущий 

ансамбль им. А.В. Александрова), коллектив кукольного театра, 

театра малых форм (тематикой которого являлись сцены на зло-

бу дня) и драматическая группа. Первая премьера театра пр о-
шла в феврале 1930 года. В феврале 1934 года в Москве на пло-

щади Коммуны (ныне площадь Суворова) по проекту архитек-

торов К. Алабяна и В. Симбирцева началось строительство зда-

ния театра, которое открылось 14 сентября 1940 года. За годы 

существования театра в нем прошло более 300 премьер, сыграно 
более 44 тыс. спектаклей. 

Главными режиссерами Центрального театра Советской ар-

мии были в 1935-1958 гг. А.Д. Попов, в 1963- 1973 гг. А.А. По-

пов, в 1981-1987 гг. Ю.И. Еремин. На сцене театра ставились 

такие знаменитые спектакли, как «Укрощение строптивой» В. 
Шекспира (постановка 1938 г.), «Давным-давно» А. Гладкова 

(постановка 1942 г.), «Учитель танцев» Лопе де Веги (1946 г.), 

«Фабричная девчонка» A.M . Володина (1957 г.), «Смерть Иоан-

на Грозного» А.К. Толстого (1966 г.), «Счастье мое...» A.M. 
Червинского (1983 г.). В разные годы в театре работали Л. 

Добржанская, В. Зельдин, Н. Сазонова, Л. Касаткина, Л. Голу б-

кина, Н. Пастухов, В. Пестовский, Л. Чурсина, В. Сошаль-ский 

и другие. 

Отдельно стоит сказать о дважды Краснознаменном акаде-
мическом ансамбле песни и пляски Российской армии имени 

А.В. Александрова - крупнейшем военном художественном 

коллективе нашей страны. Ее организатором и первым музы-

кальным руководителем был профессор Московской консерва-

тории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, компози-
тор генерал-майор А.В. Александров. Он возглавлял ансамбль 

на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил 

его сын - Герой Социалистического труда, народный артист 

СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР ге-

нерал-майор Б.А. Александров. 12 октября 1928 года состоялось 
первое выступление ансамбля в Центральном доме Красной ар-

мии. В 1949 году ансамблю было присвоено имя его основателя 

- А.В. Александрова. В 1978 году в канун своего 50-летия ан-

самбль получил наивысшую профессиональную аттестацию - 

почетное звание «академический» и стал именоваться Дважды 
Краснознаменным ордена Красной Звезды академическим ан-

самблем песни и пляски Советской армии имени А.В. Алексан-

дрова. В 1928 году ансамбль насчитывал 12 человек: 8 певцов, 2 

танцора, баянист и чтец. В 1937-м штат ансамбля составил 274 

человека, а в 1948-м - 313 человек. 
За многолетнюю историю коллектива в нем выросла целая 

плеяда выдающихся солистов-певцов. Весь мир знает имена 

народных артистов СССР и РСФСР В. Беляева, А. Сергеева, А. 

Эйзена, К. Герасимова, И. Букреева, В. Русланова, В. Никитина 

и Г. Виноградова. За всю историю ансамбля 126 «александров-
цев» были удостоены почетных творческих званий. В годы Ве-

ликой Отечественной войны ансамбль полным составом и бри-

гадами выступал в действующей армии более 1500 раз. Алек-

сандровцы проехали с концертами по всей России, побывали с 

гастролями более чем в 70 странах мира, и везде их выступле-
ния встречал поистине триумфальный успех. Заслуги ансамбля 

отмечены высокими наградами родины, а также дипломом 

Международной выставки в Париже - «Гран При» (1937 г.), 

наградами за рекордные тиражи грамзаписей - «Золотые диски» 

французской фирмы «Шан Дю Монд» (1964 г.), голландский  

«Н.О.С.» (1974 г.) и за лучшую пластинку года - «Золотой дис-

кобол» (1961 г.), присужденный французской академией грам-
записи. 

Центральный дом Красной армии расположен в историче-

ском здании - бывшей загородной усадьбе графа Владимира 

Семеновича Салтыкова, построенной в 1758 году, в которой 

позже действовало Училище ордена святой Екатерины - Екате-
рининский институт благородных девиц. С 1925 года здание пе-

редается в Военное ведомство под Центральный дом Красной 

армии, который позднее стал именоваться Центральным домом 

Советской армии. В нем проводились концертные программы, 

творческие и литературно-музыкальные вечера, спектакли, му-
зыкальные салоны, презентации и т.д. 

Студия военных художников им. М.Б. Грекова была создана 

в 1934 году и находилась в ведении Политического управления 

Московского военного округа. С 1943 года - в ведении Главного 

политического управления Минобороны СССР. В 1940-х годах 
в студию влились кадры художников-профессионалов, благода-

ря чему студия получила новое развитие, а работы грековцев - 

признание широкой аудитории. Неоценим вклад художников 

студии в панорамно-диарамное искусство. Их силами воссозда-

ны шедевры батальной живописи - панорамы Франца Рубо «Бо-
родинская битва» и «Сталинградская битва», создана панорама 

«Плевенская эпопея (Болгария)». 

Центральный ордена Красной звезды музей Вооруженных 

сил, созданный совместным трудом музейных работников и 

строителей, вступил в строй 8 мая 1965 года и стал самым кру п-
ным в стране военно-историческим музеем, открытым в первое 

послевоенное двадцатилетие7. Центральный музей Вооружен-

ных сил (ЦМВС) - один из самых крупных мировых центров во-

енной истории. Основан в декабре 1919 года как выставка воен-
ной техники и вооружения Красной армии. В 1924 году стал 

называться Центральным музеем Красной армии и флота. За 

семьдесят лет небольшой музей-выставка превратился в круп-

ный научно-исследовательский и методический центр. Ежегод-

но его посещают более миллиона человек. Свыше 700 тыс. во-
енно-исторических экспонатов бережно хранятся в фондах му-

зея. 

Первые руководители ЦМВС в лице начальника музея пол-

ковника Н.Г. Немирова, заместителя начальника по научной р а-

боте полковника В.Г. Вержбицкого, начальника научно-
экспозиционного отдела подполковника В.И. Краснова обеспе-

чили качественное и своевременное выполнение программы по 

решению всех проблем ввода в строй нового здания музея и 

разработке проектов новых экспозиций. 

Была значительно расширена научная библиотека при музее, 
рассчитанная на хранение 40-50 тыс. томов, с читальным залом 

на 40 мест. Для проведения массовых мероприятий оборудовали 

кинолекционный зал на 300 человек. В 1966 году были созданы 

кинофотофонд, открытый фонд стрелкового вооружения, в 

1967-м - открытый фонд живописи. Обогатилась новыми образ-
цами экспозиция военной техники во дворе. Установлены в те-

чение года 10 артиллерийских систем, БМ -13 («Катюша»), танк 

Т-28. 

Анализ характеристики материально-технической базы 

культпросветучреждений в войсках позволил сделать вывод, что 
в целом такая база была создана и успешно функционировала. 

Культпросветучреждения сыграли важную роль в воспитании 

личного состава армии и флота. 
___________________________________________ 
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Славное имя в музыкальном мире 
 

Александр Васильевич Александров родился в Рязан-

ской губернии, в селе Плахино, 1 апреля 1883 года (по 

новому стилю) в обычной крестьянской семье. Отец его, 

Василий Александрович, был подлинным самородком: 

самоучкой постиг грамоту, жадно стремился овладеть 

разносторонними знаниями. Любил читать, пение в семье 

тоже занимало особое место. 

Уже в раннем возрасте у Александра пробудилась лю-

бовь к пению, от природы был наделен красивым голосом 

и редкой музыкальностью. Он подолгу мог слушать пес-

ни, которые прекрасно пела его тѐтка Анастасия Ники-

тична. Ещѐ не понимая полного смысла песен, бурчал под 

нос запомнившиеся ему мелодии, пытался изменить их на 

свой вкус и даже пробовал сочинять частушки, песенки. 

Немалый след в жизни мальчика оставил и певец Шагов. 

Два года Александр учился в начальной земской школе. 

Хор стоял на первом месте в его учебных буднях. Его 

учителем был И.М. Терентьев, который закрепил в юном 

певце уже имевшиеся певческие навыки. 

Конечно, Александров мог заниматься и дальше в 

школе, но судьба уготовила ему другую жизнь. По тради-

ции, все бедные крестьяне должны были отправляться на 

заработки в Петербург, иначе им попросту нечего было 

бы есть. Однако Александрова заметил родственник, 

служивший солистом в петербургском церковном хоре, 

певчий Пѐтр Алексеевич Заливухин. Считая, что у маль-

чика неплохо поставленный слух и красивый голос, он 

договаривается с его родителями и везѐт его в Петербург. 

В 1891 году Александр попал в хор Казанского собо-

ра, в котором пел и Пѐтр Алексеевич. Руководил им 

опытный музыкант-профессионал Василий Александро-

вич Фатеев. Он обратил внимание на даровитого мальчи-

ка и принял его в свой хор. Позже Фатеев посчитал нуж-

ным выдвинуть мальчика в солисты хора, и не прогадал. 

Хор Казанского собора, который и до этого пользовался 

успехом в тогдашней столице, увеличил свою аудиторию 

во много раз и стал считаться чуть ли не лучшим хором в 

городе. 

Поучившись некоторое время в хоре, Александров, по 

совету Фатеева, решил поступить в Петербургскую импе-

раторскую капеллу (в Придворную капеллу). Отбор туда 

был непростым, но, блестяще сдав экзамены, Александр 

добивается своего. В капелле он усвоил тонкости вокаль-

ного искусства и регентское дело, чему способствовало 

творческое общение с выдающимися композиторами той 

эпохи. По окончании капеллы Александров получил зва-

ние регента и учителя пения. 

В 1900 году Александр успешно выдерживает труд-

ные испытания в Петербургскую консерваторию. Но 

здесь он проучился недолго. Проблемы со здоровьем и 

постоянная материальная нужда заставили бросить учѐбу 

и перебраться на некоторое время (с марта 1902-го до ле-

та 1906 года) в небольшой городок Бологое, где ему была 

обеспечена заманчивая работа. Он начал руководить хо-

ровыми классами в железнодорожном и техническом 

училищах и одновременно служил регентом в местном 

соборе. Сам Александров считает, что это время не было  

 

потеряно, наоборот, у него появилось довольно-таки мно-

го свободного времени, и он мог заняться музыкой. 

В 1906 году Александров со своей семьѐй переезжает 

в город Тверь. По конкурсу он становится регентом архи-

ерейского хора, через некоторое время служит в Казан-

ском храме; начинает руководить хорами в семинарии, 

женском коммерческом училище, на земских курсах и в 

педагогическом институте, иногда объединяя любителей 

песен в большой сводный хор. И в Твери Александров 

стал одним из лидеров среди музыкантов, начал ставить 

оперные спектакли. Впервые в Твери были поставлены 

такие оперы, как «Пиковая дама», сцены из опер «Иван 

Сусанин», «Русалка» и другие. 

В 1909 году Александров решает продолжить учѐбу, 

но уже в Московской консерватории. Заканчивает ее в 

1913-м по классу композиции, а в 1916-м - по классу пе-

ния. Причем заканчивает с большой серебряной медалью. 

Годы, проведѐнные в разных учебных заведениях, не 

прошли для Александрова даром. За это время он написал 

много произведений. Особенно известна симфоническая 

поэма «Смерть и жизнь». Многие признают, что его стиль  

во многом похож на стиль Римского-Корсакова. Не зря 

Николай Андреевич тратил своѐ время на Александрова, 

он фактически стал его преемником, продолжив его дело. 

Во время учѐбы в Москве Александров женится на 

Ксении Павловне. Чуть позже семья Александра Василь-

евича увеличилась в численности. Сначала родился Борис 

(который после смерти отца продолжил его дело), потом - 

Владимир и Александр. В это время Александров вновь 

перебирается в Тверь. В 1918 году Александрова опять 

приглашают в Московскую консерваторию, на сей раз в 

качестве преподавателя по музыкально-теоретическим 

дисциплинам. После четырѐхлетней педагогической дея-

тельности Александра Васильевича, по рекомендации 

профессоров консерватории утверждают в звании про-

фессора Московской консерватории. Александров решает 

разнообразить свою профессию. Помимо музыкально-

теоретической дисциплины, начинает преподавать дири-

жѐрское мастерство и ведѐт специальный хоровой класс. 

Конечно, не мог забыть Александров и композитор-

скую деятельность. В начале 20-х годов популярностью 

начали пользоваться его песни «Вниз по матушке по Вол-

ге», «Горы вы мои», «Утушка луговая», «Ах, не одна во 

поле дороженька», «Волынка», «Ехал пан» и другие. 

Особую страницу в биографии Александрова состав-

ляют годы, когда он руководил Московской государ-

ственной академической капеллой. В 1928 году из членов 

красноармейской самодеятельности он организовал ар-

мейский ансамбль песни и пляски. Началось с того, что 

восемь певцов, два танцора, баянист и чтец под руковод-

ством Александра Васильевича подготовили своеобраз-

ное песенно-танцевальное представление. 10 октября 

1928 года они выступили в Центральном доме Красной 

Армии перед военачальниками страны. После этого 

Александров задумался о сохранении группы, более того, 

начал искать кадры по стране. 

Для ансамбля писали музыку все известные современ- 
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ные композиторы и в том числе участники ансамбля. С 

первых дней существования его коллектив поставил пе-

ред собой цель воспитать в красноармейской молодежи 

глубочайшее уважение к славному прошлому нашей ар-

мии, желание развивать еѐ боевые традиции. Ансамбль 

сразу стал широко известен, его приглашали в разные 

концы страны, ведь жизнь в стране не была лѐгкой, а пес-

ни, исполняемые ансамблем, заставляли забывать людей 

о своих проблемах. 

И всѐ вроде бы пошло-поехало в жизни композитора. 

Но не тут-то было. Нагрянула Великая Отечественная 

война. По состоянию здоровья Александрова не прини-

мают в армию. Но Александр Васильевич и тут не расте-

рялся. Поняв, чем он может помочь стране, он немедлен-

но взялся за дело. Кстати, И.В. Сталин приказал не рас-

пускать ансамбль песни и пляски Красной Армии под 

предводительством Александра Васильевича. 

В годы войны Александров создал немало музыкаль-

ных шедевров и особенно известную песню «Священная 

война» (на стихи Лебедева-Кумача). Ноты были написа-

ны в один день, и уже на утро следующего дня она ис-

полнялась на Белорусском вокзале для отъезжающих на 

фронт. Как вспоминают ветераны, на вокзале, откуда шли 

поезда на фронт, после первого исполнения песни «Свя-

щенная война» народ требовал ещѐ и ещѐ, и с каждым ра-

зом всѐ больше людей отправлялись в вагонах уходящего 

поезда громить, бить захватчиков! Вот какой заряд носи-

ла музыка! Из воспоминаний сына Александрова - Бориса 

Александровича о первом исполнении песни: «Все, кто в 

эту минуту находились там, заслышав первые звуки, под-

нялись как один и, словно в строю, торжественно и суро-

во прослушали песню до конца, а когда она окончилась,  

 

на какие-то мгновения замерли, завороженные звуками, а 

затем раздались оглушительные аплодисменты, горячая 

просьба повторить... Они требовали и требовали повторе-

ния, и только после того, как добрая половина присут-

ствующих уже подпевала ансамблю, запомнив мотив и 

слова, «Священная война» уступила место другим произ-

ведениям». 

В военные годы Александров пишет мелодию буду-

щего Гимна страны. Его слова были написаны Сергеем 

Михалковым и Г. Эль-Регистаном. Но в военные годы о 

гимне никто не знал. (Мелодия гимна утверждена как 

Гимн Российской Федерации с начала 2001 года). 

После Великой Отечественной Александров вместе со 

своим ансамблем отправляется уже за рубеж. Врачи были 

против его поездки, поскольку «гастроли» в военное вре-

мя плохо отразились на его здоровье. Но Александров не 

был бы Александровым, если бы оставил свой ансамбль 

без предводителя. Он едет... едет в Чехословакию, Поль-

шу, ГДР, Югославию... Естественно, случилось то, о чѐм 

и предупреждали врачи, его организм не выдержал 

нагрузки. Умер Александр Васильевич по дороге из Че-

хословакии в Берлин 8 июля 1946 года. Но существует 

официальная версия, что он умер уже по прибытии в Бер-

лин. После смерти А.В. Александрова ещѐ раз наградили 

Сталинской премией, таким образом, он удостоился ее 

два раза. В течение своей жизни получил звание генерал-

майора (1943) и доктора искусствоведения (1940). Являл-

ся членом КПСС с 1939 года. 

После смерти А.В. Александрова, как уже было сказа-

но выше, его дело продолжил сын - Борис Александро-

вич. 

Владимир КУЗНЕЦОВ. 
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Таким он был  
за дирижерским пультом 

Из воспоминаний А.В. Шилова, много лет певшего в хоре ансамбля: 
 

Ежедневно, ровно в одиннадцать часов 

утра, Александр Васильевич входил в репети-

ционный зал ансамбля. Коллектив встречал 

своего руководителя, стоя в воинском поло-

жении «смирно». Среди воцарившейся тиши-

ны Александров проходил к своему дирижер-

скому пульту и, повернувшись лицом к кол-

лективу, здоровался с артистами. Ансамбль 

дружно отвечал на его приветствие. Все сади-

лись. Начиналась работа. 

Этой небольшой торжественности момента 

начала рабочего дня, аналогичной подъему 

флага на боевом корабле, Александров прида-

вал большое значение: артисты приступали к 

творческой работе внешне и внутренне со-

бранными, подтянутыми. 

Первые 10-15 минут хор под руководством 

А.В. Александрова распевался, то есть при 

помощи вокальных упражнений певцы «разо-

гревали» голосовые связки, приводя этим го-

лос в рабочее состояние. Затем начиналась 

очередная работа. 

Основа основ хорового звучания - строй-

ность, чистота музыкальной интонации. Как 

бы ни были хороши голоса певцов, собрав- 

 

шихся для совместного пения, как бы ни было 

выразительно пение каждого из них, без об-

щей стройности исполнения эта группа не бу-

дет хором. И наоборот, хоровым коллективом 

будет стройно поющая группа певцов, из ко-

торых каждый может не быть выдающейся ар-

тистической индивидуальностью. 

Обладая тончайшим, так называемым аб-

солютным, слухом, Александров мгновенно 

реагировал на малейшую интонационную не-

точность пения. Если на репетиции какая-

нибудь часть хора пела свою партию не со-

всем точно, Александров останавливал ее, пел 

мелодию сам - сначала не совсем точно, и го-

ворил: «Вот ваше пение! Теперь слушайте, как 

надо петь», - и пел «как надо», требуя того же 

от хора. Если же хор сразу не мог выполнить 

требование дирижера, музыкальная фраза по-

вторялась много раз, до тех пор, пока не полу-

чалась совершенная чистота звучания. На та-

ких постоянных сопоставлениях - пения при-

близительно верного и абсолютно точного - 

Александр Васильевич воспитывал музыкаль-

ный слух хора и тем добивался интонационной 

чистоты исполнения. 
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Земляки помнят 
 

 

Сегодня особенно памятный и 

волнующий день на родине А.В. 

Александрова - в селе Плахино Заха-

ровского района. Его жители, как, 

впрочем, и все рязанцы, земляки вы-

дающегося композитора, создателя 

прославленного ансамбля, широко 

отмечают его 125-й день рождения. 

По решению Президента РФ пять 

лет тому назад на центральной улице 

села был установлен бюст, а в мест-

ной средней школе - открыт музей 

его имени. Среди экспозиций, пред-

ставленных в музее, особенно береж-

но оформлены и пользуются внима-

нием посетителей те, что непосред-

ственно связаны с жизнью и творче-

ством А.В. Александрова. 
 

Фото Натальи ЖУРАВЛЕВОЙ.  
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Из хроники создания  
и выступлений ансамбля 

 

1928 год 

12 октября - первое выступление ансамбля красноар-

мейской песни. Литературно-музыкальный монтаж «22-я 

Краснодарская дивизия в песнях». 

1 декабря - ансамбль включен в состав Центрального 

дома Красной Армии имени М.В. Фрунзе. 

 

1941 год 

22 июня - митинг в ансамбле в связи с началом Вели-

кой Отечественной войны и решение коллектива без про-

медления выехать на фронт. Концерт на ВСХВ. 

24-25 июня - выезд трех групп ансамбля на фронт. 

Работа первой группы (по 2 октября): Смоленск, Рос-

лавль, Стародуб, Новозыбков, Почеп, Карачев, Погар, 

Брянск, Ярцево, Гомель, Ново-Белицы, Вязьма, Юхнов, 

Сухиничи, Думиничи, Навля, Нара. Дано 176 концертов. 

Работа второй группы (по 18 октября): Киев, Пирятин, 

Проскуров, Прилуки, Новая Басань, Овруч, Рачи, Черно-

быль, Чернигов, Козелец, Остер, Семиполки, Гоголево, 

Княжичи, Игня, Мал. Девица, Глемязово, Яготин, Та-

шань, Рудка, Холявин, Драбово, Бровары, Чугуев, Свеч-

ковцы, Липовицы, Кагановичи, Печенеги, Харьков. Дано 

125 концертов. 

Работа третьей группы (по 1 октября). Первый выезд - 

Винница, Тирасполь, Бендеры, ст. Бессарабка, Белград, 

Ананьев, Первомайск, Кировоград, Ново-Московская, 

Александрия. Второй выезд - Орел, Брянск, Трубчевск и 

другие пункты. Всего дано 110 концертов. 

24 июня - рождение песни «Священная война» А.В. 

Александрова на стихи В.И. Лебедева-Кумача. 

26 июня - первое исполнение «Священной войны» 

московской (четвертой) группой ансамбля на Белорус-

ском вокзале. 

 

1942 год 

6 ноября - выступление ансамбля после торжественно-

го заседания на ст. метро «Маяковская», посвященного 

25-й годовщине Октября. 

Июнь-декабрь - выступления ансамбля в частях Мос-

ковского фронта ПВО, выезды в Кострому, Рыбинск, 

Ярославль, Рязань. 

 

1943 год 

Апрель - 60-летие А.В. Александрова. Он награжден 

орденом Ленина, ему присвоено воинское звание генерал-

майора. 

10 июля - юбилейный вечер-концерт в Большом зале 

консерватории, посвященный 60-летию со дня рождения 

и 40-летию музыкально-творческой и общественной дея-

тельности А.В. Александрова. 

Октябрь-декабрь - ансамбль принимает участие в ра-

боте конкурсной комиссии по отбору вариантов будуще-

го Гимна СССР. 

 

1946 год 

Май-июль - поездка в Чехословакию и Польшу. 

8 июля - скоропостижная смерть А.В. Александрова в 

Потсдаме. 

10 июля - похороны А.В. Александрова в Москве на 

Новодевичьем кладбище; присвоение ансамблю имени 

А.В. Александрова. 

16 августа - Б.А. Александров назначен начальником - 

художественным руководителем Краснознаменного ан-

самбля. 

 

Из книги Г.Пожидаева  

"Краснознаменный ансамбль: путь песни и славы». 
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Автору Гимна посвящается 
Областное управление культуры и массовых коммуникаций провело пресс-

конференцию, посвященную празднованию 125-летия со дня рождения Александра Васи-

льевича Александрова - нашего выдающегося земляка, народного артиста СССР, лауреа-

та Государственной премии СССР, композитора, автора музыки Государственного гимна 

России, основателя Дважды краснознаменного, ордена Красной Звезды академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии, ныне с гордостью носящего его имя. 
 

 

 

А.В. Александров родился в селе Плахино Рязанской 

губернии в крестьянской семье. В возрасте 9 лет был 

принят в хор Казанского собора в Петербурге. Впослед-

ствии Александр Васильевич стал профессором Москов-

ской консерватории, работал хоровым дирижером во 

многих столичных хорах, возглавлял Государственную 

московскую академическую капеллу, был регентом в 

Храме Христа Спасителя. 

Расцвет творческой деятельности А.В. Александрова 

связан с ансамблем песни и пляски Российской армии, 

который он возглавлял с 1928 года до своей смерти в 

1946 году. Помимо Государственного гимна СССР, став-

шего в 2001 году Государственным гимном Российской 

Федерации, Александр Васильевич является автором пес-

ни «Священная война» на слова В. Лебедева-Кумача, с 

которой солдаты уходили на фронт, а также духовных со-

чинений, многих песен, звучавших в исполнении ансам-

бля. 

В Рязани и области состоятся концерты Дважды крас-

нознаменного, ордена Красной Звезды академического 

ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. 

Александрова, поддерживающего тесные творческие свя-

зи с рязанской землей. 

Выступления коллектива пройдут 12 апреля на родине 

композитора в с. Плахино, в г. Михайлове, 13 апреля - в 

концертном зале имени С.А. Есенина и в училище ВДВ. 

 

 
 

По словам начальника отдела культуры Захаровского 

района Нины Левашовой, юбилейные торжества пройдут 

также в мае. На родине композитора, в Плахине, состоит-

ся торжественный митинг, откроется обновленная экспо-

зиция в музее Плахинской средней школы, носящей имя 

А.В. Александрова. Экспозиция, посвященная А.В. Алек-

сандрову, откроется и в Захаровском краеведческом му-

зее. В с. Захарове пройдет Второй межрегиональный фе-

стиваль патриотической музыки имени А.В. Александро-

ва, в Захаровской центральной библиотеке будет органи-

зована научно-практическая конференция «Жизнь и дея-

тельность А.В. Александрова - пример беззаветного слу-

жения Отечеству». 

Владлен Гордиенко 
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Они покорили 70 стран мира 
К 125-летию А.В. Александрова 

Дважды Краснознаменный ордена боевого Красного Знамени и Красной Звезды академический ан-

самбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова 12 и 13 апреля будет выступать на ря-
занской земле: в Михайлове, в селе Плахино Захаровского района, в училище ВДВ, концертном зале ГКО 

«Рязаньконцерт». 
 

Для рязанцев этот коллектив особенно дорог. И прежде все-

го - потому, что основатель ансамбля - наш земляк, Александр 

Васильевич Александров (1883-1946). Он был первым художе-

ственным руководителем прославленного военно-музыкального 
коллектива, хормейстером, дирижѐром, педагогом. Обществен-

ный деятель и патриот, народный артист СССР и лауреат Ста-

линских премий, доктор искусствоведения и профессор, компо-

зитор и генерал-майор. За каждым из этих званий А.В. Алексан-

дрова - перечень дел. Очень важных по значимости для России, 
ставших своего рода визитной карточкой нашей музыкальной 

культуры. Написано об этом интереснейшем человеке очень 

много. Его песни помогали и помогают нам любить Родину. Их 

всегда будут петь, и они всегда будут популярны. 

В апреле исполнилось 125 лет со дня рождения Александра 
Васильевича, а в октябре будет отмечать 80 лет коллектив, ко-

торый он создал в 1928 году.  
 

В канун приезда прославленного кол-

лектива в Рязань наш корреспондент 
встретилась в Александровском доме (так 

называют офис ансамбля) с заслуженным 

артистом России Виктором КАДИНО-

ВЫМ, вся творческая биография которо-
го с 1954 года связана с ансамблем имени 

Александрова. 

Сейчас Виктор Григорьевич - главный 

администратор ансамбля. Он всегда точ-

но знает и график гастрольных поездок, и 
перечень организационных мероприятий. 

Он согласился уделить немного вре-

мени представителю областной газеты. 

Как-никак Рязань «александровцам» род-

ная... 
- Виктор Григорьевич, в нашей газете 

уже не раз рассказывалось о том, как 

обычный деревенский мальчик Саша 

Александров прошел путь от «мальчика в 

лаптях» до профессора Московской кон-
серватории им. П.И. Чайковского. Любой 

из этапов жизни Александра Васильевича 

– повод для уважения, восхищения и 

удивления личностью этого рязанского 

самородка. Ансамбль - его детище. Ска-
жите, а чем живет ваш коллектив сег о-

дня? Какие у него трудности? Радости? 

Что сохранилось в коллективе с тех да-

леких времен и что появилось нового? 

- Начнем с того, что здание, в котором 
мы находимся, еще лет 9-10 назад при-

надлежало военной академии имени 

Фрунзе. Ансамблю его передали по ре-

шению тогдашнего министра обороны 

Павла Грачева. Со временем мы все обу-
строили: и репетиционные залы, и музей. 

Конечно же, не стоим на месте и идем в  

 

ногу со временем. Фундамент наших про-

грамм - народные русские песни, класси-
ка. Если вы возьмете обработки песен 

Александра Васильевича или Бориса 

Александровича, то увидите, что начало 

начал - русская песня. Взять хотя бы «Не 
шуми ты, мать, зеленая дубравушка» или 

«Ах ты, степь широкая», «Вниз по Волге-

реке». Неизменными в наших программах 

остаются: «Священная война», «Гимн 

России», «Соловьи», «Эх, дороги», «Ка-
линка», которая давно уже стала одним из 

брэндов современной России. Мы тут да-

же подсчитали, что эта песня исполнялась 

на различных сценах около 50-ти тысяч 

раз! В любой слушательской аудитории 
всегда приветствуется, когда мы поем 

«Подмосковные вечера». Обычно зал 

подпевает. В репертуаре есть духовная 

хоровая музыка русских классиков и про-

изведения, которые для церковного хора 
писал Александр Васильевич Алексан-

дров. Мы даже ездили выступать на фе-

стиваль духовной музыки в Париж. По-

мимо этого, есть и джазовые композиции, 

и даже рок. 
- Говорят, что артисты во время вы-

ступления всегда чувствуют обратную 

связь с публикой. Бывает так, что кол-

лектив старается, а вот унисон душев-

ного состояния со слушателем не дости-
гается? 

- Нет, такого на моей памяти никогда 

не было, потому что весь репертуар про-

думывается с учетом публики, перед ко-

торой мы будем выступать. Если едем за 
границу - разучиваем 1-2 песни на языке 

принимающей страны. Знаете, если бы  

 

мы не чувствовали обратной связи - кол-

лектив давно бы распался. 
- В свое время меня по конкурсу при-

нимал в коллектив Борис Александрович. 

Так получилось, что для меня ансамбль - 

это моя вторая семья, мой дом. Я никогда 
не жалел о выбранном пути. А знаете по-

чему? Потому что в глазах людей, перед 

которыми мы выступали, читались их пе-

реживания и чувства. Обратная связь с 

публикой бывает колоссальная. Где бы 
мы ни выступали: в России или за грани-

цей. Сколько исполняем «Священную 

войну» - зал реагирует. Особенно за душу 

берет традиционное исполнение этой 

песни на Белорусском вокзале 22 июня. 
Люди подпевают, лица сосредоточенные, 

серьезные. У молодых, у пожилых, у ве-

теранов - слезы по щекам текут. Никто 

ничего не забыл. Это, видимо, уже на ге-

нетическом уровне. Эта песня неизменно 
включена в программу наших выступле-

ний. А уж «Калинку» как нашу любят! Во 

время войны (ансамбль был тогда разбит 

на шесть бригад и выступал на всех 

фронтах и в тылу) наши артисты пели 
даже перед бойцами на передовой. Рас-

сказывают, что были случаи, когда моло-

дой тогда еще Виктор Иванович Никитин 

пел эту песню в окопе, стрельба прекра-

щалась, а когда певец замолкал, с проти-
воположной стороны ему по-немецки 

кричали: «Еще, еще». За четыре года 

войны ансамбль полным составом и бри-

гадами выступил в действующей армии 

более 1500 раз. 
- В наши дни часто выезжаете? 

- График наших выступлений очень  
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плотный. Прежде всего мы стараемся 
быть ближе к нашей армии. Концерты в 

военных округах, частях и подразделени-

ях Российской Армии, в училищах и, ко-

нечно же, побывали во всех горячих точ-

ках - Афганистане, Югославии, Придне-
стровье, Таджикистане, Чеченской Рес-

публике. Никогда не забуду один осенний 

концерт в Грозном. Для выступлений 

бойцы соорудили для нас площадку -

настил на двух «Уралах». Пошел мелкий 
противный дождь, а солдаты слушали и 

не расходились. К ним присоединилась 

группа, которая, видимо, вернулась с за-

дания. Грязный камуфляж, лица измож-

денные, усталые. Им бы умыться, поесть, 
отдохнуть, выспаться, а они останови-

лись, слушают. Командир уговаривает, 

дескать, и так сутки не спали, пойдем, а 

они так и не ушли. Потом нашим девчон-

кам помогали спуститься с этой площад-
ки, провожали нас до автобуса. Да таких 

примеров очень много... И армия знает, 

что мы ее часть, мы в одном строю. 

- Какой из концертов за рубежом вам 

запомнился особенно? 
- Да каждая поездка - в европейскую 

страну или в мусульманскую - расцени-

валась нашими слушателями всегда пози-

тивно. Нас даже называют солдатами ми-
ра, военными, которые берут города без 

единого выстрела, или примером того, 

как военные организации несут в мир 

добро. Несколько лет назад мы выступа-

ли в Ватикане в честь дня рождения Папы 
Римского Иоанна Павла II. Зал на 7,5 ты-

сячи мест был заполнен полностью. По-

сле исполнения песни «Соловьи» Папа 

поднял руки, захлопал и произнес на чи-

стом русском языке: «Браво, Россия, бра-
во, армия». Когда мы исполнили поль-

скую песню «Око», особенно популяр-

ную в Кракове, откуда Папа был родом, у 

него слезы из глаз текли... А еще мне за-

помнился один из концертов в неболь-
шом польском городке. После выступле-

ния к нам пришел мэр и попросил нас 

приехать в этот городок еще раз. Он объ-

яснил, что в годы войны там погибло 

много советских солдат. И мы сдержали 
слово, возвратились в этот город после 

завершения гастрольного тура. Посетили  

 

 
 

кладбище, возложили к могильным обе-

лискам наших павших цветы. А как за-

быть концерт « Америке, в Кеннеди цен-
тре в 1989 году, когда весь зал встал при 

исполнении песни «Священная война»? 

- Скажите, а как коллективу удалось 

выжить в начале девяностых? 

- Мы никогда не уходили от своего 
прямого назначения. Да, было трудно, не 

совсем удобно. Но мы работали, высту-

пали, учили новые песни, выезжали на 

гастроли. Конечно, нельзя сказать, что 

выдержали все, но костяк остался. Стара-
лись пропагандировать то, что впитывают 

дети с молоком матери, - любовь к род-

ной земле, верность воинскому долгу, 

просто пели о любви и обо всем, что всем 

нам близко и дорого. Наши песни, кото-
рые звучали в то время в исполнении 

нашего коллектива, доказывали всему 

миру, что Россия была, есть, и будет! И 

нас слышали и были благодарны нам, что 

мы бережем и развиваем нашу культуру. 
На сегодня общий состав участников 

180 человек, в хоре 50 человек, 32 танцо-

ра в балете. Мы продолжаем искать та-

ланты, как это делали еще Александр Ва-

сильевич и Борис Александрович, кото-
рые нередко приглашали в коллектив лю-

дей, когда мы были на гастролях. Также 

осуществляли набор в танцевальный кол-

лектив. 

 

 

Сейчас у нас балетмейстер свой, ко-
торый вырос в коллективе. В ансамбле 

замечательная танцевальная группа, уни-

кальный по своему составу оркестр, в ко-

тором есть и домры, и балалайки, и бая-

ны, и деревянные, и медные духовые ин-
струменты. 

На каждом участке нашего коллекти-

ва свой руководитель, хормейстер, свой 

балетмейстер. У нас исключительно та-

лантливые солисты: Борис Дьков, Иван 
Столяр, народный артист Валерий Гавва, 

тенор Сергей Сурков, на мой взгляд, про-

сто самородок. И, надеюсь, из него вы-

растет прекрасный артист. Случайных 

людей у нас нет. К нам приходят люди, 
которые хотят работать в искусстве. 

Мы стараемся держать эту марку. У 

нас репертуар около 2 тысяч песен! У нас 

есть и свои авторы, с которыми мы тесно 

сотрудничаем. У нас серьезнейший под-
ход ко всему, что связано с жизнью кол-

лектива. Если бы такого подхода не было, 

нас бы и не приглашали за рубеж, а мы 

выступали с концертами более чем в 70-

ти странах Европы, Азии, Африки и Аме-
рики, и везде - триумф! 

Обратите внимание: мы не просто 

смогли сохранить коллектив, традиции. 

Мы смогли развиваться. Наш руководи-
тель полковник Леонид Иванович Малев 

настраивает нас как раз на развитие. Зна-

ете, я во время концерта никогда не сижу: 

общаюсь с людьми, разговариваю. Осо-

бенно мне интересно знать мнение моло-
дых, и я пришел к выводу, что у нас пре-

красные ребята, только им надо уделять 

больше внимания, заботиться о них, при-

вивать культуру, чтобы молодежь не 

ушла от нас в сторону, а была вместе с 
нами. Мы должны объяснять, что им 

жить дальше и от них зависит, какой бу-

дет наша страна. Если мы этого не упу-

стим, то наша Россия будет крепкой и 

сильной, потому что у нас очень интерес-
ная молодежь. Патриотическое воспита-

ние молодежи для нас первостепенная за-

дача. Думаю, что мы на правильном пути! 

 

Беседовала Лада ПЕТРОВА.  
На снимках: выступления  

прославленного ансамбля. 

 
 

 
 



356 

 

Обыденкин, Н. Как тесен этот мир, однако… / Н. Обыденкин // Захаровский 
вестник. - 2008. - 11 апр. (№ 15). - С. 2. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



357 

 

Петрова, Л. «Браво!» - каждой песне / Л. Петрова // Рязанские ведомости. – 
2008. – 18 апр. (№ 71). – С. 7. 

 

«Браво!» - каждой песне 
 

13 апреля отмечалось 125-летие со дня рождения нашего земляка Александра Васильевича 

Александрова. Много написано об этом удивительном человеке, истинном патриоте России. Выда-

ющийся композитор и дирижер, генерал-майор, народный артист СССР, профессор Московской 

консерватории, последний регент Храма Христа Спасителя, основатель легендарного дважды 

Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Алек-

сандрова. Автор «Священной войны» и Гимна Советского Союза. 
 

 
 

В молодости он писал оперы, со-

чинял музыку для постановки в теат-

рах. После революции создал песни 

патриотического жанра, каждая из 

которых тут же становилась любимой 

народом. 

12 и 13 апреля на родине юбиляра 

в Плахине Захаровского района, в 

Михайлове, в училище ВДВ и в кон-

цертном зале ГКО «Рязаньконцерт» с 

большим успехом прошли выступле-

ния «александровцев». На одном из 

концертов побывал и наш корреспон-

дент. 

В зале филармонии не было ни 

одного свободного места. Перед 

началом концерта на сцену вышли 

и.о. заместителя Председателя Пра-

вительства области Татьяна Панфи-

лова и глава За-харовского района 

Ильдус Абдюшев. Выступающие ска-

зали немало теплых слов об основа-

теле коллектива и о том, что рязанцы 

гордятся своим земляком, который 

внес огромный вклад в развитие оте-

чественной музыкальной культуры и 

является примером беззаветного 

служения Родине. Татьяна Панфило-

ва и Ильдус Абдюшев поздравили ря-

занцев с праздником. 

И вот начинается концерт. Звучит 

песня «Священная война»... 

Реакция зала не требовала объяс-

нения. Музыка, которая была напи-

сана Александровым чуть ли не за 

одну ночь, оказывает на слушателей 

потрясающее воздействие с первых 

аккордов. В душе будто что-то сжи-

мается. Лица слушателей сосредото-

чены и суровы. Ветераны, убеленные  

сединами, которых в зале в этот ве-

чер было немало, не стеснялись слез. 

С этой песней у них связаны самые 

тяжелые испытания для всей страны 

и для каждого отдельно. 

По словам начальника ансамбля пол-

ковника Леонида Малева, с которым 

потом удалось поговорить в антракте, 

песня «Священная война» («алексан-

дровцы» исполняют ее на всех кон-

цертных площадках) - музыкальное 

произведение, которое не может быть 

модным или немодным. Это песня-

жизнь. Даже в штаб-квартире НАТО 

«Священная война» в буквальном 

смысле собрала в зал всех, кто нахо-

дился в здании. Люди слушали стоя. 

 
 

 

вести. Не зря же танцоров ансамбля 

называют «летающими». Говорят, 

чтобы достичь такого мастерства, ба-

летной группе приходится много ча-

сов проводить у «станка». Как мне 

объяснили участники коллектива, ин-

терес к хореографическим номерам 

всегда очень большой, особенно у 

молодежи. 

Иногда в перерывах и после кон-

церта к солистам, исполняющим тот 

или иной номер, подходят молодые 

парни и спрашивают, какие упражне-

ния надо делать, чтобы так высоко 

прыгать. 

Кстати, на концерте среди публи-

ки молодых тоже было немало. Та-

ким ребятам «попса» никогда не за-

морочит голову. Они тянутся к 

настоящему искусству, а это значит, 

что связь времен никогда не будет 

потеряна. 

Концерт длился больше двух ча-

сов, но время пролетело так быстро, 

что, когда начальник ансамбля вы-

шел на сцену, чтобы попрощаться, 

зрителям не хотелось так скоро рас-

ставаться с коллективом, ведь не все 

песни из репертуара прозвучали в 

этот вечер. К сожалению, рамки кон-

церта просто не могли вместить все 

произведения отечественных компо-

зиторов, народные песни, которые 

исполняет хор «а капелла», классиче-

ские произведения русских и зару-

бежных композиторов, шедевры ми-

ровой поп-музыки и солдатские 

пляски, ведь в репертуаре ансамбля 

более 2 тысяч произведений. 

Величавая 

музыка не может 

остаться незаме-

ченной в любом 

месте, где бы она 

ни исполнялась. 

В воскресенье 

прозвучали из-

вестные и род-

ные каждому   
россиянину песни: «Калинка» в ис-

полнении народного артиста РФ Ва-

дима Ананьева, «Дорогой длинною», 

которую спел Иван Столяр, «Ямщик, 

не гони лошадей», которую вместе с 

народным артистом РФ Валерием 

Гаввой пели многие из присутству-

ющих в зале. Невозможно было 

остаться равнодушным и к пению 

молодого солиста ансамбля Бориса 

Дьякова. «Пора в путь-дорогу» Соло-

вьѐва-Седого тут же подхватил зал. 

В программе были также и танце-

вальные композиции: «Приглашение 

к танцу», «Матросская барыня», «Па-

лехская шкатулка» и другие. По 

сложности хореографических поста-

новок легко понять, что артисты ан-

самбля стараются держать марку, и 

идут в ногу со временем. Например, в 

номерах проглядываются приемы со-

временного брейк-данса, но только 

гораздо сложнее. Без специальной 

подготовки такие «па» не воспроиз- 
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На сцену вместе с руководителя-

ми коллектива вышел и внук Алек-

сандра Васильевича Александрова - 

Евгений. Он уже не раз бывал в 

нашем городе. Приезжал в составе 

оркестра, был на открытии бюста 

Александрова в селе Плахино вместе 

с сестрой (Евгений Владимирович - 

профессиональный музыкант, как и 

 

 

большинство потомков нашего про-

славленного земляка). Он сказал, что 

рязанская земля для всех Алексан-

дровых очень дорога, как и для всего 

коллектива, которым руководили его 

дед, отец, дядя. 

Поблагодарив рязанцев за теплый 

прием, Леонид Малев подчеркнул: 

- Где бы ни доводилось выступать  

 

 

коллективу, концерты ансамбля про-

ходят неизменно на очень высоком 

эмоциональном уровне, но для самих 

«александровцев» самой главной 

публикой остается российская и осо-

бенно рязанская. Мы всегда помним 

о вас и всегда готовы дарить вам 

наше искусство!  

«Прощание славянки» зал слушал 

стоя, сопровождая исполнение апло-

дисментами.  
 

Лада ПЕТРОВА. 
 

На снимках: поет Борис Дьяков;  

А.В. Александров (снимок конца 30-х 

годов из семейного архива); внук А. 

В. Александрова - Евгений Владими-

рович Александров; «Приглашение к 

танцу». 
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Вселявший надежду 
 

В минувший вторник в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике в зале «Во славу 

Отечества» прошел творческий вечер, посвященный 125-летию со дня рождения нашего земляка 

композитора А.В. Александрова. 
 

Детская школа искусств № 1 совместно с общеобразо-

вательной школой № 41 постарались организовать меро-

приятие так, чтобы присутствующие смогли унести с со-

бой как можно больше впечатлений. 

Под чутким руководством преподавателей ДШИ № 1 

уже много лет организуются и проводятся краеведческо-

музыкальные концерты, на которых школьники города 

узнают много интересного и нового о наших знаменитых 

земляках. В таких концертах участвуют как учащиеся, так 

и преподаватели. 

- Основное направление в нашей работе - патриотиче-

ское воспитание, - рассказывает преподаватель ДШИ № 1 

Лариса Дмитриевна Сорокина. - Музыкальный вечер, по-

священный Александру Александрову, мы проводим уже 

второй раз. Первый концерт мы провели, когда исполни-

лось 120 лет со дня рождения композитора. И вот сейчас - 

другая дата – 125 лет, мы изучаем творчество наших зем-

ляков, используем исторические материалы, и на основе 

этого составляем текст, соответствующий нашему музы-

кальному иллюстрированию. Ведь не все дети могут по-

сетить концерты академического ансамбля песни и пляс-

ки Российской Армии имени Александрова, поэтому мы 

делаем все, чтобы они хоть на минутку почувствовали, 

прикоснулись к его жизни и творчеству. 

 

 
 

Рассказы о жизни композитора перемешались с ис-

полнением его песен, таких как «Священная война», «Ах, 

ты, степь широкая», «Эх, дороги» и, конечно, прозвучал 

венец его творчества - «Гимн России». Помимо песен, 

написанных Александровым, школьники исполняли про-

изведения, сопровождавшие его на протяжении всей жиз-

ни: русские народные песни, «Смуглянку», которая так 

любима и нынешним подрастающим поколением, И нель-

зя было не заметить по лицам ребят, насколько им важно 

и дорого знать и помнить своих героев. 
 

Ольга ЛИЛЕКИНА. 

Фото Екатерины РАССКАЗОВОЙ. 
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В честь автора гимна страны 
 

В апреле исполнилось 125 лет со дня рождения нашего 

великого земляка Александра Васильевича Александрова. 
 

В Рязанской области состоялись концерты Два-
жды краснознаменного, ордена Красной Звезды ака-
демического ансамбля песни и пляски Российской 
армии, основателем которого он являлся. Помимо 
Государственного Гимна СССР, ставшего в 2001 го-
ду Государственным Гимном Российской Федера-
ции, Александр Васильевич является автором и пес-
ни "Священная война". Представительная делегация 
из Захаровского района побывала 13 апреля в кон-
цертном зале имени С.А. Есенина, где краснозна- 

менцы радовали присутствующих своим мастер-
ством. 

Концерт завершился, на сцену выходит началь-
ник ансамбля, полковник Л.И. Малев. Еще мгнове-
ние - и глава муниципального образования - Заха-
ровский муниципальный район И.С. Абдюшев (в 
центре) поблагодарит его от имени земляков за не-
забываемые минуты общения с высоким искус-
ством. 
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Покорили своим искусством 
 

Концерт знаменитых александровцев в концертном зале имени 

С.А. Есенина убедительно продемонстрировал - эти песни всегда бу-

дут петь, они всегда будут популярны» 
 

Подготовка к 125-летию А.В. Александрова 

в нашем районе велась активно, по всем 

направлениям. И с гордостью за своего знаме-

нитого земляка, его творчество. Вполне понят-

но, что концерт в Рязани, где прославленный 

коллектив решил показать наиболее полную 

концертную программу во время нынешних га-

стролей на Рязанщине, просто не мог состоять-

ся без представителей Заха-ровского района. 

Нашу делегацию возглавил глава района И.С. 

Абдюшев, в ее составе -представители обще-

ственности, трудовых коллективов. Всего было 

выделено 50 билетов, половину из них было 

решено уступить именно плахинцам, самым, 

что ни есть, близким землякам А.В. Алексан-

дрова. 

...Концертный зал полон. На сцену выходят 

заместитель председателя Правительства Ря-

занской области Т.Н. Панфилова и глава муни-

ципального образования - Захаровский муни-

ципальный район И.С. Абдюшев. Им доверено 

открывать концерт. Вначале слово предостав-

ляется Т.Н. Панфиловой, затем к присутству-

ющим обращается И.С. Абдюшев. Глава райо-

на, в частности, сказал: 

- Уважаемые рязанцы! Мне выпала большая 

честь приветствовать вас, собравшихся в этом 

прекрасном зале, по случаю знаменательному - 

сегодня исполняется 125 лет со дня рождения 

выдающегося композитора, автора музыки 

Государственного Гимна России, нашего  

земляка, уроженца села Плахино Захаровского 

района Александра Васильевича Александрова. 

Творческое наследие прославленного маэстро 

давно и по праву входит в золотой фонд наци-

ональной и мировой музыкальной культуры. 

Всенародную любовь снискал и созданный 

А.В. Александровым коллектив - дважды 

Краснознаменный, ордена Красной Звезды, 

академический ансамбль песни и пляски Рос-

сийской Армии, достойно носящий его имя. С 

этим всемирно известным коллективом, кото-

рый прошел 80-летний славный путь развития, 

наш район с давних пор связывают тесные 

творческие узы. Так, вчера концертная бригада 

прославленного ансамбля в очередной раз со-

вершила гастрольную поездку в отчий край 

своего основателя - село Плахино. 

Мы благодарны Правительству Рязанской 

области, что в этом юбилейном году, в рамках 

праздничных мероприятий в Захаровском рай-

оне намечено провести межрегиональный фе-

стиваль военно-патриотической музыки "Песни 

Победы". Участие в нем лучших профессио-

нальных и самостоятельных коллективов Ря-

занщины и близлежащих областей - сердечная 

дань памяти нашему прославленному земляку 

А.В. Александрову. 

С праздником вас, друзья! 

Затем состоялся двухчасовой концерт, ко-

торый на всем протяжении был горячо встре-

чен зрителями. 

Елена ПИЛЯЕВА 
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Отечеству служил он беззаветно 
 

Юбилейные торжества, посвященные 125-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка, ос-

нователя дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии А.В. Александрова начались в Захаровском районе с научно -практической конференции. 
 

Организаторами мероприятия 

стали сотрудники Захаровской цен-

тральной библиотеки, называлась она 

"Жизнь и деятельность А.В. Алек-

сандрова - пример беззаветного слу-

жения Отечеству". Основной целью 

было поставлено дальнейшее изуче-

ние культурного наследия нашего 

земляка, популяризация его творче-

ства среди захаровцев, развитие кра-

еведческой работы, приобщение мо-

лодежи к культурным и духовным 

ценностям творчества Александра 

Васильевича Александрова. 

Субботний погожий денек, акто-

вый зал первой школы полон - уче-

ники, педагоги, библиотечные работ-

ники, ветераны, общественность, эти 

люди ничуть не пожалели о прове-

денном времени, когда б еще появи-

лась такая уникальная возможность 

послушать воспоминания Е.В. Алек-

сандрова, внука юбиляра. Простого, 

обаятельного Евгения Владимирови-

ча публика слушала в абсолютной 

тишине. Он очень интересно расска-

зал о себе и, конечно же, о делах дав-

но минувших дней, - о том времени, 

когда жил и творил его дед, наш зна-

менитый земляк. 

- Сталин очень уважал Алек-

сандра Васильевича, - рассказывает 

он, - часто дед обращался к Иосифу 

Виссарионовичу за помощью. Надо 

концерт давать, а солистов берут на 

передовую. Конечно же, их сразу 

возвращали. В 1942 году Александру 

Васильевичу была вручена Сталин-

ская премия первой степени. Все 

деньги он отдал тогда в фонд оборо-

ны. В 1943 году, накануне 60-летия, в 

поздравительной телеграмме К.Е. 

Ворошилов ему написал следующее: 

"Александр Васильевич, берегите се-

бя, генералов Красной Армии много, 

а Александров один". К тому времени 

дед перенес первый инфаркт. 

Рассказал Евгений Владимирович 

и такой случай. Как-то ночью домой 

   
На снимке: внук знаменитого земляка Евгений Владимирович Александров; 

дьякон из Санкт-Петербурга Николай Бондарев с учениками первой школы. 
 

деду позвонил Сталин с просьбой 

на следующий день исполнить уж 

больно понравившуюся "Калинку". 

Александров было опешил. Но не 

растерялся, тут же был собран весь 

состав бригады ансамбля, за считан-

ные часы разучена песня. Речь шла 

не о той, всем известной песне, а о 

совершенно другой, мало знакомой. 

- Когда в назначенное время со-

лист ансамбля ее исполнял, Иосиф 

Сталин довольно потягивал трубку и 

ухмылялся в усы, - вспоминает Евге-

ний Владимирович, - он был неверо-

ятно доволен оперативностью и арти-

стизмом александровцев. 

Смерть настигла А.В. Алексан-

дрова в Берлине, во время гастроль-

ной поездки в Польшу и Чехослова-

кию. Сердце не выдержало, второй 

инфаркт сделал свое дело. Узнав о 

случившемся, Сталин негодовал. 

Много тогда голов полетело... 

Среди выступающих на конфе-

ренции был и Н.В. Бондарев, дьякон 

из Санкт-Петербурга. Он поведал о 

духовных корнях творчества А.В. 

Александрова. 

- Основой таланта А.В. Алексан-

дрова, без сомнения, является кре-

стьянская жизнь, родная земля. Часто 

задумываюсь: как же эта музыка так 

гармонично сочетается с текстом? 

 

Возьмем "Священную войну", дрожь, 

волосы шевелятся на голове от ее 

звучания. Кто написал? Слова сына 

сапожника, музыка сына крестьяни-

на. Вот он - дух русский! Во всех 

храмах бесценным украшением явля-

ется "Огне наш" на музыку А.В. 

Александрова, - рассказывает цер-

ковнослужитель, - времена меняются 

из поколения в поколение, но мы 

должны, просто обязаны воспитывать 

в молодом человеке нравственность, 

патриотизм на примере таких замеча-

тельных людей, как А.В. Алексан-

дров. 

Не менее интересными были вы-

ступления краеведа В.И. Крылова, 

представителей рязанских библиотек 

- Л.Н. Кириловой, М.А. Ворониной и 

В.В. Сурововой. С докладом высту-

пила ученица 9 класса Плахинской 

средней школы М. Куликова, она 

также представила видеоматериал о 

музее им. А.В. Александрова. 

О перспективе издания учебника 

по истории Захаровского района рас-

сказал участникам конференции док-

тор исторических наук Б.В. Горбу-

нов. 

По окончании работы конферен-

ции были подведены итоги. 
 

Елена ПИЛЯЕВА 
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Пример служения Отечеству 
 

Широко отметили 125-летие со дня рож-

дения выдающегося композитора, автора ме-

лодии Гимна РФ, организатора прославленно-

го ансамбля А.В. Александрова на его малой 

родине - в Захаровском районе. Его родное 

село Плахино посетил и выступил с концер-

том ансамбль песни и пляски Российской Ар-

мии, тоже отмечающий в этом году юбилей - 

80-летие со дня основания. А в Захарове про-

шла научно-практическая конференция 

«Жизнь и деятельность А.В. Александрова - 

беззаветный пример служения Отечеству», 

организованная администрацией района. 

В работе конференции приняли участие из-

вестные краеведы, библиотечные работники, 

православные ученые, учителя, школьники. С 

докладами выступили: начальник районного 

отдела культуры Н.И. Левашова, внук компо-

зитора Е.А. Александров, дьякон из Санкт-

Петербурга отец Николай (Бондарев), 

профессор РИРО Б.В. Горбунов, главный 

библиотекарь отдела литературы по искус-

ству Рязанской областной библиотеки им. 

Горького Л.К. Кириллова,редактор литера-

турно-краеведческого альманаха «Переяс-

лавль» В.И. Крылов, ученица 9-го класса 

Плахинской школы им. А.В. Александрова 

Мария Куликова. 

Первая Александровская конференция на 

его родной земле оправдала ожидания. Теперь 

усилится популяризация творчества компози-

тора, улучшится краеведческая работа, еще 

больше молодежи приобщится к культурным 

и духовным ценностям родной земли. 

Организаторы решили издать итоговый 

сборник докладов. В заключение все участни-

ки конференции посетили село Плахино и 

возложили цветы к памятнику А.В. Алексан-

дрову. 

Владимир САВОЧКИН 
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Союз державности и народа 
 

Значительная часть творческой жизни А.В. Александрова пришлась на времена Советского 

Союза. Так получилось, что своим искусством он крепил союз духовности и державности народа и 

государства. Этот мощный посыл мы ощущаем и сейчас. 
 

К приезду в рамках юбилея А.В. Александрова кон-

цертной бригады Дважды Краснознаменного, ордена 

Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски 

Российской армии на родину его основателя плахинцы 

готовились основательно. 

- Это событие стало знаковым для всего Захаровского 

района, - отмечает начальник районного отдела культуры 

Н.И. Левашова, которая была в числе докладчиков на 

научно-практической конференции "Жизнь и деятель-

ность А.В. Александрова - пример беззаветного служения 

Отечеству", состоявшейся в райцентре в канун юбилея 

А.В. Александрова. - Был составлен план мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 125-летия со дня 

рождения нашего великого земляка, которые рассчитаны 

на долговременный период. 

Действительно, в районе намерены сполна использо-

вать тот потенциал, который несет с собой означенный 

юбилей. "Только коротко перечислим то, что намечено: 

обновление экспозиции в музее А.В. Александрова в 

Плахинской средней школе; проведение Второго межре-

гионального фестиваля патриотической музыки им. А.В. 

Александрова; построение на данную тему раздела экспо-

зиции в Захаровском краеведческом музее; издание бук-

летов и календарей, посвященных 125-летию со дня рож-

дения автора Гимна России; проведение в школах, учре-

ждениях культуры мероприятий, посвященных знамена-

тельной дате. Не остались забытыми и вопросы укрепле-

ния материально-технической базы. 

Все это будет претворяться в жизнь не сразу, понадо-

бится еще немало усилий, празднование же юбилея на за-

харовской земле началось, как и было запланировано, 12 

апреля. 

...Бюст А.В. Александрова в Плахине. Члены детской 

организации "Искатели", что действует в местной школе, 

организовали около бюста и памятника павшим воинам 

вахту памяти. Торжественное мероприятие открывается 

словами признательности к творчеству Александра 

Васильевича. Школьники Алина Савельева, Дима Хох-

лов, Ольга Афонина взволнованно и проникновенно чи-

тают стихи в честь Александрова, в том числе и местной 

поэтессы Ларисы Крайневой. К бюсту возлагаются цветы, 

затем основной центр событий перемещается в сельский 

Дом культуры, где вначале состоялась премьера фильма 

"Без единого выстрела", а затем бригада краснознаменцев 

выступила с концертом. Это было впечатляющим зрели-

щем, еще раз подтвердившим простую истину - высокое 

искусство, источником которого является народная ду-

ховность, непреходяще. 

Пользуясь случаем, напомним, что этот Дом культуры 

построен на том месте, где стоял разрушенный в 1937 г. 

величественный белокаменный пятиглавый храм Иоанна 

Богослова. Именно в нем пробовал свой певческий голос 

в церковном хоре Саша Александров. 

К счастью, сегодня церковь Иоанна Богослова восста-

новлена, и с 2000 года люди потянулись сюда, как бы за-

мыкая собой кровавый и драматичный XX век, возвращая 

себя к вековой нравственной опоре - христианству, кото-

рое помогало и помогает русскому человеку быть нуж-

ным на своей земле, 

Бюст А.В. Александрова - подарок от Московского 

государственного художественно-промышленного уни-

верситета им. С.Г. Строганова. Автором этого проекта 

является А.А. Мельник, скульптор А.О. Столяров. 

В свое время земляки думали: как же так, человек 

написал гимн страны, который представляет ее во всем 

мире, а памятника на родине ему нет. В Министерстве 

обороны, куда они обратились, к идее отнеслись с пони-

манием. Поделились своей проблемой с ректором А.А. 

Дубровиным. Отклик был по-русски широким и щедрым: 

Такому человеку беремся сделать памятник безвозмезд-

но!". В результате был отлит замечательный бюст. А гра-

нит для постамента привезли с Украины. 

Теперь он всегда с нами, как и его творчество. 

Владимир ЛИТОВ 
 

   
 

На снимках: идет концерт; зрители и артисты - одно целое. 
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Судьба счастливая и нелегкая 
 

В составе бригады, которая выступила 12 апреля в Плахине, был и заслуженный артист России, 

солист Виктор Санин. Нашему корреспонденту удалось с ним побеседовать. 
 

- Виктор Васильевич, вы ведь не первый раз в Плахине, 

какие-нибудь положительные изменения здесь обнару-

жили? 

- Для нас, александровцев, большая честь быть и вы-

ступать на родине основателя ансамбля. Александр Васи-

льевич - человек-легенда, поэтому очень приятно, что в 

Плахине, на захаровской земле так свято чтут его память. 

В составе артистической бригады здесь я впервые побы-

вал пять лет назад, на праздновании 120-летия со дня 

рождения А.В. Александрова. И вот новая встреча, в гла-

за бросилось, что село хорошеет, видно, что за памятны-

ми местами организован уход. Кстати, и в жизни ансам-

бля за это время произошли приятные события. Наш кол-

лектив, не без помощи государства, вышел из кризиса, 

новый начальник, Л.И. Малев, делает многое, чтобы вос-

становить и приумножить славные традиции краснозна-

менного ансамбля. 

- Как вы стали членом такого всемирно известного 

творческого коллектива? 

- В свое время я закончил Гнессинское училище, надо 

было определяться, решил прослушаться, чтобы стать ар-

тистом хора в ансамбле имени Александрова. Было это 15 

лет тому назад, меня приняли, теперь считаю, что творче-

ская судьба пусть у меня нелегкая, но счастливая. 

- Конечно, люди творческой профессии всегда в поис-

ке, мучениях, да и нелегко соответствовать такому вы-

сокому профессиональному уровню. 

- И это верно, но есть еще одно обстоятельство - мы 

люди военные, и всегда должны быть готовы выполнить 

приказ. Мне, например, довелось неоднократно высту-

пать в Чечне во время первой и второй кампаний. Под-

держивали боевой и моральный дух российских солдат,  

 

 
На снимке: Виктор Санин (слева) со своими  

творческими товарищами Екатериной Корзановой, 

Дмитрием Быковым и Александром Тощевым в Плахине. 
 

выполнявших свой конституционный долг. Давали кон-

церты прямо в окопах, под обстрелом. 

- Короче говоря, армейскую жизнь увидели изнутри... 

- Не совсем так, поскольку в свое время я проходил 

действительную службу в рядах тогда еще Советской 

Армии. Кстати, нашу часть уже готовили для отправки в 

Афганистан, солдат соответствующим образом обучали, 

но тут было принято решение советские войска оттуда 

вывести. Поэтому суровые солдатские будни - это часть 

моей жизни. Этим я горжусь, как и тем, что в составе 

Краснознаменного Ансамбля, продолжаю, по большому 

счету, служить своей великой Родине. 
 

Владимир ЛИТОВ 

 
 

 
 
 

 
 
 



366 

 

Павлюткина, И. Музыкальное оружие Победы / И. Павлюткина // Красная 
звезда. – 2008. – 30 апр.-6 мая (№ 76). – С. 4-5. 

 

Музыкальное оружие Победы 
 

Недавно появился в продаже уникальный диск: «Песни военных лет». На нем не просто песни, которыми 
жила страна в «сороковые-роковые, свинцовые-пороховые». А песни-оружие, песни-солдаты, песни-труженики, 

песни-победители. Они звучали в тылу и на передовой, их пел и стар и млад. «Кто сказал, что нету места песне 
на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне». Они продолжают жить с нами уже в новом веке как часть 

той истории, которая определяет и настоящее, и будущее страны-победительницы. Они помогают не забыть 
июнь того страшного лета 1941 года и сохраняют радостные приметы мая 1945 -го. Все краски Великой Отече-

ственной войны - от мрачных до праздничных, вся горечь поражений и радость побед - в этих песнях. На диске 

есть и песни, которые крепко-накрепко связаны с дважды Краснознаменным ордена Красной Звезды академи-
ческим ансамблем песни и пляски Советской Армии им. А.В. Александрова. Это «Священная война», «Соло-

вьи» и «Смуглянка». И безо всякого преувеличения можно сказать, что эти и многие другие песни, которые 
определяли репертуарную политику ансамбля в то боевое время, воевали с фашистами наравне со всей стра-

ной. 
Чуть ли не в первый день войны артисты ансамбля разделились на четыре мобильные группы. Три из них 

уже 24 июня отправились» действующую армию. Опыт работы в боевых частях у александровцев уже был. За 

плечами - КВЖД, Хасан... 
Четвертая группа осталась в Москве для выступлений на радио и главное - для выступлений перед уходя-

щими на фронт бойцами. Ее возглавил сын Александра Васильевича - Борис Александрович, ставший органи-
затором и первым художественным руководителем Ансамбля советской песни Всесоюзного радио, который со-

стоял из смешанного хора, оркестра и группы известных певцов-солистов. Передачи шли прямо в эфир в раз-
ное время суток, и артисты порой ночевали прямо в радиоцентре. 

Так музыкальный десант артистов вступил в свое сражение с захватчиками. Им никто не приказывал. Про-

сто верная солдатскому долгу особая воинская часть - Краснознаменный ансамбль - приняла единственное 
возможное для себя решение: «...просим народного комиссара обороны для воодушевления бойцов на победу 

над коварным врагом направить ансамбль на фронт». 
 

«Священная война» 
«Внезапное нападение вероломного врага на нашу совет-

скую Родину, - с волнением свидетельствовал Александр  

Васильевич Александров, - вызвало во мне, как и во всех со-
ветских людях, чувство возмущения, гнева и мести. Я не 

был никогда военным специалистом, но у меня все же оказа-
лось могучее оружие в руках - это песня... Которая также 

может разить врага. «Священная война» вошла в быт армии 
и всего народа как гимн борьбы с фашизмом... Когда группа 

Краснознаменного ансамбля выступала на вокзалах и в дру-

гих местах перед бойцами, идущими непосредственно на 
фронт, то эту песню всегда слушали стоя, с каким -то осо-

бенным порывом и настроением, и не только бойцы, но и 
мы, исполнители, нередко плакали...»  

Вот как рассказал историю появления «музыкального 
гимна войны» корреспонденту «Звездочки» внук великого 

композитора - Евгений Владимирович Александров, кото-

рый сейчас служит в ансамбле хранителем музея истории 
прославленного коллектива. «24 июня во время обеда в Цен-

тральном доме Красной Армии (ныне - Культурный центр 
Вооруженных Сил РФ), тогдашнем «командном пункте» 

александровцев, Александру Васильевичу показали свежую 
газету «Известия», в которой были опубликованы стихи Ле-

бедева-Кумача. Их можно было прочитать в тот же день и в 
газете «Красная звезда». 

«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой!» 
Александров не стал есть, взял газету и поехал домой. В ан-

самбль вернулся к ночи. Тут же был объявлен общий сбор, 
он разлиновал на доске ноты и сразу же началась репети-

ция...» 

Белорусский вокзал - кратчайший путь к передовой. 
Здесь александровцы выступали перед отправляющимися на 

фронт ЕЖЕДНЕВНО. И в стенах вокзала уже 26 июня  
 

 
 

состоялся необычный премьерный концерт одной песни. 
«Священная война» прозвучала пять раз подряд! Второй та-

кой случай в мировой истории песни вряд ли будет... А когда 
песня отзвучала первый раз, артистам показалось, что это - 

провал. Потому что красноармейцы, после первых же строк 
вставшие навытяжку, по окончании исполнения хранили 

молчание. А потом зал взорвался аплодисментами. С песней 
не хотели расставаться, она сразу стала родной, удивитель-

ная гармония слов и музыки давала некую духовную опору 

для веры в то, что «враг будет разбит, победа будет за 
нами!» Мощный музыкальный посыл определил и высоту 

подъема народного патриотизма словами: «Пусть ярость 
благородная вскипает, как волна. Идет война народная, свя-

щенная война». Песня звучала как гимн грядущей победе. 
Она как бы задала особый ритм ходу войны. Об этом гово-

рит и то, что в середине сентября 1941 года, когда война 

подступила к сердцу нашей Родины - Москве, по радио еже-
дневно в 6.40 утра звучала «Священная война». Так было до 

начала октября. И сегодня многие помнят волнующие м о-
менты времен Великой Отечественной войны, когда разда-

вался торжественный голос диктора: «Говорит Москва! 
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Говорит Москва! Передаем приказ Верховного Главноко-
мандующего...» Эти слова, как правило, всегда предвещали 

сообщения о новых победах нашей армии. И песни Красно-
знаменного ансамбля, постоянно включаемые в радиопере-

дачи вслед за оглашением приказов, ныне ставших историей, 

были не просто им созвучны. Они подчеркивали силу 
народной воли в движении к окончательному разгрому вра-

га. 
 

«Несокрушимая и легендарная...» 
Победный ритм задала и песня А.В. Александрова на 

слова О. Колычева «Песня о Советской Армии». 

Несокрушимая и легендарная,  
В боях познавшая радость побед,  

Тебе, любимая, родная армия,  
Шлет наша Родина песню-привет! 

После победы в песне изменили слова, и стало понятно: 
разгадай фашисты эту призывную песню - загадку сразу, 

может, и раньше бы капитулировали. Ведь так ясно через 

праздничную маршевость музыки были видны новые слова: 
Родилась ты под знаменем алым 

В восемнадцатом грозном году, 
Всех врагов ты всегда побеждала, 

Победила фашистов орду... 

 
Дорога ансамбля под руководством А.В. Александрова к 

маю 1945 года шла через 1.400 концертов, данных перед 

фронтовиками и тружениками тыла. За годы войны военные 

артисты разучили около 200 песен, которые поднимали ду-
шевные силы слушателей, вселяли уверенность в победу над 

фашистскими захватчиками. Александровцы постоянно ра-
ботали в действующей армии. И артистам приходилось не 

только петь и плясать, но и грузить раненых в санитарные 
поезда, тушить пожары, ремонтировать мосты и железные 

дороги, выполнять другие фронтовые задания. У всех было 
боевое оружие, при любой возможности они учились стре-

лять и были готовы в любой момент вступить в бой. Они по-

падали под бомбежки, случалось, вместе с частями выходи-
ли из окружения. На фронте александровцев любили и, ко-

нечно, оберегали, а те работали с полным напряжением сил. 
Нередки были дни, когда едва заканчивалось выступление в 

одном месте, как приходилось грузиться на машины и 
мчаться в другую точку передовой. Выступали и по три, и по 

пять раз вдень: группами, частями, бригадами. Находясь по-

стоянно в атмосфере фронта, артисты фронтовых бригад 
оригинально пополняли репертуар, создавали хлесткие сати-

рические частушки. Благодарность слушателей была велика. 
Как-то на одном из участков фронта командир части тотчас 

после выступления ансамбля, где исполнялась любимая 
бойцами песня «Самовары-самопалы» (музыка А. Новикова, 

стихи С. Алымова, автора слов к шуточной репертуарной 

песне ансамбля «Вася-Василек»), обратился к артистам с та-
ким обещанием: «Дорогие друзья! Вы только что дали нам 

замечательный концерт. В ответ на него через несколько 
минут выступят наши «артисты», которые покажут вам дей-

ствие «тульских самоваров-самопалов». Раздалась команда: 
«В честь Краснознаменного ансамбля - огонь!» И на врага 

обрушился смертоносный «кипяток». И такой вот огневой 
ответ врагу на песенный призыв александровцев: «К побе- 

 
 

де!» был не единожды. 
Во фронтовых дневниках коллектива можно найти пись-

менную иллюстрацию тех лет:  

«Сентябрь. 1941 год. Брянский фронт. Одна их групп ан-
самбля на передовой. Где-то совсем рядом грохочет канона-

да, строчат пулеметы, ухают минные разрывы. Наши воины 
ведут тяжелые бои. Вчера давали концерты в непосред-

ственной близости от противника. Особенно удался третий, 
вечерний. У нас, как по расписанию, три-четыре концерта 

ежедневно. Батальон 1026-го полка перед атакой слушал 

наше выступление. После пляски, завершающей концерт, 
бойцы попросили снова спеть «Гимн партии большевиков» 

А.В. Александрова. Исполнение песни слушали стоя! Утром 
- дальше в путь по размытым дождями лесным дорогам. Ча-

сто приходится вытаскивать грузовики из жидкого месива. 
Добрались до какой-то безлюдной деревни. До передовой - 

километра два-три. Выступали перед воинами 1028-го полка. 

Неожиданно во время концерта рядом с концертной пло-
щадкой загрохотали крупные минометы - наши бьют по по-

зициям врага. Второй концерт - в лесу. Еще ближе к линии 
огня... По ложбинкам, овражкам бойцы пробираются к месту 

выступления. Солдаты - народ боевой, обстрелянный. Когда 
во время концерта над нами пролетали фашистские бомбар-

дировщики, бойцы, не трогаясь с места, зарядили свои полу-
автоматы и приготовились к групповому огню... Правда, все 

кончилось благополучно, немцы нас не разглядели, про-

грамма концерта была исполнена до конца». 
Вот еще небольшие свидетельские зарисовки боевых 

будней артистов. 
В Ярцево, в один из полков армии генерал-лейтенанта 

К.К. Рокоссовского, добраться можно было лишь ползком: 
противник простреливал все подступы. Группа артистов хо-

тела все же поддержать героев, насмерть стоявших перед 

атакующими фашистами. Было решено: в полк идут только 
добровольцы. Вызвалась идти вся группа… 

Или вот еще один творческий штрих. На выступление 
александровцев в одной из артиллерийских частей собрались 

лишь те, кто смог отойти от орудий. А другим -то обидно! И 
вот солист В. Никитин с танцором А. Ращепкиным, который 

великолепно играл на баяне, пробрались на командный 

пункт. Ближе него к позициям ничего не было. И начальник 
связи по очереди вызывал дежурные расчеты на батареях к 

телефону. И каждому негромко Никитин пел любимые пес-
ни. Этот оригинальный «концерт по заявкам» имел столько 
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отделений, сколько было подразделений в полку. 

А вот, что писал в своих заметках участник группы, вы-
езжавшей на Западный фронт, Г. Семиженов: «26 июня (ви-

димо, 1941 года) утром мы приехали в Борисов. Дальше из 
Борисова поезда не шли. Над городом летали самолеты с 

красными звездочками и сбрасывали бомбы на заводы. Ока-
залось, что это фашистские самолеты... Вместо концерта 

пришлось артистам в Борисове заняться погрузкой раненых 

в эшелон. Враг был в двадцати километрах...» 
Борис Александрович Александров, как и отец, был за-

мечательным композитором. В Москве тоже не засиживался, 
любил работать и в боевой обстановке. Например, в 1943 го-

ду большая бригада под его руководством обслуживала вой-
ска Брянского фронта. В поездке вместе с артистами принял 

участие известный поэт Осип Колычев. И чуть ли не в каж-

дой части, где побывали александровцы, оставалась новая 
песня, специально написанная композитором и поэтом. 

В мае 1944 года коллектив получил разрешение выехать 
на фронт в полном составе. Благодаря установившемуся 

превосходству советской авиации в воздухе на концерты 
можно было собирать больше народа даже в непосредствен-

ной близости от передовой. И александровцы выступили на 
Карельском перешейке, у моряков Кронштадской крепости, 

в Ленинграде, только что отпраздновавшем снятие блока-

ды... 
Даже эти короткие рассказы многое говорят о той слож-

ной обстановке, в которой проходили выступления ансамбля 
в годы войны. И артисты по праву удостаивались государ-

ственных наград за верное служение Родине, за творческое 
горение. В 1943 году и Александр Васильевич Александров 

был награжден орденом Ленина, ему было присвоено звание 

генерал-майора. Это совпало с его шестидесятилетием. 
Для истории таких вот фронтовых зарисовок много не бы-

вает. Поэтому нынешний начальник Академического ансам-
бля песни и пляски им. А.В. Александрова, заслуженный ра-

ботник культуры полковник Леонид Малев обращается че-
рез «Красную звезду» с просьбой ко всем, у кого есть акая-

то информация об ансамбле времен Великой Отечественной 

войны, особенно к тем фронтовикам, кто, быть может, 
помнит концерты военных артистов, присылать фотогра-

фии, дневники той поры на адрес «Звездочки». В благодар-
ность за помощь в ансамбле приготовлены диски с записями 

выступлений коллектива, юбилейные альбомы. А журнали-
сты «Красной звезды», в свою очередь, подготовят к публи-

кации наиболее интересные материалы. 
А пока возвращаемся на более чем шестьдесят лет 

назад. В те фронтовые годы. 
 

«Славься, Отечество наше свободное!» 

...В ночь под новый, 1944 год все радиостанции Совет-
ского Союза впервые передали в исполнении Краснознамен-

ного ансамбля новый Государственный Гимн Советского 

Союза. Конечно, для того чтобы появилась музыкальная 
«визитная карточка» страны, была проделана колоссальная  

работа. На конкурсной основе правительственная комиссия 

прослушала огромное количество музыкальных произведе-
ний. И остановила свой выбор на музыке «Гимна партии 

большевиков» А.В. Александрова с новым текстом С. Ми-
халкова и Эль-Регистана. «В этом гимне, - писал компози-

тор, - мне хотелось соединить жанры победного марша, че-
канной народной песни, широкого эпического русского бы-

линного напева. И позднее, работая над усовершенствовани-

ем Гимна Советского Союза, я хотел, чтобы он был другом и 
идейным вдохновителем человека-гражданина, помогающим 

ему переносить испытания, вызывающим чувство радости и 
ликования за нашу советскую Родину». Александров достиг 

своей цели. Все современные поиски новых музыкальных 
форм, отражающих видение могучей державы, закончи-

лись... возвратом к звучанию прежнего гимна. 

В этом году прославленному коллективу, хорошо извест-
ному в мире, исполняется 80 лет. Его создателю, Александру 

Васильевичу Александрову, 13 апреля исполнилось 125 лет. 
6 сентября на Красной площади столицы и 14 сентября на 

Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдут многоты-
сячные концерты александровцев с участием российских и 

зарубежных звезд. Среди песен, которые будут там звучать и 
транслироваться на весь мир, обязательно прозвучат и 

«Священная война», и «Несокрушимая и легендарная...», и, 

конечно же, наш гимн на музыку Александрова. Пусть и с 
новыми словами, но наполненный тем же музыкальным 

торжеством великой державы! 
В преддверии празднования 63-й годовщины Победы 

нашей страны в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
на вопрос «Красной звезды», как же коротко определить 

роль ансамбля в Победе, начальник Краснознаменного ан-

самбля полковник Малев ответил по-военному четко: «Пес-
ни, которые пела с александровцами вся страна, стали 

неожиданным для врага творческим, прицельным десантом в 
его тыл. Фашисты совершенно не ожидали такого песенного 

маневра от Советской Армии. И тем приблизили свое пора-
жение». 

Ирина ПАВЛЮТКИНА, 

Фото из архива Ансамбля им. А.В. Александрова. 
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В первом отделении смотра за ос-
нову были взяты произведения раз-

личных жанров о Рязани, Рязанской 
области, песни и стихи рязанских 

авторов, народное творчество. 
Во втором отделении исполня-

лись произведения военно-
патриотической тематики, в том 

числе песни и обработки народных 
песен А.В. Александрова. Многие 

коллективы включили в свой репер-
туар песни на стихи еще одного 

нашего известного земляка - поэта-
песенника С.В. Смирнова-Смелова. 

Нельзя не отметить выступления 
наших местных авторов. Безлычен-

ская поэтесса Н. Захарова предста-
вила зрителям "Оду Гимну Алексан-

дрова", "Песню об Александрове" 
исполнил В. Клещук из Большеко-

ровинского СДК, а солист ВИД "Ви-
раж" СДК "Победа" М. Щербатов - 

свою авторскую песню "Память". 
В третье отделение были включе-

ны номера эстрадного жанра лучших 
хореографических коллективов и 

вокалистов нашего района. Ярким 
моментом стал показ новой коллек-

ции моделей одежды из подручных 
материалов любительского объеди-

нения "Театр моды" Федоровского 
СДК под названием "Давайте отды-

хать красиво". 
- Районный смотр в нынешнем 

году, - отметила художественный 
руководитель Захаровского ЦЦК Н. 

Бакутова, - отличается хорошей ор-
ганизацией и дисциплиной, все но-

мера шли последовательно, а также 
разнообразием жанров, выдержан-

ностью заданной тематики, увеличе-
нием числа участников самодея-

тельного художественного творче-
ства, ростом профессионального 

уровня отдельных творческих кол-
лективов. 

Лучшие из них по итогам смотра 
были отмечены грамотами, а имен-

но: Сменовский, Без-лыченский, 
Федоровский СДК, СДК "Победа", 

ЦЦК и школа искусств. 
Грамотами также награждены 

народные коллективы района, под-
твердившие в минувшем году свои 

звания: Жокинский народный хор 
(руководитель А. Быков), Безлычен-

ский народный хор (руководитель Л. 
Дорожкина), народный ансамбль 

"Сударушка" ЦЦК (руководитель Н. 
Бакутова) и образцовый театраль-

ный коллектив ЦЦК (руководитель 
М. Селиванова). 

Несколько шире могли бы пред-
ставить свою работу на районном 

смотре Большекоровинский, Елин-
ский, Плахинский и Жокинский 

сельские Дома культуры, их выступ-
ления ограничивались несколькими 

номерами, но некоторые из них бы-
ли вполне удачными. К примеру, 

очень порадовали детский фольк-
лорный ансамбль "Сударики" Елин- 

 

 
 

  
 

 
 

На снимках: ансамбль русских народных инструментов "Озорные скомо-
рошки" - продолжение ансамбля ложкарей. С уходом руководителя Алек-

сандра Иванова этот коллектив распался, но со временем появился новый из 
желающих не бросать начатое дело; руководитель и аккомпаниатор Без-

лыченского народного хора - Людмила Дорожкина и Эдуард Воробьев; 
Светлана Шамардина много лет работала артисткой Рязанского народно-

го хора, теперь руководит районным хором ветеранов; участники художе-
ственной самодеятельности из Федоровского. 

Достойно смотрелся на районной 
сцене Центральный Дом культуры и 

такие его коллективы, как народный 
ансамбль "Сударушка", районный 

хор ветеранов (руководитель С. Ша-
мардина), ансамбль народных ин-

струментов "Озорные скоморошки" 
(руководитель М. Селиванова), а 

также дуэты П. Колдашов и М. Се-
ливанова, П. Колдашов и А. Быков, 

солистка С. Шамардина. 
Из года в год демонстрирует хо-

роший уровень Федоровский СДК. 
Помимо "Театра моды", его лицо 

представили группа хора (руководи-
тель С. Живилов), хореографический 

коллектив "Акварель" (руководитель 
Н. Астахова), солисты В. Шарапова, 

Н. Шарапов. М. Потапова деклами-
ровала стихотворение А. Дементьева 

"Баллада о матери". 
Безлыченский народный хор от-

мечает в нынешнем году 30-летний 
юбилей своей творческой деятель-

ности. Пять лет руководит им Л. До-
рожкина, которая сама стала яркой 

солисткой хора и украшает своим 
творчеством многие мероприятия 

районного уровня. Чувствуется, что 
коллектив под ее руководством рас-

тет в творческом плане, и резервы 
роста в Безлычном имеются, моло-

дежь приходит в Дом культуры и, 
подрастая, вливается в ряды арти-

стов хора. Хореографический кол-
лектив "Наваждение" тоже много 

лет действует в Безлычном. Недавно 
у него появился новый начинающий 

руководитель О. Руппель. Хочется 
надеяться, что ее первые шаги в 

творчестве станут твердой посту-
пью, и мы еще увидим интересные 

композиции в исполнении "Нава-
ждения" и юных "Непосед". Млад-

шей поросли безлыченских танцоров 
на этот раз на районной сцене мы не 

наблюдали. Отметим удачное пред-
ставление кукольного театра Безлы-

ченского СДК. 
И, конечно, отдельно стоит ска-

зать о Захаровской детской школе 
искусств. Вокальный ансамбль пре-

подавателей выступил ярко и про-
фессионально. В их исполнении 

прозвучала "Молитва" А.В. Алек-
сандрова и песня "Казаки в Бер-

лине". Вокальный ансамбль учащих-
ся (руководитель С. Редина) тоже 

здорово исполнил новую песню "Те-
лефон", а воспитанники хореогра-

фического отделения - восточный 
танец. 

Лучшие коллективы по итогам 
смотра были отмечены дипломами. 

Свое творчество они посвящают 
родной земле, милой сердцу сторо-

нушке. Мир, труд и песня в перво-
майский праздник были рядом. Зри-

тели остались довольны увиденным, 
участники самодеятельного творче-

ства пообщались, обменялись идея-
ми, задумками, опытом. Это всегда 

на пользу. 
Наталья КАВЕРЗИНА 

ского СДК (руководитель О. Мухит-
динова) и его солистка Ю. Рюмина, 

Т. и В. Клещук из Большекоровин-
ского СДК, дуэт О. Мачтаковой и Е. 

Соколовой и юная артистка О. Афо-
нина со стихотворением "Красно-

знаменцы" из Плахинского СДК, 
группа Жокинского народного хора 

и солисты И. Локунова и Н. Шатова.  
Уже не первый год, бесспорно, 

лучшей на районном смотре призна-
на программа Сменовского СДК. 

Кстати, фрагмент театрализованно-
обрядового представления "Ярмар-

ка" (постановка О. Кузьминой) в ис-
полнении этого творческого коллек-

тива и открыл первое отделение 
районного смотра. Здесь были шут-

ки-прибаутки, потешки, песни в ис-
полнении ансамбля народной песни 

"Рябинушка" и детского фольклор-
ного ансамбля "Бусинки" (руководи-

тель Г. Ташова). Вовсю старались 
 

развеселить почтенную публику ве-
селые скоморохи В. Рябинина и Т. 

Аксенова. Кроме того, нельзя не от-
метить замечательных солистов 

Сменовского СДК Е. Маюшкину, О. 
Кузьмину, Г. Ташову, Н. Аксенову, 

частушечницу М. Тарасову и хорео-
графический коллектив "Арианна". 

Интересную программу предста-
вил СДК "Победа". Она включала 

выступления вокального ансамбля 
"Русская песня" (руководитель С. 

Живилов), дуэта О. Сидоровой и С. 
Захаровой, детского вокального ан-

самбля "Солнышко" и юных соли-
стов Т. Милехиной и А. Коростеле-

вой, ВИД "Вираж" и его солистов Е. 
Оськиной, Е. Лащеновой, М. Щер-

батова и С. Терещенко, хореографи-
ческого коллектива "Дубравушка 

(руководитель Л. Фетисова). Очень 
тепло принимал зал солистку Н. 

Кухникову с песней "Семеновна". 
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Композитор от Бога 
К 125-летию А.В. Александрова 

 

 

В 2008 году вся Россия, 

весь музыкальный мир от-

мечают большой юбилей, 

125-летие со дня рождения 

выдающегося русского 

композитора, хорового ди-

рижера А.В. Александрова, 

творца многих музыкаль-

ных шедевров. А главное, 

музыки гимна Советского 

Союза и теперь современ-

ной России, а также вели-

кой песни-гимна Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов «Священная 

война». 

 

момента... Я благодарю судьбу за то, что моя жизнь, мой 

труд принесли какие-то плоды дорогой Отчизне и народу. 

В этом большое счастье!» 

В 1913 году Александров заканчивает с большой се-

ребряной медалью Московскую консерваторию. Там же 

вместе со своим учеником Г.А. Дмитриевским и корифе-

ями русского хорового искусства Н.М. Данилиным, Н.Г. 

Чесноковым, А.В. Никольским организовал он кафедру 

хорового дирижирования. Многие из известных всему 

миру композиторов и дирижеров с великой благодарно-

стью вспоминают Александрова как учителя. В 1920-х 

годах А.В. Александров возглавлял Государственную 

Московскую академическую капеллу, был регентом в 

храме Христа Спасителя. 

В 1928 году его приглашают возглавить совсем недав-

но созданный Ансамбль песни и пляски Красной Армии. 

Он согласился на это предложение и сделал из штатного 

музыкального подразделения всемирно известный музы-

кальный коллектив, с огромными возможностями и запа-

сом прочности. Ансамблю, который был выпестован 

Александровым, поистине рукоплескал и до сегодняшне-

го дня рукоплещет весь мир, потрясенный мощью рус-

ского духа и музыки. Трудно найти такое место на плане-

те, где бы не побывали с концертами «александровцы». 

Их голоса звучали и в знаменитом парижском зале 

«Плейель», и в окопах Великой Отечественной, и под 

сводами ныне воссозданного храма Христа Спасителя, и 

в горах Афганистана, и на блокпостах в Чечне... 

Творческая палитра ансамбля не имеет себе равных, в 

его репертуар входят песни военных лет, русские народ-

ные песни, песни и танцы народов мира, арии из опер 

русских и зарубежных композиторов. Его потенциал, как 

живой родник, неиссякаем. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., совсем скоро после ее начала, А.В. Александровым 

совместно с известным поэтом В.И. Лебедевым-Кумачом 

была написана песня «Священная война». Она стала гим-

ном нашего народа в борьбе против фашизма и подлин-

ным музыкальным шедевром на все времена. Эта песня 

была исполнена ансамблем в одном выступлении 11 раз 

подряд! Это произошло на перроне Белорусского вокзала 

Москвы, в концерте перед бойцами, отправляющимися на 

фронт, на передовую, по их многочисленным просьбам. 

Этот факт занесен в книгу рекордов Гиннесса, и до сих 

пор его никто не превзошел. 

За свою непродолжительную даже по человеческим 

меркам жизнь Александр Васильевич Александров напи-

сал целое соцветие прекрасных музыкальных произведе-

ний, большинство из которых стали классикой еще при 

жизни автора. Он делал музыкальные обработки и аран-

жировки многих русских народных песен. Но даже если 

бы он написал только музыку гимна Советского Союза и 

песни «Священная война», имя его навеки было бы впи-

сано золотыми буквами в музыкальную и вообще исто-

рию России и мира. Все свои силы, энергию и талант 

Александр Васильевич до конца щедро отдавал стране,  

 

Мелодия Государственного гимна, написанная А.В. 

Александровым, пройдя проверку десятилетиями, утвер-

дилась и стала близка большинству русских людей. Ибо 

истоки этой музыки - в православных византийских и 

древнерусских песнопениях, в православном гимне. Об 

этом стало известно только в 90-е годы XX века от сына 

композитора Бориса Александровича Александрова. Не-

задолго до своей кончины он продемонстрировал близ-

ким людям наброски гимна, архивные материалы, при-

надлежавшие его отцу. 

Православную духовную музыку Александр Василье-

вич знал с самого детства и очень хорошо в ней разбирал-

ся. Родился он в крестьянской семье 1 (13 н.ст.) апреля 

1883 года в селе Плахино Рязанской губернии (ныне За-

харовского района Рязанской области). С раннего детства 

впитал православную веру от своих предков, которую 

пронес до конца жизни. В 1892 году, услышав голос 

мальчика Саши, его родственник Петр Александрович 

Заливухин - солист хора петербургского Казанского со-

бора - написал рекомендацию, чтобы его приняли в этот 

хор. Уже в 1898 году руководитель этого хора Василий 

Александрович Фатеев содействовал поступлению юно-

ши в регентские классы Петербургской певческой капел-

лы. В 1901 году, получив звание регента, он поступает в 

Петербургскую консерваторию. Основы теории компози-

ции Александру Васильевичу преподавали такие обще-

признанные музыкальные корифеи, выдающиеся русские 

композиторы, как Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, 

А.К. Лядов. Они заложили в него ту основу понимания 

русской музыкальной культуры, которая, как небольшой 

огонек, с самого раннего детства светила в душе Алек-

сандрова, воспитанного на благодатной почве русского 

народного певческого музицирования, когда он еще толь-

ко начинал проявлять свои удивительные музыкальные 

способности. Этот огонек перерос в мощное пламя любви 

к Богу, к русскому народу, приверженности высоким тра-

дициям русской культуры. На закате своей жизни Алек-

сандр Васильевич Александров скажет такие слова: 

«Сколько пережито, и какой пройден путь от того време-

ни, когда я был мальчиком в лаптях, до настоящего  
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людям. Он любил свою Родину - Россию, любил те места 

на своей родной Рязанской земле, где он родился, где 

началось его становление как личности и как большого 

художника. Своим ратным трудом он дослужился до 

многих званий и регалий, которыми великая Россия щед-

ро отметила его неповторимую деятельность. Народный 

артист СССР, доктор искусствоведения, лауреат Государ-

ственной премии СССР, генерал-майор военно-

музыкальной службы, профессор Московской консерва-

тории. Вот лишь неполный их перечень. 

Сердце его остановилось и Берлине, во время гастро-

лей ансамбля песни и пляски под его руководством. По-

хоронили Александра Васильевича со всеми почестями 

на Новодевичьем кладбище. 

Дело отца продолжил сын Борис Александрович, тоже 

композитор и хоровой дирижер большого таланта, кото-

рый многому научился у отца. Б.А. Александров руково-

дил ансамблем имени А.В. Александрова несколько деся-

тилетий. 

 

Ансамбль и в настоящее время продолжает нести вы-

сокие традиции музыки, заложенные А.В. Александро-

вым. И среди нынешней разнузданности и пошлости это 

один из очень немногих оазисов, не отравленных совре-

менным смрадом шоу-бизнеса. 

...Звучат звуки гимна России, песни «Священная вой-

на». Эту музыку не спутаешь ни с какой другой, них эпи-

ческая мощь, широта русского православного духа нашей 

природы, бескрайних полей, густых лесов, русского 

сердца. В этой музыке чувствуешь откровение великой 

России миру о стойкости и непобедимости русского че-

ловека в Боге, предостережение всем прошлым, нынеш-

ним и будущим заправилам мира о тщетности их планов 

по перекраиванию мира на свой зловещий лад. И пока у 

русского народа в сердце сохраняется православная вера, 

пока нас, помимо всего прочего, вдохновляет музыка 

А.В. Александрова, можно не сомневаться мы выстоим, 

мы победим. 

Андрей ШАПОШНИКОВ. 

 

 
 

 



372 

 

Коренева, Е. Гимн Родине на плахинских просторах / Е. Коренева // Рязанские 
ведомости. – 2008. – 10 июня (№ 104). – С. 1. 

 
 
 

Гимн Родине на плахинских просторах 
 

В минувшее воскресенье на родине композитора Александра Васильевича Александрова 

в селе Плахино и в районном центре Захарове состоялся Межрегиональный фестиваль пат-

риотической музыки «Песни Победы», посвященный 125-летию со дня его рождения. 
 

В Плахине возле памятника компо-

зитору трепетали под солнцем на 

ветру молодые березки. А вокруг бы-

ли бескрайние поля и холмы, пере-

лески и ряды белых облаков над ни-

ми. И музыка Гимна нашей страны, 

сочиненного самым знаменитым пла-

хинцем, звучала здесь по-особому. В 

ней - красоты и простор этих полей, 

гордость за тружеников и за армию. 

Звенела медь военного оркестра, бле-

стели на солнце трубы оркестра Ря-

занского военного гарнизона, торже-

ственно звучали выстрелы салюта, 

маршировали десантники. На празд-

ник собралось все село - и стар и 

млад. Нарядные платки у старушек, 

белые гольфы у девочек... 

В торжественном митинге приняли 

участие заместитель Председателя 

областного Правительства Татьяна 

Панфилова, заместитель председате-

ля областной Думы Юрий Еременко, 

председатель областного комитета по 

культуре и туризму Елена Царева, 

глава Захаровского района Ильдус 

Абдюшев, представители Министер-

ства обороны РФ, другие официаль-

ные лица. Они возложили цветы и 

венки к памятнику. Затем гости и жи-

тели села посетили класс-музей Пла-

хинской средней школы имени Алек-

сандрова, где большая часть экспози-

ции посвящена композитору и его 

ансамблю. Одной из экскурсоводов 

по музею стала младшеклассница 

Оля. 

А в Захаровском краеведческом 

музее состоялось открытие нового 

раздела экспозиции, посвященного 

125-летию Александрова. Его внук 

Евгений Владимирович Александров 

и директор концертных программ ан-

самбля имени А.В. Александрова за-

служенный работник культуры РФ 

Сергей Юрьевич Галкин возложили 

цветы к портрету композитора. Евге-

ний Александров передал начальнику 

районного отдела культуры Нине 

Левашовой новые документы для му-

зея. Межрегиональный фестиваль 

патриотической музыки «Песни По-

беды» проходил в Победовском СДК. 

На него съехались десятки коллекти-

вов из Рязанской, Московской, Туль-

ской областей. Гостей праздника за-

харовцы встречали хлебом-солью. И, 

конечно, самым долгожданным гос-

тем стал Дважды Краснознаменный 

Академический ансамбль песни и 

пляски Российской Армии имени 

А.В. Александрова, который откры-

вал фестиваль. Во время выступления 

концертной группы ансамбля зал был 

переполнен, долго не смолкали апло-

дисменты. 

А затем в исполнении разных кол-

лективов и солистов звучали как 

произведения великого земляка, так и 

других композиторов, в том числе 

песни о самом Александрове. Репер-

туар был продиктован самим назва-

нием фестиваля - «Песни Победы». 

Особый интерес вызвало выступ-

ление рязанского хора духовной му-

зыки Параскевы Пятницы, который 

исполнил духовную музыку Алесан- 

 
 

дра Александрова. Ведь Александр 

Васильевич был не только создателем 

военного ансамбля и автором гимна, 

но и известным духовным компози-

тором, И сразу вспомнились слова 

школьного экскурсовода: древнее 

Плахино было самым большим селом 

в округе, и церковь в нем была боль-

шая... 

 

Елена КОРЕНЕВА. 

На снимках: Е.Александров и  

С. Галкин в Захаровском музее; 

хлеб-соль участникам фестиваля. 

Фото автора. 
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Внук автора Гимна России читает 
"Захаровский вестник"! 

Евгений Александров с "районкой" в руках тоже не случайно. 
 

В свой очередной приезд на родину велико-

го деда Евгений Владимирович поинтересовал-

ся, а что же пишут про автора Гимна в местной 

прессе. И наткнулся в нашей газете на фото 

хоккеиста Игоря Ромишевского, И теперь герой 

этого снимка читает про то, как великий хокке-

ист читает про его деда. Кстати, Е.В. Алексан-

дров знаком с И.А. Ромишевским. 
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Славят Отечество "Песни Победы"! 
В Захаровском районе состоялся праздник, посвященный 125-летию со дня рождения А.В. Александрова. 

 

Митинг на родине 
 

Восьмого июня для захаровцев стал днем праздничным и 
запоминающимся, поскольку продолжились юбилейные мер о-

приятия в честь автора музыки Гимна страны. 

Надо сказать, что к этому событию готовились с особой 

тщательностью, ведь гостей ожидалось немало, и они приехали. 

Праздник начался с митинга в родном селе Александра Ва-
сидльевича, в Планихе. Земляки, гости собрались у бюста вели-

кого композитора. Торжественно звучит мелодия Гимна, слово 

предоставляется главе муниципального образования – Захаров-

ский муниципальный район И.С. Абдюшеву. 

- Музыка Александрова не подвержена влиянию времени, 
она в наши дни любима и востребована, - отметил он, - праздно- 

вание его знаменательной даты является убедительным доказа-
тельством нашей искренней любви и признательности компози-

тору, посвятившему свое творчество и всю свою жизнь безза-

ветному служению Родине. И жители малых сел и крупных го-

родов, все россияне будут всегда бесконечно благодарны ему за 

это! 
Далее выступили заместитель председателя Правительства 

Рязанской области Т.Н. Панфилова, заместитель председателя 

областной Думы Ю.И. Еременко. Опять торжественно плывет 

над селом мелодия Гимна, свидетельствующая об окончании 

митинга. 

 

  
 

  
 

На снимках:  ● глава района И.С. Абдюшев с гостями фестиваля в Плахинском музее;  

● группа артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии перед высту плением; 

● встречаем дорогих гостей хлебом-солью;         ● юный земляк прославленного композитора. 
 

Автору Гимна России 
                                                  Владимир КРЫЛОВ 
Мое село богато на таланты.  
Здесь композитор Александров жил.  

Мы слышим по утрам под бой курантов  

Его державный величавый Гимн. 

Он здесь постиг искусство песнопенья,  

Он в церкви был на клиросе певцом,  
И свой талант, что Богом дан с рожденья,  

Из Плахина унес в армейский дом. 

И вознеслась над Русью песней звонкой  

Маэстро Александрова душа:  

Она звала спасать страну-сторонку,  
Она в Берлин с Победою вошла. 

И вот теперь на родине рязанской  
Из бронзы ему памятник стоит:  

Здесь родники его души гигантской,  

Все Плахино его боготворит. 

Великий сын в свое село вернулся,  

Он родину прославил на века.  
И вновь Россия мощь свою вернула  

Под музыку и взмах его смычка. 

И в праздники апрельского рожденья  

Мы славу Александрову поем.  

У песни этой будет продолженье,  
И вечной будет гордость земляком! 
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Во имя будущего 
 

После торжественного митинга в селе Плахино почетные 

гости и все желающие посетили музей композитора в местной 
школе. 

Здесь собрано немало интересных экспонатов, о чем и рас-

сказали юные экскурсоводы Оля Афонина и Маша Куликова. 

Плахинская вышивка и история села вызвали интерес у заме-

стителя председателя Правительства области. В книге отзывов 
Т.Н. Панфилова и Ю.И. Еременко оставили свои записи. 

Ко дню проведения фестиваля было приурочено еще одно 

приятное событие - открытие новой экспозиции в Захаровском 

краеведческом музее, где особое место отведено творчеству 

А.В. Александрова и его детищу - Краснознаменному ан-
самблю. В экспозиции также отражены годы установления Со-

ветской власти, период коллективизации, годы войны и после-

военное время. В торжественность момента нотки теплоты и 

душевности внесло выступление ансамбля народных инстру-

ментов "Озорные скоморошки". 
Собственно говоря, для них, ребятишек, и стараются взрос-

лые сохранить память о прошлом, чтобы жива была и не прер ы-

валась связь поколений. 

Перерезана красная ленточка, и первую экскурсию провела 

хранитель музея В.Н. Козлова. Внук автора 

Гимна страны Е.В. Александров и директор концертных 

программ ансамбля имени А.В. Александрова, заслуженный ра-
ботник культуры С.Ю. Галкин возложили цветы к портрету 

композитора. Евгений Владимирович передал начальнику рай-

онного отдела культуры Н.И. Левашовой фотографии из лично-

го архива. 

- Здесь Александр Васильевич на коне, - комментировал он. 
- На этой фотографии ему вручают народный инструмент в 

Монголии. 

В музее Т.Н. Панфилова обратила внимание на пр екрасную 

графику. Эти картины были подарены родному селу кандидатом 

медицинских наук и заслуженным деятелем культуры А.П. Ор-
ловым, выпускником Захаровской школы № 1. Он постарался не 

пропустить такое значительное событие, тем более, что в новой 

экспозиции, в разделе о Великой Отечественной войне, отдель-

ный уголок посвящен его братьям-фронтовикам. Один из них - 

И.П. Орлов был в группе автоматчиков, сопровождавших М.А. 
Егорова и М.В. Кантария в момент водружения знамени Победы 

над рейхстагом. 

После экскурсии почетным гостям представили художников 

из Рязани В.А. Коновалова и А.И. Сырова, готовивших экспози-

цию. 

 

 
 

Такая музыка нужна нам и стране 
 

Прошедший Межрегиональный фестиваль патриотической 

музыки "Песни Победы", посвященный 125-летию со дня рож-
дения А.В. Александрова, по единодушному мнению его участ-

ников и гостей, стал ярким явлением в области культуры. 

Нас все время почему-то пытаются представить другими, 

чем мы есть на самом деле. Руководство телеканалов пребывает 

в глубоком убеждении, что народу нужна музыка типа "ВИА-
гры", "Блестящих" и т.д., и т.п. Частенько слабоватый вокал до-

полняется откровенностью нарядов и игривым текстом. На 

нашем фестивале звучала другая музыка, солистам не было 

необходимости обнажаться, чтобы понравиться залу и было 

вполне ясно: такие песни нам нужны и необходимы. 
Бурными аплодисментами встречали и провожали зрители 

артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской 

армии им. А.В. Александрова, выступление которых стало 

большим подарком всем участникам фестиваля. Глава района 

И.С. Абдюшев лично вручил им благодарность с самыми доб-
рыми пожеланиями. Надо отметить, что нынешний год является  

знаменательным не только для основателя, но и для самого пр о-

славленного коллектива, исполняется 80 лет с момента его со-

здания. 

- В сентябре мы собираемся провести большой юбилейный 
концерт на Красной площади столицы, - выступая на открытии 

фестиваля, поделился планами директор концертных программ 

С.Ю. Галкин. 

Программа фестиваля была весьма насыщенной. Нашими 

гостями стали известные коллективы и солисты не только Ря-
занской области, но также Тульской и Московской. Звучали как 

широко известные песни, в том числе написанные А.В. Алек-

сандровым, так и новые, современных авторов. Рязанским ком-

позитором А. Ермаковым создано немало хороших песен патр и-

отической направленности. Он сам и руководимый им рязан-
ский песенно-инструментальный ансамбль "Радуница" успешно 

представили их на фестивале. 

Конечно, рассказать о всех коллективах и солистах невоз-

можно, да и смысла нет. Лучше, как говорится в таких случаях, 
один раз увидеть. Но хочется отметить великолепных солистов 

А. Рожкова и Л. Лисьих из Луховицкого РДК "Старт", Ю. Мак-

ритичеву и С. Толоконникова из поселка Одоев Тульской обла-

сти. 

- Наше поколение пятидесятых выросло на музыке этого за-
мечательного композитора, - завершая свое выступление, заме-

тил Сергей. - И мы благодарим организаторов фестиваля за та-

кой прекрасный праздник. 

Порадовали зрителей также народные песенно-

инструментальные ансамбли "Ребятушки" из Скопина и "Сда-
рьюшка" из Пронска, ансамбль народной музыки "Ока" и его 

солистка М. Видяпина из Рязани, вокальные группы "Метелица" 

из Касимовского района и "Рябинушка" Константиновского 

СДК Рыбновского района, народные хоры Кораблинского РДК 

и "Серебряные нити" из Серебряных Прудов, духовые оркестры 
из Михайлова и Спасска и другие коллективы. В опр еделенный 

момент показалось, что патриотические настроения зрителей 

достигли вершины. Песня в исполнении В. Зотова из Старожи-

лова нашла благодатный отклик в сердцах людей, вроде бы 

немудреные слова припева "Слава России, народу слава" задели 
струны широкой русской души, зрители в зале аплодировали в 

такт песни, размахивали флажками. 

В жизни А.В. Александрова большое место занимала и ду-

ховная музыка. Эту грань его творчества тоже отразили участ-

ники фестиваля, в том числе хор духовной музыки Параскевы 
Пятницы и вокальный ансамбль преподавателей Захаровской 

детской школы искусств. 

Коллективы нашего района также представили свои пр о-

граммы, среди них Безлыченский и Жокинский народные хоры 

и народный ансамбль "Сударушка" ЦДК. Будем надеяться, что 
фестиваль станет традиционным. 

 

Отчет вели Наталья КАВЕРЗИНА  

и Владимир КОСИКОВ 
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Поющие герои 
История одной любви к ансамблю Александрова, который отмечает свое 80-летие 

Ядвига Юферова 
В ансамбле Александрова у меня нет друзей или родствен-

ников, которые там служат, поют или пляшут. 
Поэтому пришлось знакомиться с чистого листа. Вспоми-

наю, как поехала на базу, на Земледельческий переулок, расска-

зываю начальнику ансамбля Леониду Ивановичу Малеву, что у 

меня есть друзья в Шотландии, которые всю жизнь их любят и 

даже хотели бы видеть у себя в гостях. На меня, кажется, смот-
рели как на продавца гербалайфа: что в итоге надо? А мне всего 

лишь нужен был диск и вымпел с автографом александровцев, 

который я собиралась отвезти на юбилей человеку, у которого 

все есть. 

В январе 2005 года ансамбль Александрова прилетел в Лон-
дон для участия в фестивале «Русская зима». Среди ста тысяч 

восторженных зрителей на Трафальгарской площади были и 

Эндрю и Людмила Макгилл. А вечером уже все вместе подни-

мали тост в любимом ресторане Эндрю, куда он ходит сорок 

лет, за то, что мечты сбываются. «Мистера Калинку» Василия 
Штефуцу узнала публика, он вышел к маленькому оркестрику - 

и звенели колокольчики, и дрожали стены. Эндрю был счастлив. 

Все остальные тоже. 

И вот великие друзья России решили показать нашу страну 

своим друзьям - герцогу и герцогине Гамильтон, которые нико-
гда не были в Москве. Прекрасный повод для приглашения 

нашелся в сентябре прошлого года - фестиваль «Кремлевская 

зоря» на Красной площади, где выступали и несколько сот шот-

ландских волынщиков. 

Наша семья стала готовить программу визита. С Людой мы 
проговаривали по телефону - Большой театр, Кремль, Царицы-

но... «И один вечер - у вас, - добавила она, - вы ведь всегда у нас 

дома (читайте - в замке) бываете»... Не скрою, в ту минуту я 

проявила мгновенную слабость и пожалела в душе, что нет 

больше ни КГБ, ни ЦК КПСС, что абсолютно никого не волну-
ет, как я буду принимать двоюродного брата английской кор о-

левы. Квартира - ладно, а подъезд, а двор, а Верхняя Красно-

сельская улица? 

В это время пружина «дела Литвиненко» была сжата до пр е-

дела. Дипломаты обменивались жесткими заявлениями. Уро-
вень недружелюбия британской прессы перехлестывал пики 

«холодной войны». В воздухе висело, что визит хоть и частный, 

но может не будет правильно при дворе понят. Тем дороже бы-

ло решение друзей наших друзей прилететь в Москву. 

И Москва явилась в своей кремлевской красоте и неповто-
римости нашего застолья, в бешеной энергетике и в потрясаю-

щих впечатлениях от... главного «нашего ответа Чемберлену» - 

ансамбля Александрова, куда мы, уже как друзья, были пригла-

шены на репетицию. Герцог Гамильтон, знающий все основные 

бренды Российской армии - автомат Калашникова, танк Т-34, 
самолет МиГ-29, в тот же день согласился, что все-таки самое 

сильное оружие - ансамбль Александрова. 

 

 
1944 год. Концерт на фронте. Краснознаменным ансамблем 

дирижирует прославленный Александр Александров. 
 

Вчера из Шотландии пришло письмо от Эндрю Макгилла, 
который, на мой взгляд, является лучшей кандидатурой для пре-

зидента клуба друзей ансамбля Александрова за рубежом. «РГ» 

с удовольствием печатает поздравление и присоединяет к нему 

свои собственные. 
Письмо из Эдинбурга 

1956 год, плакаты «Хор Красной Армии приезжает в Глаз-

го» заполнили город. Мне 13 лет. Отец большой знаток и лю-

битель классической музыки, принес в дом граммофонные пла-

стинки Парамаунт с записью «Ансамбля Красной Армии», как 
мы его тогда называли. Эта музыка навсегда стала частью 

нашей жизни, переполняя нас незабываемым волнением. Конеч-

но, для подростка из далекого Глазго было немыслимой мечтой 

встретиться с этими поющими г ероями... 

Прошли годы. Любовь к великой русской культуре стало ча-
стью моей души. Моя жена - русская, и, конечно же, она разде-

ляет мое восхищение. Мы побывали на всех спектаклях Мари-

инского театра под управлением гениального Валерия Гергиева 

во время их гастролей в Лондоне и в Эдинбурге, со слезами на 

глазах смотрели телетрансляцию концерта из Цхинвала. Мы 
часто приглашаем музыкантов из России для выступления на 

различных благотворительных мероприятиях в Шотландии. 

В 2005 году мы специально приезжали в Лондон из Эдинбур-

га, чтобы услышать ансамбль Александрова на фестивале 

«Русская зима» на Трафальгарской площади. В прошлом году 
для нас было честью быть гостями фестиваля «Кремлевская 

зоря», насладиться музыкой ансамбля Александрова. 

Я присоединяюсь к многочисленным поклонникам накануне 

празднования 80-летия основания ансамбля, который предста-

вил миру еще один аспект русской культуры, которой невоз-
можно не восхищаться, еще и еще удивляясь талантами этой 

великой нации. Желаю всегда оставаться настоящими послами 

России! 

Эндрю Макгилл, г. Эдинбург 

 

 
Визитная карточка  

Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 го-
да. Организатор и руководитель ансамбля - профессор Мос-

ковской консерватории, народный артист СССР, создатель 

музыки Гимна СССР (а впоследствии и России) генерал-
майор А.В. Александров. На четвертый день войны ансамбль 

исполнил на Белорусском вокзале «Войну священную»,  

провожая бойцов на фронт. С 1946 по 1987 г. руководил ан-

самблем сын - народный артист СССР, генерал-майор Б.А. 
Александров. Ансамбль выступал на всех континентах, бо-

лее чем в 60 странах мира. Самые резонансные выступления 

последних лет - перед Папой Римским и в штаб-квартире 
НАТО. В репертуаре ансамбля более 2 тысяч произведений. 

Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. 
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Понуждение к партийности 
Леонид МАКСИМЕНКОВ, 

историк 
 

12 октября 1928 года в Центральном доме Красной Армии им. М.В. Фрунзе перед бойцами и 

командирами впервые выступил особый красноармейский музыкальный ансамбль. С этого 

памятного концерта и началась история уникального коллектива, которому на нынешней не-

деле исполняется 80 лет. Недавно открывшиеся архивы проливают на эту историю новый свет. 
 

Телеграммы с борта теплохода 

В конце августа 1939 года из Ленинградского порта на 

борту теплохода «Мария Ульянова» убыл в Нью-Йорк на 

всемирную выставку Краснознаменный ансамбль красно-

армейской песни и пляски. В его задачи входило «куль-

турно обеспечить» советский павильон. 31 августа с бор-

та теплохода в Москву ушла оптимистичная телеграмма: 

«Все бодры веселы вместе командой теплохода готовим-

ся мюду помогает много ансамблю к/п Елизарьев» (к/п - 

капитан парохода, МЮД - Международный юношеский 

день. - «О»). Правда, безмятежность улетучилась на пол-

пути - началась война в Европе. Посреди моря-океана 

«Мария Ульянова» развернулась и взяла обратный курс 

на Ленинград: советское участие на всемирной выставке 

было отменено, отзывался и ансамбль, которого вместо 

Америки ждал бросок на «освобожденные территории» - 

мобилизовывать братьев украинцев и белорусов, воссо-

единенных в едином Советском государстве при разделе 

Польши. Но пока теплоход был в море, с его борта ушла 

еще одна срочная телеграмма: «В ЦК ВКП(б) Заявление. 

Прошу меня принять в члены Великой партии большеви-

ков. Народный артист СССР профессор-орденоносец А. 

Александров. 23/9 1939 г.». 

Депеша поступила в Главное политуправление Крас-

ной Армии, которое работало на правах огромного отдела 

ЦК. Начальник Главпура, бывший ближайший помощник 

Сталина по святой святых режима - Особому сектору ЦК, 

бывший редактор «Правды», а до этого рядовой член 

партии «Поалей Цион» Лев Мехлис доложил: «Секрета-

рям ЦК ВКП(б) - тт. Сталину, Андрееву, Жданову. 

Народный артист СССР профессор-орденоносец тов. 

Александров Александр Васильевич обратился через По-

литуправление РККА в Центральный комитет ВКП(б) с 

заявлением о желании вступить в члены ВКП(б). Заявле-

ние подано Александровым по его собственной инициа-

тиве. По этому вопросу я беседовал с тов. Ворошиловым, 

и он высказывается за прием Александрова в члены 

ВКП(б). Политуправление РККА поддерживает просьбу 

профессора Александрова и просит ЦК ВКП(б) рассмот-

реть вопрос. Приложение: заявление т. Александрова. 

Начальник политуправления РККА Л. Мехлис. № 31677». 

На документ наложил резолюцию Сталин: «Не возра-

жаю». Это означало директиву: принять Александрова 

ускоренным и упрощенным порядком, непосредственно 

на Политбюро, без требуемого уставом кандидатского 

стажа. 5 октября Оргбюро принимает Александрова в 

партию, 7 октября оформляется решение Политбюро.  

Так молниеносно в партии оказывались единицы (из-

вестно два похожих эпизода - с писателем Михаилом 

Шолоховым и фельетонистом «Правды» Давидом Заслав- 

 

 
 

ским). Так что октябрь 1939-го стал рубежным в биогра-

фии отца-основателя ансамбля: уезжал он в Америку не-

партийным большевиком, а возвратился с партийным би-

летом. Логично, что автор музыки Гимна СССР захотел 

стать полноправным членом партии. Нелогично, что же-

лание быть партийцем возникло у него в открытом море. 

Не корысти ради 

Сразу отметим: Александров шел в партию не ради 

материальной выгоды. 

Советское государство щедро одаривало своих пев-

цов. Особенно после ежовщины. Что было у Александро-

ва к 35-му году? Скромная квартира в Москве по адресу: 

Соймоновский проезд, д. 7 (комнаты в кирпичном доме 

напротив взорванного большевиками храма Христа Спа-

сителя славились высоченными потолками - строились 

они для певцов храмового хора), «неоднократные благо-

дарности, грамота ударника, собрание сочинений Ленина 

и «Капитал» Маркса. Благодарность от МВО» (цитата из 

автобиографии А. Александрова. - «О»). После «большой 

чистки» довольствие выросло ощутимо: «В 1937 г. звание 

народного артиста Союза ССР. В 1939 г. орден Трудового 

Красного Знамени. От наркома обороны имею награды: 

двое золотых часов, персональную машину, радиолу и 

радиоприемник». За звание и за ордена приплачивали 

ежемесячно солидные по тем временам суммы, выдавали 

проездные билеты на поезда. Улучшилось и жилье: новая 

квартира в «сталинском доме» по адресу: Садовая (Зем-

ляной Вал), № 14/16. Это именно про этот дом спустя не-

сколько десятилетий напишут: «...с огромными кварти-

рами, необъятными комнатами, коридорами и потолками, 

уходящими в поднебесье - жили люди по-человечески и в 

нечеловеческую эпоху» (отметим, кстати, что в 1943 г. 

Александров в очередной раз будет поощрен квадратны-

ми метрами - он станет жить в доме № 2 по улице  

 



423 

 

Серафимовича, в знаменитом «Доме на набережной»). 

Квартирный рост соответствовал росту карьерному. 

Александров рос в званиях и пользовался расположением 

Кремля, Старой площади и Лубянки. Он был выездным в 

самые невыездные годы. Почему же правота марксист-

ско-ленинского учения открылась ему именно в сентябре 

39-го? Что заставило беспартийного композитора, дири-

жера, педагога, признанного и обласканного властью, 

связать свою судьбу с партией большевиков формально? 

Под присмотром 

Рассекреченные архивы приоткрывают совсем другую 

историю славного коллектива и его руководителя, и по 

жанру это не парадный рассказ о «визитной карточке» 

советской культуры, а настоящий триллер. Агентурные 

комбинации и агентурно-оперативная работа органов 

опутали ансамбль. Процветало легендирование. Подозре-

ния и проверки были тотальными. Следили и доносили на 

работе и в гостях, в коммунальных квартирах и в купе 

поездов, на рыбалках и в банях. Велось наружное наблю-

дение. Сверху спускались агентурные установки. 

Шел неустанный розыск агентов разведок буржуазных 

государств и других государственных преступников. 

Особо следили за агентурно-оперативной работой по пре-

сечению «Т» (то есть террористических) намерений. Ведь 

артисты выступали на правительственных концертах в 

Большом театре, на торжественных приемах в Кремле. 

Из агентурной справки на хормейстера Самуила Кар-

ловича Мусина, 1909 года рождения, еврея, беспартийно-

го: «Будучи в Париже с ансамблем в 1937 году, завел зна-

комство с белогвардейцами, проводил их на концерты. 

Закупал в Париже чуждую литературу. При переезде из 

Франции в Чехословакию на территории Польши уехал 

от ансамбля, по его словам случайно, на другом поезде. 

Уходил в город один, чем нарушил указание командова-

ния. Вел разговоры, дискредитирующие ансамбль, гово-

рил, что репертуар ансамбля к черту не годен, что репер-

туарная политика ансамбля неверная, надоело петь и про-

тивно слушать куплетную форму, ансамбль не поет, а 

квакает. Держит себя высокомерно и обособленно, не 

общественник и доверия не заслуживает» (после этой 

справки Мусина отчислят, но он чудом останется жив - 

до 70-х годов будет успешно преподавать хоровое дири-

жирование в Новосибирской консерватории)... 

Певец Георгий Иванович Кузнецов (1897 года, из ме-

щан Егорьевска Рязанской области) высказал предполо-

жение, что из Америки вряд ли вернутся все. Почему? Да 

потому что в Америке «будет уверенность в завтрашнем 

дне. Если я кладу в карман рубль, то стоимость этого 

рубля не снизится и назавтра». Он имел в виду доллары. 

«Как же присяга?» - спросил осведомитель. «Это фильки-

на грамота», - ответил Кузнецов. В ходе проверки всплы-

ли факты о его брате: «Брат Кузнецова Г.И. - Кузнецов 

Алексей Иванович, артист хора ГАБТа, высмеивает по-

становку дела в органах НКВД по вопросу усиленного 

наблюдения за сценой во время посещения театра члена-

ми правительства». Налицо террористическая группа в 

одной, отдельно взятой советской семье... 

Из директивы: «Необходимо предложить комиссару 

ансамбля произвести просмотр людей по национальному 

признаку, со всей очевидностью имеются поляки, немцы 

и др. В частности, вызывает подозрение, что Верхулев-

ский Ростислав Евгеньевич не украинец, а поляк»... 

На певца Алексея Ивановича Гольтяева тревожные 

сигналы поступали из коммунальной квартиры: «Во  

 

 
Авторы Гимна СССР: Г.Г. Эль-Регистан, 

А.В. Александров, С.В. Михалков 
 

время передачи речи тов. Сталина 11/12-37 г. когда все в 

квартире буквально бросились к радиоприемникам, 

ГОЛЬТЯЕВ выключил свое радио зовел патефон с загра-

ничными фокстротами и приоткрыл дверь комнаты в ко-

ридор чтобы затруднить слушать доклад т. Сталина. [...] 

В прошлом году Гольтяев А.И. в квартире занимался 

травлей и антисемитизмом жильцов (ГРЕЙНЕМ и др.). 

Этот вопрос разбирался на правлении жакта с участием 

общественности и факт травли антисемитизма был уста-

новлен» (из заявления от 30 марта членов партии Сильве-

строва и Блюмфельд, орфография сохранена. - «О»). [...] 

Сейчас Гольтяев вновь начинает активно хулиганить и 

особенно это направлено против коммунистов по кварти-

ре. Он грубо вытолкнул домработницу из общественной 

комнаты»... 

Певец Иван Григорьевич Жиронкин постоянно мусси-

ровал «высказывания против советских законов, жало-

вался на дороговизну, высказывал черносотенные взгля-

ды на евреев. Пел в церковном хору»... 

При всей чекистской заботе о кадрах ансамбля кон-

тингент оставался для органов «трудным» и был далек от 

идеалов заповедей морального кодекса строителей ком-

мунизма. 

Из политдонесения № 3 о состоянии Краснознаменно-

го ансамбля за период с 12 июня по 1 июля 1938 г.: «В 

ансамбле процветают пьянство, недисциплинирован-

ность, антисемитизм, бытовое разложение». Главным ан-

тисемитом оказался... Исаак Соломонович Поляк, 1909 

года рождения. Он «активный рассказчик антисоветских 

антисемитских анекдотов, о чем ему неоднократно дела-

ли замечания товарищи ансамблисты» (резолюция Мех-

лиса: «Уволить»); Сергей Илларионович Зосимов «ведет 

разгульный образ жизни в компаниях, рассказывает о вы-

ступлениях ансамбля в Кремле, что говорил тов. Воро-

шилов, кто сколько пил, кто как себя вел и т.п.»; танцор 

Михаил Поликарпович Полежаев в пьяном виде пытался 

зарубить шашкой свою жену. Привлекался за спекуляцию 

и содержание игорного дома... 

Эту кафкиану можно продолжать до бесконечности: 

компромат был собран на всех солистов и артистов ан-

самбля песни и пляски, на весь обслуживающий персо-

нал, даже на парикмахера Аркадия Борисовича Пипко, 

1897 года рождения. Фигурировал ли в донесениях осве-

домителей и сексотов руководитель коллектива? Вопрос, 

по меньшей мере, наивный: органы исключений не дела-

ли ни для кого. Тем более что Александров числился у 

власти на особом счету. 
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Личный счет 

В неюбилейной агентурной хронике основной массив 

«заметок», посвященных художественному руководите-

лю ансамбля, связан с его семейными проблемами. Дело в 

том, что Александров руководил оркестром по принципу 

семейного подряда. Здесь работали трое его сыновей. 

Здесь же танцевала 18-летняя балерина Милочка Лаврова, 

сначала в роли любовницы 54-летнего генерал-майора 

Александрова, а затем в качестве его законной жены и 

матери маленького Юрочки. Особисты не щадили никого 

- компромат собирался на всех. И Александрову прозрач-

но напомнили об этом как раз при подготовке гастролей в 

Америку. 

Самым подозрительным оказался младший из сыно-

вей - Александр, помощник начальника оркестра, 1912 

года рождения, служащий, беспартийный. 

«14 августа 1939 г. Совершенно секретно. Справка на 

Александрова Александра Александровича. Бывш. сту-

дент Московской консерватории, сын профессора МГК, 

руководителя ансамбля Красноармейской песни и пляски 

А.В. Александрова. 

Имеющимися материалами АЛЕКСАНДРОВ А.А. 

изобличается в открытых антисоветских высказывани-

ях и антисоветской клевете на руководителей ВКП(б) и 

Советского правительства. 

Высказываясь среди студентов против изучения во-

енных предметов в консерватории, АЛЕКСАНДРОВ г о-

ворил: 

«...Навязали нам военные науки, а на кой черт они нам 

нужны, неужели они (правительство) думают, что мы 

пойдем на фронт. Да что мы сума сошли. Ведь это идти 

на верную смерть». 

Кроме того, АЛЕКСАНДРОВ открыто высказывался 

против изучения политэкономии, истории ВКП(б). 

После злодейского убийства С.М. Кирова Александров 

в разговоре со студентом консерватории ЛЕНСКИМ за-

явил: 

«Киров был убит НИКОЛАЕВЫМ потому, что он 

отбил у НИКОЛАЕВА жену, а всю историю с белогвар-

дейцам и Латвией выдумали для того, чтобы на этом 

спекулировать. 

Нач. ОСОБОГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР 

Ст. майор гос. безопасности 

(подпись) Бочков 

«14» 8 1939 года. 

 

 
Борис Александров (на фото справа) 

возглавил оркестр после смерти отца 
 

Получил «черную метку» и средний сын – Владимир, 

музыкант-пианист, 1910 года рождения. Служащий, бес-

партийный. «Не так давно, будучи пьян, вместе с шофе-

ром задавили насмерть четырех и ранили двух человек» 

(донесение от 13 июня 1939 года). 

Старший из сыновей - Борис, начальник оркестра, 

1905 года рождения. Служащий, беспартийный. Особых 

грехов к августу 1939-го вроде не совершил, но в доверии 

был ограничен: «Для производственной работы в ансам-

бле при поездке в США не нужен», Без мотивировки. 

Изучив «закрытые» документы, специальная выездная 

комиссия вынесла решение: никто из трех братьев Алек-

сандровых в Америку ехать не мог. Александров-отец 

пробовал упираться. («Проф. Александров высказывает 

особое мнение в отношении т.т. Семенова и Александро-

ва А.А., настаивая на их поездке».) Но комиссию это не 

убедило: «Ни художественная, ни производственная дея-

тельность ансамбля не пострадает, если сыновья проф. 

Александрова в эту поездку не поедут». 

Генерал Александров по законам офицерской чести 

должен был бы подать в отставку. Но он жил в Советском 

Союзе, где понятия о чести были классовыми. Вместо 

этого Александров Александр Васильевич подал заявле-

ние о вступлении в партию. Прямо с борта теплохода. 

 

Использованы архивные материалы  

из Государственного архива Российской  

Федерации, Российского государственного  

архива социально-политической истории и  

Российского государственного военного архива. 
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Песня держит строй 
 

Целой серией концертов ознаменовал дважды Краснознаменный акаде-

мический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Алексан-

дрова свой 80-летний юбилей. К этой дате прославленный коллектив пришел 
полным энергии, помолодевшим, готовым к новым свершениям. Недавно он 

получил от города в подарок новую репетиционную базу - отреставрирован-
ное многоэтажное здание в центре столицы. Напротив разбит сквер, в кото-

ром скоро будет установлен памятник легендарному основателю ансамбля, 
выдающемуся композитору и дирижеру, народному артисту СССР Алексан-

дру Васильевичу Александрову. 

впредь останется знаменитая «Ка-

линка». Мы поем «Смуглянку», «На 

солнечной поляночке», «Соловьи». 
Еще один подарок слушателям - ста-

ринная русская песня «Славное море, 
священный Байкал». Выступив с юби-

лейными концертами в Москве, потом 
покажем нашу праздничную программу 

в разных уголках страны. В преддверии 

юбилея уже состоялась поездка с новой 
программой в Абхазию. 

У нас замечательный творческий 
коллектив, в этом году он пополнился 

талантливыми молодыми исполните-
лями. Рядом с признанными мастерами 

Вадимом Ананьевым, Виктором Сани-

ным появились новые солисты - бари-
тон Борис Дьяков, тенор Сергей Сур-

ков, бас Иван Столяр. При всех трудно-
стях стремимся сохранить высокий 

уровень исполнительского мастерства. 
Готовя юбилейный концерт, мы «при-

звали в строй» ветеранов, по 30-40 лет 
проработавших в ансамбле. И надо бы-

ло слышать, как зазвучал хор, как ото-

звался зал! Тут уж каждый из молодых 
артистов почувствовал себя частицей 

великой силы, понял, до каких высот 
ему предстоит дорасти. Растим и со-

всем молодую смену - недавно создали 
при ансамбле хор мальчиков. 20 ребят 

учатся у нас вокалу. Они уже выступа-

ют вместе с ансамблем. С отеческим 
вниманием относятся к ним взрослые 

александровцы. 
Крупнейший художественный кол-

лектив России - по-прежнему желан-
ный гость во всех военных округах, на 

военных базах, в госпиталях. Концерт-

ные бригады неоднократно выезжали в 
«горячие точки» - были и в Придне-

стровье, и в Таджикистане, и в Косово. 
Приходилось актерам и надевать каму-

фляж. Но на концерте они всегда одеты 
с иголочки, непременно с аксельбанта-

ми - как на параде. 
«Полки идут стеной, красиво держат 

строй, - звучит новая военная песня 

«Служить России». - А коль придет бе-
да, собою мы тогда Отчизну заслоним, 

друг мой». 
 

Тамара БОГАТЫРЁВА 

В праздничные дни нельзя не вспом-
нить биографию этого русского само-

родка. Крестьянский сын из деревни 
Плахино Рязанской области, хоровой 

регент, поступивший в Петербургскую 
консерваторию, ученик Н.А. Римского-

Корсакова, А.К. Лядова, А.К. Глазуно-

ва, он связал свою творческую судьбу с 
хоровым искусством и создал кафедру 

хорового дирижирования в Московской 
консерватории. Подлинный взлѐт его 

таланта начался в 1928 году, когда он 
стал музыкальным руководителем Ан-

самбля красноармейской песни и по-
святил ему все свои творческие силы. 

Не прошло и десяти лет, как на Меж-

дународной выставке в Париже ан-
самблю присудили Гран-при, признав 

его превосходство над хорами лучших 
оперных театров мира. За годы, пред-

шествующие этому триумфу, ансамбль 
побывал в Забайкалье, на Дальнем Во-

стоке, в Средней Азии, в Закавказье, на 

Урале и в других регионах страны. И 
всюду ему сопутствовал громадный 

успех. Репертуар ансамбля, поначалу 
состоявший из военно-патриотических 

песен, пополнился народными произ-
ведениями разных республик. В обра-

ботке А.В. Александрова они покорили 

слушателей всего мира. 
С началом Великой Отечественной 

войны ансамбль - в едином строю за-
щитников Родины. Он первым испол-

няет александровскую «Священную 
войну» - песню, и поныне оставшуюся 

могучим посылом к борьбе за спасение 
Отечества. А спустя два года в испол-

нении ансамбля впервые звучит новый 

Гимн Советского Союза, тоже напи-
санный Александровым, и сегодня эта 

музыка нашего гимна жива и победо-
носна, как тогда - она слышна всему 

миру. 

Творческую эстафету принял от сво-
его отца другой подвижник, тоже ком-

позитор и дирижер, народный артист 
СССР Борис Александрович Алексан-

дров. Под его руководством ансамбль 
работал свыше сорока лет. Традиции, 

заложенные этими выдающимися дея-

телями русского хорового искусства, 
живы по сей день: это военно-

патриотическое воспитание молодежи, 
пропаганда советских и народных пе-

сен, произведений русской и западно-
европейской классики, песен народов 

мира. Сегодня в репертуаре ансамбля 
более двух тысяч произведений. С ан-

самблем считают за честь выступать 

такие признанные артисты, как Иосиф 
Кобзон, Николай Басков, Лариса Доли-

на, Карел Готт. Они приняли участие и 
в юбилейных концертах. 

Подготовка юбилейной программы - 
дело ответственное. Вот что сказал об 

этом художественный руководитель и 

главный дирижер ансамбля народный 
артист России профессор И.И. Раев-

ский: 
- Мы восстановили в репертуаре пес-

ню Б.А. Александрова «Да здравствует 
наша держава», она и открыла юбилей-

ные концерты. Восстановлена песня 

«По долинам и по взгорьям», которая 
была в репертуаре первого коллектива 

ансамбля, выезжавшего на Дальний 
Восток в 30-е годы, а также песня 

«Амурские волны», у которой тоже 
юбилей: впервые она прозвучала 100 

лет назад. Новую трактовку получила 
«Священная война» - ее наш ансамбль 

исполнял по 30 раз в день на Белорус-

ском вокзале на проводах наших сол-
дат, уходивших воевать с фашизмом. 

Прозвучат полюбившиеся народу пес-
ни «Ехал я из Берлина», «Песня фрон-

тового шофѐра». В нашем репертуаре и  
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Несокрушимый и легендарный 
 

12 октября 1928 года был создан крупнейший и самый известный военно-художественный кол-

лектив России - дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской 

Армии имени А.В. Александрова. А в первой декаде октября 2008-го в Москве широко отметили 

80-летний юбилей прославленного коллектива. 
 

Так, 3 октября в Концертном зале им. П.И. Чайковского 
состоялся грандиозный концерт александровцев. В нѐм не 

только была представлена вся палитра танцевально-
музыкальных композиций, которыми располагает и которы-

ми славен ансамбль, но вместе со знаменитым коллективом 
сочли за честь выступить такие мастера отечественной и за-

рубежной культуры, как композиторы Александра Пахмуто-

ва и Ким Брейтбург, певцы Иосиф Кобзон, Лариса Долина, 
Николай Басков, Карел Готт, саксофонист Феликс Словачек, 

поэт Николай Добронравов. 
Однако поистине памятным стало 10 октября. В неболь-

шом сквере в Земледельческом переулке напротив был за-
ложен камень, на месте которого позднее будет установлен 

памятник основателю коллектива - генерал-майору Алексан-

дру Васильевичу Александрову. И сам сквер, и будущий па-
мятник - это подарок города Москвы замечательному кол-

лективу. Даже удивительно, что до сих пор в России не было 
памятника автору музыки гимна Советского Союза, а позд-

нее - и России, автору символа нашей Победы над фашиз-
мом, бессмертной песни «Священная война», основателю и 

первому руководителю всемирно известного ансамбля. Ведь 

даже имя своего основателя Александра Александрова кол-
лектив носит уже более шестидесяти двух лет - с июля 1946 

года! 
На церемонию закладки будущего памятника пришли ар-

тисты ансамбля, его ветераны, известные российские музы-
канты, представители общественных организаций, суворов-

цы, курсанты столичных вузов, многочисленные москвичи. 
На трибуне - народные артисты Советского Союза Алек-

сандра Пахмутова, Николай Добронравов, Иосиф Кобзон, 

председатель Комитета по обороне Государственной Думы 
Виктор Заварзин, начальник ГУВР ВС РФ генерал-лейтенант 

Анатолий Башлаков, заместитель мэра Москвы Валерий Ви-
ноградов, внук легендарного основателя ансамбля Евгений 

Александров, директор Академического ансамбля, заслу-
женный работник культуры РФ Леонид Малев, ветеран кол-

лектива, главный администратор, заслуженный артист Рос-

сии Виктор Кадинов. Торжественный митинг открывает 
начальник Главного управления воспитательной работы, ге-

нерал-лейтенант Анатолий Башлаков: 
- Сегодня наш дважды Краснознамѐнный ансамбль песни 

и пляски Российской Армии имени Александрова отмечает 
восьмидесятилетие со дня своего основания. За эти годы 

ансамбль сумел завоевать сердца не только личного состава 

Вооружѐнных Сил, но пользуется заслуженной любовью все-
го российского народа. Сегодня в репертуаре александров-

цев более двух тысяч произведений. Коллектив выступил 
практически во всех уголках нашей великой страны, побывал  

 

  
 

как полпред отечественного искусства в более чем шести-

десяти странах. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
правительство Москвы и лично Юрия Михайловича Лужко-

ва за создание этого замечательного сквера. Надеюсь, что 
совместными усилиями мы сможем в следующем году от-

крыть, памятник выдающемуся деятелю отечественной 

музыкальной культуры Александру Васильевичу Александро-
ву. 

С тѐплыми словами к собравшимся обратились В. Завар-
зин, А. Пахмутова, И. Кобзон, В. Кадинов. 

Уже в «Александровском» зале перед концертом состоя-
лась ещѐ одна торжественная и приятная церемония: 

начальник вооружения ВС РФ генерал-полковник Владимир 

Поповкин огласил приветствие Президента страны и в соот-
ветствии с его указом вручил орден Почѐта заслуженным ар-

тистам России главному администратору ансамбля Виктору 
Кадинову и инспектору ансамбля Юрию Дейнекину, а за-

служенному артисту РФ Владимиру Баланенко - медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством». Этим же указом балет-

мейстеру - постановщику ансамбля Вячеславу Ермолину 

было присвоено почѐтное звание «Народный артист Россий-
ской Федерации». 

В праздничном концерте александровцы подарили гос-
тям свою классику: в исполнении хора и оркестра под 

управлением художественного руководителя и главного ди-
рижѐра ансамбля народного артиста России, профессора 

Игоря Раевского прозвучали песня А. Александрова на слова 
О. Колычева «Несокрушимая и легендарная», русская 

народная песня в обработке И. Раевского «Священный Бай-

кал» (солист - Сергей Сурков), хор из оперы Дж. Верди «Ри-
голетто» «Тише, тише», попурри на темы армейских песен и 

песню Э. Ханка на слова И. Резника «Служить России» (со-
лист - народный артист РФ Вадим Ананьев). 

Александр Савицкий 
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Песни, которые не забудем 
 

 
 

В концертном зале «Александровский» 

дважды Краснознаменного Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии 

имени А.В. Александрова прошла встреча ве-

теранов Великой Отечественной войны с вос-

питанниками суворовских и кадетских учи-

лищ, курсантами военных вузов столицы. На 

праздничный концерт и прием (с настоящей 

солдатской кашей из полевой кухни!), которые 

совместно с александровцами организовали 

Министерство обороны РФ и Главное управ-

ление воспитательной работы ВС РФ были 

приглашены 60 ветеранов - от рядового до 

маршала. Присутствующих, а в их лице и всех 

героев Великой Отечественной войны, с 

наступающей 64-й годовщиной Великой По-

беды нашего народа над фашизмом от имени 

руководства Минобороны, всех воинов Во-

оруженных Сил поздравил первый замести-

тель министра обороны РФ генерал-полковник 

Александр Колмаков. В вечере приняли  

 

участие народные артисты России Людмила 

Гурченко и Федор Чеханков, певец из Слова-

кии Мирослав Чапек. 

Александровцы, которые традиционно 

проводят такие встречи с ветеранами, приго-

товили интереснейшую литературно-

музыкальную композицию, где звучали луч-

шие песни военных лет. В исполнительском 

мастерстве военных артистов есть главное, что 

заставляет трепетать сердца людей. Они каж-

дую песню не просто исполняют, они словно 

бы живут ею. И кажется, что звучит сама жи-

вая музыка Победы. 

И камертоном состоявшегося праздничного 

концерта пройдут выступления ансамбля в эти 

майские дни в Красноярском крае, Санкт-

Петербурге и в городе-герое Киеве. Как пе-

сенная эстафета памяти поколений о той Ве-

ликой Отечественной войне... 

Ирина ПАВЛЮТКИНА,  

«Красная звезда». 
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«Вставай, страна огромная!..» 
 

Эта песня стала своеобразным гимном 
Великой Отечественной войны. Рождѐн-

ная в первые дни боѐв, она прошла по 

всем фронтовым дорогам, в самые труд-

ные минуты поднимая бойцов "за землю 

нашу милую, за весь Союз большой". 
Большого Союза - увы! - уже нет, но в 

каждой из бывших советских республик 

она с прежней силой звучит на встречах 

ветеранов. 

Несмотря на воскресенье, 22 июня 1941 
года в Краснознамѐнном ансамбле песни 

и пляски Красной Армии шла репетиция 

очередного концерта. В 12 часов она бы-

ла прервана выступлением В.М. Молото-

ва по Всесоюзному  радио: гитлеровцы 
перешли границы СССР на широком 

фронте. 

Война! На состоявшемся тут же митин-

ге армейские артисты приняли обращение 

к Наркому обороны Маршалу Советского 
Союза С.К. Тимошенко, в котором 

напомнили, что ансамбль имеет опыт об-

служивания частей, ведущих боевые дей-

ствия: КВЖД, Халхин-Гол, Хасан, и об-

ратились с просьбой незамедлительно 
направить коллектив в Действующую ар-

мию. 

И уже 24 июня на Запад выехали три 

концертных бригады. Четвѐртая находи-

лась в Москве. 
После проводов фронтовых бригад ху-

дожественный руководитель ансамбля 

комбриг Александр Васильевич Алексан-

дров остался в Центральном Доме Крас-

ной Армии пообедать. За ресторанным 
столиком сидел незнакомый командир, 

читал "Правду". На полосе, повѐрнутой в 

сторону Александрова, были напечатаны 

стихи: 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой... 

- Простите, можно на минутку вашу га-

зету? 

- Пожалуйста, товарищ комбриг, може-

те оставить еѐ себе, я уже прочитал. 
...На столе остывал нетронутый обед, а 

седоватый военный что-то наскоро запи-

сывал на салфетке. 

А на следующий день ансамбль уже 

приступил к репетициям новой песни. 
Гениальный экспромт? Да, согласен. 

Но к этому экспромту авторов вела вся их 

творческая деятельность. Александр Ва-

сильевич Александров, будучи профессо-

ром Московской консерватории, вѐл за-
нятия с хоровыми самодеятельными 

кружками в частях Московского гарнизо-

на. Именно тогда у него родилась идея 

создать профессиональный песенный 

коллектив специально для обслуживания 
частей Красной Армии и Флота: "Песня - 

начало начал музыкального творчества.  

 
 

Бодрая красноармейская песня - желан-

ный друг бойцов", - говорил он. 12 октяб-

ря 1928 года состоялась первая премьера 

Ансамбля красноармейской песни. "Яр-

кая, интересная и нужная работа!" - так 
оценил еѐ рецензент газеты "Правда". 

Вскоре на концертных площадках зазву-

чали и песни самого Александрова, мно-

гие из них сейчас забыты, как забыты и 

многие произведения, созданные совет-
скими композиторами. И всѐ же я напом-

ню хотя бы три из них: кроме "Священ-

ной войны" - "Песню об Украине", "Пес-

ню о Советской Армии" и добавлю, что 

музыка Государственного гимна Россий-
ской Федерации написана именно им. 

А Василий Иванович Лебедев-Кумач? 

Вряд ли кто из поэтов-песенников может 

встать рядом с ним, хотя этот период 

жизни нашей страны дал большое число 
первоклассных авторов, работавших в 

этом жанре. Евгений Аронович Долма-

товский говорил мне, что ещѐ, кажется, в 

феврале 1941 года он был участником 

встречи руководства Главного политиче-
ского управления РККА с поэтами. На 

ней шла речь о том, что не исключена 

возможность войны между СССР и Гер-

манией, и армии понадобятся новые бое-
вые песни, о которых ГлавПУ просит по-

думать заранее. Долматовский сказал, что 

после этого совещания Лебедев-Кумач 

начал набрасывать строки нового произ-

ведения, в частности такие: 
Не смеют крылья чѐрные 

Над Родиной летать... 

И ещѐ: 

Как два различных полюса 

Во всѐм враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 

Они - за царство тьмы. 

В день начала войны Василий Ивано-

вич использовал эти наброски для нового 

сочинения, и на следующее утро принѐс 
его в редакцию. 

И вот - 27 июня. Московская группа 

провожает уходящие на фронт воинские 

эшелоны. На площади Белорусского вок-

зала на свежесколоченных подмостках 
выстраиваются ансамблисты. Вокруг лю-

ди в ещѐ не обмятой военной форме, с 

вещмешками за плечами, с оружием в ру-
ках. Раздаются гудки паровозов, выкрики 

команд, подразделения строятся, уходят 

на погрузку. Услышится ли песня в такой 

толчее? 

Услышалась. С первыми же еѐ звуками 
словно отодвинулись куда-то все шумы. 

Песня властвовала над площадью, захва-

тывала людей, а в ответ раскрывались их 

души, светлей и строже становились ли-

ца. Песню повторяли вновь и вновь, про-
грамма концерта, что называется, "поле-

тела", осталась только "Священная вой-

на". Гром аплодисментов покрывал по-

следние аккорды, и снова гремело над 

площадью: 
Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна.  

Идѐт война народная,  

Священная война! 

Потом она звучала, наверное, десятки 
тысяч раз. В окопах и концертных зал ах, 

по радио и на грампластинках. И в адрес 

ансамбля приходили письма, фронтовые 

"треугольнички", которые, казалось, ещѐ 

пахли пороховым дымом. Вот одно из 
них: 

"Командование и политотдел Н-ской 

части выражают глубокую благодарность 

артистам Краснознамѐнного ансамбля за 

концерт, данный в непосредственной 
близости от передовой. Ваши песни, осо-

бенно песня "Священная война" А. Алек-

сандрова на слова В. Лебедева-Кумача, 

служат бойцам и командирам несгибае-

мым духовным оружием, помогающим 
нам в тяжѐлых боях против немецко-

фашистских захватчиков. С этой песней 

наши люди отразили сегодня до десяти 

атак противника, поддержанных танками 

и артиллерией. Фашисты не прошли - и 
не пройдут". 

Пожалуй, на этом можно было бы и 

окончить рассказ об этой песне. Но - 

только ещѐ один эпизод. Однажды крас-

нознамѐнцы выступали в здании парла-
мента Великобритании. Это само собой 

необычно: артисты сюда вообще не до-

пускались, для советских было сделано 

исключение. Концерт проходил 9 мая, ко-

гда наша страна празднует День Победы 
(на Западе его отмечают 8-го). И вот в 

стенах чопорного британского парламен-

та зазвучала "Священная война". Слуша-

ли еѐ стоя, как гимн. А наутро газеты пи-

сали: "Мы хорошо поняли русских, когда 
в День Победы они исполняли песню 

А.В. Александрова "Священная война", 

песню, с которой советский народ шѐл в 

бой - и победил". Вот к этому, наверное, 

добавить и нечего. 
Эрнст МИХАЙЛОВ, 

заслуженный работник культуры РФ 
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«Когда я был мальчиком в лаптях» 
К плахинской родословной выдающегося русского композитора  

Александра Васильевича Александрова (13.04.1883 г. село Плахино - 8.07.1946 г. город Берлин) 
 

13 апреля 1883 года (1 апреля 

1884 года по Юлианскому календа-

рю) простая русская крестьянка и 

"законная жена" Настасья Никитична 

Александрова родила в селе Плахино 

сына, которого в святцах назвали 

Александром. Отцом мальчика был 

"села Плахина бессрочноотпускной 

унтер-офицер Василий Александров-

Коптелов". Именно Александру Ва-

сильевичу будет определено судьбой 

стать основателем династии выдаю-

щихся деятелей русской музыкаль-

ной культуры, восславившей в луч-

ших своих произведениях родной 

край и великую Россию. 

В этом отношении ценна и важна 

для нас крестьянская, от земли иду-

щая, простонародная генеалогия из-

начального александровского рода, в 

своей совокупности и давшая пита-

тельные соки русскому песенному 

таланту. Без обширнейшей плахин-

ской родни будет неполным наше 

представление о рождении и форми-

ровании ярчайшего представителя 

отечественной культуры, вышедшего 

из глубин рязанского народа.  

- I - 

Василий Александров (Коптелов), 

отец великого композитора, был 

старшим ребенком в своей семье, 

насчитывавшей пятерых детей: в ней 

родились два мальчика и три девоч-

ки. По сельской традиции, девочки 

жили с родителями, а мальчики ухо-

дили на заработки. Василий с детства 

жил в Петербурге и работал в мясной 

лавке купца И.Н. Баева. В 1882 году 

Василий женился на плахинской кре-

стьянке Насте Горбатовой, первенцем 

которой и стал Саша. Затем в семье 

появилось еще несколько детей, сре-

ди которых была дочка Дуся. 

Следует особо отметить, что мама 

будущего композитора Настасья Ни-

китична и ее сестра Анна Никитична 

были талантливыми исполнителями 

русских народных и православных 

песен. Ни одно значительное событие 

в селе не обходилось без их участия, 

будь то пение в церковном хоре, или 

на празднике и свадьбе. Везде звуча-

ли их голоса, заставляя восхищаться 

самобытными талантами. 

 

 
На снимке: бюст нашего земляка  

Александра Васильевича Александрова 
в селе Плахино. 

 

Вот почему мы особо должны от-

мечать тот дар, который передала 

своему первенцу Настасья Алексан-

дрова. Ее величественные, протяж-

ные, печальные и радостные песни, 

конечно, в наибольшей степени вли-

яли на сына и формировали его пе-

сенные чувства. Именно ее творче-

ство было питательной средой юного 

таланта. 

Неслучайно Саша еще до поступ-

ления в школу познакомился с мест-

ным сказителем и исполнителем рус-

ских старинных былин Семеном Ша-

говым, познав от него вековую муд-

рость народа. Дьяк церкви Иоанна 

Богослова Шагов дал ему первые 

уроки исполнения, Саша научился 

хорошо играть на гармони и балалай-

ке. 

С 1893 года, с момента поступле-

ния в церковно-приходскую школу, 

Саше большую помощь оказывал 

другой наставник - учитель духовно-

го пения И.М. Терентьев. Именно в 

Богословском храме, под восхищение 

батюшек Михаила Загорского и Сер-

гея Насилова, не раз пел Саша Алек-

сандров в составе церковного хора. 

Но С. Шагов, И. Терентьев, М. Загор-

ский и С. Насилов были именно ду-

ховными наставниками Саши Алек-

сандрова.  

- II - 

Настоящей его родней были про-

стые русские люди. 

Сестра его мамы - Горбатова Ан-

на Никитична - всю жизнь прожила в 

селе и всю жизнь пела. В 1885 году 

Нюра вышла замуж за местного сто-

ляра-умельца Василия Шурыгина и 

положила начало большому боково-

му ответвлению александровского 

рода, рода Шурыгиных. Наиболее из-

вестным ее сыном был Аким, у кото-

рого вместе с женой Екатериной бы-

ло девять детей: Иван, Александр, 

Василий, Алексей, Николай, Зинаида, 

Мария, Анна и Надежда. Аким Васи-

льевич, помимо таланта отца - масте-

ра по дереву, плотника, строителя - 

обладал и талантом матери: он хоро-

шо пел. Я помню сборы плахинских 

певцов на одной из улиц, где в доме 

Степана Горбатова они исполняли 

грустные и протяжные, веселые и за-

дорные русские песни. Но большее 

впечатление певчие производили в 

дни похорон, когда они сопровожда-

ли гроб с покойным на кладбище. То-

гда звучали православные псалмы, 

заупокойные молитвы, отпевные. 

Аким Шурыгин, Степан Горбатов, 

Семен Шагов всегда шли с обнажен-

ными головами впереди и пели так, 

что слезы шли не только из глаз, но 

и, казалось, из самой души. 

Почти все дети Акима Васильеви-

ча Шурыгина, двоюродного брата по 

матери великого композитора Алек-

сандрова, продолжили род. Некото-

рые из них связали свою жизнь с 

родным селом. Иван Акимович вме-

сте с женой Шурой родили четверых 

детей: Анатолия, Любу, Валентину и 

Татьяну. 

Алексей Акимович с женой Раи-

сой имеют сына Николая и дочь Ла-

рису. 

Мария Шурыгина вышла замуж за 

плахинского механизатора Василия 

Бельцова. У них родились пять детей: 

Иван, Василий, Надя, Таня и Алек-

сандра. 

Надежда Акимовна вышла замуж 

за рабочего-сварщика Трагова Нико-

лая. Траговы воспитали тоже пятерых 

детей: Анатолия, Александра, Вален- 
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тину, Наталью и Татьяну. 

Вот такое получилось богатое бо-

ковое ответвление александровского 

рода в селе.  

- III - 

Но самым близким по родствен-

ным корням к Александрову стоит в 

Плахине род Коптеловых, из которо-

го, собственно, и берет начало родо-

словная плахинских Александровых. 

"Возврат к корням" положила родная 

сестра композитора Дуся - Евдокия 

Васильевна Александрова, родивша-

яся в 1885 году и ушедшая из жизни в 

1925 году. Она в 1905 году вышла 

замуж за своего земляка Коптелова 

Федора Петровича. Они родили и 

воспитали четверых сыновей-

богатырей: Василия, Николая, Алек-

сандра и Семена. Семен молодым по-

гиб на фронте. Судьбы Александра и 

Николая еще предстоит выяснить. 

А Коптелов Василий Федорович, 

родной племянник Александра Васи-

льевича Александрова, 1922 года 

рождения, в 1941 году ушел на 

фронт. В годы Великой Отечествен-

ной войны воевал, попал в плен, был 

ранен. После войны в 1947 году же-

нился на девушке из родного села 

Савельевой Александре Андреевне. В 

мирное время работал механизато- 

 

ром. Умер в 1979 году. Сегодня 

Александра Андреевна, в возрасте 84 

лет, проживает в родном селе, в соб-

ственном доме. 

Коптеловы воспитали шестерых 

детей. Почти все они жили и живут в 

Плахине. Вот их имена: Николай, 

Нина, Татьяна, Надя, Владимир, Ли-

да. За исключением рано ушедшего 

из жизни Владимира, все имеют де-

тей. А значит, великому крестьян-

скому роду нет переводу. А значит, 

из глубин народной жизни может по-

явиться новый выдающийся талант. 

- IV - 

Сам Александр Васильевич Алек-

сандров в 1903 году женился на жи-

тельнице городка Бологое, что под 

Санкт-Петербургом, Ксении Пав-

ловне Морозовой, участнице руково-

димого им церковного хора. У них 

родились трое сыновей: Борис, Вла-

димир, Александр. Наиболее извест-

ный из них - Борис Александрович 

Александров, руководивший долгие 

годы ансамблем Советской Армии 

после смерти отца. У них с женой 

Ольгой Михайловной родился сын 

Олег, проживший всего 25 лет. Его 

дочь Лера оставила после своей тра-

гической смерти сына Олега, 1975 

года  

 

рождения, праправнука выдающегося 

композитора. На сегодняшний день 

он является единственным професси-

ональным продолжателем дела свое-

го легендарного прадеда по линии 

сына Бориса. Олег Александров име-

ет музыкальное образование, он за-

кончил Высшую школу изящных ис-

кусств по классу гитары, долгое вре-

мя служил вокалистом в ансамбле 

Российской Армии, более того, сам 

пишет музыку, в 2001 году выпустил 

очередной сольный диск. Отвечая в 

одном из интервью на вопрос о му-

зыке Гимна России, он сказал: "Алек-

сандровский гимн - мощный и боль-

шой, как Россия". 

В конце 30-х годов А.В. Алексан-

дров сошелся с московской балери-

ной Милой Лавровой. От этого союза 

родился сын Юрий. 

Все четыре сына выдающегося 

русского композитора продолжили и, 

в силу своих способностей, развили 

музыкальное наследие своего отца, 

по своему происхождению простого 

русского крестьянина из захаровско-

го села Плахино. А это еще раз под-

тверждает неиссякаемость родников 

сельской России, питающих нацио-

нальные таланты. 
 

Владимир КРЫЛОВ 
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Крылов, В. Священный символ Победы / В. Крылов // Захаровский вестник. – 
2011. – 24 июня (№ 25). – С. 6. 

 

Священный символ Победы 
О гимне борьбы за свободу Родины - песне А.В. Александрова "Священная война". 

 

История рождения песни 

История написания песни "Священная война" так же 

трепетна и интересна, как и рождение человека. Первоос-

нову песни всегда составляют слова поэта. Таким родите-

лем песни и был известный советский поэт-песенник Ва-

силий Иванович Лебедев-Кумач. Когда в воздухе осо-

знанно запахло великой военной бедой для Советского 

Союза, с 1939 г. уже опалившей Европу, он начал писать 

стихотворение о войне. Буквально в день 22 июня 1941 г. 

им были написаны последние строки в стихотворении и, 

после выступления В.М. Молотова по радио, оно обрело с 

добавлением слова "Припев" форму песни. В печати оно 

получило название "Священная война". 

Второй родитель этого песенного шедевра А.В. Алек-

сандров в тот кровавый день - 22 июня 1941 г. - тоже был 

на творческом посту: в 11 часов он должен был репетиро-

вать сводным хором и оркестром в ЦДКА. Но в 12 час. 15 

мин. по радио выступил В.М. Молотов и объявил о напа-

дении немцев на СССР. После митинга ансамблистов бы-

ла принята резолюция с осуждением германского фашиз-

ма и с просьбой "направить ансамбль на фронт". А заяв-

ленный концерт на Всесоюзной выставке все же состоял-

ся, это был первый концерт ансамбля в условиях военно-

го времени. Уже 24 и 25 июня три группы ансамбля вы-

ехали к местам боев, оставив в Москве четвертую, под 

руководством Бориса Александрова, - для выступлений в 

столице. 

Так получилось, что именно этой группе из 50 человек 

и пришлось первыми 25 июня разучивать, а 26 июня ис-

полнять песню своего руководителя. История распоряди-

лась следующим образом. 

А.В. Александров случайно получил, сидя 24 июня за 

обедом в ресторане ЦДКА, газету "Известия", где на пер-

вой полосе увидел стихотворение "Священная война" 

своего давнего друга Василия Ивановича Лебедева-

Кумача, с которым сотрудничал еще с 1935 г. Сразу уви-

дел, что поэту удалось воплотить в стихотворении чрез-

вычайно ярко и образно чувства благородного гнева и 

ненависти, которые вызвал подлый гитлеровский удар по 

Стране Советов. А в словах: "Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой" выражался высокий подъем 

советского патриотизма, дух всеобщего сопротивления 

"грабителям". Александров обратил внимание и на то, что 

после второй строфы автор написал слово "Припев". То 

есть опубликованное стихотворение - это слова песни, и 

теперь надо писать музыку. Значит надо найти такую м у-

зыкальную форму, которая бы соответствовала этим му-

жественным, волнующим своей болью и правдой, стро-

кам, чтобы музыка воздействовала на сердца и умы мил-

лионов советских граждан, мобилизовала бы их энергию 

и волю на борьбу, на победу! 

Александр Васильевич спешно покинул ресторан и 

поехал домой сочинять песню. К вечеру она была готова. 

Как рождалась мелодия, торжественная, как гимн, при-

зывная, как походный марш, тревожная, как заупокойная 

молитва - точно не ответит никто. Одно ясно, что Алек- 

 

 
 

сандр Васильевич вложил в музыку полное соответствие 

тем великим словам: в ней был и призывный настрой, и 

интонации всенародного клича, и призыв к борьбе, со-

борность, молитвенность, жертвенность во имя спасения 

Родины. Композитор настолько точно и органично со-

единил свою музыку (точнее - православную душу) со 

стихами поэта, что песня с момента рождения стала 

народной молитвой, а потому и обрела бессмертие. Осо-

знав к вечеру, что он создал, маэстро поехал в ЦДКА, ве-

лел собрать певцов и музыкантов в репетиционной ком-

нате и объявил о рождении "Священной войны". Ноты 

написали на доске, текст размножили на листах от руки и 

стали учить. 

Энергия песни была столь сильна, несла такую могу-

чую силу и искренность переживания, что  сами исполни-

тели плакали от священного гнева к врагу, рожденного 

только что созданной руководителем песней. 

Так родился этот народный шедевр периода Великой 

Отечественной войны, ставший лицом эпохи, судьбой 

страны и эталоном фанфарно-призывного музыкального 

искусства. Так песня ввела в бессмертие и своих родите-

лей-создателей - Василия Ивановича Лебедева-Кумача и 

Александра Васильевича Александрова. 

Ибо их души священным даром своего таланта боро-

лись с врагами родного Отечества так же, как и воины-

богатыри. До победы! 

Первое исполнение 

В условиях тогдашнего эмоционального подъема пе-

сен о войне появилось много. 

На предложение написать музыку к словам "Священ-

ной войны" тоже откликнулись композиторы, среди кото-

рых оказался и Михаил Блантер. Он создал музыку. Была 

выпущена даже листовка с его песней, кто-то начал ее 

исполнять. Но сила и мощь александровской музыки бы-

ли все же столь велики и объемны, что они заслонили все  
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другие образцы исполнения песни "Священная война". 

Именно александровская музыка стала визитной карточ-

кой песенного сопротивления фашистам и символом 

неминуемой победы над ними. 

Первое исполнение этого боевого песенного клича со-

стоялось сразу после двух репетиционных дней ансамбля, 

26 июня 1941 г, на Белорусском вокзале, откуда в основ-

ном отправлялись эшелоны на фронт. В этот день четвер-

тая, московская, группа дала четыре концерта в столице, 

в том числе и этот, исторический. 35 ансамблистов и не-

большой оркестр расположились на открытой платформе 

под навесом первого этажа. Солдаты, офицеры, медсест-

ры, гражданские лица заполнили платформу. В воздухе 

витал дух тревоги и ожидания. И тишины в нем не было. 

Вечные звуки вокзальной жизни поднимались вверх, к 

металлическим сводам. Там - своя музыка. Но вот не-

большой человек в военной офицерской форме - острый 

околышек фуражки сдвинут на глаза, лицо хмурое, воле-

вое, усики небольшие, черные, прячутся в складках креп-

ко сжатых губ - поднялся на табурет и грациозно взмах-

нул руками. И... наступила тишина, как будто его взмах 

обладал силой управления над людьми. Он открыл рот и 

запел. Вместе с ним запели все его товарищи, а музыка 

небольшого оркестра была столь мощна, что подняла на 

ноги всех людей, кто еще сидел на лавках в этом желез-

нодорожном сооружении. 

Песня звучала так тревожно, как тревожно в эти четы-

ре дня бились сердца советских людей. "Ярость благо-

родная" действительно вскипала в их сердцах и набатом 

звала на защиту страны. 

Когда песня затихла, наступила тишина. Никто не хо-

тел отнимать у исполнителей и слушателей только что 

родившееся чувство неминуемой победы над "проклятою 

ордой". Теперь на серой закопченной платформе была та-

кая тишина, что не звучал даже в динамике металличе-

ский голос дежурной по вокзалу. Наоборот, в углу, у 

больших застекленных дверей, все отчетливо услышали 

тихий голос православного человека, читающего с закры- 

 

тыми глазами себе под нос молитву Святой Богородице: 

"Царица Небесная, избави нас от всякой скорби и печали, 

защити рабов Божиих!" И только после этих слов раздал-

ся такой гром аплодисментов, что спугнул голубей с фо-

нарей и с опорных колонн. В дроби аплодисментов не 

были слышны хлопанья их крыльев: по Божьему промыс-

лу они слились с ударами человеческих рук. 

Охваченный общим настроем ансамбль исполнил пес-

ню еще раз - все повторилось. Только теперь вокруг по-

явились плачущие люди, не скрывающие своих слез. Ан-

самблисты исполнили песню еще раз - плачущих людей 

не прибавилось, но у большинства на лицах появилась 

какая-то просветленность, их глаза устремились вдаль и 

смотрели на кого-то строго и гордо. Хор, сам, находясь на 

срыве, исполнил песню еще раз и еще. Пять раз по требо-

ванию всколышенного чудовищной бедой народа ан-

самбль исполнял "Священную войну". Все, находящиеся 

на вокзале, - мужчины и женщины - не хотели выпускать 

из своих душ эту песню-оружие, песню-колокол, песню-

любовь, полную личной ненависти к врагу. С ней - в бой, 

с ней - к победе! 

Так и прожила великая песня в душах людей всю вой-

ну, дойдя до Победы. 

Заключение 

Отмечая в 2011 году 70-летие со дня начала Великой 

Отечественной войны советского народа против немецко -

фашистских захватчиков, мы отмечаем такую же годов-

щину песенно-музыкальному шедевру военной эпохи - 

песне "Священная война", созданному простым крестьян-

ским парнем с православной душой и русским сердцем - 

плахинцем Александром Александровым, выдающимся 

отечественным композитором и дирижером. И есть осо-

бый смысл в том, что в нашем сознании эти три понятия - 

Война, Песня, Александров - соединены вместе навечно. 

 

Владимир КРЫЛОВ  

Рязань - Плахино - Рязань  

Октябрь 2010 - февраль 2011 года 
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АЛЕКСАНДРОВ 
 

В апреле Россия отмечает 130-летие со дня рождения композитора, 

крупнейшего мастера хоровой песни, создателя и руководителя знамени-

того Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Ар-

мии (ныне Академический ансамбль песни и пляски Российской армии 

имени А.В. Александрова), дирижера и педагога, автора песни "Священ-

ная война" и Государственного гимна России Александра Васильевича 

Александрова. 

 
 

В 1918 году А.В. Александров стал 

преподавателем Московской консер-

ватории, а в 1922 - ее профессором. 

Вместе со своим учеником Г.А. 

Дмитревским и корифеями русского 

хорового искусства Н.М. Данилиным,  

П.Г. Чесноковым, А.В. Никольским 

он создает кафедру хорового дири-

жирования. Многие известные всему 

миру композиторы и дирижеры с ве-

ликой благодарностью вспоминают 

Александрова-учителя, преподавшего 

им образцы педагогического мастер-

ства. С 1925 года по 1936 год он за-

ведует кафедрой хорового дирижиро-

вания, а с 1929 года по 1936 год явля-

ется заместителем декана военно-

дирижерского факультета. В 20-х го-

дах возглавлял Государственную 

московскую академическую капеллу, 

был последним регентом в Храме 

Христа Спасителя. Работал хормей-

стером в столичных театрах, в частях 

Красной Армии. 

В 1928 году совместно с Ф.Н. Да-

ниловичем и П.И. Ильиным Алек-

сандр Васильевич организовал Ан-

самбль красноармейской песни и 

пляски, ставший известным во всем 

культурном мире как "Хор Красной 

Армии" (ныне Академический ан-

самбль песни и пляски Российской 

Армии имени А.В. Александрова). 

Всенародную известность приоб-

рели многие песни А.В. Александро-

ва. Среди них "Песня о Советской 

Армии", "Эшелонная", "Священная 

война" и "Гимн партии большеви-

ков". Как известно, музыка последне-

го стала Государственным гимном 

СССР, а с 1 января 2001 года - Госу-

дарственным гимном России. 

В соответствии с распоряжением 

Мэра города Москвы от 24 сентября 

2012 г. № 773-РМ перед зданием ан-

самбля Александрова (г. Москва, 

Земледельческий пер., дом 20, стр. 1) 

13 апреля 2013 года будет проведена 

церемония открытия монумента А.В. 

Александрову (скульптор А.М. Тара-

тынов, архитектор М.В. Корси). 
 

Евгений АЛЕКСАНДРОВ 

Творческий путь Александрова - 

замечательный пример вдохновенно-

го служения искусству, неустанных 

художественных исканий, тесной 

связи с жизнью народа и армии. Им 

он посвятил свой яркий музыкальный 

и организаторский талант. "Несо-

крушимая и легендарная, в боях по-

знавшая радость побед..." Эти строки 

из "Песни о Советской Армии" мож-

но поставить эпиграфом ко всем его 

песням, в которых воспеты подвиги 

защитников нашей Родины, начиная 

от эпохи Гражданской войны и воен-

ной интервенции до суровых и по-

бедных дней Великой Отечествен-

ной. 

Поистине легендарной была твор-

ческая жизнь композитора. Родился 

он 1 (13 по н. ст.) апреля 1883 года в 

селе Плахино Рязанской губернии в 

крестьянской семье и с самого дет-

ства проявлял удивительные музы-

кальные способности. Его прекрас-

ный альт услышал приехавший на 

родину Петр Заливухин, солист  

 

одного из петербургских хоров. 

Именно он уговорил родителей отпу-

стить мальчика учиться в Петербург. 

И в 1898 году тот поступил в регент-

ские классы Петербургской пев-

ческой капеллы, а, получив звание 

хорового регента, в 1901 году про-

должил обучение в Петербургской 

консерватории. Занятия с великими 

русскими композиторами Н.А. Рим-

ским-Корсаковым, А.К. Лядовым и 

А.К. Глазуновым предопределили его 

путь в высокое искусство. 

В 1906 году Александров переез-

жает в Тверь, где создает отличный 

любительский хор и первую в городе 

музыкальную школу. Поступает в 

Московскую консерваторию, кото-

рую оканчивает в 1913 году с боль-

шой серебряной медалью по классу 

композиции у профессора С.Н. Васи-

ленко, исполнив на экзамене свою 

одноактную оперу "Русалка" по А.С. 

Пушкину. А в 1916 году оканчивает 

консерваторию по классу сольного 

пения у итальянского профессора 

Умберто Мазетти. 
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Памяти автора Гимна России его  
захаровский земляк написал книгу 

Александр БАРАШИН 

 
Накануне 130-й годовщины со дня рождения 

композитора Александра Александрова на родине 

музыканта в селе Плахино Захаровского района 

прошла презентация книги писателя Владимира 

Крылова. 
 

Новая книга документальных очерков «Компози-

тор Александров: под небом рязанским рожден» 

написана на основе местного краеведческого матери-

ала. Она знакомит читателя с малоизвестными «ря-

занскими» страницами жизни композитора. 

- Вам, ребята, необходимо брать с него пример в 

жизни, - обратился к плахинским школьникам Вла-

димир Крылов на презентации своей книги. - В каж-

дом человеке природой заложены таланты и способ-

ности. Ребенком Саша Александров научился играть 

на гармони и балалайке, прекрасно пел в сельском 

церковном хоре. Талантливый юноша окончил Мос-

ковскую музыкальную консерваторию. Но самое 

главное, достигнув высот в своем творчестве, он все-

гда помнил о своей малой родине и земляках. 

Огромную популярность в нашей стране завоевал 

созданный композитором в 1928 году Краснознамен-

ный ансамбль песни и пляски Красной Армии. 

- За годы войны ансамбль провел более 1200 

встреч и концертов, - рассказала Татьяна Сошникова, 

руководитель школьного музея. - Но самый волни-

тельный и памятный для Александрова концерт ан-

самбля состоялся в январе 1942 года. Рязанская земля 

только что была освобождена от фашистов, букваль-

но с передовой музыканты приехали в родное село  

 

 
Владимир Крылов пожелал плахинским школьникам 

брать пример со своего земляка. 

 

своего руководителя.Школьный спортзал с трудом 

вмещал сельчан пришедших на концерт. Выступле-

ние открыла знаменитая «Священная война», ан-

самбль дважды исполнял песню-призыв к борьбе с 

врагом. 

Быстро пролетели два часа литературной встречи. 

Многие школьники получили в подарок книги о сво-

ем знаменитом земляке с автографом автора. Хочется 

верить, что слова добра, памяти к героическому про-

шлому и гордости за свою малую родину найдут свой 

отклик в детских сердцах. 
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Симфония Отечества 
 

К 130-летию со дня рождения выдающегося советского композитора, хорового дирижера, 

хормейстера и педагога, народного артиста СССР Александра Васильевича Александрова 
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Симфония Отечества 
 

13 апреля исполняется 130 лет со дня 
рождения выдающегося советского ком-
позитора, хорового дирижера, хормейсте-
ра и педагога, народного артиста СССР 
Александра Васильевича Александрова.  

Заслуги Александрова в развитии со-
ветской музыкальной культуры без пре-
увеличения уникальны. Хотя ограничить 
их одной музыкой невозможно. Его имя 
неслучайно символизирует искусство, ко-
торое поднимает и возвышает человека, 
борется и побеждает самых лютых вра-
гов. 

Уже в первую неделю после вторже-
ния гитлеровцев в нашу страну под звуки 
великой песни Александрова и Лебедева-
Кумача «Священная война» уходили на 
фронт советские полки. В самые страш-
ные для нашей столицы октябрьские дни 
1941 года «Священную войну» начали 
исполнять каждое утро по всесоюзному 
радио, сразу после боя кремлевских ку-
рантов. И сегодня мелодия эта поднимает 
людей на борьбу со злом и порабощени-
ем. 

Другое всемирно известное творение 
Александрова – музыка Гимна Советско-
го Союза, ставшая символом нашей дер-
жавы, а потому возвращенная спустя де-
сятилетие после развала СССР. Ибо ны-
нешняя Российская Федерация не смогла 
обойтись без советских неподдельных 
символов. 

Таким же международно признанным 
символом нашей страны стал и создан-
ный Александром Васильевичем в 1928 
году Ансамбль красноармейской песни и 
пляски (с 1949 г. Дважды Краснознамен-
ный ордена Красной Звезды ансамбль 
песни и пляски Советской Армии имени 
Александрова). 

Уроженец рязанского села Плахино, 
он прошел путь от мальчика из бедной 
крестьянской семьи до профессора Мос-
ковской консерватории, от певчего в хоре 
Петербургского Казанского собора – до 
создателя и руководителя одного из луч-
ших исполнительских коллективов мира. 
Уже в первое десятилетие своего суще-
ствования ансамбль объехал практически 
весь Советский Союз и ряд зарубежных 
стран. В 1937 году он завоевал гран-при 
на Всемирной выставке в Париже. В 1945 
году в Ялте, услышав выступление ан-
самбля, премьер-министр Великобрита-
нии Уинстон Черчилль назвал его «пою-
щим оружием». 

Сочетая в своем коллективе традиции 
русского бытового, камерного, оперного, 
церковного и солдатского пения, Алек-
сандров вывел отечественное хоровое ис-
кусство на международную профессио-
нальную сцену. Мужской полифониче-
ский хор с солистами, смешанный ор-
кестр, состоящий из симфонических и 
народных инструментов, и балет ансам-
бля и сегодня остаются непревзойденны-
ми. 

Умер Александр Васильевич 8 июля 
1946 года в Берлине, во время европей-
ского турне Краснознаменного ансамбля. 

Александров – дважды лауреат Ста-
линской премии, кавалер орденов Лени-
на, Красного Знамени, Трудового Крас-
ного Знамени, награжден медалью «За 
оборону Москвы».  

Учреждена и награда его имени – ме-
даль «Генерал-майор Александр Алек-
сандров». Ею награждают за большой 
личный вклад в создание и популяриза-
цию военно-патриотической музыки Рос-
сии и развитие армейской музыкальной 
культуры. 

 

 

Священная война 
Слова В. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА                                Музыка А. АЛЕКСАНДРОВА 

 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 
Припев: 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, — 

Идет война народная, 
Священная война! 

Как два различных полюса, 
Во всем враждебны мы. 

За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы. 

Припев. 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

Припев. 

 

 
Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать! 
Припев. 

Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 

Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 

Припев. 
Пойдем ломить всей силою, 

Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 

Припев. 
Встает страна огромная, 
Встает на смертный бой 
С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 
Припев. 

 
 

САМИ АВТОРЫ «Священной вой-

ны» скупо рассказывали об обстоятель-
ствах и творческом процессе написания 

песни. Сохранился, к примеру, лишь чер-

новик неопубликованной статьи А.В. 

Александрова, которую он предполагал 

озаглавить «Как вошла в мою жизнь ком-
позитора Отечественная война». Вот от-

рывок из этой статьи: 

«Внезапное нападение вероломного 

врага на нашу Советскую Родину вызвало 

во мне, как и во всех советских людях, 
чувство возмущения, гнева и мести.  

Я никогда не был военным человеком, 

но у меня все-таки оказалось могучее 

оружие в руках, это – песня. Песня, кото-

рая так же может разить врага, как и лю-
бое оружие… И потому с первых же дней 

я принялся со святым, искренним чув-

ством за создание собственного оружия, 

которым я лучше всего владею, – песни.  

К первому июля 1941 года я сочинил 
свои первые песни: «Священная война»  

на слова Лебедева-Кумача, «В поход! В 

поход!» на слова Прокофьева. А затем, 
через несколько дней – «Вставай, разгне-

ванный народ» и «За великую землю Со-

ветскую». 

Из них «Священная война» вошла в 

быт армии и всего народа как гимн мести 
и проклятия гитлеризму. Не могу обойти 

молчанием такие факты: когда пластинку 

с этой песней принимал художественный 

совет на студии грамзаписи, то профессор 

А.Б. Гольденвейзер, я сам и другие запла-
кали. Когда я с группой Краснознаменно-

го ансамбля выступал на вокзалах и в 

других местах перед бойцами, идущими 

непосредственно на фронт, то эту песню 

всегда слушали стоя, с каким-то особым 
порывом, святым настроением. И не 

только бойцы, но и мы – исполнители – 

нередко плакали. Таково было тогда воз-

действие этой песни на сердца людей, и 

она доносилась нашим радио во все кон-
цы Советского Союза и фронта…» 
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Жар-птицы стаей не летают 
Александр Алексеев 

 

Среди великих брендов Российской Армии не только 

автомат Калашникова и грозные истребители МиГи, но и, 

несомненно - Ансамбль песни и пляски имени Алексан-

дрова. Ему аплодировали не только в дальних гарнизо-

нах, но и более чем в 100 странах мира, в штаб-квартире 

ООН, а совсем недавно - и на Конкурсе итальянской пес-

ни в Сан-Ремо. Начало и развитие мировой славы ансам-

бля связано с именем его создателя, композитора, автора 

гимна страны, педагога и хормейстера Александра Васи-

льевича Александрова. В эти дни Россия празднует его 

130-летие. 

А в 12.00 13 апреля, в Москве состоится открытие па-

мятника А.В. Александрову - в сквере напротив дома № 

20 по Земледельческому переулку, где сейчас располага-

ется Ансамбль песни и пляски Российской армии его 

имени. Накануне этого знаменательного события «Рос-

сийская Газета» пригласила в редакцию замечательных 

гостей. Среди них: народный артист России Иосиф Коб-

зон, директор Академического ансамбля имени А.В. 

Александрова Леонид Малев, начальник управления 

культуры Министерства обороны РФ Антон Губанков, 

архитектор памятника Михаил Корси, глава мотоклуба 

 

 
Одним из первых Иосиф Кобзон дал слово внуку компози-

тора - Евгению Александрову. Справа - Леонид Малев. 
 

«Ночные волки» Александр Залдостанов, больше извест-

ный как Хирург (байкеры надеются в этом году пригла-

сить Ансамбль имени Александрова выступить и на сво-

ем очередном международном фестивале), внук знамени-

того композитора Евгений Александров, тоже музыкант, 

и другие. Гости по очереди отвечали на вопросы журна-

листов. 

- В фундамент памятника заложена «Капсула време-

ни» - письмо потомкам, которое подписали многие из тех, 

кто присутствует на этой пресс-конференции. Кто вы хо-

тите, чтобы ее прочитал и когда? 

Иосиф Кобзон: Это обращение к будущим поколени-

ям. Как вы думаете, что бы мы хотели пожелать? Чтобы у 

народа осталась песня, чтобы Россия всегда жила и чтобы 

она процветала… Все, что мы хотим, мы написали в этой 

капсуле и замуровали ее, чтобы наши потомки, вскрыв ее, 

знали, как мы жили и что бы мы хотели оставить для них. 

Все это самое положительное и было сказано в послании 

потомкам. 

- На конкурс было предложено несколько проектов. 

Почему победил именно этот - скульптора Таратынова и 

архитектора Корси? 

Михаил Корси: Мы постарались создать образ велико-

го композитора, автора гимна России. Он запечатлен в 

самый торжественный момент, показан военным дириже-

ром, в военной форме времен Великой Отечественной 

войны. Причем образ задуман нами так: с жестом, кото-

рый идет на подъем. Было изучено много документаль-

ных фотографий, и в результате сложилась композиция, 

которую вы увидите. 
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В сквере Земледельческого пере-

улка столицы состоялось открытие 

памятника в честь 130-летия автора 

музыки Государственного гимна Рос-

сии Александра Васильевича Алек-

сандрова, основателя всемирно из-

вестного Дважды Краснознамѐнного 

академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии. Бронзо-

вый монумент установлен напротив 

здания ансамбля. 

В торжественной церемонии его 

открытия приняли участие министр 

обороны РФ генерал армии Сергей 

Шойгу, статс-секретарь - заместитель 

министра обороны Николай Панков, 

статс-секретарь - заместитель мини-

стра культуры Григорий Ивлиев, ди-

ректор Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии 

имени А.В. Александрова Леонид 

Малев, народные артисты СССР 

Иосиф Кобзон и Александра Пахму-

това, внук композитора, продолжив-

ший музыкальную династию, Евге-

ний Александров, представители Ад-

министрации Президента России, 

различных общественных, культур-

но-просветительских организаций и 

учреждений. 

Александр Васильевич Алексан-

дров, как и его прославленный кол-

лектив, стал символом военной му-

зыкальной культуры. Он навеки 

останется в истории как композитор 

и автор замечательных песен «Свя-

щенная война», «В поход! В поход!», 

«Несокрушимая и легендарная» и 

других, вошедших в золотой фонд 

духовного наследия Отечества. 

Музыке звучать! 
 

 
 

На открытии памятника министр 

обороны РФ генерал армии Сергей 

Шойгу подчеркнул: «При исполне-

нии «Священной войны» встают и 

стар, и млад. Встают те, кто так или 

иначе имел отношение к истории 

нашей страны, к еѐ великим победам, 

и те, кто чтит и гордится российским 

воинством. 70 лет прошло с тех пор, 

как был написан Александром Васи-

льевичем гимн нашей страны. Три-

жды менялись тексты, а музыка оста-

лась. Музыка, которая сопровождает 

наших спортсменов, государствен-

ных деятелей, руководство нашей 

страны, Вооружѐнные Силы по всему 

миру». 

Начальник Управления культуры 

Министерства обороны России Ан-

тон Губанков отметил, что «в воен-

ном ведомстве продуман целый цикл 

мероприятий по пропаганде творче-

ства Александра Александрова. Ко-

нечно, наша задача - поддерживать и 

развивать его детище - Ансамбль 

песни и пляски, расширять репертуар 

и географию выступлений коллекти-

ва». 

Подробный материал с открытия 

памятника читайте в «Красной звез-

де» в пятницу, 19 апреля. 
 

Ирина ПАВЛЮТКИНА, 

«Красная звезда» 
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Вспоминая об Александрове... 
13 апреля исполнилось 130 лет со дня рождения композитора 

 

Скромно, «по-домашнему», Рязань отпраздновала годовщину со дня рож-

дения автора музыки гимна Советского Союза и гимна России Александра 

Александрова, уроженца села Плахино Рязанской губернии. 
 

В минувшие выходные в научно-методическом центре 

народного творчества г. Рязани прошѐл областной празд-

ник духовой музыки «Александровский бал». Почитатели 

таланта композитора смогли услышать лучшие его мело-

дии в исполнении духового оркестра. 

Творческое счастье 

Не забыли о знаменательной дате и в столице. В про-

шлую субботу в центре Москвы был открыт памятник 

Александру Васильевичу. Теперь бронзовый постамент 

композитора возвышается в Земледельческом переулке, 

напротив здания, в котором сегодня работает ансамбль, 

названный его именем. 

Не все нынче помнят, что создание гимна - это далеко 

не единственная заслуга Александрова. Выходец из про-

стой крестьянской семьи, он сумел стать народным арти-

стом СССР, доктором искусствоведения и профессором 

Московской консерватории. 

Впрочем, сам Александр Васильевич говорил о себе с 

присущей ему неизменной скромностью: «Я благодарю 

судьбу за то, что моя жизнь, мой труд принесли какие-то 

плоды дорогой Отчизне и народу. В этом - большое сча-

стье»... 

Творческий путь Александрова начался с вмешатель-

ства его величества случая. Когда мальчонке было всего 9 

лет от роду, его одарѐнность заметил дальний родствен-

ник и, уговорив родителей, забрал Сашу с собой в Петер-

бург. В граде на Неве парнишка сразу был принят в пев-

чие в хор Казанского собора. 

Становление Александрова как композитора началось 

в стенах Петербургской консерватории под чутким педа-

гогическим руководством Николая Римского-Корсакова. 

А продолжилось в Московской консерватории, где впо-

следствии он остался преподавать и получил звание про-

фессора. 

Музыкальные шедевры 

В 1939 г. Александр Васильевич, в то время уже руко-

водитель ансамбля красноармейской песни и пляски, 

написал «Песню партии большевиков» на слова поэта Ва-

силия Лебедева-Кумача. Впервые услышав ее на концер-

те, Сталин попросил композитора исполнить композицию 

еще раз, но только гораздо медленнее... 

 

 
В Москве открыт памятник нашему земляку. 

 

Песня зазвучала совершенно по-новому, и тогда, по 

словам очевидцев, вождь удовлетворенно сказал: «Вот 

так хорошо. Назовем ее «Гимном партии большевиков». 

Именно эта музыка в дальнейшем послужила основой 

для создания гимна Советского Союза на новые слова 

Эль-Регистана и Михалкова. 

Двумя годами позже был создан второй шедевр ком-

позитора. В первые дни Великой Отечественной Алек-

сандров прочитал в одной из газет новое стихотворение 

Лебедева-Кумача. К вечеру того же дня легендарная пес-

ня «Священная война» была готова... 

Как рассказывал позже внук Александрова - Евгений, 

артисты ансамбля были вызваны на репетицию этой же 

ночью. Сам Александр Васильевич, чтобы не терять вре-

мени, разлиновал ноты мелом прямо на доске, на ней же 

написал стихи, и уже к утру произведение было выучено. 

Впервые ансамбль Александрова исполнил песню 

«Священная война» для солдат, уходящих на фронт с Бе-

лорусского вокзала. По воспоминаниям современников, 

после еѐ окончания воцарилась гробовая тишина... Но по-

чти сразу тишину разорвал град аплодисментов! И по 

просьбе, бойцов песня звучала семь раз подряд... 

Жизненный путь Александра Вадильевича завершился 

через год после Великой Победы. Рассказывали, что он 

мечтал увидеть стены поверженного Рейхстага, и эта 

мечта сбылась... Но всего через год сердце композитора 

не выдержало. Александров скончался в Берлине 8 июля 

1946 года, во время европейских гастролей своего Крас-

нознаменного ансамбля. 

Наталья ЛУЗГИНА 

 

 

Кстати 

Ещѐ в 2005 году в России была учреждена специальная медаль «Генерал-майор Алек-

сандр Александров». Сегодня ею награждаются не только военнослужащие, но и граж-

данские лица за большой личный вклад в популяризацию военно -патриотической музы-

ки России и развитие армейской музыкальной культуры. 
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«Священная война» и Гимн Советского 
Союза - творения гения 

 

13 апреля на очередном заседании клуба «Олимп» при 

областной библиотеке имени М. Горького состоялась 

презентация книги «Под небом рязанским рожден» из-

вестного рязанского краеведа и писателя, руководителя 

литературной ассоциацией «Переяславль», заслуженного 

работника культуры России Владимира Ивановича Кры-

лова. Она посвящена 130-летию со дня рождения выда-

ющегося музыкального деятеля, композитора и организа-

тора Краснознаменного ансамбля песни и пляски Совет-

ской Армии Александра Васильевича Александрова. 

Всю войну А. Александров боролся с фашистами 

средствами искусства. И эти средства разили захватчиков 

подобно сокрушительным залпам «Катюш». Руководи-

мый А. Александровым Краснознаменный ансамбль все-

гда был на передовых позициях линий фронтов. После 

его концертов бойцы шли в бой, уверенные в том, что 

наша Родина непобедима и «пуля, в лоб» неизбежно ждет 

любого агрессора. Как точно говорится в песне «Священ-

ная война»: «Пусть ярость благородная вскипает как вол-

на». Вот именно как волна! Она словно девятый вал об-

рушивалась на фашистов, смывая с нашей родной земли 

всю эту мерзкую коричневую нечисть. 

А. Александров - автор Гимна Советского Союза. Во-

обще гимн это народная песня, предназначенная для ис-

полнения в торжественной обстановке. Он должен быть 

прост, доходчив и близок по духу простым людям. Но, 

чтобы добиться такой простоты и отразить в гимне думы 

и чаяния своего народа, надо быть гением. Таковым был 

наш земляк, уроженец села Плахино Захаровского района 

Александр Васильевич Александров. 

Владимир Иванович Крылов, подготавливая книгу к 

изданию, проделал поистине колоссальную краеведче-

скую работу по сбору информации об А. Александрове. В 

этом плане он является самым крупным александроведом 

в Рязани. И примечательно то, что, рассуждая в книге, а 

также в статьях и очерках о достоинствах сочинений А. 

Александрова, В. Крылов высказывает такие глубокие 

мысли из области музыки, будто всю жизнь занимался  

 

 
 

изучением творчества великих музыкантов. Это удиви-

тельно! 

Очень подробно и обстоятельно рассказала об истории 

Плахинской школы и о том, как чтят имя А. Александро-

ва на его малой родине, бывший директор школы Жари-

кова Татьяна Павловна. 

С содержательными докладами и сообщениями о жиз-

ни и творчестве А. Александрова выступили и другие 

участники «Олимпа». 

В этом году «переяславцы» намереваются отметить 

еще несколько дат, связанных с именем А. Александрова. 

Это 85-летие со дня организации Краснознаменного ан-

самбля Советской Армии, 70-летие Гимна Советского 

Союза, 10-летие открытия музея в селе Плахино и при-

своение Плахинской школе имени А. Александрова. 

 

А. ЛИСИН.  

Фото автора. 
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Звучите, песни Победы! 
 

20 апреля с участием группы Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в райцентре состоится межрегиональный 

фестиваль патриотической музыки "Песни Победы". 
 

Ансамбль Александрова - крупнейший военный ху-

дожественный коллектив России (СССР). Организатором 

и первым музыкальным руководителем был профессор 

Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народ-

ный артист СССР, композитор, генерал-майор А.В. Алек-

сандров. Днем рождения ансамбля считается 12 октября 

1928 года, когда состоялось первое выступление. Оно 

прошло с большим успехом, и 1 декабря ансамбль в со-

ставе из восьми певцов, двух танцоров, баяниста и чтеца 

был зачислен в штат ЦДКА. 

В 1933 г. состоялось первое выступление ансамбля 

перед руководством страны, а его музыкальному руково-

дителю А.В. Александрову и начальнику П.И. Ильину 

было присвоено почетное звание "Заслуженный артист 

РСФСР". В эти годы происходит не только количествен-

ный рост (к концу 1935 г. в составе ансамбля было уже 

135 певцов, музыкантов и танцоров), но и качественные 

перемены, в результате которых возросли творческие 

возможности коллектива. 

26 ноября 1935 г. Постановлением ЦИК СССР за ис-

ключительные заслуги в культурной деятельности ан-

самбль красноармейской песни и пляски награжден По-

четным Революционным Красным Знаменем с орденом 

Красной Звезды и ему присвоено звание "Краснознамен-

ный ансамбль красноармейской песни и пляски Союза 

ССР". А.В. Александров награжден орденом Красной 

Звезды и назначен художественным руководителем кол-

лектива. В 1937 году А.В. Александрову присваивается 

звание "Народный артист СССР", 

Грозная военная пора потребовала новых песен - су-

ровых, призывных, вдохновляющих на справедливую 

борьбу с врагом. 

"Я не был никогда военным специалистом, но у меня 

все же оказалось могучее оружие в руках - это песня. 

Песня, которая так же может разить врага, как и любое 

оружие..." - писал Александр Васильевич. 

Именно тогда, в первые дни войны, Александровым 

была написана главная песня Великой Отечественной, 

песня-эмблема, песня-гимн - "Священная война". 

О весомом вкладе в нашу Победу свидетельствуют 

1400 концертов ансамбля перед фронтовиками и труже-

никами тыла и около 200 песен, разученных краснозна-

менцами за годы войны. 
 

В июле 1943 г. был 

торжественно отмечен 60-

летний юбилей и 40-летие 

творческой деятельности 

А.В. Александрова, в связи 

с чем он был награжден 

орденом Ленина и ему бы-

ло присвоено воинское 

звание генерал-майора. 

С 10 июля 1949 г. ан-

самблю было присвоено 

имя его основателя - А.В.   
Александрова. 

С 1946 г. по 1987 г. (41 год) руководил ансамблем его 

сын - Герой Социалистического Труда, народный артист 

СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий 

СССР, генерал-майор Б.А. Александров. 

В 1978 году, в канун своего 50-летия, ансамбль полу-

чил наивысшую профессиональную аттестацию - почет-

ное звание "академический" (Дважды Краснознаменный 

ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и 

пляски Советской Армии имени А.В. Александрова). 

С 1998 года - Академический ансамбль песни и пляски 

Российской армии имени А.В. Александрова. 

Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. 

Он соединяет стройность и чистоту звучания академиче-

ской капеллы с яркой эмоциональностью и непосред-

ственностью, присущими народному исполнительству, 

демонстрирует высокое вокальное мастерство. 

Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает 

завоеванные александровцами высоты хореографическо-

го искусства. Успех работы хора, солистов и танцеваль-

ной группы во многом зависит от гибкого и стройного в 

своем звучании оркестра, который уникален по своему 

составу. 

Во всем мире Академический ансамбль песни и пляс-

ки Российской Армии имени А.В. Александрова прирав-

нивают к таким известным российским брендам, как 

Большой Театр, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Алмаз-

ный фонд Московского Кремля. И он по праву  заслужил 

это своей уникальностью и блистательным творческим 

мастерством. Выступления ансамбля играют значитель-

ную роль в формировании позитивного имиджа России. 
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Музыкальный символ державы 
 

В сквере Земледельческого переулка столицы состоялось открытие памятника в честь 130 -летия авто-

ра музыки Государственного гимна России Александра Васильевича Александрова, основателя всемирно 

известного дважды Краснознамѐнного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии. 

Бронзовый монумент установлен напротив нынешней «штаб-квартиры» прославленного коллектива. 
 

В торжественной церемонии приняли участие министр 
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, статс-секретарь - 

заместитель министра обороны Николай Панков, статс-
секретарь - заместитель министра культуры Григорий Ивли-

ев, директор Академического ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Александрова Леонид Малев, 

народные артисты СССР Иосиф Кобзон и Александра Па-

хмутова, внук композитора, продолживший музыкальную 
династию, а теперь хранитель музея ансамбля Евгений 

Александров, председатель Клуба Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы Москвы и Московской области Герой Советского 
Союза Николай Антошкин, юные суворовцы, девушки из 

Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц 

Минобороны РФ», представители Администрации Прези-
дента России, различных общественных, культурно-

просветительских организаций и учреждений. Конечно же, 
звучал Гимн нашей державы, чеканил шаг Почѐтный караул, 

торжественным маршем прошли представители видов Во-
оружѐнных Сил. Было море цветов, говорились добрые сло-

ва по поводу этого важного события в культурной жизни 

нашей страны. 
Напомним, что в основание памятника заложена капсула 

с посланием потомкам от нынешних деятелей культуры и 
искусства. По словам одного из авторов, народного артиста 

СССР Иосифа Кобзона, «это наше обращение к будущим 
поколениям. Что мы хотели им пожелать? Чтобы у народа 

остались прекрасные песни, чтобы наша Россия всегда жила 
и процветала. Чтобы те, кто придѐт после нас, берегли еѐ, 

были лучше нас». 

По православной традиции памятник Александрову был 
освящѐн виварием Святейшего патриарха Московского и 

всея Руси епископом Саввой, который, передавая благослов-
ление патриарха Кирилла, напомнил: «Александров оставил 

в нашей культуре очень большой, значимый след. Помимо 
этого, для нас, людей Церкви, он важен как церковный ком-

позитор и как регент, последний регент храма Христа Спа-

сителя перед его закрытием. Потому от нас особая ему бла-
годарность. Благодарность и всем тем, кто устроил для нас 

этот замечательный памятник. Стирается история, люди 
уходят из этого мира, а память о таких замечательных лю-

дях, которыми славна наша Россия, должна оставаться». 
...Скульптору Александру Таратынову и архитектору 

Михаилу Корси удалось создать не просто памятник выда-

ющемуся человеку. Скульптурное изображение композито-
ра, дирижѐра Александра Васильевича Александрова можно 

по праву считать музыкальным символом отечественных 
Вооружѐнных Сил. 

Вот что сказал по этому поводу Михаил Корси, архитек-
тор композиции. «Было стремление создать образ великого 

композитора, автора великого Гимна великой страны. Алек-
сандр Васильевич Александров запѐчатлѐн в самый торже-

ственный момент, показан именно военным дирижѐром, в 

военной форме времен Великой Отечественной войны. Сам 
образ задуман с жестом, который, как выражаются музыкан-

ты, ведѐт на подъѐм». 

 
В бронзовой фигуре на высоком постаменте чувствуется 

несгибаемая воля и сила характера. Армейская выправка, 

дирижѐрская палочка в уверенной руке, кажется, именно 

сейчас поднимет мощную музыкальную волну: взмах - и за-
звучит волнующая до глубины души «Священная война». 

Как композитор, Александров навеки останется в исто-
рии культуры России и как автор этого настоящего гимна 

подвигу и Победе нашего народа в Великой Отечественной 
войне, других замечательных песен, в числе которых «В по-

ход! В поход!», «Несокрушимая и легендарная», вошедших в 

золотой фонд духовного наследия Отечества. 
На открытии памятника министр обороны РФ генерал 

армии Сергей Шойгу подчеркнул: «При исполнении «Свя-
щенной войны» встают и стар и млад. Встают те, кто так или 

иначе имел отношение к истории нашей страны, к еѐ вели-
ким победам, и те, кто чтит и гордится российским воин-

ством. 70 лет прошло с тех пор, как был написан Алексан-
дром Васильевичем Гимн нашей страны. Трижды менялись 

тексты, а музыка осталась. Музыка, которая сопровождает 

наших спортсменов, наших государственных деятелей, ру-
ководство нашей страны, Вооружѐнные Силы по всему ми-

ру». 
Начальник Управления культуры Министерства обороны 

России Антон Губанков отметил, что «в военном ведомстве 
продуман целый цикл мероприятий по пропаганде творче-

ства Александра Александрова. Конечно, наша задача - под-

держивать и развивать его детище - ансамбль песни и пляс-
ки, расширять репертуар и географию выступлений коллек-

тива». 
Днѐм рождения ансамбля Александрова можно считать 

12 октября 1928 года (отметим, что нынешней осенью ему 
исполнится 85 лет). Это день первого выступления артистов 

в Центральном Доме Красном Армии, ныне Культурном 

центре Вооружѐнных Сил РФ на Суворовской плошали сто-
лицы, и стал датой рождения уникального песенного под-

разделения Красной Армии, состоящего тогда всего из две-
надцати вокалистов, двух танцоров и двух музыкантов. Так 

впервые в мировой практике появился уникальный жанр ар-
мейской песни. За короткое время этот песенный коллектив 

покорил планету. О том, какое это имело значение для 
укрепления авторитета советского государства, сказал после 
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гастролей коллектива во Францию в 60-е годы уже прошлого  
века советский посол Виноградов: «То, что может сделать 

один концерт ансамбля Александрова, сто дипломатов за год 
не сделают». Важно подчеркнуть, что в нынешнем веке 

александровцы завоѐванных рубежей не сдают. За годы сво-

его существования артисты побывали более чем в 70 странах 
мира, выступали и в Ватикане, и в штаб-квартире НАТО. В 

этом году были приглашены на главный музыкальный фе-
стиваль в итальянском Сан-Ремо. 

...Как удалось Александрову, выходцу из крестьянской 
семьи села Плахино Рязанской губернии, достичь таких 

профессиональных высот, знал только он. Перечислять ти-

тулы и награды неоднократного обладателя престижных 
Сталинских премий, народного артиста СССР, профессора 

Московской консерватории, генерал-майора можно долго. О 
себе самом он писал скромно: «Сколько пережито и какой 

пройден путь от того времени, когда я был мальчиком в лап-
тях, до настоящего момента! Много было хорошего и плохо-

го. А жизнь была сплошной борьбой, полная труда, забот, 
трудностей. Но я не сетую ни на что. Я благодарю судьбу за 

то, что моя жизнь, мой труд принесли какие-то плоды доро-

гой Отчизне и народу. В этом - большое счастье». 
Если говорить откровенно, очень грустно, что до сих пор 

не был увековечен в бронзе человек, ставший гордостью 
отечественной культуры. Хотя идея установки памятника 

витала давно. И здесь надо отдать должное инициаторам 
столь значимой культурной акции – непосредственно ны-

нешнему директору ансамбля заслуженному работнику 

культуры РФ Леониду Малеву и первому заместителю руко-
водителя Департамента культурного наследия города Моск-

вы Николаю Ефимову. Доброе дело удалось довести до кон-
ца при великой поддержке давнего друга ансамбля - народ-

ного артиста СССР Иосифа Кобзона, при личном участии 
председателя общественного совета ЗАО «Русстройбанк», 

выдающегося конструктора стрелкового оружия, Героя Рос-

сийской Федерации, дважды Героя Социалистического Тру-
да Михаила Калашникова, председателя совета директоров 

ЗАО «Русстройбанк» Николая Иващука и председателя со-
вета директоров ОАО «Московский комбинат строительных 

материалов» Андрея Чижика. Именно Николай Григорьевич 
Иващук и Андрей Станиславович Чижик, как поклонники 

таланта Александрова и друзья ансамбля, помогли решить 
финансовую сторону вопроса, продолжив добрые традиции 

благотворительности и меценатства в России. Слова благо-

дарности надо высказать и в адрес правительства Москвы. 

 

Важно, что вся работа (чрезвычайно нелѐгкая, об этом 

можно книгу написать, только оформление документов - от-
дельная песня) по воплощению в жизнь идеи создания м о-

нумента велась энтузиастами именно по зову сердца. Та же 

церемония открытия, будучи мероприятием вроде бы офи-
циальным, прошла в такой тѐплой атмосфере общения еди-

номышленников и почитателей армейской песенной культу-
ры, что может служить образцом работы не ради «галочки». 

А какой концерт в честь Александра Васильевича дали 
артисты ансамбля под управлением врио художественного 

руководителя и главного дирижѐра, заслуженного работника 

культуры Геннадия Саченюка! Песня - начало начал музы-
кального творчества, утверждал композитор. Заметим, что 

его собственное творческое наследие включает 81 ориги-
нальную песню и свыше 70 обработок русских народных и 

революционных песен. 
И вдень 130-летия основателя ансамбля под сводами его 

концертного зала звучали песни о нашей несокрушимой и 
легендарной армии, боевая «По долинам и по взгорьям», ве-

личавая «Поэма об Украине», попурри на темы военных пе-

сен. Данью памяти композитору стала песня «Поклонимся 
великим тем годам», которую исполнил Иосиф Кобзон, ко-

торому аккомпанировала сама Александра Пахмутова, и ве-
личественная песня «День Победы». Артисты танцевальной 

группы ансамбля блеснули мастерством в хореографической 
композиции «Праздничный марш». 

За выступлением нынешних артистов, волнуясь, следила 

участница Великой Отечественной войны Ирина Николаевна 
Ревельс, балерина, которую принимал в ансамбль сразу по-

сле войны сам Александр Васильевич. 
На сцену в этот день вышли и ребята из школы-студии 

«Юные александровцы» (руководитель Нина Путилина), ко-
торые с честью умножают традиции прославленного коллек-

тива. 

Александров, не сомневаясь, аплодировал бы всем номе-
рам, танцевальной группе, оркестру, хору, солистам своего 

ансамбля, которые выступали на концерте, - народным арти-
стам России Валерию Гавве, Вадиму Ананьеву. 

Заключительным аккордом чествования композитора 
стало современное произведение «Служить России». 

Ведь александровцы своим «музыкальным оружием» то-
же защищают наше Отечество вместе со своим главным зри-

телем и слушателем - российским солдатом. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА. 
Фото Алексея ВЕРПЕКИ. 
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Александровский бал 
объединил почитателей творчества выдающегося композитора 

 

В день рождения Александра 

Александрова в Рязанском областном 

научно-методическом центре народ-

ного творчества состоялся праздник, 

участники которого исполняли про-

изведения композитора, пели и тан-

цевали под его музыку. 

- 130-летие со дня рождения 

Александра Васильевича - повод воз-

дать должное заслугам композитора 

перед Отечеством. В Москве автору 

песни «Священная война» на стихи 

Лебедева-Кумача установлен памят-

ник, а в Рязани при поддержке мини-

стерства культуры и туризма Рязан-

ской области мы решили провести 

свой праздник, в котором представ-

лены духовые оркестры г. Скопина, 

Спасского, Михайловского, Шилов-

ского районных домов и дворцов 

культуры, оркестр духовых и удар-

ных инструментов Рязанского музы-

кального колледжа, ансамбль препо-

давателей «Септима плюс» Захаров-

ской детской школы искусств. В ре- 

пертуаре каждого коллектива - про-

изведения Александра Александрова, 

- рассказала директор центра народ-

ного творчества Елена Шаповская. 

Она также обратила внимание на 

то, что участниками бала стали пред-

ставители танцевальной студии «Рус-

ский бал» (руководитель - Валентина 

Селиверстова) и школы танцев «Гу-

бернский бал» (руководитель - Алек-

сей Лавренев). 

Примечательно, что танцевальные 

коллективы исполняли вальсы, танго, 

полонезы под «живую» музыку. Ат-

мосфера была очень позитивная. Не-

трудно было заметить, что красоту 

движений с удовольствием демон-

стрируют не только представители 

молодого поколения, как, например, 

Артем и Анастасия Соколовы, но и 

люди более зрелые, как, например, 

Сергей Гладышев и Наталья Устино-

ва, с которыми мне удалось погово-

рить, когда они присели передохнуть 

во время танца «Падеграс». 

Сергей Васильевич и Наталья 

Павловна рассказали, что уже около 

пяти лет занимаются бальными тан-

цами. В коллективе - люди разных 

профессий, в основном пенсионеры, 

которым нравится танцевать, инте-

ресно общаться с близкими по духу 

людьми. 

- Такие праздники объединяют 

творческих людей. Мы предоставля-

ем нашу площадку для проведения 

мастер-классов, поддерживаем доб-

рые начинания, - отметила Елена 

Шаповская. - К нам нередко приез-

жают и приходят те, кто в своем 

творчестве обращается к народным 

традициям, опирается на них и разви-

вает. Это вселяет оптимизм и говорит 

о том, что лучшее в истории и куль-

туре нашего народа востребовано. 

Например, сегодня у нас был пред-

ставлен ансамбль «Септима плюс», 

приехавший из Захарова. Вокалистки 

исполнили два произведения Алек-

сандра Александрова. Нетрудно было 

заметить, как проникновенно пели 

девушки. Причем оба произведения - 

обработку русской народной песни и 

песню из репертуара духовной музы-

ки, написанную Александровым, ко-

гда он служил регентом в Храме 

Христа Спасителя, - девушки как бы 

заново открыли слушателям, потому 

что обратились именно к той части 

творческого наследия Александрова, 

которая не была широко известна. 

Чтобы нить преемственности творче-

ских поколений не прерывалась, мы 

планируем и впредь проводить по-

добные праздники. 
 

Лада Петрова 
 

Анастасия и Александр Соколовы 
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Музыка на все времена 
Юбилей композитора Александра Александрова собрал на его родине множество гостей 

 

В Москве и на малой родине выдающегося компози-

тора - Захаровском районе к его 130-летию были открыты 

памятники. На IV межрегиональный фестиваль патриоти-

ческой музыки «Песня Победы» в Захарово съехались 38 

музыкальных коллективов из Рязанской, Московской и 

Тульской областей. Почетными гостями торжеств стали 

артисты Дважды краснознаменного академического ан-

самбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Алек-

сандрова. 

Глава района Ильдус Абдюшев, открывая фестиваль, 

отметил, что имя выдающегося композитора, автора му-

зыки Гимна России и песни «Священная война» - хорошо 

известно и в стране, и за рубежом. 

- Ансамбль Александрова достойно представляет 

нашу страну, он заслужил славу одного из лучших рос-

сийских музыкальных коллективов. Захаровцы дорожат 

дружбой с ансамблем, представители которого ежегодно 

приезжают на родину композитора. Мы открыли еще од-

ну экспозицию в музее, посвященную нашему знамени-

тому земляку, а неделю назад нам посчастливилось по-

бывать на торжественном мероприятии по случаю откры-

тия монумента Александрову в Москве, - сказал Ильдус 

Абдюшев. 

Участников фестиваля и гостей приветствовала ми-

нистр культуры и туризма региона Галина Соколова. От-

крыл праздник духовой оркестр из Михайлова (руководи-

тель Дмитрий Трегубкин). В составе оркестра на альтах 

играли две школьницы - Настя Божибина и Катя Горо-

денцева. Они единодушны во мнении: музыка Алексан-

дрова духовно обогащает человека. 

В репертуаре ведущего коллектива Рязанской области 

- народного духового оркестра Спасского районного До-

ма культуры (руководитель Виктор Пастушенко) - много 

произведений Александрова. Начальник районного 

управления культуры Николай Зайцев, который много лет 

и сам играет в составе оркестра на трубе, убежден; музы-

ку Александрова знают и любят люди разного возраста. 

- Мы стараемся беречь наши исполнительские тради-

ции, это важно для будущих поколений. Сегодня мы при- 
 

 
Новые экспонаты Захаровского краеведческого музея 

 
Эстрадная группа ансамбля «Александров парк»  

 

везли программу, которую специально готовили к 

юбилею Александрова, и надеемся, что наше выступле-

ние понравится слушателям, - рассказал Николай Василь-

евич. 

В числе участников фестиваля хор духовной музыки 

во имя св. Параскевы Пятницы (руководитель Борис 

Ананьин) Рязанской областной филармонии, который ис-

полнил произведения из репертуара духовной музыки, 

написанной Александровым. 

Как заметила музыковед и директор хора Наталья 

Щербакова, в комнате, где репетирует коллектив, висит 

портрет Александра Александрова, и коллектив активно 

пропагандирует творчество композитора. 

На фестиваль в Захарове приехал внук композитора - 

Евгений Александров. По словам Евгения Владимирови-

ча, представители рода бережно хранят все, что связано с 

именем Александра Васильевича. Своего деда Евгений 

Владимирович хорошо помнит. К слову, сам он тоже му-

зыкант. Сейчас возглавляет музей легендарного коллек-

тива в Москве. 

Ансамбль им. Александрова много гастролирует. В 

октябре коллектив готовится отметить 85-летие. 

- Нам выделен грант Президента РФ, недавно состоя-

лось открытие памятника Александру Васильевичу в 

Земледельческом переулке, рядом с домом, где распола-

гается академический ансамбль. В церемонии открытия 

принял участие министр обороны Сергей Шойгу, - рас-

сказал Евгений Владимирович. 

Полковник Сергей Галкин, руководитель концертной 

бригады, которая с огромным успехом выступила на фе-

стивале, отметил, что каждый приезд на родину основа-

теля коллектива большое событие для исполнителей: 
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- Нам все здесь дорого, мы стараемся поддерживать 

связи с управлением культуры и с волнением готовимся к 

встречам и к выступлениям. 

На этот раз в концерте приняли участие эстрадная группа 

«Александров парк», исполнившая несколько популяр-

ных песен, и ведущие солисты коллектива Александр 

Тощев, Григорий Осипов, Владислав Голиков и мистер 

«Калинка» - Василий Штефуца - как называли этого 

солиста за рубежом. 

- Мы всегда чувствуем обратную связь со слушателя-

ми. На захаровской земле для нас - особая аура и полное 

взаимопонимание, и мы надеемся, что наша дружба не 

утратит своей силы с годами, - заключил Сергей Галкин. 
 

Лада Петрова  

фото автора 

 
Играет духовой оркестр Дома культуры г. Михайлова  

 
Участники фестиваля (г. Скопин)  

 

 

 

 

 

Прямая речь 
 

Анна Шиморенко, 

учитель музыки (флейта), г. Москва: 

- Мы уже четвертый раз приезжаем в Захарове на фе-

стиваль, посвященный Александру Александрову. Очень 

приятно, что и в Плахине, и в Захарове, и в Рязани очень 

трепетно сохраняют память об этом человеке, поддержи-

вают связь с ансамблем. Трудно переоценить его вклад в 

нашу культуру, в патриотическое воспитание. Знаете, ко-

гда слушаешь «Священную войну», которую по традиции 

александровцы исполняют на Белорусском вокзале 22 

июня, то выражение лиц слушателей говорит о том, что 

энергетика произведения не утратила своей силы. Я мно-

го лет преподавала в музыкальной школе специальность 

и музлитературу. Вроде наизусть уже выучила многие да-

ты из биографий выдающихся композиторов и каждый 

раз открываю для себя что-то новое, особенное в биогра-

фии и творчестве Александрова. 

 

Наталья Щербакова, 

директор хора духовной музыки  

во имя св. Параскевы Пятницы, музыковед: 

- Первая профессия Александрова - хоровик. Он знал 

приемы хорового письма, сочинял удивительной красоты 

и сложности произведения для хора. За два года до за-

крытия Храма Христа Спасителя он был его регентом. На 

эту должность могли назначить только очень достойного 

человека. Очень жаль, что этот период жизни и творче-

ства композитора мало изучен. Александров постоянно 

учился. Даже после окончания Московской консервато-

рии он брал уроки вокала у выдающегося итальянского 

певца Мазини. Прошло столько лет, а его музыкальные 

произведения не утратили духовной составляющей. 
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Объединенные песней мужества 
 

Четвертый межрегиональный фестиваль патриотической песни им. А.В. Александрова "Песня 

Победы", посвященный 130-летию со дня его рождения, отзвучал в Захаровском районе. 
 

В этом году в нем приняли участие 38 коллективов из 

Московской, Тамбовской, Рязанской областей. Среди 

первых выступали михайловцы из районного Дома куль-

туры. "Нашей юности оркестр", "Марш ГТО", "Песня о 

Советской армии" жизнеутверждающе звучали со сцены 

в исполнении их народного духового оркестра (руководи-

тель Дмитрий Трегубкин). Музыка, набирая силу, пошла 

по рядам, а доброжелательное настроение объединило 

присутствующих и сохранилось до конца дня. 

Бравые марши сменялись лирической и духовной му-

зыкой. "Тебе поем", "Ныне отпущающе", "С нами Бог" 

прозвучали в исполнении Рязанского хора "Параскевы 

Пятницы" (руководитель Борис Ананьин). Зал с замира-

нием сердца слушал двадцать девушек, выводящих мело-

дию а капелла. А потом взорвался аплодисментами и 

криками "браво". 

- Около четырнадцати лет нашему хору и на каждом 

концерте исполняем произведения Александра Алексан-

дрова. И я обязательно рассказываю об этом великом че-

ловеке, о его жизни и творчестве, - закончила выступле-

ние коллектива педагог по вокалу Наталья Щербакова. 

Как пестрые стеклышки калейдоскопа менялись на 

сцене вокальные и народные ансамбли, хоры, духовые 

оркестры. Знакомые с детства песни будили воспомина-

ния о другой стране, другом времени и по-прежнему учи-

ли любить жизнь, родину, друзей. 

После небольшого перерыва свою концертную про-

грамму показал дважды Краснознаменный ордена Крас-

ной Звезды академический ансамбль песни и пляски Рос-

сийской армии им. Александрова. Руководство ансамбля 

поддерживает тесные отношения с родиной своего осно-

вателя и традиционно приезжает на фестиваль в с. Заха-

рове. На этот раз директор концертных программ Сергей  

 

Галкин привез молодых исполнителей из эстрадной 

группы "Александров сад" и хорошо известных артистов 

Александра Тощева, Владислава Голикова, Дмитрия Вол-

кова и виртуозно владеющих русскими народными ин-

струментами Виктора Пределина (балалайка) и Дмитрия 

Захарова (баян). В исполнении певцов звучали в том чис-

ле "Очи черные", "Калинка", "Всю-то я вселенную про-

ехал". 

И ведущая Татьяна Королева свой чарующий голос 

продемонстрировала в песне "Зима". Причем ей помогали 

селяне, сидящие в зале. 

- Третий раз участвую в фестивале, и всегда нас сер-

дечно принимают, о таких зрителях можно только меч-

тать. Я их называю "александровская публика", - охотно 

дал интервью 79-летний народный артист Василий Ште-

фуца. 

Столичные профессионалы покорили сердца присут-

ствующих и негласно подняли уровень выступления са-

мобытных коллективов. В заключительной части заха-

ровцы порадовались достойному звучанию голосов 

наших землячек-певуний. 

Домой участники уезжали с дипломами и подарками, 

с радостным ощущением от встречи с прекрасной музы-

кой, друзьями и гостеприимными хозяевами, которые 

вложили много душевных, физических и материальных 

сил для достойной встречи почитателей таланта знамени-

того земляка. 

Ольга МЕДВЕДЕВА 

 

На снимках: Галина Васильевна Фетисова и Анна Ми-

хайловна Ульянова, руководитель вокального ансамбля 

"Русская песня" из Зарайска; артисты ансамбля имени 

Александрова вместе с ведущей Татьяной Королевой. 
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Эта музыка прошла через сердце 
Научно-практическая конференция раскрыла многогранное творчество знаменитого композитора. 

 

Почти все доклады были посвя-

щены песенному наследию Алексан-

дрова. Другие выступления раскры-

вали его личность как руководителя, 

отца и музыкального творца. Также 

поднимались вопросы истории Ря-

занской земли и Захаровского райо-

на. 

В совокупности материалы кон-

ференции как прожектор освещали 

нам величественную фигуру талант-

ливого композитора, энтузиаста и 

вечного двигателя своего ансамбля. 

Родившийся в семье плахинских 

крестьян, он вырос там, где музыку 

любили. Это стало отправной точкой 

его карьеры. На своей малой родине 

он бывал редко, но не забывал земля-

ков. 

- Последний раз в Плахине он ди-

рижировал своим ансамблем в спорт-

зале школы в январе 1942 года, - рас-

сказывала Нина Левашова, начальник 

отдела культуры, спорта и туризма 

районной администрации, - одно-

сельчане запомнили его одухотво-

ренным и открытым человеком. Из 

всех произведений Александрова 

народу особенно запомнились два - 

Гимн и "Священная война". Недаром 

у 40 процентов россиян Великая Оте-

чественная ассоциируется с этой пес-

ней. 

Наш земляк стал профессором и 

народным артистом. Носил погоны 

генерал-майора и звание Героя Соци-

алистического Труда, дважды полу-

чал Сталинскую премию, но каким 

он был в своей семье, в родном доме? 

- Я запомнил его часто сидящим 

за роялем, - говорит внук Александра 

Васильевича Евгений, - чтобы нас 

порадовать он на дом вызывал "пере-

движку", и мы смотрели кино. Есть 

фотографии, где внуки сидят у него 

на коленях, и я в том числе. Помню, 

что он отличался простотой и что ра-

ботал много. Себя не жалел. Когда 

перенес первый инфаркт, то врачи 

запретили ему активно работать. 

Александр Васильевич не послушал-

ся и поехал на гастроли. Второй ин-

фаркт остановил его жизнь у стен 

рейхстага. 

Ну и какое сердце выдержит такое 

напряжение? Чтобы писать музыку, 

которая потрясает, нужно пропустить 

через себя целый поток эмоций и пе-

реживаний. Выстрадать, выносить в 

себе песню, тогда на свет явится про-

изведение, подобное "Священной 

войне". 

- Нужно учитывать, что предво-

енное время было безбожным и слово 

Бог вообще запрещалось упоминать в 

открытую, - рассказывает дьякон 

Ивановского монастыря Санкт-

Петербурга Николай Бондарев, - но 

композитор понял раньше других, 

что начавшаяся война - особая, и она 

действительно священная. Эта песня 

напоминала народу о благородстве и 

становилась в один ряд с воззванием 

Митрополита Сергия. Он написал 22 

июня: "Наши предки и при худших 

обстоятельствах не падали духом". 

Кроме того, на научно-

практической конференции "Алек-

сандр Васильевич Александров - 

славный сын великой России" высту-

пали Борис Горбунов, доктор исто-

рических наук, Владимир Крылов, 

писатель и краевед, Оксана Смирно-

ва, представитель областной юноше-

ской библиотеки, Татьяна Сошнико-

ва, ученица Плахинского филиала. 

Доклады также читали Римма Воро-

нина из областной детской библиоте-

ки, Татьяна Тарских, работник биб-

лиотеки имени Горького, и Ольга  

 

 
На снимке: участник конференции  

Николай Бондарев. 
 

Бондарева, приехавшая из г. Санкт-

Петербурга. 

Мелодия этой песни, ее слова пе-

режили авторов, и до сих пор, услы-

шав знакомое: "Пусть ярость благо-

родная вскипает как волна...", люди 

невольно прислушиваются. Многие 

сразу вспоминают и народный по-

двиг, и тяжелые потери Великой 

Отечественной. 

Не меньшей славой пользуется и 

Гимн России. Трижды менялись сло-

ва, но мелодия остается все та же. 

Патриотическая музыка нашего 

земляка взывает к лучшим чувствам 

народа. Она близка нам и в горе, и в 

радости, поэтому до сих пор попу-

лярна, объединяет пожилых и моло-

дых, всех, кто любит Родину и доро-

жит ее традициями. Песни Алек-

сандра Васильевича Александрова 

давно стали неотъемлемой частью 

русской культуры, ее наследием и бо-

гатством. 

 

Андрей КАВЕРЗИН 
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Виктор СОКИРКО 

 

Перечислить заслуги и награды легендарного ансам-

бля - все равно, что сосчитать орденские планки на груди 

Леонида Ильича Брежнева. Вот только знаменитые про-

изведения александровцев (а всего их в репертуаре ан-

самбля, ведущего свою историю с 1928 года, более 2000) 

пережили и генсеков, и некоторых президентов, по -

прежнему срывая бурные овации по всему миру. Корре-

спондент «Культуры» проник в недра военного искус-

ства. 

Здесь гимны не поют 

Театр начинается с вешалки, а александровский ан-

самбль - с часового. Придирчиво оглядев документы, 

строгий парнишка с красной повязкой на рукаве армей-

ского камуфляжа, пропускает меня в здание в центре 

Москвы, где уже более тридцати лет базируется Акаде-

мический ансамбль песни и пляски Российской армии 

имени Александрова. Не здание - дворец. Роскошное 

фойе, мрамор, ковры, монументальные картины на сте-

нах... И тут же стенд с распорядком дня и перечнем 

«функциональных обязанностей военнослужащих» - как 

ни пой, а все-таки армия. Вместе с сопровождающим ме-

ня дневальным идем по пустым коридорам - все артисты 

на занятиях. Практически из-за каждой двери раздаются 

звуки распевки, вздохи тромбонов, шуршание пуантов - 

такая вот армия. 

- У нас по штату 250 человек, военнослужащих - всего 

50, двадцать из них - призывники-срочники, - рассказал 

корреспонденту «Культуры» заместитель начальника ан-

самбля Андрей Сонников. - Но коллектив все же является 

армейским подразделением и подчиняется военному ве-

домству. Потому и распорядок соответствующий: отбой-

подъем, зарядка, построение, ну а потом уже репетиции. 

Есть в ансамбле свой старшина - старший прапорщик 

Алексей Кривошей. Но его, если честно, поющие и тан-

цующие солдатики не особо боятся, хотя уважают без-

мерно. Впрочем, и у него особых претензий к подчинен-

ным нет - бойцы культурные, практически все с высшим 

образованием, большей частью - музыкальным. Зарабо-

тать наряд вне очереди здесь можно скорее за недотяну-

тое верхнее «до», чем за самовольную отлучку или дру-

гое нарушение дисциплины. 

Тем не менее служба есть служба и даже в творческом 

коллективе солдаты обязаны сдавать нормативы по 

физподготовке, стрельбе и строевой, рассказывают мне 

начальники. Но при этом слегка лукавят: маршируют 

здесь разве что на сцене, да и то в специальной обуви. За-

то стреляют регулярно. Раньше выезжали на курсы «Вы-

стрел» под Солнечногорском, сейчас поражают мишени 

на учебной базе Железнодорожных войск или полка ВДВ. 

 

А вот чего не делают в военном ансамбле, в отличие 

от всей остальной армии, так это, как ни странно... не по-

ют гимн России на утреннем построении. При том, что 

именно в исполнении этого коллектива записано его эта-

лонное звучание - то самое, которое раздается из радио-

приемников в начале и по окончании каждого дня. 

В конце сентября на «Мосфильме» ансамбль записал 

новую версию гимна с участием российских популярных 

артистов. На публике ее впервые исполнили 4 октября в 

Государственном Кремлевском дворце, где ансамбль вы-

ступил с юбилейной программой. 

Да, так почему же александровцы не поют «Россия - 

священная наша держава...» по утрам у себя в расположе-

нии? Дело в том, что гимн в армии звучит при подъеме 

государственного флага. А у александровцев такого риту-

ала не заведено. К слову, свое знамя у них есть - с двумя 

орденами: Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, 

которыми коллектив награжден за особые заслуги, в том 

числе и в военное время. Оно хранится в Центральном 

музее Вооруженных Сил и привозят его в расположение 

ансамбля только в торжественных случаях. 

Райдер - четыре «КамАЗа» 

Ансамбль Александрова мы привыкли видеть на экра-

нах телеканалов, на сцене ГКД, время от времени прихо-

дится встречать сообщения о его блестящих выступлени-

ях в Париже, на фестивале в Сан-Ремо и даже перед па-

пой римским. Но это самая заметная, почетная, однако 

далеко не основная часть работы. Есть и трудовые будни: 

главная «боевая задача» ансамбля - это выступления с 

концертами в войсках. Андрей Сонников достает из ящи-

ка стола отчет, который ежегодно представляется в Ми-

нобороны. Считаем: в 2012 году александровцы дали 261 

концерт, 152 из них - именно перед военными зрителями. 

География - от Калининграда до Камчатки, причем глав-

ным образом не крупные города, а отдаленные гарнизо-

ны. 

Традицией стало проведение новогодних туров по 

«медвежьим углам» - у всех каникулы, а у артистов в по-

гонах - командировка в места весьма отдаленные. Поми-

мо песен и плясок в багаже еще и подарки детям военно-

служащих от Деда Мороза - в смысле от Министерства 

обороны. Когда ближайший от воинской части населен-

ный пункт расположен за десятки, а то и за сотни кило-

метров, такие концерты не забываются. 

Одна из последних командировок - на Дальний Во-

сток, где александровцы выступали прямо в зоне навод-

нения. Зрителя не выбирали, просто ехали, вернее летели, 

туда, где военнослужащие и гражданское население день  
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и ночь боролись со стихией на пределе физических воз-

можностей. Песня помогала восстановить силы - люди 

слушали любимые песни, порой даже не имея возможно-

сти оторваться от работы. 

А совсем недавно были выступления, практически как у 

фронтовых концертных бригад, - на передовой. Во время 

учений «Запад-2013», проходивших в Белоруссии и Ка-

лининградской области. Кстати, такой способ подъема 

боевого духа на учениях использовался впервые. Признан 

эффективным. 

Сейчас концертная группа готовится к поездке в Ар-

мению - на 102-ю российскую военную базу. Это только 

произносится в единственном числе, в действительности 

речь идет о нескольких разбросанных по стране точках, 

где несут службу наши солдаты и офицеры. За последнее 

время александровские бригады облетели все российские 

базы - в Таджикистане, Киргизии, Приднестровье, Абха-

зии, Южной Осетии... И не по одному разу. 

- Условия в таких поездках максимально приближены 

к боевым, - рассказывает Сонников. - И райдер у нас, 

мягко говоря, гораздо скромнее, чем у звезд эстрады: 

транспорт, сцена из четырех «КамАЗов», питание - по 

возможности. В прошлом году на учениях в Южном во-

енном округе мы фактически жили в самолете АН-12, а 

перемещались на санитарных машинах-«таблетках». И 

никто не ныл, даже девушки. 

Нескромный вопрос 

О девушках разговор особый. Для исполнения песен 

задействованы исключительно мужские голоса. Предста-

вительницы прекрасного пола выступают большей ча-

стью в танцевальной группе. Но традиции постепенно 

меняются, да и армейскую молодежь отчего же не ува-

жить. При том, что бойцы по-прежнему замирают при 

исполнении «Священной войны» или «Несокрушимой и 

легендарной», им хочется услышать и современные м е-

лодии. Для этого в структуре ансамбля есть концертный 

ансамбль «Александров-ПАРК», в состав которого входят 

не только юноши, но и дивноголосые девушки. Совре-

менные хиты в их исполнении сверстники в погонах при-

нимают на ура, а потом из гарнизонов на адрес ансамбля 

идет вал писем от восторженных «женихов». Еще бы - 

перед таким мастерством и статью не устоит не то что 

новобранец или юный лейтенант, но и бравый майор лихо 

закрутит ус! 

А сколько получают в известном по всей стране и в 

мире легендарном коллективе? Смотрим ведомость: 

народный артист - 12-13 тысяч рублей. Начинающие те-

норы и танцоры - еще меньше. Не густо, но ничего не по-

делаешь: ансамбль - подразделение Минобороны, и окла-

ды здесь прописаны по военным нормам финансового до-

вольствия. Ставки для вольнонаемных в армии невысоки 

- что для машинистки в штабе, что для певца. Те, кто при 

погонах, получают больше - доплата за воинское звание. 

Но таких в ансамбле немного, и они считаются «белой 

костью». Командировочные у них 300 рэ в сутки (в отли-

чие от сотни у штатских), и гостиница не до 500 рублей, а 

по фактической стоимости. 

Гражданские артисты, бывает, ворчат: мол, работаем 

одинаково, а получаем по-разному. Принцип социальной 

справедливости удается восстановить за счет президент-

ского гранта, который был присужден еще в 2005 году и 

продлевается каждые три года. За счет него, да еще дохо-

дов от зарубежных гастролей, средняя зарплата в ансам-

бле дотягивает до 50 тысяч рублей - каждый получает по  

 

талантам и достоинствам. «Бывает и побольше», - шепну-

ли мне на ухо те, кто еще не из народных, но уже подают 

надежды. По крайней мере, нехватки кадров в ансамбле 

не наблюдается, а средний возраст артистов снизился за 

последнее десятилетие с 60 до 35-40 лет. 

Калина цвела по-китайски 

Погоны многие александровцы, в том числе из руко-

водящего состава, потеряли при реформах министра обо-

роны Анатолия Сердюкова, - воинские звания он сокра-

щал нещадно. В итоге в ансамбле остался лишь один 

«настоящий полковник» - нынешний руководитель Лео-

нид Малев. Его первому заместителю достались подпол-

ковничьи погоны. А генералами здесь были только Алек-

сандровы - основатель ансамбля Александр Васильевич, 

чьим именем и назван прославленный коллектив, а потом 

его сын - Борис Александрович. Статус руководителя ан-

самбля понизился до полковничьего. На мой взгляд, 

напрасно. Генерал ведь хорош не только в бою, но и на 

сцене, тем более при руководстве таким прославленным 

коллективом. Солиднее как-то смотрелись бы генераль-

ские погоны. Но это - на усмотрение нового руководства 

Минобороны. 

Прежнему, сердюковскому, александровцы благодар-

ны лишь за то, что их роскошное здание в Земледельче-

ском переулке (рядом с Плющихой) не попало под рас-

продажу военного имущества, как, например, соседние 

строения Военной академии имени Фрунзе. «Нас просто 

не заметили», - иронизируют в ансамбле. 

Местные жители помещение Ансамбля имени Алек-

сандрова по привычке до сих пор именуют домом офице-

ров. Раньше здесь действительно располагался Дом офи-

церов Академии имени Фрунзе. К моменту переезда ан-

самбля он был запущен до крайности. В шахте един-

ственного лифта мусора скопилось - до второго этажа. 

Теперь здесь все сверкает, не стыдно и гостей пригласить. 

Собственно, именно благодаря гостям, к слову, китай-

ским, здание привели в надлежащее состояние. Сначала 

деньги нашлись в 2005 году перед визитом в Россию 

председателя КНР Ху Цзиньтао с супругой Лю Юнцин, 

обожающей александровцев. Ну а к приезду в марте этого 

года первой леди Поднебесной Пэн Лиюань - супруги 

нынешнего китайского вождя Си Цзиньпина - ремонт 

здания был завершен окончательно. Заодно сбылась меч-

та этой необычной женщины - генерал-майора Народно-

освободительной армии Китая, знатока фольклорной м у-

зыки, неоднократного лауреата вокальных конкурсов в 

КНР - спеть вместе с легендарным российским коллекти-

вом, который она запомнила еще по его гастролям в Под-

небесной. На закрытом концерте госпожа Пэн Лиюань 

исполнила с александровцами «Ой, цветет калина» - пер-

вый куплет на китайском, два следующих на русском. В 

качестве бонуса ансамбль получил новогодние гастроли в 

Китай - поедут, конечно, не все, а только те, кого не 

возьмут в ежегодное турне по отдаленным гарнизонам. 

Битва хоров 

Зарубежных гастролей у ансамбля имени Александро-

ва хватает - слава-то у коллектива мировая, у импресарио 

он нарасхват. К слову, организация поездки требует серь-

езной подготовки - необходимо собрать аж 17 подписей, в 

том числе и министра обороны. Впрочем, Сергей Шойгу 

препоны военным артистам не ставит - они ведь работают 

на имидж страны и армии, так что пусть себе поют и 

пляшут по заграницам. А вот при прежнем руководстве 

их периодически «динамили» - экономили на гастролях. 
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Один из таких запретов спровоцировал некоторое 

напряжение в отношениях александровцев с другим 

нашим известным коллективом. В 2011 году армейский 

ансамбль пригласили на гастроли во Францию - на 40 

дней. Однако в Минобороны сочли, что это многовато и 

дали «добро» лишь на 14. Импресарио это не устроило, и 

он нашел замену в лице Ансамбля песни и пляски ВВ 

МВД под управлением Виктора Елисеева. Чтобы не ло-

мать рекламную кампанию, организаторы предложили 

елисеевцам выступить под маркой Red Army Ensemble - 

зарубежным брендом александровского ансамбля. Те со-

гласились. Концерты прошли успешно, за малым исклю-

чением: искушенные зрители заметили подмену. Особого 

скандала не возникло, как-никак родственные службы, но 

осадочек остался. 

Под знаменитый военный ансамбль пытаются рабо-

тать уже и в России. В Санкт-Петербурге на байк-шоу не-

кий коллектив исполнил песню британской певицы Аде-

ли «Skyfall». Исполнил лихо, но название группы - «Хор 

Русской армии» - очень напоминает перевод другого 

официального зарубежного бренда александровцев - The 

Alexandrov Red Army Choir. Прославленный ансамбль 

подал в суд - пойте, что хотите, но не под нашим именем. 

- Отличить александровцев просто, - поясняет мне 

Андрей Сонников. - Помимо манеры исполнения, есть 

еще и четкое соблюдение формы одежды. У нас она уста-

новленного образца, цвета и фасона, сейчас мы пошили 

новую. Околышек на фуражках уже красного, а не зеле-

ного, как прежде, цвета. Единственное отличие от обыч-

ной армейской - не один, а два ряда пуговиц на мундире. 

...В день своего рождения ансамбль выступит в сто-

личном зале имени Чайковского. Дальше - снова пред-

ставления для военнослужащих в разных уголках России, 

а с ноября - гастрольное турне по лучшим концертным 

площадкам Европы. 

Гимн России в стиле мото 

Вслед за звездами эстрады, которые вместе с ансам-

блем имени Александрова записали на «Мосфильме» но-

вое звучание гимна России, на хоровое пение потянуло 

байкеров. Более привычные к мотоциклетному реву пар-

ни, которые, как считается, всем видам искусства пред-

почитают исключительно тяжелый рок, вдруг обратились 

к патриотической песне. Да не просто к песне, а опять же 

- к гимну страны. Как это у них получилось? Например, 

знакомые футбольные фанаты даже обиделись: «Мы тоже 

патриоты и тоже петь не умеем, почему же нас никто не 

позвал?» 

Не будем лукавить: если бы не покровительство бай-

керам из клуба «Ночные волки» со стороны президента 

страны и личное знакомство их лидера Александра Зал-

достанова (более известного как Хирург) с Владимиром 

Путиным, наверняка пели бы ребята в своем байк-центре 

на улице Нижние Мневники... 

- После того как наша группа из двухсот мотоцикли-

стов сопроводила Олимпийский огонь из Внуково в 

Москву, мы заехали в расположение ансамбля - там и 

спели, - рассказал «Культуре» сам Залдостанов. - Кстати, 

хоть предложение встретить огонь поступило не напря-

мую от Путина, мы догадались, кто за этим стоит. Но что 

касается гимна, то никто за нас ни словечка не замолвил, 

уж тем  

более президент. Вы что думаете, мы каждый день по те-

лефону общаемся? Возможно, неравнодушие Владимира 

Владимировича к нашему клубу и сыграло свою роль, но 

поверьте: сами мы его не беспокоили. 

По словам Хирурга, идея исполнить гимн России с 

участием байкеров и ансамбля имени Александрова воз-

никла спонтанно, при оговаривании совместных акций с 

министерством обороны. 

- Там очень креативный начальник культуры, я пред-

ложил, и он сразу ухватился за эту идею, получилось не-

плохо, - говорит Залдостанов. - Понятно, что первую 

скрипку исполняли александровцы, но и наши парни ста-

рались. Я до сих пор хорошо помню старый гимн, новый 

пришлось немного подучить - по привычке срываются 

слова «великий, могучий Советский Союз». Нам, русским 

мотоциклистам, гимн России близок и дорог с первой до 

последней строчки, в нем сила нашей страны. А после та-

кой распевки с легендарными александровцами мы будем 

исполнять его на каждой своей акции. 

Упомянутый Хирургом «креативный начальник» - ру-

ководитель управления культуры министерства обороны 

России Антон Рубанков (он, кстати, прославился роликом 

в интернете под названием «Чиновник читает рэп») - по-

чином тоже доволен. 

- Патриотизм стал не просто модой, а осознанным вы-

ражением чувств молодых людей к своей Родине, - сказал 

он. - Мотоциклисты обратились к нам с просьбой испол-

нить гимн вместе с ансамблем имени Александрова, и мы 

с охотой пошли им навстречу. Тем более что многие из 

них служили в армии и знают, что такое быть защитни-

ком Родины. 

А вообще, каково это - спеть в двести охрипших бай-

керских глоток довольно сложное по исполнению музы-

кальное произведение? Это ведь не на мототусовке под-

певать под рев моторов и многоваттные динамики. 

- На самом деле, ничего сложного: музыка гимна ме-

лодична, а слова легко запоминаются и поются, - пояснил 

«Культуре» руководитель ансамбля имени Александрова 

Леонид Малев. - Новые исполнители старались не сбить-

ся с такта и прислушивались к рекомендациям професси-

ональных артистов. Наше совместное исполнение - это 

популяризация гимна, привлечение к нему внимания, в 

первую очередь со стороны молодежи, которая (не о бай-

керах речь) порой и слов-то не знает. Кстати, с футболь-

ными болельщиками мы тоже планируем вместе спеть. 
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Главная песня о главном 
Денис БОЧАРОВ 

 

 
На днях была записана новая 

версия гимна Российской Федера-

ции, исполненная Государствен-

ным русским хором им. А.В. 

Свешникова в сопровождении 

Академического симфонического 

оркестра Московской филармонии 

под руководством народного арти-

ста СССР Юрия Симонова. 

Символично, что новая запись 

приурочена к 70-летию шедевра 

Александрова на слова Михалкова и 

Эль-Регистана. Впервые он прозву-

чал в ночь на 1 января 1944 года. 

 
 

 
 

 
 

Гимн - один из основных симво-

лов государства. Аксиома? Несо-

мненно. Однако можем ли мы похва-

статься знанием этого символа, что 

называется, назубок? Сегодня гимн 

занимает в сознании соотечественни-

ков отнюдь не то место, которое ему 

отводилось в Советском Союзе. 

Текст второй редакции главной песни 

страны мы знали сызмальства: иначе 

и быть не могло - ведь он печатался 

на обложках школьных тетрадок. С 

мощного мажорного аккорда, пред-

варяющего «Союз нерушимый», на 

протяжении многих лет начинался 

рабочий день страны: гимном, гордо 

звучавшим в шесть часов утра, от-

крывалось национальное радиовеща-

ние. 

Сейчас ситуация иная. Гимн Рос-

сийской Федерации в восприятии 

народных масс ассоциируется в ос-

новном со спортивными победами. 

Но порой за чествуемых атлетов  

бывает неловко. По движению губ 

становится понятно: текста они не 

знают. Вроде бы положение обязыва-

ет подпевать, а что именно - им 

невдомек. 

В 90-е вообще была жуткая ситу-

ация, когда страна оказалась факти-

чески без гимна. После развала СССР 

вопрос о необходимости создания 

нового музыкального символа госу-

дарства возник сам собой. Однако ни 

соответствующая правительственная 

комиссия, ни попытки узаконить ме-

лодию Глинки, ни даже объявленный 

всероссийский конкурс на написание 

гимна проблемы не решили. Величе-

ственное произведение, созданное 

Александром Александровым в 1943 

году, оказалось вне конкуренции. Но 

в том-то и загвоздка, что звучать (в 

самом широком смысле слова) гимн 

перестал. И о том, какая версия сего-

дня является канонической, боль-

шинство из нас не имеет ни малейше-

го представления. Очевидно, именно 

с целью вернуть гимну утраченные 

позиции и была осуществлена запись 

произведения в новой редакции. 

Комментирует директор Департамен-

та государственной поддержки ис-

кусства и народного творчества Мин-

культуры РФ Софья Апфельбаум: 

«Интерес к гимну России в этом году, 

как никогда, велик. В интернете 

блуждает огромное количество вер-

сий. Именно поэтому Министерством 

культуры принято решение о созда-

нии записи, которая могла бы задать 

тон, стать своего рода эталоном. 

Наша задача - сделать классическую 

версию, исполненную хором и ор-

кестром. Существует указ президен-

та, согласно которому гимн испол-

нять никому не запрещено. Главное - 

чтобы не искажался смысл, не дис-

кредитировался основной посыл. Ра-

бота в самом разгаре, идут репетиции 

- поэтому на Новый год, скорее всего, 

будет звучать старый вариант гимна. 

Если станет ясно, что новая версия 

более удачная, максимально отража-

ющая своеобразие момента, то, воз-

можно, 2015-и будет открывать 

именно она». 

Новая запись гимна Российской 

Федерации осуществляется в музы- 
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кальной редакции 1977 года, сделан-

ной классиком советской песни Яном 

Френкелем. По словам экспертов 

Минкультуры, среди множества ин-

струментовок данная работа отлича-

ется благородной простотой, напев-

ностью оркестрового звучания и эф-

фективной поддержкой хора. За ди-

рижерским пультом во время записи 

гимна в редакции Френкеля находил-

ся руководитель симфонического ор-

кестра Московской академической 

государственной филармонии Юрий 

Симонов. Именно на него возложена 

почетная миссия донести новую вер-

сию гимна до массового слушателя. 

Слово Юрию Ивановичу: «Трид-

цать шесть лет назад на банкете в 

Кремлевском Дворце Съездов к Лео-

ниду Ильичу Брежневу подошел 

представитель иностранной делега-

ции и сказал, что в гимне СССР си-

лен милитаристский оттенок. Генсек 

внял замечанию и вскоре дал распо-

ряжение перезаписать гимн. Объяви-

ли конкурс на переоркестровку. Ре-

шили изменить партии оркестра и 

хора, убрать агрессивные акценты, 

маршеобразный темп планировалось 

сделать более плавным. Новой ор-

кестровкой занимались многие ком-

позиторы, но в результате победила 

версия Яна Френкеля: его партитуру 

признали лучшей. Вслед за этим объ- 

 

явили конкурс на выявление двух 

лучших пар коллективов. По его ито-

гам победили хор Клавдия Птицы и 

оркестр радио и телевидения под ру-

ководством Владимира Федосеева, а 

также Государственный симфониче-

ский оркестр СССР, возглавляемый 

Евгением Светлановым, и хор Боль-

шого театра, которым тогда руково-

дил я. С 1977 года вплоть до распада 

Советского Союза именно наша вер-

сия транслировалась каждое утро по  

радио. 

При обсуждении идеи записи но-

вого варианта я не присутствовал, но 

могу предположить, что, с распадом 

страны и последовавшим нарушени-

ем определенных культурных крите-

риев, гимн стали исполнять все, кому 

не лень. В связи с этим, он перестал 

отвечать высоким духовным задачам, 

которые были изначально заложены. 

Необходимость возникновения кано-

нической версии именно в этом. По-

чему выбор пал на меня? Наверное, 

помнят, что тридцать шесть лет назад 

данную работу я сделал хорошо. 

Задача перед нами стоит непро-

стая. Крайне важно донести до людей 

содержание текста Сергея Михалко-

ва. Здесь прекрасные слова: «Одна ты 

на свете! Одна ты такая - хранимая 

Богом родная земля!» Русский чело-

век не может не растрогаться от та- 

 

кой лирики. Хотим внести свою 

скромную лепту в дело духовного 

воспитания нации». 

В чем главное отличие новой вер-

сии? «Страна сейчас находится на 

подъеме, - продолжает Юрий Симо-

нов, - и поэтому бояться искренности 

не стоит. Ноты, разумеется, останут-

ся теми же: мы не имеем права пере-

иначивать авторский замысел. Но 

планируем по-особенному его трак-

товать. Так, в каждом куплете ис-

пользуются различные аранжировоч-

ные штрихи. Поскольку текст преис-

полнен разных смысловых значений, 

то и подавать его надо соответству-

ющим образом. Важно, чтобы слова 

максимально гармонично уживались 

с мелодией. Поэтому каждая фраза 

гимна расцвечена свежими красками. 

Говоря проще, новая версия пред-

ставляет собой проникновенное ли-

ричное пение в маршеобразном, по-

ступательном ритме. Добиться такого 

результата непросто, но именно к 

нему мы стремимся». 

Необходимость в официальной 

версии гимна России назрела. Хочет-

ся верить: новый вариант алексан-

дровско-михалковского шедевра из-

менит положение вещей. Великая 

страна должна иметь такую версию 

государственной песни, которая у 

всех на слуху и обжалованию не под-

лежит. 
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Звѐзды в Красной Поляне 
Прославленный коллектив представил участникам и гостям 

олимпиады в Сочи одну из своих лучших концертных программ 
 
Академический ансамбль песни и пляски россий-

ской армии имени А.В. Александрова выступил с 

концертом в новом общественно-культурном центре 

«Галактика» в Красной Поляне (Сочи). 
 

Концерт всемирно известного коллектива проходил в 

рамках VII Международного зимнего фестиваля искусств 

Юрия Башмета. Перед тем как выйти к зрителям, художе-

ственный руководитель ансамбля заслуженный работник 

культуры России полковник Геннадий Саченюк ответил 

на вопросы «Гудка». 

- Геннадий Ксенофонтович, то, что концерт прохо-

дит здесь, в самом сердце Олимпийских игр, наверное, 

вызывает у вас, артистов ансамбля, дополнительные 

волнения? 

- Конечно, это выступление для нас особенное, пото-

му что сегодня в зале много именитых гостей, людей 

очень талантливых. Поэтому мы понимаем, что на нас 

лежит высокий груз ответственности и мы должны до-

стойно показать наше русское, в частности военное, 

творчество. Поэтому все артисты, конечно же, пережива-

ют, волнуются, и мы надеемся, что выступление ансамбля 

пройдѐт успешно. Перед концертом мы провели репети-

цию, опробовали звучание, акустические особенности за-

ла и надеемся, что всѐ будет хорошо. 

- Расскажите, пожалуйста, о программе, которую 

вы подготовили для участников и гостей сочинской 

Олимпиады. 

- В концерте представлены два направления: произве-

дения патриотического характера, воспевающие доблесть 

и славу наших воинов, и русские народные песни. Кроме 

того, зрители увидят хореографические композиции. А 

также инструментальный номер с балалайкой, где наш 

солист раскроет перед публикой возможности этого рус-

ского народного инструмента, как технические, так и вы-

разительные. Он играет виртуозно, и я думаю, что для 

многих зрителей это будет неким открытием.  

 

 
 
- Ансамбль Александрова приравнивают к таким из-

вестным российским брендам, как Большой театр, Эр-

митаж, Третьяковская галерея... Вы выступаете по все-

му миру. Какие песни наиболее популярны у зарубежных 

слушателей? 

- Если говорить о тематике Великой Отечественной 

войны, то это песня защитников Москвы, которую мы ча-

сто исполняем в своих концертах. Еѐ мы не включили в 

программу сегодняшнего концерта. Зато в финале кон-

церта будут звучать «Подмосковные вечера» - самая из-

вестная зарубежным слушателям российская песня. Где 

бы мы еѐ ни исполняли, всегда находим подтверждение, 

что зрители еѐ знают. Первые же аккорды зрители встре-

чают аплодисментами и очень часто подпевают. Надеем-

ся, что и на сегодняшнем концерте нам удастся порадо-

вать зрителей, удивить их виртуозностью наших испол-

нителей. 

 

Беседовал Игорь Логвинов 

Сочи 

 

 
 

 
 
 

 


