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К читателю 
 

 

В 2015 году исполнилось 80 лет со дня рождения Александра Петро-

вича Аверкина (1935-1995). На протяжении многих лет в Центре литерату-

ры по искусству собирается материал о его творчестве. К юбилейной дате 

материал, имеющийся в фонде, был оцифрован и систематизирован. В ре-

зультате созданы электронная и печатная версии сборника статей из книг и 

периодических изданий о жизни и творчестве А.П. Аверкина. 

 

В сборнике отражены библиографические записи источников и 

представлены полные тексты статей из книг и периодических изданий в 

хронологическом порядке с 1955 по 2015 годы. 

 

Назначение этого краеведческого сборника заключается в содейст-

вии образовательной (педагогической и учебной) деятельности пользова-

телей. 

 

Сборник будет интересен учителям музыки общеобразовательных 

школ, педагогам учреждений дополнительного образования, любителям 

музыки, и другим пользователям, которых интересует данная тема. 

 

Все представленные в сборнике источники имеются в фонде област-

ной универсальной научной библиотеки им. Горького. 

 

Ежегодно сборник пополняется вновь вышедшими статьями, и ранее 

изданными, но не вошедшими в сборник. 
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Статьи из книг и сборников 
 

[Вступительная статья] // А. Аверкин. Зовут дороги: Песни в сопровождении 

баяна. – Владивосток, 1963. – С. 2. 
 

 

 

 

 
Композитор Александр Петрович 

Аверкин родился в 1935 году в деревне 

Шафторке Рязанской области. Вскоре пере-

ехал с родителями в Москву. С детских лет 

он чувствовал влечение к музыке. Еще в му-

зыкальной школе, которую А. Аверкин 

окончил по классу баяна, появились его пер-

вые инструментальные пьесы. Затем юный 

баянист работал в пионерских лагерях и в 

самодеятельных кружках. Там он встретился 

с композитором, собирателем русских на-

родных песен А.С. Абрамским, который об-

ратил внимание на его способности и стал 

заниматься с ним техникой композиции. 

В 1954 году А. Аверкин был призван 

в ряды Советской Армии. Жизнь в дружной 

солдатской среде, где песня звучит и в 

строю и на отдыхе, оказала большое влия- 
 

 

ние на раскрытие способностей молодого композитора. В армии он сочинил 

много песен, полюбившихся друзьям-однополчанам. 

Вскоре эти песни зазвучали в передачах всесоюзного радио и в кон-

цертах. После службы в армии А. Аверкин учился на хоровом отделении му-

зыкального училища имени Гнесиных, продолжая занятия по композиции. 

А. Аверкиным написано уже более 200 песен. Многие из них широко из-

вестны: «Моя страна» и «Жду я тебя» на слова И. Дремова, «На побывку 

едет» и «Терзень-верзень» на слова В. Бокова, «Милая мама» на слова И. 

Лашкова и другие. 

Композитор, выросший в солдатской семье, не порывает с ней связи. 

Он часто выезжает в различные подразделения армии, флота и погранвойск. 

В 1962 году А. Аверкин побывал на Дальнем Востоке. Здесь он встретился с 

моряками Тихоокеанского флота, с пограничниками, с участниками художе-

ственной самодеятельности. Во время этой поездки композитор сочинил ряд 

новых песен, хорошо встреченных слушателями. 

Песни А. Аверкина звучат в эстрадных концертах, в выступлениях 

русских народных хоров и военных ансамблей. 

В настоящий, сборник вошли песня этих трех жанров. 
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Новиков, А. [Вступительная статья] // А. Аверкин. Дорогой мой человек: Пе-

сенник. – М.: Московский рабочий, 1966. – С. 3-4. 
 

 

 

 

 
Нам, композиторам старшего поколения, особенно дорого видеть рядом 

с собой свою смену - талантливую композиторскую молодежь. 

Александр Петрович Аверкин, молодой композитор, пришел в музыку 

из заводской самодеятельности. Именно там, в самодеятельности, возникли его 

первые творческие «пробы» (попеть на свой голос новые песни). Голос этот 

возмужал, окреп и «прорезался» уже в полную силу в армии, где он и создал 

свои первые солдатские песни. И более того: солдатская тема закрепилась в его 

творчестве как основная, ведущая, лично им глубоко пережитая. За песни, по-

священные пограничникам, А. Аверкин награжден медалью За отличие в охра-

не государственной границы СССР».  

Другой неисчерпаемый источник - это народное творчество, фольклор, с 

которым он хорошо познакомился, выезжая в различные экспедиции по селам, 

деревням, слушая и записывая в живом звучании народные песни. В 1963 г. в 

Москве в Государственном музыкальном издательстве вышел сборник часту-

шек и припевок А. Аверкина. Все это, как живой источник, помогло молодому 

композитору быстро найти и свою дорогу в песнях о защитниках любимой со-

ветской Родины, их думах, чувствах. 

Образ жизни Аверкина очень похож на тот, который ведут журналисты: 

жизнь на колесах и короткие передышки дома, опять дальние командировки - 

Север и Дальний Восток, Казахстан и Сибирь. И, вряд ли это можно объяснить 

просто «охотой к перемене мест». Для Аверкина поездки - необходимое усло-

вие творчества, перестук колес и шум тракторов создают ему творческую об-

становку. 

У молодого композитора уже накопился солидный творческий багаж. 

Песни А. Аверкина часто можно услышать в радиопередачах Центрального 

вещания, их с успехом исполняют армейские хоровые коллективы, прочно во-

шли в репертуар популярных народных коллективов - Северного хора русской 

песни, Государственного русского народного хора имени Пятницкого, Сибир-

ского, Омского, Оренбургского и Рязанского русских народных хоров. Целый 

ряд песен по праву заслужил широкую популярность, такие как «Моя страна» 

и «Жду я тебя» (слова И. Дремова), «На побывку едет» (слова В. Бокова), шу-

точные частушки «Откровенные ребята» и др. 

Многие из песен напечатаны в центральных газетах, журналах, а сейчас 

лучшие из них собраны в этом авторском сборнике. Целесообразность такого 

издания очевидна. Сборник даст возможность любителям музыки, советской 

песни разносторонне познакомиться с автором, его манерой, интонацией, твор-

ческим почерком, с его душой, которую он вкладывает в свои песни. 

Конечно, это еще только начало большого пути. Перед автором стоят 

творческие задачи дальнейшего обогащения своей «палитры», развития техни-

ки, поиска современной актуальной тематики.  

Новые песни, которые предлагаются здесь вниманию молодежной ауди-

тории, говорят о том, что Александр Аверкин уверенно движется вперед, опи-

раясь в своих исканиях на лучшие традиции народнопесенного творчества. 

Я верю, что новые встречи молодого композитора со слушателями и ис-

полнителями будут плодотворными. Одна из его последних работ - оперетта 

«Печорские зори» - уже готовится к постановке. 

Пожелаем Александру Аверкину больших успехов в трудном, благород-

ном деле создания и пропаганды современной русской песни. 
 

Композитор Анатолий НОВИКОВ,  

народный артист РСФСР 
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[Вступительная статья] // А. Аверкин. С песней в строю и на привале: Сборник 

песен для пения (соло, дуэт, хор) в сопровождении баяна. – М.: ДОСААФ, 1966. 

– С. 2. 
 

 

 

 

 
Композитор Александр Петрович Аверкин родился в 1935 г. в Рязанской 

области. Семнадцати лет, работая слесарем в Москве, он поступил в музыкаль-

ную школу Калининского района, где написал свои первые инструментальные 

пьесы. В 1954 г., после окончания музыкальной школы, служит в армии. Там 

он написал много песен, полюбившихся друзьям-однополчанам. Вскоре песни 

молодого композитора зазвучали в передачах Всесоюзного радио, вошли в ре-

пертуар армейских ансамблей, государственных и самодеятельных коллекти-

вов. После службы в армии А. Аверкин посвятил себя целиком творческой ра-

боте. Под непосредственным наблюдением композитора А.С. Абрамского он 

занимается углублением своих знаний и композиторской техники. Перу А. 

Аверкина принадлежит около трехсот песен. Многие из них получили широкое 

распространение: «На побывку едет», «Милая мама», «Откровенные ребята», 

«Жду я тебя» и др. 

Солдатская тематика занимает ведущее место в творчестве Аверкина. 

Он не порывает связи с солдатской средой, часто выезжает в различные под-

разделения армии и флота. Большая дружба связывает его с воинами-

пограничниками. Композитор побывал на самых отдаленных заставах. За пес-

ни, посвященные пограничникам, А. Аверкин награжден медалью «За отличие 

в охране государственной границы СССР». 

Последняя крупная его работа - оперетта «Печорские зори», которая го-

товится к постановке музыкальным театром Коми АССР. 

Песни предлагаемого читателю сборника - о Родине, об армейской и 

флотской службе, о пограничниках, о солдатской дружбе, любви, верности. 

Кроме сольных, в сборник включены хоровые и ансамблевые песни. Большин-

ство песен публикуется впервые. 
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Мокроусов, Б. [Вступительная статья] // А. Аверкин. С песней по России: 

Сборник для пения (соло, ансамбль, хор) с сопровождением фортепиано (бая-

ном). – М.: Советская Россия, 1969. – С. 5-6. 
 

 

 

 

 
Композитору Александру Аверкину 33 года. 

Несмотря на свою молодость, он написал много песен, ставших попу-

лярными. Их поет народ, иногда, может быть, даже не зная фамилии автора, 

считая их просто своими. В самых дальних уголках России можно услышать 

«Мою страну», «Мне березка дарила сережки», «Грустиночку», «Ярославских 

ребят». А заслуженные артистки республики Людмила Зыкина и Ольга Воро-

нец начинали свои творческие биографии с таких песен Аверкина, как «На по-

бывку едет молодой моряк», «Мама, милая мама», «Жду я тебя». 

Почему песни Александра Аверкина стали широко известными? Прежде 

всего, потому, что композитор работает в трудном жанре современной народ-

ной песни. 

В его мелодиях разговаривают березы, бегут дороги, солнце плывет по 

Волге, оставляя в сердце след... А главное - люди России. От них и берет свое 

начало творчество А. Аверкина. 

Свои песни композитор создает на Курилах и на Карпатах, в Казахстане 

и на Крайнем Севере, в поездах и гостиницах, в пропыленных «газиках» и на 

военных кораблях... 

В квартире А. Аверкина сувениры со всей России: шахтерская лампочка 

из Воркуты, мешочек целинного зерна, янтарь из Прибалтики, пограничная 

фуражка с Карпат. Композитор говорит, что это самые дорогие для него па-

мятные подарки, и умалчивает о том, что за свои песни отмечен правительст-

венными наградами, лауреатскими знаками, почетными грамотами и диплома-

ми. 

Побывал он и за пределами нашей Родины. На Втором фестивале совет-

ско-монгольской дружбы ЦК Ревсомола Монголии наградил Александра 

Аверкина Золотой звездой. 

В сборнике «С песней по России» много новых песен. Верится, что у 

них будет большая судьба, такая же, как и у первых песен Александра Аверки-

на. Это большой русский талант. 
 

Борис Мокроусов,  

лауреат Государственной премии СССР 
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Абрамский, А. [Вступительная статья] // А. Аверкин. Почавочки. Частушки, 

припевки, страдания: Для голоса (хора) в сопровождении баяна. – М.: Совет-

ский композитор, 1971. – С. 5-6. 
 

 

 

 

 
Кто не знает песен Александра Аверкина - «На побывку едет молодой 

моряк», «Моя страна», «Жду я тебя», «Милая мама»! Но, пожалуй, популярней 

всех частушки «Терзень-верзень», сочиненные композитором в 1954 году. 

Веселые, остроумные слова подобрал к ним Виктор Боков. Артисты Ом-

ского русского народного хора первыми пронесли их по концертным залам. А 

затем многие самодеятельные коллективы сочиняли новые слова на полюбив-

шуюся им музыку. Наиболее броскими оказались слова А. Вихрева, одного из 

организаторов ансамбля «Ярославские ребята». 

Успех композитора в этом жанре закономерен. А. Аверкин вырос в ра-

бочей среде, тесно связанной с сельской жизнью, где частушка является не-

пременным спутником дружеских встреч, праздничного веселья. 

В 1953 г. в Московской области производился отбор певиц в ансамбль 

частушечниц для выступления в Большом Театре на смотре народных талан-

тов. Соревнующимся певицам в одном из клубов Раменского района аккомпа-

нировал на баяне 18-летний паренек, сразу привлекший внимание незаурядной 

музыкальностью, тонким гармоническим чутьем и старательностью. В награду 

за отличную работу молодой баянист - Александр Аверкин был премирован: 

направлен с песенной экспедицией в Рязанскую область. Колоритные, своеоб-

разные частушечные наигрыши местных гармонистов разбудили в нем врож-

денную склонность к народному музицированию. В последующие годы твор-

ческая дружба с народными хорами и отдельными талантливыми исполните-

лями, записи и обработки народных напевов и наигрышей во время многочис-

ленных поездок по областям России, старательное усвоение особенностей час-

тушечной мелодики, гармонизации и фактуры - все это помогло молодому 

композитору овладеть мастерством письма в этом жанре, мало знакомом 

большинству профессиональных музыкантов. До недавнего времени в кон-

цертных программах встречались лишь обработки народных частушек. Час-

тушки, сочиненные композиторами, только начинают входить в концертную 

практику русских народных хоров и отдельных певцов. 

Композиторы и исполнители, желающие расширить свой репертуар, 

найдут в сборнике А. Аверкина много разнообразного материала: тут и соль-

ные частушки, и ансамблевые, для исполнения без сопровождения и в сопро-

вождении баяна, разнообразные по форме: частые, протяжные, очень краткие, 

более сложные - с припевом, расширенные до сближения с песенной формой. 

Разнообразна и тематика их: шутка, лирика, характерные сюжеты. 

В конце сборника помещены подлинные народные частушки в записи и 

обработке А. Аверкина, составляющие как бы переход от овладения народным 

наследием к свободной авторской композиции. Настоящий сборник является 

значительным эпизодом в творчестве молодого автора и заметным этапом на 

пути проникновения советских музыкантов в глубины народного музицирова-

ния. 

А. Абрамский 

 

 

 

 

 



17 

 

Голуб, Г. [Вступительная статья] // А. Аверкин. Ой, ромашка – белый цвет…: 

Песни для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна). – М.: Советский 

композитор, 1974. – С. 4. 
 

 

 

 

 
Есть песни с завидной судьбой: только что, про-

звучав, они завоевывают сердца слушателей, становятся 

их верными друзьями и добрыми советчиками на всю 

жизнь. Такими оказались и песни Александра Аверкина - 

«На побывку едет молодой моряк» (стихи В. Бокова), 

«Мама, милая мама» (стихи И. Лашкова) и «Моя страна» 

(стихи И. Дремова). Их сразу запели, они остались жить 

на годы, и сейчас нередко принимаются как подлинно на-

родные песни. 

Простые, сердечные мелодии этих песен, действи-

тельно, интонационно близки русской народной музыке. 

И это вполне естественно, если вспомнить о том, что 

Александр Аверкин родился в Рязанской области, в краю 

поэтической русской природы. Он вырос в семье, где лю-

били народную музыку. Его отец неплохо играл на баяне, 

а бабушка Варвара пела внуку чудесные старинные пес-

ни. Отец не успел научить сына играть на баяне, помеша-

ла война. В 1941 году семья получила похоронную - за-

щищая Москву, отец погиб. Саше в то время было шесть 

лет. Когда подрос он, поступил в ремесленное училище. 

Получив квалификацию слесаря-жестянщика пятого раз-

ряда, юноша пошел работать на ВДНХ. 

Однажды в заводском клубе, слушая концерт ан-

самбля баянистов, Саша вспомнил, как играл на баяне 

отец. И ему тоже захотелось научиться играть на этом 

инструменте. Он записался в кружок баянистов и начал 

серьезно учиться. Решив стать профессиональным музы-

кантом, за два года он заканчивает пятигодичную музы-

кальную школу. А затем Сашу проводили на службу в 

Советскую Армию. Ему довелось служить в прославлен-

ной Таманской дивизии. После строевых занятий, в часы 

досуга, солдат с баяном всегда был окружен однополча-

нами. Кто-то из ребят предложил создать свой армейский 

самодеятельный ансамбль, и Саша сразу загорелся новой 

идеей: он создал большой коллектив, в состав которого 

входили оркестр, хор, солисты и танцевальная группа. В 

исполнении нового оркестра прозвучали многие инстру-

ментальные пьесы Александра Аверкина, а также его са-

мая первая песня «На побывку едет молодой моряк», ко-

торая и принесла автору заслуженный успех. В после-

дующие годы творческой работы А. Аверкин постоянно 

сочиняет песни и инструментальную музыку для армей-

ских ансамблей художественной самодеятельности. Он 

никогда не забывает, что именно армейская самодеятель-

ность открыла ему, простому рабочему парню, дорогу в 

мир музыки, в мир большого искусства. 

 

После службы в армии снова учеба: занятия в Му-

зыкальном, училище имени Гнесиных и в Московском 

государственном институте культуры. 

Сегодня А. Аверкин - автор оперетт «Печорские 

зори», концерта для балалайки с оркестром русских на-

родных инструментов, концертино для баяна, разнооб-

разной инструментальной музыки и большого количества 

песен, занимающих главное место в его творчестве.  

Песни А. Аверкина звучат во всех уголках нашей 

страны, они учат любить родную землю и труд, служить 

Родине и народу.  

Почему песни А. Аверкина стали известными? На 

этот вопрос дал точный ответ композитор Б. Мокроусов: 

«Прежде всего, потому, что композитор работает в труд-

ном жанре современной народной песни. В его мелодиях 

разговаривают березы, бегут дороги, солнце плывет по 

Волге, оставляя в сердце след... А главное - люди России. 

От них берет свое начало творчество А. Аверкина...» 

Аверкин большую часть времени проводит в по-

ездках по стране. Композитор появляется не только на 

концертной эстраде, но и в кают-компании теплохода, на 

колхозных полях, в цехах заводов, ведет задушевную бе-

седу со слушателями. Александр Аверкин был гостем 

оленеводов Крайнего Севера, побывал у шахтеров Ворку-

ты, хлеборобов Целинного края, у рыбаков Прибалтики и 

Дальнего Востока и почти на всех погранзаставах Совет-

ского Союза. Только что, успев вернуться из поездки по 

Сибири, композитор уезжает в Среднюю Азию, а, выходя 

из самолета, прибывшего в Москву с Алтая, думает о 

предстоящей поездке по городам Украины. 

Песни А. Аверкина нравятся не только слушате-

лям, но и исполнителям. Творческий путь многих извест-

ных сегодня артистов начался с его песен. И в репертуаре 

хоров русской народной песни вы всегда найдете песни 

А. Аверкина, написанные специально для этих коллекти-

вов. 

Песни А. Аверкина, на стихи поэтов В. Бокова, А. 

Софронова, А. Прокофьева, В. Туркина и других опубли-

кованы в журналах, изданы в авторских сборниках. 

В этом сборнике вы найдете уже известные, а так-

же новые песни А. Аверкина. Все они написаны простым 

музыкальным языком, и многие из них, без сомнения, по-

нравятся профессиональным певцам и найдут отклик в 

сердцах участников художественной самодеятельности. 

 

Г. Голуб 
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АВЕРКИН Александр Петрович, род. 10 

февр. 1935 в д. Шафторка Сасовского р-на Ря-
занской обл. Композитор. В 1959-1961 обучался 
в Муз. училище им. Гнесиных, в 1952-1955 уча-

стник семинара самодеятельных композиторов 
при СК СССР (рук. А.С. Абрамский). В 1968-
1975 учился на дирижерско-оркестровом отд. 

Моск. ин-та культуры. В 1952-1954 баянист-
концертмейстер различных ансамблей. В 1962-

1967 инструктор Политуправления МВО. С 1970 
худож. рук. ансамбля Москонцерта «Рождение 
песни». 

 

Соч.: оперетта - Печорские зори (1963); для орк. нар. 

инстр. - пьесы; для балалайки с орк. нар. инстр. - концерт 

(1972); для баяна с орк. нар. инстр. - концерт (1974); для 

двух баянов - пьесы (1975); песни, в т.ч. На побывку едет 
молодой моряк (сл. В. Бокова, 1952), Ярославские ребята 

(сл. А. Вихрева, 1954), Жду я тебя (сл. И. Дремова, 1957), 

Мама, милая мама, как тебя я люблю (сл. И. Лашкова, 

1960), Моя страна (сл. И. Дремова, 1960), Мне березка 
дарила сережку (сл. В. Харитонова, 1962), Почавочки 

(сл. В. Туркина, 1966), Люди России (сл. В. Туркина, 

1967), Вдали от России (сл. В. Дубровина, 1968); музыка 

для театра и кино. 
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Всем хорошо известно имя композитора Александра 

Аверкина. Многие его песни стали популярными, разле-

телись по стране, сделались верными друзьями строите-

лей комсомольских строек, солдат-пограничников, моря-

ков, уходящих в дальнее плавание, геологов, которые 

идут неизведанными таежными тропами. Они звучат со 

сцены Кремлевского Дворца съездов и в колхозных клу-

бах, их наигрывают начинающие баянисты и наши про-

славленные виртуозы-музыканты на международных 

конкурсах. 

Стоит только назвать имена исполнителей, в репертуар 

которых надолго вошли песни Александра Аверкина! Это 

- Людмила Зыкина, Ольга Воронец, Иван Суржиков, Ека-

терина Шаврина, хор имени Пятницкого, ансамбль имени 

Александрова и многие-многие другие. 

 

Говорят, что песня, - душа народа. И можно смело ска-

зать в песнях А. Аверкина живет душа рязанца и сибиря-

ка, волжанина и тамбовчанина. 

Чтобы глубже познать душу народа, композитор много 

ездит по стране. Мало в ней осталось таких мест, где бы 

не звучал его баян, где бы не встречался он со своими 

слушателями, откуда бы не привозил новые песни. 

Сам А. Аверкин и не представляет себе иной жизни. 

- Только общение с людьми, - говорит он, - дает мне на-

стоящий творческий заряд. Когда видишь, как много мо-

жет сделать на земле человек, сердце наполняется гордо-

стью и радостью. И хочется выразить эти чувства в новых 

песнях. 

Первую свою песню композитор написал в армии, ко-

гда служил в знаменитой Таманской дивизии. Это была 

песня на стихи поэта В. Бокова «На побывку едет моло-

дой моряк». Она быстро стала популярной. Вслед, за ней 

появляются «Мама, милая мама», «Моя страна», «В гор-

ных ущельях», «Мне березка дарила сережки», «Ярослав-

на», «Почавочки» и другие. 

С каждой новой песенной работой А. Аверкин творче-

ски растет, обогащается его мелодический язык, музы-

кальная образность и укрепляется связь с русскими на-

родными песнями. 

Многие сотни этих песен, прослушанные им в фольк-

лорных экспедициях и творческих поездках, явились той 

основой, на которой вырос и окреп талант композитора. 

Александр Аверкин тянулся сердцем к русской песне с 

раннего детства. И когда мы сейчас говорим «современ-

ная русская песня» - мы не можем представить, чтобы 

среди многих имен, представляющих ее, не было имени 

заслуженного деятеля искусств Мордовской АССР Алек-

сандра Аверкина. 

Сейчас композитор много и плодотворно работает в об-

ласти инструментальной музыки: им написаны концерты 

для балалайки и баяна с оркестром народных инструмен-

тов, инструментальные пьесы, музыка к спектаклям и ки-

нофильмам, оперетта «Печорские зори». 

И все-таки главным своим делом А. Аверкин считает 

песню. Потому что она помогает и в труде, и в любви, и в 

грусти, и в радости. 

И мы вправе ждать от композитора новых песен, кото-

рые запоет наша страна. 
 

А. НОВИКОВ, 

Герой Социалистического Труда,  

народный артист СССР,  

лауреат государственных премий СССР. 
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Истоки таланта 
 

Родился Александр Аверкин на рязанской земле - родине замечательно-

го поэта Сергея Есенина, и неслучайно в его лучших лирических песнях как бы 

слышится нежный шепот белоствольных берез. 

Но по началу он участвовал в художественной самодеятельности, зани-

мался в музыкальной школе и училище, МГИКе. Поездки по стране, знакомст-

во с народной песней в фольклорных экспедициях дали большой заряд для 

творческой работы. Уже одна из первых песен – «На побывку едет молодой 

моряк» сделала имя композитора популярным в народе. 

Всего Аверкиным написано более 500 песен, среди них «Мне березка 

дарила сережки», «Моя страна», «Милая мама», «Ярославские ребята», «Тра-

вушка-муравушка», которые исполняли О. Воронец, Л. Зыкина, Е. Шаврина. Е. 

Семенкина и другие ведущие солисты. Кроме песен, композитор создал ряд 

крупных сочинений: Концерт для баяна с оркестром русских народных инст-

рументов, Концерт для балалайки с оркестром, оперетты, немало инструмен-

тальных пьес. 

И все-таки главное - песни. Многие из них записаны на грампластинках, 

часто звучат по телевидению и радио. Большая дружба связывает композитора 

с космонавтами. Он побывал с ними во многих странах, в разных уголках Со-

ветского Союза. Неоднократно выступал А. Аверкин с творческими отчетами и 

в Звездном городке. 

Лауреат многих фестивалей и конкурсов, композитор Аверкин - частый 

гость на Ставрополье. Неизменным успехом пользуются его выступления на 

полевых станах и во дворцах культуры Прикумья, Курского, Ипатовского и 

других районов. В содружестве с местными поэтами он подарил ставрополь-

цам новые песни об их замечательном крае. 

Думается, Александр Аверкин немало еще создаст. И у этих песен, как 

сказал однажды известный композитор, лауреат Государственной премии 

CСCP Борис Мокроусов, «будет большая судьба, такая же, как и у первых пе-

сен Александра Аверкина. Это большой русский талант!» 
 

Е. Попов, композитор,  

народный артист РСФСР 
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Не всегда случается так, что с самой первой песни к автору 

приходит популярность, автор заявляет о себе твердо и уверенно. 

Именно такая счастливая судьба ожидала композитора Александра 

АВЕРКИНА.  

«На побывку .едет молодой моряк,  

Грудь его в медалях, ленты в якорях». 

Это слова из всеми нами любимой песни, написанной А. Авер-

киным в самом начале его творческого пути, который продолжается 

уже четверть века. За это время Александр Петрович создал многие 

произведения различных музыкальных жанров: концерт для баяна с 

оркестром русских народных инструментов, концерт для баяна с эс-

традно-симфоническим оркестром, концерт для балалайки с оркест-

ром русских народных инструментов, детскую оперу «Золотой ко-

лосок», оперетты: «Печорские зори», «Приз господина Арно», «По-

ра антоновки», инструментальные пьесы для оркестра русских на-

родных инструментов. 

Однако жанр песни постоянно волнует композитора. Армей-

ские, флотские, пограничные темы всегда привлекали А. Аверкина, 

и не случайно большая половина песен посвящена воинам Совет-

ской Армии и Флота. С советскими космонавтами композитора свя-

зывает давняя дружба. Не раз его песни были верными помощника-

ми, близкими спутниками космонавтов в космических полетах. И 

всем нам хочется пожелать Александру Аверкину дальнейших 

творческих удач. 
 

Летчик-космонавт СССР  

Г.Т. БЕРЕГОВОЙ 
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Песни заслуженного деятеля искусств Мордовской АССР, композитора 

Александра Аверкина широко известны у нас в стране. Они часто звучат в на-

родных хорах, военных ансамблях, их исполняют и известные мастера и люби-

тели песни. Поет их и наш коллектив - Академический хор русской песни Все-

союзного радио и Центрального телевидения. 
Александр Аверкин настолько сроднился с народной песней, что, не под-

ражая ей, он продолжает, развивает ее образы, создает песни, по своему строю 

глубоко народные и в то же время - современные. Лирические припевки, за-

дорные частушки, любовные страдания, сочиненные композитором, составля-

ют наиболее яркую сторону его творчества. Широко известны частушки «От-

кровенные ребята», которые исполняет ансамбль «Ярославские ребята». Инте-

ресно, что эти частушки даже в ансамбле считали народными, ярославскими, 

хотя на самом деле их сочинил Александр Аверкин. Только научившись разго-

варивать таким своеобразным музыкальным языком, можно создать песню, ко-

торую бы считали народной. 

Первые песни Александра Аверкина родились в годы его службы в Со-

ветской Армии. Уже здесь наметилась лирическая линия в его творчестве. О 

чем бы ни говорил композитор в своих произведениях - все шло от сердца. Он 

писал о том, что сам переживал. Его песни «На побывку едет молодой моряк», 

«Милая мама» вошли в музыкальный быт народа. 

Композитор постоянно в пути. С концертами он побывал в различных 

краях нашей страны и за рубежом. Александр Аверкин выступает прямо на 

колхозных полях, в цехах, его можно увидеть на Крайнем Севере у оленеводов, 

у шахтеров Воркуты, у целинников, у рыбаков Дальнего Востока и у погра-

ничников. Композитор всегда в гуще людей. Впечатления о пережитом и про-

чувствованном у него переплавляются в музыкальные образы, и рождаются 

новые песни, часто сочиненные на собственные стихи. 

Из многих замечательных черт песен Александра Аверкина хочется вы-

делить главную - это радость. Она навеяна постоянным общением с кипучей 

жизнью страны, горячим желанием отразить увиденное в своем творчестве. 

Голос песен А. Аверкина сразу можно узнать по особому баянному переливу, 

по душевной простоте и искренности напева. 

А такая радостная песня очень нужна людям! 
 

Николай КУТУЗОВ, 

народный артист РСФСР,  

лауреат Государственной премии РСФСР им. Глинки 
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Аверкин Александр Петрович // А.П. Басурманов. Справочник баяниста. – М.: 

Советский композитор, 1987. – С. 19. 
 

 

 

 

 
Аверкин Александр Петрович, род. 10 февр. 1935 в д. 

Шафторка Сасовского р-на Рязанской обл. Композитор, ис-
полнитель. Засл. деятель искусств МАССР (1977). 

В 1954 окончил детскую муз. школу Калининского р-на 
Москвы (кл. баяна В.Д. Кудлова, В.Я. Переселенцева). В 

1957-1959 учился на дирижерско-хоровом отд. Муз. училища 
им. Гнесиных, в 1981 окончил Московский ин-т культуры. По 
композиции консультировался у А.С. Абрамского. Член СК 

СССР (с 1968). 
В 1952-1954 - концертмейстер и рук. ансамбля баянистов в 

клубе «Дружба» (Москва), в 1954-1957 - худож. рук. армей-

ского ансамбля песни и пляски. В 1957-1960 - баянист-
аккомпаниатор в Москонцерте. С концертными группами вы-

езжал на гастроли в зарубежные страны. 
 

Соч. для баяна: Концертино (1972), Концерт (М., 1977), пьесы 

- На гулянье, Частушечные наигрыши и др.; песни - Мне березка 

дарила сережки, На побывку едет молодой моряк, Мама, милая 

мама, Ярославские ребята и др.; сб-ки - Эстрадные произведения 

для баяна. М., Музыка, 1972; Концертные произведения для бая-

на. М., Музыка, 1970; Пьесы для дуэта баянов. М., Музыка, 1975; 

Пьесы, обработки и этюды для баяна, М., Музыка, 1978; Детские 

песни. М., Сов. композитор, 1972; С песней по России. 50 песен. 

М., Сов. Россия, 1969; Дорогой мой человек. 50 песен. М., Моск. 

рабочий, 1965; Почавочки. Частушки, припевки, страдания. М., 

Сов. композитор, 1970; Земля моя родная. Саранск, Мордовское 

кн. изд-во, 1979. 
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Боков, В. [Вступительная статья] // А. Аверкин. Частушки, припевки, страда-

ния: для голоса (ансамбля, хора) в сопровождении баяна и без сопровождения. – 

М.: Советский композитор, 1992. – С. 2. 
 

 

 

 

 
Лирические припевки, задорные частушки, любовные страдания состав-

ляют яркую сторону, творчества композитора Александра Аверкина. Дружба с 

народными коллективами, талантливыми исполнителями, записи и обработки 

народных напевов и наигрышей во время многочисленных поездок по облас-

тям России помогли композитору овладеть мастерством письма в этом жанре. 

Его частушки звучат в народных хорах, их исполняют мастера и люби-

тели. Одним из постоянных исполнителей и пропагандистов творчества А. 

Аверкина является Академический хор русской песни Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения под руководством Николая Кутузова. В исполнении 

солистов этого коллектива - Е. Семенкиной, А. Фроловой, В. Тотовцевой, В. 

Шу-валова - впервые прозвучали такие произведения, как "Два Тимохи", "По-

чавочки", "Кружатся колечки", "Ивановские припевки" и другие. 

Творческий голос А. Аверкина можно сразу узнать по особому баянно-

му переливу, душевной простоте и искренности. 

В этом сборнике представлены сольные и ансамблевые частушки, без 

сопровождения и в сопровождении баяна. Они разнообразны по форме (час-

тые, протяжные, очень краткие, более сложные с припевом, расширенные до 

сближения с песенной формой) и по тематике (частушка, лирика, характерные 

сюжеты). 

Кто любит частушку и припевку, тот найдет в ней пищу уму и сердцу. 
 

В. Боков 
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Любимая Мещера // В. Алмагестов. Друзья души моей. Кн. 3. – Шилово: Ши-

ловская типография, 1996. – С. 30-32. 
 

 

 

Любимая Мещера*
 

Музыка А. Аверкина                              Слова В. Алмагестова 
 

 

 

 

 

 

Леса, поля, и реки и озера,  

Густые соловьиные сады – 

Вместила все любимая Мещера  

В хоромы несказанной красоты. 

 

Припев: 

Спешит Ока, бежит Ока  

К родимому причалу,  

Над ней шатер небесной синевы.  

Рязань моя - скромна и величава -  

Родная дочь красавицы Москвы. 

 

Иду один по улице весенней,  

Недалеко приветливый вокзал.  

Наверно здесь бродил Сергей Есенин,  

Любимую березку обнимал. 

 

Припев 

 

Когда заря сгорит за ближним бором,  

И стихнет ветер в зелени ветвей –  

Еще красивей станет милый город  

И засверкает в золоте огней. 

 

Припев 

 

Я был в Москве, и в Киеве, и в Туле  

И вам скажу, друзья, не утаю,  

Что каждый раз дороги все тянули  

В Рязань, в Рязань любимую мою. 

 

Припев 
 

 

 
 

                                                 
*
 Песню в первый раз 28.06.1995 г. исполнил ансамбль под управлением А. Гусева. 
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Лебединая песня // В. Алмагестов. Друзья души моей. Кн. 3. – Шилово: Шилов-

ская типография, 1996. – С. 33-35. 
 

 

 

Лебединая песня*
 

Музыка А. Аверкина                              Слова В. Алмагестова 

 

 

 

 

 

 

Помню в детстве далеком  

Доброй бабки рассказ: 

- Лебедь в небе высоком  

Может петь только раз... 

 

Перед самой кончиной  

Он взовьется в зенит.  

И над водной равниной  

Запоет, зазвенит. 

 

В летний полдень чудесный,  

Над любимой рекой  

Лебединая песня  

Разольется с тоской. 

 

Над лебедушкой белой  

Прозвенит, пропоет,  

Крылья сложит и смело  

В камыши упадет. 

 

Я о песне чудесной  

Помню бабки слова.  

Лебединая песня  

В моем сердце жива. 

 

 

 
 

 

                                                 
*
 Песня была опубликована в журнале «Встреча» № 5 за 1991 год 
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Алмагестов, В. Поет баян Аверкина // В. Алмагестов. Друзья души моей. Кн. 3. 

– Шилово: Шиловская типография, 1996. – С. 50. 
 

 

 

 

 

Поет баян Аверкина 
 

За окнами февральские метели,  

А в Колонном зале юбилей:  

Рассыпает звончатые трели  

Наш российский чудный соловей.  

Все былое память воскресила  

Слушает Россия, весь народ,  

Как чудесно Зыкина Людмила  

Под баян Аверкина поет.  

Александр Петрович, друг милый  

За тебя сегодня каждый рад:  

Бодро ты шагаешь с новой силой,  

Словно сорок лѐт тому назад.  

И нигде для песен нет границы,  

И летят они к сердцам людей,  

И летят, летят они как птицы  

Над простором Родины своей.  

И, звучат, как гром, аплодисменты  

Словно яркий праздничный салют,  

Лучшие артисты и поэты 

Юбиляру почесть воздают.  

За окном февральские метели,  

А в Колонном зале юбилей  

Рассыпает звончатые трели  

Наш российский чудный соловей. 

 

11.02.1995 
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От автора // В. Алмагестов. Друзья души моей. Кн. 3. – Шилово: Шиловская 

типография, 1996. – С. 79, 86-88. 
 

От автора 
 

Однажды я спросил у мудрого предсказателя рассказать подробно обо мне. Он спокой-

но ответил: «Расскажи, кто твои друзья и я расскажу, кто ты есть». Я отвечаю на его во-

прос. В книгу «Друзья души моей» вошли люди, которых я начал отыскивать полвека то-

му назад и продолжаю отыскивать теперь. Эта нелегкая работа, кажется, придает мне сил. 

… 
 

Боков Виктор Федорович, поэт, пчеловод, музыкант. Его песни 

поют не только в нашей стране, но и во всем мире. Знаком с ним с 1980 

года. В сентябре 1987 г. он приезжал ко мне в Воршево с композитором 

Аверкиным, с женой. Привозил гармонь и балалайку. Когда взошли на 

крыльцо, запели свою песню «На побывку едет молодой моряк». Потом 

он посвятил мне стихотворение «Алмагестов», которое дважды передава-

ли по всесоюзному радио и оно вошло в книгу стихов Бокова «День за 

днем» и в мою книгу «Шажком по земле». Недавно В. Боков награжден 

орденом «За заслуги перед Родиной». Я был приглашен на юбилейный 

вечер в Колонный зал Дома Союзов. Там продавалась книга стихов В. 

Бокова «Любовь моя Россия». Присутствующие на вечере Н.И. Рыжков и 

А.И. Лукьянов написали мне автографы на этой книге. Когда приехали с 

вечера в Переделкино, Виктор Федорович спросил: «Теперь узнал кто та-

кой Боков?» 

Недавно на родине Бокова вышла красиво оформленная книга стихов 

«Боковская осень». В. Боков высоко оценил мое творчество: в недавно 

присланном стихотворении есть такие строки: 

«Привет тебе, старина, за то, что ты трудишься честно 

Рязанская сторона - Есенин и Алмагестов!». 

Мне очень приятно получить такую оценку от великого поэта России, 

классика. 

 

 

 

 

Людмила Георгиевна Зыкина, Президент Академии культуры 

России. Любимая всем народом певица. Свое отношение к ней я выразил 

в «Песне о Зыкиной» и в стихотворении «Поет баян Аверкина», опубли-

кованных в этой книге. 

 

 

 

 

 

Аверкин Александр Петрович, поэт, композитор, заслужен-

ный деятель искусств Мордовии и России, кавалер двух золотых звезд 

ЦК Монголии, лауреат всесоюзных конкурсов, почетный гражданин мно-

гих городов России. Родился на Рязанской земле в Сасовском районе. Ав-

тор более 50 песен, среди которых «Моя страна», «На побывку едет мо-

лодой моряк» (слова В. Бокова). Я был на творческом вечере в Колонном 

зале 11 февраля 1995 г. (60-летие А. Аверкина). В Воршево он приезжал 

21 раз, о чем я записал в дневнике, которым веду с 1970 года. Он написал 

музыку на мои стихи («Лебединая песня» и «Любимая Мещера»). Первая 

песня была опубликована в журнале «Встреча». Два раза в году он летал 

в Индию, где проводил занятия по музыке. Обязательно привозил нам су-

вениры. Боков, Аверкин и Зыкина - это что-то, как мне кажется, неразде-

лимое целое в русском искусстве. Знаком с Аверкиным с 1987 года. 

Имею 6 его книг с автографами. 
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Аверкин Александр Петрович // А.П. Басурманов. Баянное и аккордеонное ис-

кусство: Справочник. – М.: Кифара, 2003. – С. 15. 
 

 

 

 

 
Аверкин Александр Петрович, род. 10 февр. 1935 в д. Шафторка Сасов-

ского р-на Рязанской обл., ум. 7 авг. 1995 в Рязани. Композитор, исполни-
тель. Засл. деятель искусств России (1994). 

В 1954 окончил ДМШ Калининского р-на Москвы (кл. баяна В.Д. Куд-
лова, В.Я. Переселенцева). В 1957-59 учился на дирижерско-хоровом отд. 

Муз. училища им. Гнесиных, в 1981 окончил МГИК. По композиции кон-
сультировался у А.С. Абрамского. Член СК СССР (с 1968). 

В 1952-54 концертмейстер и рук. ансамбля баянистов в клубе "Дружба" 

(Москва), в 1954-57 худож. рук. армейского ансамбля песни и пляски. В 
1957-60 баянист-аккомпаниатор в Мосэстраде. 

С концертными группами выезжал на гастроли в зарубежные страны. 

В г. Сасово Рязанской обл. именем А.П. Аверкина названы улица и 
ДМШ. 

 

Соч. для баяна: Концертино (1972), Концерт (М., 1977), пьесы - На гулянье, Часту-

шечные наигрыши и др.; песни - Мне березка дарила сережки, На побывку едет моло-

дой моряк, Мама, милая мама, Ярославские ребята и др.; сб-ки - Эстрадные произведе-

ния для баяна (М.: Музыка, 1972); Концертные произведения для баяна (М.: Музыка, 
1970); Пьесы для дуэта баянов (М.: Музыка, 1975); Пьесы, обработки и этюды для баяна 

(М.: Музыка, 1978); Детские песни (М.: Сов. композитор, 1972); С песней по России: 50 

песен (М.: Сов. Россия, 1969); Дорогой мой человек: 50 песен (М.: Моск. рабачий, 
1965); Почавочки: Частушки, припевки, страдания (М.: Сов. композитор, 1970); Земля 

моя родная (Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1979). 
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Зацепина, О.В. Внедрение информационных технологий в деятельность музея 

русской песни им. А.П. Аверкина. Создание информационного центра / О.В. 

Зацепина // Третьи Яхонтовские чтения. Материалы научно-практической 

конференции. Рязань, 12-15 октября 2004 года. – Рязань: РИАМЗ, 2005. – С. 53-

54. 
 

Внедрение информационных технологий  

в деятельность музея русской песни им. А.П. Аверкина. 

Создание информационного центра 
О.В. Зацепина 

 

Проект «Создание информационного центра» стал началом внедрения информационных технологий в деятель-

ность музея русской песни им. А.П. Аверкина. На реализацию этого проекта музею в 2003 году присужден Грант Пре-

зидента Российской Федерации. 

Идея создания центра, ориентированного на информационные цели, возникла уже в конце первого года работы 

(2001 г.), когда стало ясно, что музей обладает достаточными информационными ресурсами, выраженными в доку-

ментальных, вещевых, звуковых, изобразительных источниках. Это: обширный книжный фонд по вопросам музы-

кального искусства, фонотека, аудиотека, видеотека, документы. 

По результатам устного опроса посетителей было выявлено, что специалисты в области образования и дошкольно-

го воспитания хотят получать информацию в помощь образовательным программам, по краеведению (о композиторах 

и поэтах Сасовского края), по музыкальному фольклору Рязанской области, информационное обслуживание в рамках 

реализации музейно-образовательных программ «Мир через культуру», «Забота», «Здравствуй, музей». 

Работники культуры испытывают недостаток информации по вопросам традиционной народной культуры, по 

формированию репертуара для самодеятельных коллективов, по истории костюма, правовым документам в области 

культуры. Их также интересуют исполнители народных песен, их жизненный и творческий путь, особенности песен-

ного фольклора различных регионов России. 

В результате анализа результатов устного опроса определилась цель будущего проекта, а именно: информационное 

обеспечение деятельности людей, профессионально связанных с образованием, воспитанием, организацией досуга на-

селения и всех жителей города и района по вопросам культуры и искусства. Деятельность центра заключается в по-

стоянном изучении спроса населения на информационные услуги, формировании специализированных фондов (зако-

нодательный, краеведческий, музыкальный), создании справочно-библиографического каталога, выявлении тем для 

информации, видов информационных источников, информационном обслуживании посетителей, проведении музей-

ных мероприятий. Деятельность в рамках проекта позволяет: 

- Использовать технические средства в производстве информационных ресурсов. 

- Заложить фундамент интеграции и кооперации деятельности учреждения культуры (музея) и сферы образования. 

- Открыть населению доступ к нужной информации. 

- Открыть пути сотрудничества с информационными центрами других регионов. 

Эффективность работы информационного центра оценивается количеством обращений, запросов, качеством и 

полнотой ответов на них. Количество обращений ежедневно учитывается, регулярно (один раз в квартал) запросы 

анализируются по темам. В случае невыполнения запроса планируется пополнение баз данных. Планируемое количе-

ство запросов 60 в месяц. 

Эффективность работы центра будет проявляться увеличением следующих критериев: 

- Количество посещений. 

- Величина объема работы по консультационной деятельности. 

- Величина фондов. 

Подобные информационные центры являются инновационными для музеев Рязанской области: 

- по содержанию (музей подобного профиля - единственный в области), 

- по составу пользователей (для определенной категории специалистов). 

Информационное направление стало сегодня одним из наиболее перспективных и востребованных в деятельности 

музея. Новые технологии увеличивают его возможности, позволяют расширить круг заинтересованной аудитории, по-

высить внимание общества к своему культурному наследию. В рамках деятельности центра уже проведены ряд круг-

лых столов, научно-практических семинаров и конференций, в которых приняли участие специалисты в области обра-

зования и культуры. Официальное открытие центра еще не состоялось, но музеем уже осуществляется деятельность 

по предоставлению информационных услуг. Очень приятно, что проект «Создание информационного центра» при му-

зее русской песни заинтересовал экспертов в Министерстве культуры Российской Федерации и получил финансовую 

поддержку на его реализацию. 
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Статьи из периодических изданий 
 

Вологдин, А. В одной гвардейской части / А. Вологдин // Советская музыка. – 

1955. - № 5. – С. 119-120. 
 

 

 

В одной гвардейской части 
 

По вечерам, после боевого учения, в казармах 

раздаются наигрыши баянов, звучат песни, шутки, 

рассказы... Многие молодые воины посвящают 

свой досуг художественной самодеятельности, за-

нятиям в драматических и музыкальных кружках. 

Прошлой осенью в N-скую гвардейскую часть 

был направлен призывник 1935 года рождения 

Александр Аверкин, большой любитель музыки и 

начинающий композитор. 

До службы в армии Саша Аверкин около четы-

рех лет работал в рабочих клубах и пионерских 

лагерях. Отличный баянист, он умеет легко и раз-

нообразно импровизировать на баяне; его гармо-

низация всегда естественна, ясна и подчас своеоб-

разна. 

Прибыв в гвардейскую часть, А. Аверкин стал 

совмещать свои воинские обязанности с активной 

музыкально-общественной работой. Он подру-

жился с певцами, музыкантами и плясунами, ко-

торых немало было в подразделении, и наладил 

их выступление на праздничном концерте в дни 

октябрьских торжеств. 

Первый концерт прошел с успехом; вскоре ко-

мандование поручило рядовому Аверкину органи-

зовать занятия самодеятельных кружков, подгото-

вить их к предстоящему смотру. В части нашлось 

немало солдат, играющих на музыкальных инст-

рументах. 

Быстро возник струнный оркестр под руково-

дством старшего лейтенанта Дмитриева. Два раза 

в неделю балалаечники, домристы, гитаристы, 

баянисты собираются в клубе, учатся ансамблевой 

игре. Хорошо играют домрист - рядовой Шалды-

бин, балалаечник - ефрейтор Хафизов, гитарист - 

старшина Аристархов, баянисты – старший сер-

жант Чечин, рядовой Симонов, старшина Пиме-

нов. 

Организовался хор в составе 130 человек; в кол-

лективе есть и женская группа, в которую входят 

жены офицеров. Молодой певец, бывший студент 

Ивановского музыкального училища, рядовой 

Станислав Козлов разучивает с хором песни со-

ветских композиторов. Коллектив подготовил и  
 

песни Александра Аверкина. Рядовой Косырев, 

имевший в прошлом опыт работы с самодеятель-

ными танцевальными коллективами в г. Калини-

не, поставил вместе с лейтенантом Смирновым 

несколько веселых плясок. 

Александр Аверкин активно помогает участни-

кам музыкальных кружков. Он аккомпанирует на 

баяне хору и певцам-солистам. Каждому участни-

ку струнного кружка он обычно проигрывает его 

оркестровую партию. 

В начале года молодые солдаты принимали 

присягу. После этого торжественного события са-

модеятельный хор с подъемом исполнил песню А. 

Аверкина «Солдатская клятва». 

Окрыленный первым успехом, молодой музы-

кант с еще большим рвением стал готовиться к 

предстоящему смотру армейской самодеятельно-

сти. Вскоре состоялся первый тур смотра. В при-

сутствии командования и гостей из Москвы вы-

ступили участники всех кружков. В этом концерте 

впервые перед большой аудиторией прозвучали 

произведения А. Аверкина: Объединенный хор в 

сопровождении духового оркестра под управле-

нием майора Бычкова спел песню «Солдатская 

клятва», струнный оркестр сыграл фантазию на 

тему песни «Хорошо на нашей на сторонке», и 

наконец, под управлением автора была исполнена 

песня «Приезжай, любимая моя» (слова С. Смир-

нова), посвященная комсомольцам, уехавшим на 

целинные земли. 

На смотре были показаны и другие сочинения 

молодого автора: вместе с баянистом Симоновым 

он исполнил свои вариации на народные темы под 

названием «Русские напевы», рядовой Власов (ги-

тара), ефрейтор Хафизов (балалайка) и автор (ба-

ян) сыграли танцевальную пьесу. В заключение 

концерта А. Аверкин сыграл свою польку, напе-

чатанную в нотном приложении к журналу «Со-

ветская музыка» (№ 1 за 1955 год). 

Тепло поощряемый своими командирами, гвар-

дии рядовой Александр Аверкин отлично учится, 

овладевает воинской наукой и вместе с тем со-

вершенствует свой музыкальный талант. 

А. Вологдин 
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Новиков, А. Знакомьтесь: композитор Александр Аверкин / А. Новиков // Мо-

лодая гвардия. - 1962. - № 6. - С. 292-298. 
 

 

 

 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

композитор Александр АВЕРКИН 
 

 
 

Александр Аверкин пришел в музыку из заводской самодеятельности. Именно там, в самодея-

тельности, он имел возможность взять первые творческие «пробы». Его голос «прорезался», возмужал и 

окреп в полную силу в армейские годы. В эту пору он создал свои первые солдатские песни. Солдатская 

тема закрепилась в его творчестве как одна из ведущих, глубоко пережитых тем. 

Другой неисчерпаемый источник вдохновения молодого композитора - это музыкальный 

фольклор, с которым он познакомился в поездках по деревням и селам, вслушиваясь в живое звучание 

народных песен. 

Ныне песни Александра Аверкина можно услышать в передачах центрального радиовещания, 

иx с успехом исполняют армейские хоровые коллективы, они все прочнее входят в репертуар Северного 

хора русской песни, Государственного русского народного хора имени Пятницкого, Сибирского и Ом-

ского русских народных хоров, часто исполняются самодеятельностью. 

Широкую популярность по праву завоевали такие песни: «Моря полярные» (на слова В. Мат-

веева), «Приезжай, любимая» (на слова С. Смирнова), «На побывку едет» (на слова В. Бокова).  

Конечно, это только начало большого пути. Молодому музыканту придется еще много порабо-

тать над развитием техники, над дальнейшим обогащением своей «палитры». И самое трудное, что 

предстоит ему, - это поиски ярких средств выразительности в разработке современной темы. Но я верю, 

что эти задачи окажутся по плечу молодому, талантливому, пытливому автору, каким Александр Авер-

кин проявил себя в своих наиболее удавшихся песнях. 

Новые песни, которые предлагаются здесь вниманию молодежной аудитории, говорят о том, 

что Александр Аверкин уверенно движется вперед, опираясь в своих исканиях на лучшие традиции на-

родно-песенного творчества. 

Я верю, что новые встречи молодого композитора со слушателями и исполнителями будут пло-

дотворными. 

Пожелаем Александру Аверкину больших успехов в трудном и благородном деле создания и 

пропаганды современной русской песни. 

 

Композитор 

АНАТОЛИЙ НОВИКОВ, 

народный артист РСФСР 
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ЖДУ Я ТЕБЯ 
 

Слова ИВАНА ДРЕМОВА 

 

 

 

 
 

В горных ущельях сверкают снега, 

Звезды зажглись в окне. 

Ветер уснул, и уснула тайга, 

Только не спится мне. 

Ветер уснул, 

Только не спится мне. 

 

Там, где над речкой чуть шепчет камыш, 

Знаю, любимый мой, 

Ты на посту у границы стоишь 

Этой порой ночной. 

Ты на посту 

Этой порой ночной. 

 

В комнате нашей над тихим столом 

Лампы лучится круг. 

Вновь я грущу над заветным письмом, 

Мой синеглазой друг. 

Вновь я грущу. 

Мой синеглазый друг. 

 

Звезды мерцают в ночной вышине, 

Жду я тебя давно. 

Скоро ли, друг мой, как прежде, ко мне 

Ты постучишь в окно? 

Скоро ли, друг, 

Ты постучишь в окно? 
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ГРУСТИНОЧКА 
 

Слова ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА 

 

 

 

 

Там, где над речкой мостик дощатый, 

Каблуки задорно сыпят дробь. 

Под гармонь поют  девчата  

Про ребят чубатых и про любовь. 

 

Припев: 

Ой, тропинка узкая,  

Белая косыночка.  

Что же ходишь грустная,  

Милая грустиночка? 

 

Ты не печалься, что не пришел он. 

Не ходи от песен в стороне. 

Смех, твой звонкий и веселый 

Хочется услышать сегодня мне. 

 

Припев. 

 

Ты в ожидании смотришь за речку.  

Где метель-черемуха цветет.  

Ты не верь, не верь сердечку,  

Если парень любит - к тебе придет. 

 

Припев. 

 

Знаю, подружка, ночью летней  

На тропинку ты рассыпешь грусть.  

Выйдем в поле на рассвете,  

Радостью с тобою я поделюсь. 

 

Припев. 
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ЗИМУШКА 
 

Слова ВИКТОРА БОКОВА 

 

 

 

 

Что зима вчера задумала, 

Чего затеяла: 

Все пути на Холмогоры 

Замела, завеяла. 

Но над Северной Двиною 

И зимой охота петь, 

Можно птицею стальною 

В Холмогоры долететь. 

 

Припев: 

Эх, зимушка,  

Холодная,  

Двинская, 

Падают снежиночки,  

Друг друга догоняя. 

 

Дорогой, купи билетик! 

По воздушному пути 

Ты скорей, скорей, мой светик, 

На свидание лети! 

Холмогоры, Холмогоры, 

Жду тебя я, мой дружок, 

Не нужны златые горы. 

Только б тихо шел снежок. 

 

Припев. 

 

Только б весело трещали  

Вечерком в печи дрова  

И, как песенка, звучали  

Для меня твои слова.  

Только б билося сердечко  

Оттого, что рядом ты,  

И снежочек у крылечка  

Небывалой чистоты! 

 

Припев. 
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Александров, М. Песенное трио / М. Александров // Огонек. – 1964. – № 18. – С. 32-33. 
 

Песенное трио 
Это музыкальное трио знакомо и 

москвичам и жителям тех северных 

городов у которых еще нет названия 

- так они молоды. Это трио слушали 

в рыбацких поселках Заполярья и на 
дворе пограничной заставы, в двух 

шагах от нашей южной границы. 

Две певицы и баянист... Широко 

распахнув мехи баяна, начинает 
концерт композитор, неутомимый 

искатель и собиратель песенных на-

родных жемчужин, Александр Пет-

рович Аверкин. Наверное, и вы, чи-
татель, певали и поете песню «На 

побывку едет молодой моряк» либо 

«Милая мама»? Их написал Алек-

сандр Аверкин, в недалеком про-
шлом запевала солдатской самодея-

тельности, сейчас профессиональ-

ный музыкант. Три сотни песен, 

сборники образцов народного пес-
нетворчества, оперетта «Печорские 

зори», идущая в Сыктывкаре, - все 

это можно назвать лишь началом, 

потому что композитор молод, ему 
нет еще и тридцати лет. 

Для обеих певиц искусство - вто-

рая профессия. Нина Ульянова - ла-

борантка, Любовь Александрова - 
табельщица московского завода 

«Динамо», На концерты их отпус-

кают без задержки. Знают, что Нину 

и Любу всюду ждут с нетерпением, 

любя их молодое песенное искусст-

во. Они нигде и никогда не учились 

музыке, поют по слуху. Но их при-

родная одаренность и тонкое чувст-
во гармонии придают исполнению 

глубину, народность. 

М. АЛЕКСАНДРОВ 
 

 

 

 

Слова 

В. ХАРИТОНОВА. 

 

 

 

Музыка 

А. АВЕРКИНА. 

Мне березка дарила сережки  

И рябина дарила цветы.  

И тропинкой ко мне и дорожкой  

Приходил на свидание ты. 

 

На мою красоту нагляделся,  

Добротой мое сердце обжег.  

И когда вдруг закат заалелся,  

Мою песню унес за порог. 

 

Вот и ходит та песня, вздыхая,  

На губах застывает твоих.  

Ах, любовь ты, любовь молодая,  

Ты навек рождена для двоих. 
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Казарин, Ю. Когда душа поет / Ю. Казарин // Приокская правда. – 1969. – 12 

авг. (№ 187). – С. 4. 
 

Когда душа поет 
 

Пожалуй, не так уж много песен могут 

сравниться своей популярностью с теми, 

что написаны - Александром Аверкиным. 

Кто их не знает? И кто не поет о том, как 

«на побывку едет молодой моряк», как «в 

горных ущельях сверкают снега, звезды за-

жглись во мгле» или «я живу на границе, 

где полярная мгла»? Для большинства лю-
дей эти песни стали в полном смысле слова 

народными, такими, к примеру, как «Тонкая 

рябина» или «Вечерний звон»... Вообще 

судьба песен Александра Аверкина удиви-

тельна и завидна. Их подхватывают после 

первого же исполнения, и нет для них ни 

расстояний, ни границ. 

Будущий композитор родился в деревне 
Шафторке Сасовского района Рязанской об-

ласти. Родители работали в колхозе, но ско-

ро вся семья переехала в Москву. Жизнь 

подростка складывалась так же, как у мно-

гих его сверстников. Ремесленное училище, 

потом работа на заводе «Серп и молот». И 

вот шестнадцатилетний слесарь взял в руки 
баян. Вскоре он пришел в кружок баянистов 

заводского клуба. А через год написал му-

зыку на стихи Виктора Бокова, и участница 

заводской художественной самодеятельно-

сти Людмила Зыкина впервые спела: «Отче-

го у нас в поселке у девчат переполох? 

- Два года до призыва в армию, - расска-

зывает Александр Петрович Аверкин, - я 
учился в музыкальной школе. Работал мно-

го, одолел пятилетнюю программу. Дирек-

тор школы Нина Алексеевна Пирогова вни-

мательно следила за моими делами. Пожа-

луй, ей я больше всего и обязан тем, что 

стал профессиональным музыкантом, ком-

позитором. 

Служил А.П. Аверкин в прославленной 
гвардейской Таманской дивизии. Все сво-

бодное время отдавал баяну. Стал организа-

тором и руководителем дивизионного ан-

самбля песни и пляски, выступления кото-

рого пользовались большой популярностью 

в армии. Музыкальную часть программ 

Аверкин писал сам. Несколько его песен 

были отмечены на армейских конкурсах, 
напечатаны в центральных журналах. Тем 

не менее, после демобилизации Александр 

продолжал учиться. Сначала в музыкальном 

училище имени Гнесиных, затем на дири-

жерско-оркѐстровом факультете Москов-

ского института культуры. 

А известность песен Аверкина все росла. 
Они обладали, замечательным свойством. 

Казалось, мелодии эти приходили к челове-

ку не извне, а рождались где-то в глубине 

его души. Композитор словно подслушал 

звучание каких-то ваших внутренних струн. 

Потом всегда было трудно вспомнить, когда 

же познакомился с песней. Раз услышанная, 

она становилась, близкой спутницей, а кор-
ни ее переплетались с воспоминаниями дет-

ства. 

Беседовали мы в номере рязанской гости-

ницы «Москва». И что больше всего меня 

поразило при знакомстве, - это молодость 

Аверкина. Уже столько лет поются его пес-

ни, а композитору ведь только тридцать три 

года.  

В Рязань Александр Аверкин, исполните-

ли его песен - солисты Москонцерта Нико-
лай Ушаков и Зинаида Кириллова и лауреат 

Всесоюзного и международного конкурсов 

виртуоз-балалаечник Валерий Минеев 

приехали в дни недавней декады искусств. 

Семь концертов дали они в сельских клубах 

Спасского района. 

- Встречи - незабываемые. Я охотно вы-

ступаю на родине как артист, как компо-
зитор. Очень обрадовался, когда получил 

это приглашение. Быстро завершили мы 

свои выступления в Ульяновской области, 

где в это время были. Ехали сюда, как на 

праздник. И принимали нас в колхозах заме-

чательно. На сцену мы выходили с удоволь-

ствием, - вспоминает Александр Петрович. 
Действительно, творческие вечера А.П. 

Аверкина проходили в исключительно теп-

лой обстановке. Рязанцы ведь хорошо зна-

комы с его песнями. Они неизменно есть в 

репертуаре армейских хоровых коллекти-

вов, Северного хора русской песни, Госу-

дарственного русского народного хора име-

ни Пятницкого, Сибирского, Омского, 
Оренбургского и нашего Рязанского рус-

ских народных хоров. С исполнения песен 

Аверкина начинали свои творческие био-

графии такие любимые у нас певицы, как 

Людмила Зыкина и Ольга Воронец. К тому 

же успеху концертов, состоявшихся в об-

ласти и в Зеленом театре Рязанского город-

ского парка культуры и отдыха, во многом 
способствовали Н. Ушаков и З. Кириллова, 

мастера высокой исполнительской культу-

ры, любящие песни Аверкина и умеющие 

донести их до слушателей. 

- И все-таки лучший исполнитель своих 

песен - сам Аверкин. У него хороший голос. 

Он умеет быстро устанавливать контакт 

с публикой, улавливать ее настроение, - го-
ворил потом Н. Ушаков. - И по моим на-

блюдениям, именно его выступление вызы-

вали наибольший интерес... 

Александр Аверкин написал уже, около 

пятисот песен, ряд инструментальных про-

изведений, оперетту «Печорские зори». Не 

все созданное им равноценно. Но лучшее 
выдержало проверку временем. И сейчас 

поются его песни, написанные больше пят-

надцати лет назад. Поются в нашей стране и 

за рубежом. Часто выступает и сам компо-

зитор. Он редкий гость в столице. Зато ис-

полнял своя песня; и в Заполярье, и в высо-

когорных селениях, и на дальневосточных 

заставах, и в Японии, Швеции, Болгарии. 
Его жизнь похожа на жизнь журналиста. 

Всегда в дороге, в новых местах, с новыми  

 

людьми. 

- Когда и где я пишу? Всюду. В номере 

гостиницы, в поезде, в каюте теплохода, в 

самолете. И езжу по стране не из простого 

любопытства. Встречи со слушателями 

моих песен, с теми, кто будет их петь, кто 

станет их героями, нужны мне как воздух. 

Без этого я не смог бы писать музыку. 
И мне вспомнились названия многих 

произведений Аверкина: «Песня о Нориль-

ске», «Песня о Владивостоке», «Песня о 

Воркуте», «Москва – София». Наверное, все 

они рождались в дороге.  

Может быть, встречи на рязанской земле 

тоже найдут отклик в душе композитора? 

Не знаю. Надеюсь. Но тогда в гостиничном 
номере мне было неловко за руководителей 

рязанской филармонии. Аверкин куда-то 

вышел. А Ушаков говорил горячо и взвол-

нованно. 

- Почему в других городах нас как-то сра-

зу включали в круг интересов местной мо-

лодежи. Приходили комсомольские работ-
ники, студенты, рабочие, поэты. Ведь это 

на их слова, по их пожеланиям написаны 

многие песни Аверкина. Ему общение с 

людьми дороже уюта московской кварти-

ры. Ради этого мы и сюда ехали. Пока вы-

ступали в селах, чувствовали, что заняты 

полезным, нужным делом, встречались с 

колхозниками, учителями, врачами, рабочи-
ми совхозов. А сейчас такое впечатление, 

что о нашем приезде в Рязань не знают ни в 

обкоме комсомола, ни в местных творче-

ских организациях. Впервые мы оказались в 

положении законтрактованных гастроле-

ров: дали концерт, выслушали аплодисмен-

ты, а потом вокруг нас - вакуум... 

К сожалению, все так и было. Рязанская 
филармония, пригласившая А.П. Аверкина 

и его товарищей, не сумела даже толком 

оповестить рязанцев о предстоящих концер-

тах. Слушателями их оказались - случайные 

посетители городского парка. О том, что 

композитор Аверкин находится в Рязани; 

помимо руководителей филармонии знали 

только администраторы гостиницы «Моск-
ва». Потому, наверное, никогда не рас-

стающийся с баяном Александр Петрович в 

Рязани ничего не написал. Не было на-

строения. 

- А город, край нам очень понравились. И 

люди здесь интересные. И как нас принима-

ли на концертах, запомним надолго, - это 
слова и Н. Ушакова, и З. Кирилловой, и В. 

Минеева, и самого А. Аверкина. 

Нет, я все-таки верю, что будет песня 

Александра Аверкина о Рязани. Или такая 

же лирически-задумчивая, как «Жду я те-

бя», или озорная, как частушки «Ярослав-

ские ребята». 

 
Ю. КАЗАРИН 

г. Рязань 
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«Рождение песни» в Рязани // Приокская правда. – 1971. – 4 марта (№ 54). – С. 4. 
 

 

 

 

 

«Рождение песни» в Рязани 
 
«Рождение песни» - так называется 

коллектив, художественным руково-

дителем которого является компози-

тор Александр Петрович Аверкин. 

Он наш земляк из деревни Шафторка 

Сасовского района. 

Много песен написал Александр 

Петрович, многие из них стали поис-

тине народными. Достаточно назвать 

такие наиболее популярные, как 

«Страна моя», «Мне березка дарила 

сережки», «На побывку едет молодой 

моряк», «Мама, милая мама», «Жду я 

тебя» и другие.  

Работает композитор в трудном 

жанре современной народной песни. 

В мелодиях А.П. Аверкина, можно 

услышать, как шепчут березы, «уви-

деть»; как бежит, вьется полевая до-

рожка, как солнце плывет над Вол-

гой. 

Особенно популярными стали пес-

ни рязанского композитора после то-

го, как их начала исполнять извест-

ная певица Людмила Зыкина. Проч-

ное творческое содружество устано-

вилось у Александра Петровичи и с  
 

Рязанским народным хором, в испол-

нении которого очень мягко и заду-

шевно прозвучали «Ой, ромашка, бе-

лый цвет» и «Мне березка дарила се-

режки». 

В коллектив «Рождение песни» 

входят артисты Москонцерта певцы 

Станислав Репин, Беатриса Кеперша, 

Валентин Клюкин и ансамбль рус-

ских народных инструментов под ру-

ководством Александра Федорова; в 

составе Л. Федоровой, В. Седова, Ю. 

Остроухова, В. Гундорова, В. Моро-

зова. 

Творческий коллектив «Рождение 

песни» под руководством А.П. Авер-

кина примет участие в празднике ис-

кусств для тружеников села, посвя-

щенном предстоящему XXIV съезду 

КПСС. Выступления состоятся во 

многих районах нашей области. В 

концертной программе, помимо из-

вестных песен, прозвучат только что 

написанные шуточные, лирические, 

эстрадные песни, частушки и при-

певки. 

Вчера А.П. Аверкин с группой 
 

 
артистов Москонцерта побывал в ре-

дакции «Приокской правды» и встре-

тился с рязанскими журналистами. 

Композитор поделился своими твор-

ческими планами, исполнил, не-

сколько своих новых песен. 

 

На снимке: А.П. Аверкин 

Фото В. Гаврилова 
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Аверкин, А. Буквенные обозначения в клавире / А. Аверкин // Культурно-

просветительная работа. – 1976. - № 2. – С. 57-60. 
 

Буквенные обозначения в клавире 
(Для начинающих баянистов) 

А. АВЕРКИН 
Часто в песенных сборниках мы встречаем клавиры, в 

которых нотный текст, сопровожден дополнительными 

буквенными обозначениями. Сделано это, чтобы облег-

чить начинающим баянистам разбор нот. Но, к сожале-

нию, многие участники самодеятельности не знакомы с 

правилами чтения этих обозначений. Между тем, если 

баянист научится их разбирать и умело использовать, он 

получает возможность найти удобную именно для себя 

фактуру сопровождения, импровизировать на заданной 

гармонической основе варианты. 

Буквенное обозначение гармонической основы помо-

гает импровизировать, не нарушая общего гармоническо-

го строя, и участникам музыкальных ансамблей различ-

ных составов. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Буквенные обозначения обычно ставятся над верхней 

строкой (над мелодией). Для того чтобы установить един-

ство этих сокращенных обозначений и правил их чтения, 

публикуем следующую таблицу. 

ТАБЛИЦА БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Ноты обозначаются буквами латинского алфавита. 

ДО - С 

PE - D 

МИ - Е 

ФА - F 

СОЛЬ - G 

ЛЯ - А 

СИ-БЕМОЛЬ - В 

СИ - Н 

Эти обозначения определяют гармоническую функцию 

в основном виде. 

Обращение аккордов в такой записи не имеет своего 

обозначения. Применение обращений предоставляется на 

усмотрение исполнителей. В таблице даны обозначения 

мажорных трезвучий. Минорные трезвучия обозначаются 

тем же знаком с добавлением буквы m. Например: Cm, 

Dm и т.д.  

Трезвучие на альтерированной ступени обозначается 

основным знаком с добавлением диеза или бемоля, поме-

щаемым в правом верхнем углу. Например: Е
b
   E

b
m. 

Независимо от ключевых знаков нужно при каждом бу-

квенном обозначении ставить знак альтерации. Например: 

в ми-бемоль мажоре трезвучие на первой ступени обозна-

чается так:  

 
Повышение ступени обозначается знаком «+», пониже-

ние знаком «-», выставляемыми при цифровом обозначе-

нии интервала. 

Например: 

Цифровое обозначение помещается выше буквенного:  

С
7
   Еm

7-
 

 

Увеличенное трезвучие (сверху добав-

ляется «+») 

 
Доминантсептаккорд 

 

Большой мажорный септаккорд 

 
Малый минорный септаккорд 

  
 

 

Большой минорный септаккорд 

 
Большой нонаккорд 

 
Малый нонаккор 

Когда надо обозначать несколько интервалов, наверху 

пишутся более широкие интервалы, а ниже менее широ-

кие. Например:  

Приводим таблицу обозначения наиболее распростра-

ненных гармоний 

 
До-мажорное трезвучие 

 
До-минорное трезвучие 

 
Уменьшеное трезвуие 

В практику современной гармонизации вошли аккор-

ды, состоящие из основного трезвучия и добавленных к 

нему одного-двух звуков. Например: 

 

До-мажорное трезвучие с большой 

секстой от основного тона 

 

До-минорное трезвучие с большой 

секстой от основного тона 

Подобные аккорды также строятся и с малой секстой - 

вот как это обозначается:  

 
А теперь – пример обозначения двух добавочных зву-

ков:  

 

До-минорное трезвучие в соединении 

со звуком на II и VI ступенях 

Встречаются гармонии с повышенными и пониженны-

ми ступенями.  

Приведем примеры доминантсептаккорда с альтериро-

ванными ступенями:  

 
Примеры задержаний: (Задержание ФА к ноте МИ) 
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Подобные обозначения дают возможность применять 

любые гармонические сочетания. 

Буквенными обозначениями может быть изложена де-

тальная гармонизация, то есть все смены гармониb. в том 

числе и внутри тактов. 

 
Изложение может быть и схематическим, то есть обо-

значены смены только основных функций. 

 
В первом случае обозначена детальная гармонизация, 

совпадающая с опубликованным клавиром. 

Во втором случае дана упрощенная гармонизация, об-

легчающая исполнение. 

Если опубликованная пьеса или песня содержит много 

гармонических смен, трудно исполнимых, то баянист 

может сам находить упрощения, схематизируя гармони-

зацию - пропуская промежуточные гармонии, но, не на-

рушая при этом общей тональной гармонической линии. 

Как было указано выше, буквы обозначают гармонии в 

основном виде. Исполнитель может, сохраняя аккорд, 

менять басовые ноты в зависимости от характера мело-

дии. Буквенное обозначение не определяет ритмического 

рисунка гармонизации. Исполнителю предоставляется 

возможность самому выбирать ритмический рисунок, со-

ответствующий характеру произведения. Контрапункти-

ческое движение и фигурации также не входят в обозна-

чение. Сейчас рассмотрим различные способы исполне-

ния буквенных обозначений. 

Для примера возьмем песню «Падает снег».  

Перед нами вокальная строчка песни. 

 
Простейшее исполнение заключается в том, что правая 

рука дублирует мелодию, а левая на первой доле берет 

основной бас указанной гармонии, а на второй и третьей 

доле, подчеркивая ритм вальса, берет указанные аккорды. 

 

 
Вместо дублированной мелодии, правой рукой можно 

исполнять арпеджированные обозначения гармонии. 

 
В левой руке желательно не ограничиваться основным 

аккордом, но пользоваться и его обращениями. 

 
Подвинутые исполнители могут вместо удвоения мело-

дии в правой руке найти более выразительный контра-

пункт. 
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Длительное повторение основной басовой ноты прида-

ет исполнению монотонность. Более живого звучания 

можно достигнуть, применяв в басовом голосе проходя-

щие ноты на основной гармонии. 

 

 
 

В этом примере на протяжении 8 тактов звучит движу-

щийся бас. Дальнейшее подобное движение баса создава-

ло бы однообразие. Поэтому в последующих 8 тактах 

применяются основные гармонические ноты. 

 

Теперь сравните вышеизложенные варианты с полным 

изложением песни «Падает снег». 
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Стихи В. ПЯТКО 

Музыка А. АВЕРКИНА 

Падает снег на ладони, 

В поле ложится порошей. 

Вечер сегодня на редкость хороший, 

Падает снег… 

Припев: 

Снег кружится над землею. 

Закружен и нас с тобою. 

Снег, снег, снег, лети, 

Счастье намети. 

 

Хочется петь, веселиться,  

Легкой снежинкой кружиться. 

Сердце, скажи, что со мною творится! 

Падает снег… 

Припев. 

Сосны трещат на морозе. 

Скрипнули звонко полозья, - 

Это к тебе меня сани увозят. 

Падает снег… 

Припев: 

Снег кружится над землею. 

Закружен и нас с тобою. 

Снег, снег, снег, лети, 

Счастье намети. 
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Композитор Александр Аверкин 
 

Сегодня в концертном зале имени С. Есенина состоится авторский концерт композитора, за-

служенного деятеля искусств Мордовской АССР Александра Аверкина. 

По просьбе читателей рассказываем о его творческом пути. 
 

Есть песни с завидной судьбой: 

только что прозвучав, они завоевы-

вают сердца слушателей, становятся 

их верными друзьями и добрыми со-

ветчиками на всю жизнь. Такими 

оказались и песни Александра Авер-

кина: «На побывку едет молодой мо-

ряк» (стихи В. Бокова), «Мама, милая 

мама» (стихи И. Пашкова) и «Моя 

страна» (стихи И. Дремова). 

Простые, сердечные мелодии этих 

песен близки русской народной му-

зыке. 

И это вполне естественно, если 

вспомнить о том, что Александр 

Аверкин родился в краю поэтической 

русской природы - в деревне Шаф-

торке Сасовского района Рязанской 

области. Он вырос в семье, где лю-

били народную музыку. Родители 

работали в колхозе, но вскоре вся се-

мья переехала в Москву. Жизнь 

Александра складывалась так же, как 

у многих его сверстников. Ремеслен-

ное училище, потом работа на заводе. 

И вот шестнадцатилетний слесарь 

взял в руки баян. Решив стать про-

фессиональным музыкантом, за два 

года он заканчивает пятигодичную 

музыкальную школу. Затем он про-

ходит службу в прославленной Та-

манской дивизии, где создает боль-

шой коллектив, в состав которого 

входили оркестр, хор, солисты и тан- 
 

 
 

цевальная группа. В исполнении но-

вого оркестра прозвучали многие ин-

струментальные пьесы А. Аверкина, а 

также его самая первая песня «На по-

бывку едет молодой моряк», которая 

и принесла автору заслуженный ус-

пех. 

После службы в армии снова учеба: 

занятия в музыкальном училище 

имени Гнесиных и в Московском го-

сударственном институте культуры. 

Сегодня А. Аверкин - автор оперет-

ты «Печорские зори», концерта для 

балалайки с оркестром русских на-

родных инструментов, концертино 

для баяна, разнообразной инструмен- 
 

тальной музыки и большого количе-

ства песен, занимающих главное ме-

сто в его творчестве. 

Песни А. Аверкина с успехом ис-

полняют армейские хоровые коллек-

тивы, прочно вошли они в репертуа-

ры Северного хора русской песни, 

Государственного русского народно-

го хора имени Пятницкого, Сибир-

ского, Омского, Оренбургского хо-

ров. 

Давняя дружба композитора с кол-

лективом Государственного Рязан-

ского русского народного хора. В ис-

полнении хора большим успехом 

пользуются его песни «Сторона-

сторонушка», «Летит лебедушка», 

«Ой, ромашка - белый цвет», «Ря-

зань, любимая моя». А. Аверкин - по-

стоянный участник больших празд-

ников в Рязани, фестивалей и декад 

искусств, он побывал во многих на-

селенных пунктах Рязанской области 

с творческими отчетами. И в нынеш-

ний свой приезд он побывает вместе 

с Рязанским хором в большинстве 

районов области. 

Песни нашего земляка обладают 

замечательным свойством. Раз ус-

лышанные, они становятся близкими 

нашими спутниками. Потому так 

широко звучат во всех уголках нашей 

страны. 
 

На снимке: композитор А. Аверкин. 
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Александр Аверкин:  
«Жизнь народа – вечный источник вдохновения» 

 

 
В субботу в концертном зале имени С. Есенина состоялся 

авторский концерт лауреата всесоюзных конкурсов, заслу-

женного деятеля искусств Мордовской АССР композитора 
Александра Петровича Аверкина. 

Уроженец Сасовского района, А.П. Аверкин постоянно 

держит связь со своими земляками. По нескольку раз в году 
он выступает перед жителями нашей области. Но нынешняя 

встреча станет, пожалуй, особенно памятной для рязанцев - 

настолько она необычна и по масштабам, и по содержанию. 
Мы не однажды слышали песни Аверкина в исполнении Го-

сударственного Рязанского русского народного хора. А в 
этот вечер хор показал двухчасовую программу из произве-

дений композитора. Программу интересную во всех отноше-

ниях. Она еще больше сблизила нас с Аверкиным-
песенником, показала широкий диапазон Аверкина - инст-

рументалиста. 
Хор и его солисты провели нас по этой программе с 

изящной непринужденностью, будто говоря; музыка Авер-

кина для нас органична, это то, без чего коллектив не может 
называться народным. 

Столь же органично вошел в концерт сам автор - и как 

исполнитель собственных песен и частушек, и как блестя-
щий аккомпаниатор на баяне, и как поэт. Последнее качест-

во для многих открылось неожиданно, тем приятнее было 
вслушиваться в емкие и яркие тексты песен, в прочитанные 

автором проникновенные «Стихи о Рязани». 

Добавим, что перед нами был еще и обаятельный, умный 
собеседник, пришедший поделиться с земляками своими 

мыслями, о Родине, о советских людях и об огромном сча-

стье творить для них. И эти его «монологи», высказанные 
(стихами или прозой) скупо, без рисовки и ложного пафоса, 

с мягким юмором, впечатляли не меньше музыки, объединя-
лись в одно с нею понятие «личность художника». 

И невольно задумываешься: откуда эта многогранная не-

заурядность, чем она «вскормлена и вспоена»? 
Талант? Бесспорно, одаренность позволила ему, уже в 16 

лет взявшись всерьез за баян, в два года пройти пятилетний 
курс музыкальной школы и чуть позже, едва освоив азы муз-

грамоты, сочинить несколько инструментальных пьес и пес-

ню, которую сразу, запела вся страна, - «На побывку едет 
молодой моряк». 

Но первый успех - еще не все, это лишь заявка на буду-

щее. А.П. Аверкин такую заявку оправдал. С каждым годом 
его популярность растет. Ее истоки верно подметил Борис  

 

Мокроусов: «...главное - люди России. От них берет начало 

творчество А.П. Аверкина». 

Вот как объясняет это сам композитор: 
- Когда я слышу слова «народное творчество», я вижу пе-

ред собой конкретных его носителей, своих советских со-

временников, чья прекрасная жизнь для меня - неиссякае-
мый, вечный источник творческого вдохновения. Эта жизнь 

дает мне сюжеты и мелодии, она меня воодушевляет на по-
вседневный труд. 

Да, талант - это, прежде всего труд. Рабочий день А.П. 

Аверкина начинается в семь утра и кончается зачастую за 
полночь. Работает в любой обстановке - в поезде, в гостини-

це, даже за сценой во время концертов, в московской квар-

тире. Впрочем, последнее случается редко: 
- Езжу много и с удовольствием, потому что иначе не 

мыслю своего дела... 
В сорок лет он уже исколесил со своим баяном весь Союз, 

причем во многих местах бывает регулярно. Ездил в страны 

Европы. В последние годы завязал тесные связи с монголь-
скими друзьями. Две Золотых звезды МНР - свидетельство 

этой дружбы. А скоро из печати выйдет большой сборник 

монгольских народных песен в его обработке.  
- Уверен: с каждым годом народное творчество будет 

привлекать все более пристальное внимание композиторов. 
Мы пока не используем и десятой, даже сотой доли того, что 

оно может дать искусству! Вот, скажем; частушки, прибас-

ки, шуточные песни. С начала 50-х годов (когда появились 
«Откровенные робята...») я сочинил их сам и в содружестве 

с поэтами В. Бутенко и Т. Георгиевым немало - три сборника 
вышло, а кажется, будто лишь прикоснулся к жанру - так 

много; еще замыслов, подсказанных жизнью. 

Он работает взахлеб, в самых разных направлениях. Счи-
тая для себя жанр народной песни основным, он ищет и на-

ходит здесь все новые темы. 

В 1972 году вышел первый его сборник детских песен, а 
на подходе - еще одни. 

- Работая, над песней, вынужден многое отбрасывать, а с 
другой стороны, постоянно рискуешь повториться. Избежать 

этого помогает мне инструментальная музыка. В ней обоб-

щаю добытое, ищу новые повороты и решения тем. Так ро-
дились пьесы для двух баянов, концерты для балалайки, 

баяна, сюита для оркестра народных инструментов... 

Время для него спрессовано до предела. Новые замыслы, 
их воплощение, новые поиски - все это под аккомпанемент 

встреч. Встреч радостных, теплых и очень важных для ху-
дожника. 

- Счастлив, что авторский концерт перед рязанцами, яв-

ляющийся по сути отчетом о творчестве, принят исключи-
тельно радушно. Надеюсь, так пройдут и остальные выступ-

ления перед тружениками десяти районов области. Моя бла-
годарность землякам безмерна, так же как безмерно чувство 

долга перед ними. 

Е. ФАСТОВЕЦ 
 

На снимке: во время авторского концерта в Рязани - спра-

ва на переднем плане А.П. Аверкин, рядом - художествен-
ный руководитель Рязанского хора, заслуженный деятель 

искусств РСФСР Е.Г. Попов. 
Фото И. Концевого 
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В песнях - душа народа 
 

Моросил нудный осенний дождь, а 

на полковом плацу, не обращая никако-

го внимания на погоду, чеканили шаг 
солдаты третьего года службы. Гремел 

духовой оркестр, лихо звучала гвардей-

ская песня о героях Таманской диви-
зии. 

- Смотри, - прошептал стоявший ря-
дом со мной новобранец из Иванова, - 

вон во втором ряду справа - Аверкин. 

Это его марш играет оркестр. 
И я увидел полковую знаменитость с 

погонами рядового - Александра Авер-

кина. Солдат-композитор! Его песни, 
задорные, боевые, знакомые в ту пору 

только нам, однополчанам, распевали в 
казармах каждый день. Александр де-

мобилизовался поздней осенью, оста-

вив нам еще одну песню: 
На побывку едет 

Молодой моряк. 
Грудь его в медалях, 

Ленты в якорях... 

Мы пели ее, и нам, солдатам-
первогодкам, мечтающим об отпуске, 

виделись родные края, деревенские ве-

чера и девчата, ждущие нашего приез-
да. 

Сейчас, когда песенное творчество 
Александра Аверкина получило широ-

кое признание, я часто вспоминаю его - 

солдата на том осеннем плацу. Он хо-
рошо знал армейскую жизнь, и потому, 

наверное, удались его первые песни, 

отразившие настроение товарищей, их 
верность подругам, горячую любовь к 

Родине. 
Вслед за песней «На побывку едет 

молодой моряк» появились другие - 

«Мама, милая мама», «Мне березка да-
рила сережки». Они зазвучали в кон-

цертных залах и в сельских клубах, на 

торжественных праздничных вечерах и 
просто на сельской улице. Люди при-

няли эти песни, как свои, народные. 
Как-то Александр Петрович расска-

зал такую историю. С группой молодых 

музыкантов и певцов приехал он к оле-
неводам Коми. Тундру облетел верто-

лет, разбрасывая афиши о предстоящем 
концерте. И вот уже стремительные 

упряжки мчатся к «красному чуму». А 

когда он достал из футляра баян и, сам 
себе аккомпанируя, запел: «Ты сегодня 

в тундре...», собравшиеся дружно под-

хватили знакомую мелодию. Это были  
 

счастливые минуты! 

Север, как известно, славится фольк-

лором. Недаром он так притягателен 
для собирателей былин, сказок, народ-

ных песен. Неповторимое, своеобраз-

ное дыхание северного песенного твор-
чества пленило и Аверкина. Он частый 

гость здесь, записал немало старинных 
и современных народных песен. В ито-

ге родилась оперетта «Печорские зо-

ри», которая с большим успехом идет в 
Сыктывкарском музыкальном театре. 

Разнообразна, широка география 

творческих поездок Александра Авер-
кина - Север, Казахстан, Карпаты, Ку-

рилы, заиндевевшие рельсы БАМа и 
просторы целины. И всюду звучат пес-

ни. В них разговаривают березы, солн-

це плывет по полям, бегут дороги... А 
главное в них - люди, советские люди, 

которых он любит всем сердцем. 
- Я не представляю себе творчества 

без тесного общения с рабочими, кол-

хозниками, воинами, - говорит компо-
зитор. 

Он родился в деревне Шафторке Са-

совского района Рязанской области. 
Там, в «стране березового ситца» и ши-

роких раздолий, прошло его детство, в 
котором песня была непременным 

спутником жизни. Туда, к своим родст-

венникам, ездит он и по сей день. 
Потом с родителями он уехал в Мо-

скву, работал слесарем-жестянщиком 

на одном из заводов. Пристрастился к 
баяну, особенно после того как в музы-

кальной школе у юного слесаря обна-
ружили отличный слух и редкостную 

музыкальную память. Курс музыкаль-

ной школы «одолел» за два года вместо 
положенных пяти. После армии посту-

пил в музыкальное училище имени 

Гнесиных. 
Он помнит первую песенную экспе-

дицию в села родного рязанского края. 
Творческая дружба с народными хора-

ми, записи и обработка напевов помог-

ли молодому композитору овладеть 
мастерством письма в этом жанре. 

Наверное, многие помнят кинофильм 
«Люди и звери», помнят эпизод в нем: 

старый русский эмигрант слушает ра-

диопередачу, в которую вдруг врывает-
ся знакомый, такой родной напев. И он 

говорит с тоской и болью: «Что-то на-

ше, русское...» Песня «Жду я тебя»,  
 

прозвучавшая в фильме как символ, как 

образ Родины, написана Александром 

Аверкиным. В ней особенно ощутима 
органическая связь с русскими напева-

ми. 

Народная основа и делает песни 
Аверкина любимыми и популярными. 

С этих песен начинали свои творческие 
биографии Людмила Зыкина и Ольга 

Воронец. Их поют Иван Суржиков, 

Екатерина Шаврина, они в репертуаре 
хора имени Пятницкого, ансамбля име-

ни Александрова, Омского, Уральско-

го, Рязанского и других народных хо-
ров. 

Но, наверное, самыми многочислен-
ными почитателями песенного творче-

ства Аверкина являются участники ху-

дожественной самодеятельности, и в 
особенности сельские. Где только не 

поют в сопровождении баяна озорные, 
веселые частушки «Терзень-верзень» 

или «Откровенные ребята», мелодич-

ные песни «России простор вековой», 
«У развилочки» «Поздняя рябина» и 

многие другие. 

В своих поездках по стране компози-
тор выступает как первый помощник 

сельских музыкантов и исполнителей 
песен, как организатор самодеятельных 

творческих сил. Об этом говорят мно-

гочисленные письма, идущие на его 
московский адрес Беру одно из них, 

читаю: «Труженики Целиноградской 

области встречаются с Вами, дорогой 
Александр Петрович, не первый раз. 

Вы побывали у нас почти во всех селах. 
Благодарим Вас за Ваши песни и осо-

бенно за методическую помощь, ока-

занную баянистам». Таких благодарно-
стей множество. 

А кто из участников художественной 

самодеятельности не знаком с песен-
ными сборниками «Сельские вечера»! 

В течение десяти лет составителем этих 
сборников является Александр Авер-

кин. Кстати сказать, в издательствах 

страны вышло немало сборников его 
произведений. 

Он пишет музыку к спектаклям, на 
его счету две оперетты, концерты для 

баяна с оркестром и для балалайки с 

оркестром. Но в первую очередь он, 
конечно же, композитор, работающий в 

жанре современной песни - жанре 

трудном, но благодарном. 
Г. ПИСКАРЕВ. 
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О России поет баян 
 

Застать его в Москве довольно сложно. 

Много раз звонил и слышал в ответ; «Аверкин 

в поездке по стране». И когда, наконец, дого-

ворились о встрече, попытался представить 

себе этого человека. Ни разу не виделись, а 

чувство такое, что знаешь его давно. Во всем 

«виноваты» песни композитора, задушевные 

русские мелодии, вот уже четверть века зву-

чащие по всей стране. 

Познакомились. Высокий, подтянутый. От-

крытое, приветливое лицо, внимательные гла-

за. С первых слов подкупает простотой, обая-

нием, доверительностью разговора. А начался 

он конечно, с первой песни. 

- Тогда, в 1954 году, служил в Таманской 

дивизии, - рассказывает Александр Петрович. 

- Накануне призыва в армию случились два 

события, которые во многом определили мою 

дальнейшую судьбу. Работая слесарем на за-

воде «Серп и молот», я был одержим одной 

идеей - научиться играть на баяне. Все сво-

бодное время отдавал этому занятию. А затем 

познакомился с поэтом Виктором Боковым. И 

уже в армии написал музыку на его слова. Так 

родилась песня... 

Через год молодая солистка хора русской 

песни Всесоюзного радио Людмила Зыкина 

впервые записала, на фонограмму песню 18-

летнего солдата «На побывку едет молодой 

моряк». Это был дебют и автора, и исполни-

тельницы. Вслед за этой песней зазвучали и 

другие - «Мама, милая мама», «Ярославские 

ребята». 

С тех пор заслуженный деятель искусств 

Мордовской AССР композитор Александр 

Аверкин написал более пятисот песен. Л. Зы-

кина, О. Воронец, И. Суржиков, Е. Шаврина, 

хор имени Пятницкого и ансамбль имени 

Александрова - это лишь часть исполнителей, 

в чей репертуар вошли песни Аверкина. 

Мальчуган из рязанской деревни Шафторка 

Сасовского района часами простаивал на ве-

черках возле взрослых и слушал народные 

песни, душевные мелодии гармошки, заливи- 

стые переборы балалайки. Он не думал тогда, 

что в скором времени посвятит всего себя соз-

данию музыкальных произведений о России, о 

ее народе, о его героях. 

- Трудно назвать место в стране, - продолжа-

ет рассказ композитор, - где бы не побывал со 

своими коллегами, с концертными бригадами. 

Люди труда, их радости, печали, настроения 

всегда присутствуют в моих песнях. 

В его кабинете на стеллажах расположился 

целый музей. Вот шахтерская лампа из Дон-

басса, вот мешочек с зерном первых целинных 

урожаев. В годы освоения казахстанских сте-

пей Александр Петрович был частым гостем в 

колхозах и совхозах, на полевых станах. И ме-

даль «За освоение целинных земель» - призна-

ние и его вклада во всенародный подвиг. Ря-

дом висят алые ленты почетного гражданина 

многих городов. Но больше всего сувениров 

от воинов-пограничников. Более семисот 

шефских выступлений провел композитор с 

неразлучным баяном на заставах Севера, 

Дальнего Востока, Средней Азии. 

Песни его создаются не дома. В гостиницах, 

на заводах, у рыбаков, в подводной лодке, на 

заставе. И авторами слов подчас бывают не 

профессиональные поэты, а простые люди, пе-

редающие при встречах пли присылающее по 

почте свои стихи. Пишут ему и геологи, и ры-

баки, и солдаты, и генералы. 

Сейчас композитор много и плодотворно ра-

ботает в области инструментальной музыки: 

им созданы концерты для балалайки и баяна с 

оркестром народных инструментов, музыка к 

спектаклям и кинофильмам, оперетта «Печор-

ские зори», музыкальная комедия «Приз гос-

подина Арно». 

- Недавно, - рассказывает Аверкин, - напи-

сал на свои стихи песню «Слово коммуниста». 

Вместе с авторами либретто Д. Ивановым и В. 

Трифоновым заканчиваю оперетту «Пора ан-

тоновки», посвященную сельской молодежи. 

Но главное в творчестве - это новые песни... 
 

В. ЧЕБАКОВ 
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Дороже всех на свете 
 

Москва теперь поет мало. Да и не толь-

ко Москва. А тогда, в шестидесятые, мы 

пели вольно, весело всякий выходной вы-

валиваясь на природу, благо «Швейца-
рии» окрест видимо-невидимо. Песни са-

модельные и классику, народные и совет-

ские... 

И вот мы сидим на крутом берегу Мо-
сква-реки под Звенигородом в турист-

ском таборе и озорно - что есть силы - 

поем: «На побывку едет молодой моряк». 

К нам подходят из других турлагерей, 

вплетают в песню свои голоса, а не по-

ющие, как сейчас слышу, имена называ-

ют: Аверкин, Зыкина, Боков. Тогда запо-

минали имена, а не группы типа «Блэк 
энд боден». Так вот «На побывку едет» 

ну превосходно просто исполняла по ра-

дио Людмила Зыкина, стихи написал 

Виктор Боков, а сочинил музыку Алек-
сандр Аверкин. 

...Мы сидим с Александром Петрови-

чем теперь уже не на природе, а в его 

скромной - не апартаментах - квартире. 
Самым значительным ее украшением мне 

представляется собрание сувениров. Он 

объехал вдоль и поперек всю, казалось 

бы, необъятную Россию, облетел полми-
ра, привозя, возвращаясь, знаки памяти. 

Вон те - из Германии. Он там часто бы-

вал. То по приглашению бывшего своего 

командира Таманской дивизии, то по зову 
маршала Ивана Игнатьевича Якубовско-

го, который очень любил его песни и вся-

кий раз брал с собой, отправляясь в За-

падную группу войск. Это из Стокгольма: 
Спроси у Фирсова,  

спроси у Старшинова,  

Ответят вам без лишних слов:  

У нас хоккейная семья единая.  
И старший - батя Чернышев...  

Спроси Рагулина, спроси Харламова... 

Наша хоккейная братва, лучшая в мире, 

обожала аверкинские песни и всякий раз 
запрашивала композитора в поездку с со-

бой. 

Эти шоколадки с видами Швейцарии 

на обертках, конечно, уже не съедобны. 
Так много времени прошло, что стерло в 

памяти имя княгини Волконской, пода-

рившей ему их. Русская по происхожде-
нию, она и на чужбине оставалась рус-

ской, говорила, не грассируя, не картавя: 

«Александр, я так люблю Россию». И 

промокала платочком глаза, когда слуша-
ла: 

Часто я вспоминаю  

Домик наш над рекой.  

Что грустишь ты, родная,  
Сыну сердце открой.  

Нежной, ласковой самой  

Письмецо свое шлю.  
 

Мама, милая мама,  

Как тебя я люблю… 

Я разглядываю эти подарки судьбы и 

думаю: как же хороша ты у меня, моя де-
ревня, как умна, как талантлива. И Авер-

кин - тому подтверждение. 

...Шафторка - деревня на самом краю 

земли рязанской. Там, за рекой, - Мордо-
вия. Сейчас вряд ли, а прежде сходилась 

на мосту с обоих берегов молодежь и 

спорила меж собой балалайками, гармо-

нями, песнями - кто звончее, забористее, 

голосистее. Места тут раздольные, с цве-

тастыми лугами и грибными, ягодными 

лесами, к творчеству располагающие. 

Оно и являлось как бы само собой и вы-
плескивалось наружу на молодежных ве-

чорках. 

Отроком бегал на эти гулянья и Санька 

Аверкин. Губочкой впитывал в себя все, 
чем наслаждалась душа в этом озере му-

зыки и пения. А дома еще один родничок 

питал его ум и сердце: бабушка Варвара. 

Богатая голосом, неисчислимым знанием 
песен. И не хватало ему этого кладезя, 

когда родители перебрались в Москву, 

обрезав с ним связующую нить. Пока не 

набрел на клуб «Компрессор», где влился 
в ансамбль баянистов и оказался в своей 

стихии. Не так уж много минуло времени, 

а педагог Виктор Яковлевич Переселен-

цев уже ему говорит: «У тебя явные му-
зыкальные данные, Саша, советую полу-

чить специальное образование». И что вы 

думаете? Поступил в музыкальную шко-

лу и закончил ее в два года вместо пяти. 
И уже стал подрабатывать, аккомпанируя 

самодеятельным артистам. 

Однажды в подмосковном Раменском 

шел отбор исполнителей для концерта в 

Кремле. Предстал перед отборочной ко-

миссией и Александр Аверкин с часту-

шечницами. Так заливисто он играл, так 

фантазировал, каламбурил, что после по-
дошли к нему поэт Виктор Боков и ком-

позитор Александр Абрамский, и первый 

сказал: «Слушай, парень, а ты песни со-

чинять не пробовал?» - «Да нет, не пы-
тался. И стихов у меня подходящих нет». 

- «Будут тебе стихи». И к вечеру передал 

их Александру. Те самые:  «Отчего у нас 
в поселке у девчат переполох? Кто их 

поднял спозаранок, кто их так встрево-

жить мог?..» А уже утром молодой музы-

кант позвонил поэту и предложил послу-
шать его сочинение. И пошла гулять по 

стране и миру, став знаменитой «На по-

бывку едет молодой моряк». Боже, как 

давно это было! 
Сорок с гаком лет. Теперь ему шесть-

десят. Только-только стукнуло. На юби-

лейном концерте выступала старинный  
 

его друг Людмила Зыкина. И сказала 

примерно так: «Я восходила с песнями 

Саши, взрастала как певица. Спасибо те-

бе!» И спела три его новые красивейшие 
песни, которые, уверен, если их даст те-

лерадио, уйдут в народ, как те его давние. 

Забавный случай. Принимали Аверкина 

в Союз композиторов. Еще студента учи-
лища имени Гнесиных. И один из комис-

сии, в шутку ли, всерьез сказал: «Да как 

его принимать. Его песни пьяные поют». 

Посмеялась комиссия. Но приняла. 

А раньше была служба в известной Та-

манской дивизии. По-всякому ныне из-

вестной. Во времена службы Аверкина 

она славилась, помимо всего, в сотню че-
ловек ансамблем песни и пляски, для ко-

торого написал он массу солдатских пе-

сен, за что удостоился армейской лауре-

атской медали. Он и после службы посто-
янно дружил с армией. Побывал чуть не 

на всех пограничных заставах, ходил в 

океаны на атомных подлодках. Только 

шефских концертов дал для воинов более 
семисот. Как же! Среди них, может, в са-

мой надежной части служат сельские на-

ши ребята... 

Деревня была и остается его любовью. 
Во скольких он побывал - не счесть. И 

везде норовил услышать, записать своео-

бычный напев, частушку, слово. Столько 

собрал что теперь издает четырехтомник 
«Русская частушка» Первый том уже вы-

шел. Ловите! 

Счастливо прожиты шестьдесят. Лишь 

последние годы тяжким грузом ложатся 
на сердце. Что творится с культурой! 

- Сейчас всюду и везде зарубежное. Не 

только песни, но и речь, - говорит Алек-

сандр Петрович с горьким сожалением. - 

И с каждым днем все хуже, хуже и хуже. 

Хотят задавить Россию. Но у нас здравст-

вует еще деревня, хранительница нацио-

нальных традиций, и есть надежда, что с 
ней мы выстоим. 

На том юбилейном концерте, в котором 

участвовали Людмила Зыкина и многие 

другие замечательные исполнители, хор 
телерадио и Рязанский русский народный 

хор, посланцы Мордовии, к нему вы-

страивались очереди с цветами. Порою он 
в них тонул, в букетах скромных и изы-

сканных. Я предположил, что это не про-

сто дань уважения юбиляру, но и покло-

нение перед деревней, взрастившей его. 
Александр Петрович охотно согласился, 

напомнив слова своей же, хотя уже и дав-

ней песни: 

Вершины гор, попутный ветер.  
По нивам вдаль бежит волна.  

Ты для меня дороже всех на свете.  

Моя земля, моя страна. 

Евгений ПРОШИН. 
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«Мама, милая мама...» 
К 60-летию композитора А.П. Аверкина 

 

Многие из нас слышали и любят до сих пор мелодию 

этой песни. Она одна из тех песен с завидной судьбой, 

которые, только что прозвучав, покоряют сердца слуша-

телей, становятся их верными друзьями и добрыми со-

ветчиками на всю жизнь. Такими оказались и песни 

Александра Аверкина «Мама, милая мама...» на стихи И. 

Лашкова, «На побывку едет молодой моряк» на стихи В. 

Бокова. 

Простые, сердечные мелодии этих песен и многих дру-

гих близки русской народной музыке. 

И это вполне естественно, если вспомнить о том, что 

автор - наш земляк Александр Петрович Аверкин - ро-

дился в 1935 году в краю поэтической природы, в деревне 

Шафторке Сасовского района, которая расположена не-

далеко от села Салтыкова, рядом с автомобильной трас-

сой Москва - Челябинск. Рос в семье, где любили народ-

ную песню, особенно бабушка, которая часто напевала их 

внуку. Отец, Петр Егорович, хорошо играл на баяне. Хо-

тел обучить этому искусству и сына. Помешала война. В 

1941 году он погиб, защищая Москву от немецко-

фашистских захватчиков. 

В 1946 году семья Аверкиных переехала из Шафторки в 

Москву. Мать работала на заводе. Александр поступил в 

ремесленное училище, где получил профессию слесаря. 

Но мечта научиться играть на баяне не покидала юношу. 

- Пяти годичную детскую музыкальную школу, - вспо-

минал Александр Петрович во время своего последнего 

пребывания в Сасове, - я закончил за два года, в 1954 го-

ду. С тех пор и началась моя творческая деятельность. 

Во время службы в армии композитор создал большой 

коллектив, в состав которого входили оркестр, хор, со-

листы и танцевальная группа. В исполнении самодея-

тельного оркестра прозвучали многие инструментальные 

пьесы А.П. Аверкина и его самая первая песня - «На по-

бывку едет молодой моряк», принесшая автору извест-

ность. 

С исполнения песен Александра Аверкина начинали 

свои творческие биографии народная артистка СССР, 

лауреат Ленинской премии Людмила Зыкина и заслужен-

ная артистка России Ольга Воронец. 

Армейская самостоятельность открыла сасовскому 

парню широкую дорогу в мир музыки, а поэтому компо-

зитор поддерживает с ней связь до сих пор. Он побывал с 

концертами на многих пограничных заставах. 

После службы в армии снова учеба - в музыкальном 

училище имени Гнесиных, а затем в Московском госу-

дарственном институте культуры. К этим же годам отно-

сится и начало широкой творческой деятельности компо-

зитора. Александр Аверкин был постоянным участником 

больших праздников в Рязани и составителем многих 

сборников песен. 

Мне вспоминается последний приезд Александра Авер-

кина в наш Сасовский район. Это было в 1976 году. Пер-

вый авторский концерт лауреата Всесоюзных конкурсов, 

заслуженного деятеля искусств России и Мордовии с ус-

пехом прошел двадцатого июня в Сасове. Под сводами 

вместительного зала клуба железнодорожников звучало 

много замечательных песен, давно нам знакомых и полю-

бившихся. Таких, как «На побывку едет молодой моряк», 

«Мама, милая мама» «Мне березка дарила сережки» и 

другие. 

В исполнении песен принимали участие Рязанский рус-

ский народный хор, солисты и танцевальная группа. 

Александр Аверкин выступал тогда на промышленных 

предприятиях города, в некоторых хозяйствах района. 

Запомнился и такой случай. После окончания вечернего 

концерта в клубе железнодорожников мне довелось по-

бывать наедине с Александром Петровичем. А дело было 

так. Работавший тогда; заведующим отделом пропаганды 

и агитации Сасовского горкома КПСС А.Г. Аверин по-

просил меня показать рязанскому водителю автобуса до-

рогу в гостиницу, чтобы доставить туда артистов. 

Александру Петровичу Аверкину было отведено место 

для ночлега в гостинице-дачке в зоне отдыха летного 

училища. Анатолий Григорьевич Аверин пригласил меня 

с собой, чтобы отвезти композитора на место, а заодно в 

спокойной обстановке и побеседовать с ним. 

Приехали. Забрались по винтовой лестнице на второй 

этаж дачки, которая стояла, словно сказочная избушка, на 

самом берегу пруда, в окружении стройных берез. Алек-

сандр Петрович был в хорошем настроении. Вынул из 

чемодана плоскую бутылку из темного стекла. Достал из 

буфета дачки три рюмочки вместимостью по 25-30 грам-

мов. Налил в рюмки из бутылки. Сказал, что это настойка 

на лечебной траве калган, полезная «штука» после уста-

лости. 

Композитор по нашей просьбе взял в руки баян. Дачку 

наполнила мелодия песни «Мама, милая мама». Как-то 

невольно мне вспомнились стихи Александра Петровича, 

навеянные пребыванием в родных местах, и я напел их, 

как мог.  

Солнце землю пригрело ласково, 

Хорошо-то, как хорошо!  

Дай мне руку, мой город Сасово,  

С детством встретиться я пришел... 

Александр Петрович улыбнулся. Посмотрел на меня. 

Потом послышалась мелодия баяна на эти слова... 

Приятно и очень интересно было побыть наедине с из-

вестным земляком. Но ему нужен был отдых. Через не-

сколько минут мы пожелали композитору покойной ночи 

и уехали домой. 
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А песни его не умолкнут... 
 

Печальная весть облетела Россию: умер 

известный композитор Александр Петрович 

Аверкин. Умер внезапно, от обширного ин-

фаркта. Поехал погостить в свою рязанскую 

деревню, задержался в городе, чтобы по-

мочь в организации есенинского юбилея, и 

прямо на глазах схватился за сердце... 

Я его часто видел в компании Людмилы 

Зыкиной и Виктора Бокова. Сколько они 

вместе замечательных песен создали! Чего 

стоит хотя бы одна из них: «На побывку 

едет молодой моряк». Александр Аверкин 

работал над ней еще, будучи рядовым, Та-

манской дивизии. Его и сейчас там старо-

жилы из офицеров помнят. Веселый был 

солдат, добрый, виртуозно на гармошке и 

на баяне играл... 

Аверкин как композитор и начался с де-

ревенской гармони, с русского фольклора. 

И дошел до таких высот, что государствен-

ные хоры исполняли его большую про-

грамму. Он - автор музыки ко многим спек-

таклям, кинофильмам и опереттам. Но 

главное в творчестве Аверкина, конечно же, 

песни. Он написал их более пятисот. Ис- 
 

крометных и задушевных, военных и граж-

данских. Зал оглушительно рукоплещет, 

слушая его «Зеленую фуражку», «Солдаты 

не уходят от любимых», «Милая мама», 

«Ярославские ребята», «Журавушка»... 

Совсем недавно отмечалось его шестиде-

сятилетие. Концерт в Колонном зале стал 

подлинным праздником талантливой, поис-

тине народной музыки... Я позвонил Галине 

Васильевне, жене Аверкина, чтобы выра-

зить соболезнование. 

- Александр Петрович, - сказала она 

скорбно, - был человеком неутомимым. Ни 

один композитор, пожалуй, столько не ез-

дил по стране, сколько он. Армию любил, 

побывал в сотнях гарнизонов и погранич-

ных застав. Он и перед поездкой на свою 

Рязанщину готовил новые маршруты в Си-

бирь и на Волгу... Не верится, что его не 

стало... 

Да, никому не хочется в это верить. Авер-

кина нет с нами, но песни его будут еще 

долго звучать, радуя наши сердца. 
 

Юрий ГРИБОВ,  

«Красная звезда» 
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ АВЕРКИН 
 

 

Перестало биться сердце замеча-

тельного человека, прекрасного рус-

ского композитора, заслуженного 

деятеля искусств России, лауреата 

Всесоюзных и Всероссийских кон-

курсов Александра Аверкина. Вся его 

жизнь и талант были отданы русской 

лирической песне и народной музы-

ке. 

Александр Петрович Аверкин ро-

дился 10 февраля 1935 года в деревне 

Шафторка Сасовского района Рязан-

ской области и до последних мгнове-

ний своей жизни сохранил любовь к 

рязанской земле, к ее людям, ее уди-

вительной природе, ее неповторимой 

песенности. 

Жизненный путь Александра 

Аверкина, который вместе с родите-

лями переехал в Москву, начинался 

как и у многих его сверстников. Но 

уже в музыкальной школе, которую 

он окончил по классу баяна, прояви-

лись его музыкальные способности и 

появились его первые инструмен-

тальные пьесы. 

Служба в рядах Советской Армии 

стала рождением композитора. В ар-

мии он сочинил много песен, полю-

бившихся друзьям-однополчанам. 

Немало произведений Аверкина ис-

полняли военные ансамбли. 

Имя Александра Петровича Авер-

кина - целая эпоха в истории русской 

 

 
лирической песни, которую при-

знал и полюбил народ России. 

Известность к Аверкину пришла в 

начале пятидесятых годов с песнями 

«На побывку едет», «Ярославские 

ребята», «Мама, милая мама» и не 

оставляла композитора в течение все-

го его творчества. 

Александр Аверкин настолько 

сроднился с народной песней, что, не 

подражая ей, продолжал, развивал ее 

образы, создавал новые, современные 

произведения. Лирические припевки,  

 

задорные частушки, любовные стра-

дания, сочиненные композитором, 

составили наиболее яркую сторону 

его творчества. 

Автор более пятисот песен, Алек-

сандр Петрович Аверкин, кроме того, 

написал оперы, оперетты, концерты с 

оркестром русских народных инст-

рументов - для балалайки, для баяна 

и для баяна с эстрадно-

симфоническим оркестром. 

Александр Петрович Аверкин 

своими песнями дал путевку в жизнь 

многим артистам и коллективам, ока-

зывал помощь и поддержку начи-

нающим композиторам, заботился о 

развитии современной народной пес-

ни. 

Приезжая в Рязань и Сасово, 

Аверкин не просто интересовался 

жизнью своих земляков - он участво-

вал в концертах и создавал музы-

кальные, поэтические произведения, 

обнаружив в себе тонкого лирика. 

Талантливый музыкант Александр 

Петрович Аверкин оставил заметный 

след в русском искусстве и отечест-

венной культуре. 

 

 

Областная дума, 

Администрация рязанской области, 

Мэрия города Рязани 
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Его песни стали народными 
Произведения Александра Аверкина знает и любит вся страна 

 
Как мы уже сообщали, в минувшую 

пятницу в Сасове состоялся вечер 

памяти известного композитора 

Александра Аверкина "Я родился на 

земле рязанской". 

Давно уже на концертах в нашем 

городе не было столько людей. В 

клуб железнодорожников послушать 

песни своего земляка пришел и стар, 

и млад. И что радостно было видеть, 

многие зрители в этот вечер сами 

стали участниками действа - они час-

то пели вместе с артистами. Да и как 

было молчать, если для людей стар-

шего и среднего поколения песни 

Аверкина стали частичкой их моло-

дости, жизни, если для многих из 

присутствовавших в зале была еще 

свежа в памяти последняя встреча с 

композитором, когда на его 60-летие, 

здесь же, всего пару лет назад, про-

ходил большой концерт. 

И на этот раз артисты были в ударе. 

С большим успехом выступили хор 

ветеранов имени Аверкина, коллек-

тивы районного Дома культуры, 

клуба железнодорожников, детской 

музыкальной школы, сельских домов 

культуры из Алешина, Малого Сту-

денца. А когда сводный хор самодея-

тельных артистов в конце первого 

отделения концерта запел "На по-

бывку едет молодой моряк...", весь 

зал встал и подхватил песню. 

Во второй половине вечера сцена 

была отдана гостям из Москвы: род-

ным, близким, друзьям Александра 

Петровича, известным исполнителям 

его песен, работникам радио и теле-

видения. Тепло и проникновенно 

рассказали о жизненном пути компо-

зитора его супруга Галина Васильев-

на, народный артист России компо-

зитор Виктор Темпов, поэт Владимир 

Матвеев. 

Изюминкой вечера стало выступ-

ление заслуженной артистки России 

Анны Литвиненко, исполнившей под 

аккомпанемент баяниста, заслужен-

ного артиста России Анатолия Вер-

гополо немало известных песен 

Аверкина. Ее великолепный голос, 

необычайная задушевность поко-

рили всех зрителей. Они долго не от-

пускали певицу со сцены, а после 

концерта - благодарные сасовцы пре-

поднесли Анне столько цветов, что 

она буквально утонула в них. 

- Я всегда, на любом концерте, - 

рассказывала позже певица, - стара-

юсь петь от всей души. Но сегодня в 

вашем городе мне было особенно 

приятно выступать - сколько благо-

дарности, радости и тепла было в 

глазах земляков Александра Петро-

вича Аверкина, когда я пела!.. 

Да, настоящие русские народные 

песни, какими стали песни Аверкина, 

наш город любит. И будем надеяться, 

что на будущих Аверкинских фести-

валях, которые отныне планируется 

проводить ежегодно, выступит еще 

больше профессиональных и само-

деятельных артистов. И народная 

песня по-настоящему объединит ду-

ши людей. 

 

Михаил СУПОНИН 
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Песни с завидной судьбой 
 

«Я родился на земле рязанской» - вечер с таким званием, посвященный памя-

ти композитора Александра Петровича Аверкина, состоялся 20 июня в Доме 

культуры железнодорожников города Сасова. 

 

...Есть песни с завидной судьбой: только что, прозвучав, они завоевывают сердца 

слушателей, становятся их верными друзьями на всю жизнь. Такими стали песни 

Александра Аверкина - «На побывку едет молодой моряк», «Мама, милая мама», 

«Моя страна» и многие другие. Их сразу запели, они остались жить на годы, и сей-

час нередко воспринимаются как подлинно народные песни. 

Простые, сердечные мелодии этих песен действительно интонационно близки рус-

ской народной музыке. И это вполне естественно, ведь А. Аверкин родился на ря-

занской земле, в Сасовском районе, в краю поэтической русской природы. Он ро-

дился и вырос в семье, где любили народную музыку. Его отец играл на баяне, а ба-

бушка пела внуку старинные песни. 

Первые свои песни Аверкин написал в годы службы в армии. Уже здесь намети-

лась лирическая линия в его творчестве. О чем бы ни говорил композитор в своих 

произведениях - все шло от сердца. Впечатления о пережитом и прочувствованном у 

него переплавлялись в музыкальные образы, и рождались новые песни, часто сочи-

ненные на собственные стихи. 

Из многих замечательных черт песен Аверкина выделяли и выделяют главную - 

это радость. Голос песен Аверкина сразу можно узнать по особому баянному пере-

ливу, по душевной простоте и искренности напева. 

Программа концерта, посвященного памяти А.П. Аверкина, была построена так, 

что свое мастерство, свою любовь к произведениям композитора и добрую память о 

нем продемонстрировали лучшие певческие коллективы Сасова и Сасовского района 

и, конечно же, дорогие гости из Москвы: родные и близкие Александра Аверкина, 

его коллеги и друзья. 

В исполнении хора ветеранов войны и труда имени Аверкина, вокальных ансамб-

лей районного Дома культуры Алешинского СДК, Мало-Студенецкого СДК, свод-

ного хора работников культуры Сасовского района, солистов прозвучали известные 

песни Аверкина «Ой, ромашка, белый цвет», «Изменил залетка мне», «Маков цвет», 

«Мне любить не запретишь», «Хочу тебе понравиться», «Жду я тебя», «Теща», «Ты 

меня не любишь, не жалеешь...» и многие другие. 

Своими воспоминаниями о дружбе с Александром Петровичем Аверкиным поде-

лились народный артист России Виктор Темнов (автор песен «Кадриль», «Кнопочки 

баянные», «Я деревенская»), композитор и музыковед, подполковник в отставке 

Юрий Бирюков, армейский командир Аверкина. 

Украшением концерта стало выступление любимой певицы Аверкина, заслужен-

ной артистки России Анны Литвиненко, известной певицы, обладающей сильным и 

красивым голосом. В сопровождении прекрасного баяниста, заслуженного артиста 

России Александра Вергополо она исполнила песни А.П. Аверкина «Жду я тебя», 

«Травушка-муравушка», «Мне березка дарила сережки» и другие. 

Выступившие на вечере вдова и преданный друг А.П. Аверкина Галина Васильев-

на Аверкина, их дети Марина Александровна и Александр Александрович сердечно 

благодарили районную и городскую Сасовские администрации, городской и район-

ный отделы культуры за добрую память о А.П. Аверкине, за любовь к его песням. 

Миля КОЛДЫНСКАЯ, 

сотрудник областного 

центра народного творчества. 
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«Дай мне руку, рязанское Сасово!» 
С праздника песни, посвященного творчеству А. Аверкина 

 

С песней у человека связана вся его жизнь. Песня - это 

душа народа, его биография. В последнее время происходит 

нечто странное: мы все реже и реже слышим радостные, 

наполненные смыслом, песни. На нашего, порой неразборчи-

вого слушателя обрушивается шквал попсовых шлягеров. 

Что прикажете петь молодежи в компании - в застолье или 

где-нибудь в лесу у костра? И поневоле напрашивается во-

прос: неужели наша родная песня сдаст свои позиции и бу-

дет загнана в тупик? И с ней умрут, исчезнут родные мело-

дии, от которых рождаются нежность, порывы добра, от 

которых крепнет воля и воскресает душа? 

чудный голос потряс зрите-

лей!), композитор Юрий Би-

рюков, поэт Владимир Матве-

ев, композитор В. Темнов, же-
на Александра Петровича Га-

лина Васильевна с дочерью 

Мариной и сыном Алексан-

дром. 
А теперь представьте себе 

сцену, в глубине которой пла-

менеют слова: «Я родился на  

самим составом ансамбля- 

песни на слова композитора 

Александра Аверкина испол-

няли люди далеко не среднего 
возраста. Руководителем ан-

самбля Михаилом Ладаюном 

было отдано немало сил, что-

бы ветеранский хор стал зву-
чать на сценических подмост-

ках. Участники самодеятель-

ного коллектива буквально 

молодели на глазах зрителей. 
Многие из них хватили в свое 

время фронтового лиха, а по-

том внесли огромный вклад в 

восстановление народного хо-
зяйства. И за это им всем 

большое спасибо! Зал гудел от 

аплодисментов, и яркие цветы, 

врученные каждому участнику 
после выступления, свиде-

тельствовали об их признании 

сасовским зрителем. 

Нужно заметить, на этот раз 
многие села района прислали 

на праздник песни свои твор-

ческие коллективы. Аплодис-

ментами были награждены 
выступления самодеятельных 

коллективов из старинного се-

ла Малый Студенец, Алешина, 

Березова. Композитор из Мо-
сквы Юрий Бирюков отметил 

слаженность алешинского 

творческого коллектива. 

Много надо газетной пло-
щади, чтобы перечислить все 

концертные номера, - их чрез-

вычайно много. Дело в дру-

гом: праздник песни, посвя-
щенный творчеству компози-

тора Александра Аверкина, 

был поистине массовым. Впе-

чатляющим был заключитель-
ный момент - зал стоя, с подъ-

емом исполнил известную 

песню композитора «На по-

бывку едет молодой моряк». 
Второе отделение концерта 

было отведено гостям из сто-

лицы. Я уже упоминал о вы-
ступлении певицы Анны Лит-

виненко - все ее песни прини-

мались на бис. С исполнением 

своих песен и песен на слова 
А. Аверкина выступили также 

Ю. Бирюков и В. Матвеев. 

Очень отрадно, что на 

празднике были главы адми-
нистраций города и района - 

Н.С. Израйлит и В.Д. Шмель-

ков. Не осталась в стороне и 

Рязань – из области на празд- 
 

Сердце говорит: не может 
быть! Российская песня будет 

жить так же вечно, как вечен 

великий российский народ. Об 

этом говорит только что про-
шедший праздник песни в 

клубе железнодорожников. Он 

был полностью посвящен 

творчеству нашего земляка - 
композитора Александра 

Аверкина. Песня на лебеди-

ных крыльях прилетела в на-

ши раздольные края, к кото-
рым причастен Александр 

Петрович. 

Любопытному читателю я 

хочу напомнить биографию 
этого замечательного компо-

зитора. Родился в деревеньке   

Шафторка, затерявшейся в 

дальнем восточном углу Са-
совского района. 

Первые впечатления о рус-

ской песне он получил именно 

здесь, слушая напевы сельчан, 
звуки голосистой гармошки, 

игривые мелодии припевок. 

Здесь впервые познал красоту 

окружающего мира: шелест 
березовых листьев, пение 

птиц, разноцветье трав. Сама 

природа формировала из него 

в одно и то же время и компо-
зитора, и поэта: 

Дай мне руку, рязанское 

 Сасово, - 

Хорошо-то как, хорошо!  
Солнце землю пригрело  

ласково.  

С детством встретиться 
 я пришел... 

Прежде, чем перейти к опи-

санию самого праздника, я по-

зволю сказать об Аверкине 
как поэте. Для многих своих 

песен им написаны и тексты, и 

музыка. Многие его стихи за-

вораживают той образностью, 
которая несет в себе характер 

народа, его жизнелюбие: 

Балалайка-то из клена,  

Врали мне, что из ольхи!  
 

Переливы-перезвоны,  

Как волшебные стихи!  
То заплачет колокольцем  

Так, что сердце заболит,  

То с девчонкой за околицей  

Смеется до зари! 
Вряд ли тот или иной само-

любивый эстет может напи-

сать такие слова: 

В речке Проне  
Платок тонет, 

Платок тонет голубой. 

Ой ты, Коля, 

Ты отколя? 
Что ты делаешь со мной? 

У березки 

Горьки слезки, 

Горьки слезки по весне. 
Ой ты, Коля, 

Ждать мне сколя? 

Ты когда придешь ко мне? 
Чтобы судить об Александ-

ре Аверкине как композиторе, 

надо было бы прийти в клуб 

железнодорожников, где 
праздник его песен длился бо-

лее двух часов. Это было уди-

вительное по размаху торже-

ство. По инициативе главы 
администрации города из Мо-

сквы были приглашены из-

вестные деятели культуры: 

певица Анна Литвиненко (ее  
 

земле рязанской» - и множест-

во разноцветных шаров. Как 
всегда, на авансцену элегант-

ной походкой выходит веду-

щая праздника Тамара Бара-

бошина (она же вот уже много 
лет бессменный директор клу-

ба) и объявляет первый номер. 

Торжество началось... 

Что увидел зритель? Пер-
вым выступил сводный хор 

районного Дома культуры под 

руководством концертмейсте-

ра Виктора Ермолаева. Ис-
полненные хором песни «Ро-

машка - белый цвет» и «Ря-

зань, любимая моя» оставили 

приятное впечатление у всего 
зала. Взрыв аплодисментов! 

Родные напевы и мелодии 

удивительно слаженно про-
звучали в исполнении песен-

ного ансамбля ветеранов. По 

существу, перед нами была 

музыкально-литературная 
композиция. Несколько слов о 

ветеранском ансамбле следует 

сказать в том плане, что со-

всем недавно он стал имено-
ваться ансамблем имени 

Аверкина. Это имя ко много-

му обязывает. 

Зрители были покорены  
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ник прибыла председатель об-
ластного комитета по культу-

ре и искусству Н. Гришина. 

И еще: на торжество прие-

хала корреспондент Россий-
ского радио Людмила Кирил-

лова. Как она сказала, в ра-

диорубрике «Музыка для вас» 

прозвучат песни сасовского 
праздника в честь композито-

ра Аверкина. Дай Бог! Было 

бы существенной недомолв-

кой, если бы я не сказал о вы-
ступлении сасовского поэта, 

члена Союза писателей России 

Владимира Хомякова. Его не-

большое стихотворение о род-
ной деревне композитора - 

Шафторке - было ярким и зна-

чительным. Прозвучали также 

стихи Василия Синякова, по-
священные Александру Пет-

ровичу. 
 

Вот таким в общих чертах 
был праздник песни в Сасове. 

Заканчивая статью, я хотел бы 

сделать некоторый вывод: 

культура - весьма тонкая ма-
терия. И хрупкая! Вполне оче-

видно, ныне она расправляет 

плечи. Об этом говорит хотя 

бы прошедший праздник, ко-
торый потребовал значитель-

ных усилий и двух глав наших 

администраций, и всех его 

участников. Об этом говорит и 
такой факт: сейчас по заказу 

главы администрации города 

идет съемка кинофильма о Са-

сове. Не будут обижены мас-
тера литературного слова - в 

издательстве «Узорочье» идет 

работа над выходом в свет 

первого солидного сборника 
«Литературное Сасово». 
 

 
Впереди - новые задумки, 

новые планы! 

 

П. ПОЧИТАЛИН, 

член Союза журналистов России.  
 

На снимках: моменты праздника 

 

 
 

Александру Аверкину 
 

Над Шафторкой, над замершей деревней,  
кружит пурга небесная, кружит.  

И этот мир, весь молодой и древний, 

мелодии твоей принадлежит.  

В той музыке – березка и рябина,  
и милой мамы домик за рекой,  

и снова на побывку в край любимый 

приехал «черноморский наш герой».  

И слез порой не в силах удержать я,  
и слушаю твой голос, чуть дыша.  

Хранит ладонь твое рукопожатье,  

и песнь твою хранит моя душа!  
 

В. ХОМЯКОВ. 
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Желевская, Т. «Дарю вам свое песенное сердце!..» / Т. Желевская // Правда. – 

1998. – 2 февр. (№ 16). – С. 4. 
 

«Дарю вам свое песенное сердце!..» 
 

То не заснеженные веточки березы рас-

качиваются от февральской метели, то 

ангелы невесомые спустились. Не коря-

вые наросты внизу у ствола - это женщи-
на прижалась к деревцу, стоит, слившись 

с ним. Рядом другая береза: срублена, 

свалена, а упав, образует с живой, ангель-

ской, крест, искривленный, но отчетливо 
белоствольный. 

Я смотрю и не могу оторвать взгляда от 

удивительной картины. «Да она и правда 

мистическая какая-то, эту вещь Саше по-
дарили на юбилейном вечере в Колонном 

зале Дома союзов, - говорит мне Галина 

Васильевна, жена композитора Алексан-

дра Петровича Аверкина, - а через полго-
да его не стало. Жизнь, как березонька, 

подкосилась... а песни остались». 

Вот уж воистину как все было недавно, 

как все было давно. Отец будущего ком-
позитора погиб на фронте, и остался 

Александр вдвоем с мамой в малюсень-

кой комнатке московского заводского ба-

рака. До песен ли тут?! Но, видно, где 
проклевывается творчество, прочь бежит 

холодный расчет. Мама закладывает в 

ломбард пуховый платок (подарок мужа, 

единственную ценность) и покупает сыну 
баян. С него, звонкого, с него, родного, 

все и началось... 

А в середине пятидесятых поэт Виктор 

Боков предлагает Саше Аверкину, моло-
дому баянисту ансамбля «Частушка», по-

пробовать написать музыку к его стихам. 

Наутро песня готова. Александр растяги-

вает меха и... 
«На побывку едет 

молодой моряк. 

Грудь его в медалях, 

ленты в якорях...» 
Бокову нравится. А вот Александр Са-

ватеевич Абрамский, учитель, «самая 

большая академия» молодого Аверкина, 

резко отверг песню: «Тоже мне песенник 
нашелся, это народный стиль, по-твоему? 

Ерунда». Учитель рвет ноты. Но не при-

нятая им песня вскоре стала всенародно 

любимой. 
Интересно, знали ли люди, распеваю-

щие на всех вечеринках «Моряка», что 

автор этой песни - композитор Аверкин? 
Скорее всего, нет. Как и не знали, что му-

зыкальному перу этого талантливого че-

ловека принадлежат «Ярославские ребя-

та», «Почавочки», «Милая мама» и мно-
гие другие песни, частушки. Чаще всего 

приписывались они народу-творцу. Но в 

том, на мой взгляд, нет большой беды. 

Раз народное, то уж точно не фальшивое, 
не на заказ. 

 

Виктор Федорович Боков очень точно 

подметил: «Александр всегда черпал 

творческую энергию из реального мира, 

мира, который он слушал душой. Меня 
всегда поражало, какие искренние и пре-

красные музыкальные интонации нахо-

дил он в литературном тексте. «Лето» 

как-то грубо звучит, ведь столько тепло-
го, звонкого в этом понятии, - говорил 

Аверкин, - а вот «летечко» уже лучше, 

оно струится...» 

В доме композитора очень много суве-
ниров. По этим матрешкам, картинам, ва-

зочкам, как по населенным пунктам, 

можно составить географическую карту 

Союза. Каждая вещица откуда-то приве-
зена, была дорога кому-то и с радостью 

подарена любимому композитору. 

Галина Васильевна бережно хранит эти 

вещи и передаст их вместе с нотами и 
черновиками в музей Аверкина, который 

скоро откроется в городе Сасово Рязан-

ской области. В родной деревне компози-

тора Шафторке полным ходом идет ре-
конструкция дома, где родился Алек-

сандр Петрович. 

10 февраля А.П. Аверкину исполнилось 

бы 63 года, в честь этого дня в Рязани, в 
Есенинском зале, земляки устраивают 

выступление Государственного Рязанско-

го хора. 

А в Москве, во Дворце культуры ЗИЛа, 
7 февраля состоится вечер памяти Алек-

сандра Петровича Аверкина. Много заме-

чательных коллективов и певцов высту-

пят здесь. Среди участников вечера - 
Академический хор русской песни Рос-

сийской государственной телерадиоком-

пании под руководством народного арти-

ста СССР Николая Кутузова. В фондах 
радио хранится множество записей пе-

сенных циклов, сюит и целых программ, 

написанных Аверкиным специально для 

этого коллектива. 
Будут на этом вечере знаменитые певи-

цы - народная артистка России Ольга Во-

ронец, заслуженная артистка России Ан-

на Литвиненко и совсем молодые испол-
нители - Надежда Удельнова, десятилет-

няя Юлечка Полуянова. 

Ожидают и народную артистку СССР 
Людмилу Зыкину, которая занимает осо-

бое место в судьбе Александра Аверкина. 

Когда он служил солдатом в Таманской 

дивизии, знаменитая певица приезжала к 
нему в часть, чтобы спеть первые песни 

композитора. На последнем юбилейном 

концерте Александра Петровича Зыкина 

исполнила его последнюю песню «Пада-
ют листья»: 

 

 
 

«Падают листья, 

что это значит? 

Падают листья, это зачем? 
Кто-то по мне очень 

искренне плачет. 

Кто-то простился 

со мной насовсем...» 
Многие не могли тогда сдержать слез. 

«Александр написал свою последнюю 

песню, будто предчувствуя свой скорый 

уход, - говорит Виктор Боков, - получил-
ся реквием по самому себе. Конечно, не 

намеренно. Но так уж устроены талант-

ливые люди - творят по мановению руки 

судьбы». 
В день своего шестидесятилетия на 

творческом вечере Александр Петрович 

Аверкин сказал: «Люди России, я вас 
очень люблю и дарю вам свое песенное 

сердце!..» Сейчас эти слова, как и песни 

композитора, летят через годы, Аверкин 

подарил нам все свое творческое насле-
дие. 

Слушая песни Александра Аверкина, я 

снова вспомнила кабинет композитора, 

большую картину на стене. Нет, не ту, где 
заснувшие от зимнего холода березы, а 

другую. Ее подарил Александру Петро-

вичу служивший на границе художник. 

Поскольку в воинской части найти холст 
более чем проблематично, загрунтовал он 

старенькое солдатское одеяло и написал 

яркую, как сама жизнь, как песни Авер-

кина, картину: теплый летний вечер, у 
распахнутого окна огромный букет ма-

ков, а рядом «ситцевая роскошь» - поле-

вые ромашки и васильки. Очень простая 

картина. Радостная и торжественная... 
Татьяна ЖЕЛЕВСКАЯ 
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Песни, покоряющие сердца 
 

В Москве, во Дворце культуры завода имени Лихачева, состоялся большой песенный праздник посвящен-

ный творчеству нашего земляка, известного композитора Александра Аверкина. В нем приняли участие 

звезды первой величины - исполнители русских песен, знаменитые поэты и композиторы, люди, просла-

вившие Рязанщину. О подробностях этого яркого события рассказывает наш корреспондент. 
 

Это был не просто концерт - это 

была еще и теплая дружеская встреча 

родных и друзей композитора с теми, 

кто влюблен в песни А.П. Аверкина. 

Организаторами праздника стали 

вдова композитора Г.В. Аверкина, 

региональное общественное объеди-

нение "Рязанское землячество в Мо-

скве", Дворец культуры АМО "ЗИЛ". 

Из Рязанской области на торжество 

пробыла большая делегация во главе 

с губернатором В.Н. Любимовым. 

И праздник удался на славу. От-

крыл его академический хор русской 

песни Российского Государственного 

музыкального Центра телевидения и 

радиовещания под руководством на-

родного артиста СССР, лауреата Го-

сударственной премии России Нико-

лая Кутузова. С этим знаменитым 

коллективом и его руководителем 

А.П. Аверкина связывала многолет-

няя творческая дружба: хор за эти го-

ды не только исполнил практически 

все из более 500 песен, созданных 

композитором, но и выступал с пе-

сенными циклами и программами, 

посвященными его творчеству. И в 

этот раз хор и его солисты, среди ко-

торых были заслуженные артисты 

России Любовь Файзулина, Елена 

Калашникова, Сергей Горшунов, 

прекрасно исполнили несколько про-

изведений нашего земляка. 

Настоящая буря аплодисментов 

разразилась, когда решил "тряхнуть 

стариной" народный артист России, 

неподражаемый И.Н. Суржиков. 

Иван Николаевич, приглашенный на 

праздник в качестве почетного гостя, 

несмотря на недомогание, вначале 

помог Сергею Горшунову исполнить 

шуточную песню "Почавочки", а 

распевшись, махнул на все рукой и 

сам так спел песню "Живет моя отра-

да...", что многие зрители стоя про-

водили артиста со сцены. 

Большинство зрителей, пришед-

ших на этот концерт, были убелен-

ные сединами ветераны, и песни, 

звучавшие в этот вечер, помогли им  

сбросить груз возраста, помолодеть 

душой. Потому что, как спел в песне 

"Саша", посвященной А.П. Аверкину, 

его друг композитор В. Ветров, наш 

земляк писал такие песни, когда "гу-

бы сами ему подпевали, ноги сами 

пускались в пляс". 

А в середине праздника на сцену 

были приглашены земляки А.П. 

Аверкина, живущие ныне в Москве, 

Рязани, Сасове... С теплыми словами 

приветствия к собравшимся обрати-

лись глава администрации Рязанской 

области В. Любимов, его заместители 

Г. Игнатьев и Н. Гришина, главы ад-

министраций Сасова Н. Израйлит и 

Сасовского района В. Шмельков, де-

путат областной Думы А. Тарасов, 

летчик-космонавт В. Аксенов и дру-

гие. 

Сменили их ветераны войны и 

труда, самодеятельные артисты во-

кального ансамбля имени Аверкина 

из Сасова. Они вместе с солистами, 

преподавателями Сасовской детской 

музыкальной школы имени Аверкина 

исполнили вокально-поэтическую 

композицию "Земля отцов - любовь и 

жизнь моя". Несмотря на свой пре-

клонный возраст, на трудности доро-

ги из Сасова в столицу, во время ко-

торой пожилым людям не удалось 

всю ночь сомкнуть глаз, они выгля-

дели среди знаменитостей достойно и 

заслужили аплодисментов. 

Изюминкой же концерта стали 

песни, исполненные одной из люби-

мых певиц А.П. Аверкина, заслужен-

ной артисткой России Анной Литви-

ненко. Ее прекрасным голосом нельзя 

не восторгаться - как будто из сереб-

ряного родничка льется песня, тро-

гающая душу слушателей. 

- Его песни, - сказала Анна Литви-

ненко в беседе со мной, - это частица 

всех нас, русских певиц. Мы все с 

любовью исполняли, исполняем и 

будем исполнять их. Уверена, они 

надолго останутся в сердцах россиян. 

Ну, а венцом праздника был выход 

на сцену Людмилы Зыкиной, одной  

из первых исполнительниц песен 

А.П. Аверкина. Еще когда он служил 

солдатом в Таманской дивизии, Л. 

Зыкина приезжала туда и пела перед 

воинами его песни. Теперь же лауре-

ат Ленинской и Государственной 

премий, народная артистка СССР, 

президент Академии культуры Рос-

сии Л.Г. Зыкина исполнила и самую 

последнюю песню, написанную 

Александром Петровичем, "Падают 

листья". 

...И не только этим концертом был 

знаменателен тот день. Рязанская де-

легация посетила перед аверкинским 

праздником НИИ машиностроения, 

где ее директор, наш знаменитый 

земляк, дважды Герой Социалистиче-

ского Труда академик В.Ф. Уткин и 

космонавт В. Стрекалов познакомили 

гостей с "кузницей" ракетной и кос-

мической техники. Затем рязанцы 

побывали в ЦУПе. Впечатлений от 

этого - масса! 

За все это хотелось бы поблагода-

рить исполнительного директора "Ря-

занского землячества в Москве" А.Е. 

Шишканова, приложившего немало 

сил для организации праздника. Не 

хотелось бы сбиваться с празднично-

го тона, но придется. Так как в орга-

низационной суматохе не обошлось и 

без накладок. Те самые бабули из ан-

самбля ветеранов и другие сасовцы, 

приехавшие в Москву, оказались как 

бы в стороне от рязанской делегации: 

их не водили ни в Центр управления 

полетами (ЦУП), ни в НИИ, они не 

побывали в гостях у рязанского зем-

лячества, куда была приглашена Л. 

Зыкина. После концерта, попив на-

скоро чайку из своих термосов, са-

совцы, напрочь забытые организато-

рами, поехали в своем холодном ав-

тобусе домой, проведя в дороге еще 

одну бессонную ночь. 

 

Михаил СУПОНИН  

Сасово-Москва-Сасово 
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Русские струны души 
 

... вечные струны души. И в столице звучат, и в по-

селке звучат, и звучат в самой дальней глуши, - спел на 

вечере, посвященном нашему земляку Александру Авер-

кину, его друг поэт-песенник Александр Бобров, до не-

давних пор ведший на ТВ программу с этим названием. 

Так оно, надеемся, и будет. 

Неделю назад аверкинский вечер прошел в Москве, о 

чем писала наша газета. На днях в комитете по вопросам 

культуры и искусства администрации области принято 

решение о проведении фестиваля известного композитора 

на его родине, под Сасовом. «И ты вернешься песней на 

побывку, на тот родник у Цны-реки», - спел на вечере 

другой друг Аверкина, народный артист России Виктор 

Темнов. 

А вообще вечер в концертном зале имени Есенина со-

брал множество друзей, знакомых и просто почитателей  

творчества Аверкина. «Ты мне милей всего на свете», - 

так его назвал организатор, художественный руководи-

тель Рязанского государственного академического рус-

ского народного хора, заслуженный деятель искусств 

России Александр Козырев. Это он со своим хором под-

готовил целую программу из произведений композитора-

земляка, он и пригласил в Рязань Галину Васильевну 

Аверкину, жену Александра Петровича, а также многих 

его московских друзей-коллег. И публика еще раз убеди-

лась: лучше рязанского хора никто песен Аверкина сего-

дня не споет, ну разве что Зыкина, которая пела на мос-

ковском аверкинском вечере. 

Так что правильно сказал про Рязань тот же Темнов: 

«Она баюкала свово Аверкина, она его и будет продол-

жать». 

Наталия КРАПИВИНА 
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Фестиваль 

на родине композитора Аверкина 
 

В небольшом рязанском городке Сасово 27-28 июня пройдет Первый 

межрегиональный фестиваль народного творчества, посвященный ком-

позитору Александру Аверкину. 

Автор песен «Мама, милая мама», 

«На побывку едет молодой моряк» 

родом из деревни Шафторка Сасов-

ского района. Он часто приезжал на 

родину, где любят его песни и где ос-

тались его друзья. В последний раз А. 

Аверкин был в Сасове в 1995 году на 

торжествах в честь своего шестиде-

сятилетия. А вскоре композитор, чьи 

песни поет в России не одно поколе-

ние, ушел из жизни. Его земляки и 

московские друзья организовали се-

рию мероприятий, посвященных па-

мяти А. Аверкина, в том числе кон-

церты в Москве, Сасове, Рязани. В 

прошлом году родилась идея прове-

дения межрегионального фестиваля 

народного творчества. 

Инициаторами и организаторами 

его стали администрации города Са-

сово и Сасовского района, комитет по 

культуре и искусству администрации 

области, вдова композитора Г. Авер-

кина, его друзья - народный артист 

России, композитор В. Темнов, за-  

 

служенный артист России О. Моро-

зов, поэты А. Бобров и Г. Георгиев, 

композитор-музыковед Ю. Бирюков. 

В оргкомитет фестиваля входит одна 

из главных исполнительниц песен 

Аверкина лауреат Ленинских и Госу-

дарственных премий, народная арти-

стка СССР, президент Академии 

культуры России Людмила Зыкина. 

Ей на фестивале отведено целое от-

деление гала-концерта. В нем примут 

участие также заслуженная артистка 

России Анна Литвиненко, Государст-

венный республиканский русский 

народный ансамбль «Россия», лауре-

ат Всероссийских конкурсов трио 

«Лада», Государственный академиче-

ский Рязанский народный хор, рус-

ские народные хоры из Москвы, Пен-

зы, Тулы, мордовский ансамбль «С 

песней по жизни». 

Гала-концерт состоится во второй 

половине дня 28 июня в городском 

парке. Здесь же пройдут показатель-

ные выступления парашютистов, раз- 

влекательная программа. К фестива-

лю приурочена областная ярмарка, 

которая раскинется с раннего утра на 

главной улице города и площади 27 

июня. В этот день состоится и офи-

циальное открытие фестиваля, вы-

ступят коллективы художественной 

самодеятельности города и районов 

Рязанской области. На городском 

стадионе пройдет спортивный празд-

ник. 

Гости фестиваля посетят деревню 

Шафторку, где специально к этому 

событию построен дом, в котором 

будут размещены материалы о твор-

честве и жизни Аверкина. 

На фестиваль такого масштаба де-

нег в городской казне нет. Но его ор-

ганизаторы, привлекая спонсоров, 

стараются устроить так, чтобы он по-

нравился не только зрителям (для них 

все мероприятия будут бесплатны-

ми), но и участникам фестиваля. 
 

А. Михеева 
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Родина, род, родник – корень у этих слов один 
 

Родина - это тот живописный родник, питавший 

душу и творчество композитора, которого в России 

и за ее пределами называют песенным Есениным, - 

Александра Петровича Аверкина. 

На всей огромной многоликой земле было для 

него безмерно дорогое местечко, изначальный пре-

дел - его Шафторка, его Сасово, его Рязань, где он 

родился, где учили его понимать.доброту, красоту, 

жизнь. Где услышал он первую колыбельную пес-

ню, первую сказку. С сыновьей любовью, из глуби-

ны души сложились строки его стихов: 

«... Ведь любовь моя ко всей России  

От берез рязанских началась!..» 

Да, его творческие пути-дороги пролегли через 

многие страны, через многие города России, но ми-

лее самых роскошных дворцов, проспектов, пальм, 

морей были рязанские березки и ромашки. 

И где бы он ни был - помнил, каких он корней, 

спешил сюда, где ждали его друзья, где набирался 

он сил и духа для новых дорог, новых песен, новых 

стихов.  

«Я много лет тебя не видел 

И все годы в себе ношу.  

И если чем тебя обидел,  

Скажи, прощенья попрошу.  

По тундре мчал ли на оленях,  

Плыл ли по быстрой Ангаре,  

Хотел бы, как Сергей Есенин,  

Прийти на утренней заре.  
 

Прийти к тебе, щекой прижаться 

И пить росу твоих лугов,  

И петь, и плакать, и смеяться  

Под крик горластых петухов».  

О любви к родной земле Александр Петрович го-

ворил не только словами и музыкой, выразив в них 

все чувства. Он говорил всей своей жизнью. И для 

родной земли он был не пасынком, а любимым сы-

ном, которого здесь ждали всегда и радушно встре-

чали, а теперь бережно хранят память о нем, о тех 

встречах и гордятся тем, что эта сасовская, рязан-

ская земля взрастила композитора, чье творчество 

заняло достойное место в музыкальной летописи 

России. 

Имя Аверкина присвоено детской музыкальной 

школе, улице, народному хору, а сейчас город гото-

вится к большому празднику-фестивалю народного 

творчества имени Александра Аверкина. «Я родился 

на земле рязанской». 

На этот праздник прибудет много гостей из раз-

ных городов России, приедут, чтобы поклониться 

вам, земляки Александра Петровича, за светлую и 

добрую память, за то, что бережно храните родники 

духовного наследия. 

И моя сердечная благодарность и низкий поклон 

землякам моего мужа, администрациям города Са-

сова и Сасовского района Рязанской области, всем 

гостям и участникам этого праздника, за память, 

любовь и заботу. 

 

Г. АВЕРКИНА 
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«Это вам сердце мое говорит» 
 

 
 

27-28 июня в Сасове прошел межрегио-

нальный фестиваль, посвященный творчест-

ву Александра Аверкина 
  

 

Его песни достаточно только на-

звать одной строкой, как сердце отзо-

вется какой-то дорогой памятью, не-

забываемой любовью. «Мама, милая 

мама», «На побывку едет», «Ой, ро-

машка, белый цвет», «Ты для меня 

милей всего на свете, моя земля, моя 

страна...». Они принадлежат к тому 

золотому фонду отечественного ис-

кусства, который не может быть под-

вергнут никакой переоценке. Те, кто 

сейчас говорит, что нас тогда «за-

ставляли» так думать и чувствовать, в 

песне признаваться в любви к роди-

не, - лгут. Любили, гордились, при-

знавались. Недаром новое поколение 

запело «Песни о главном»: они хотят 

того же - ощущать себя живущими в 

любимой стране. 

Вообще песни советского периода - 

явление уникальное. Возьмем хотя 

бы такой аспект. Созданные компо-

зиторами и поэтами разных нацио-

нальностей, многие из них стали как 

бы «русскими народными». Новиков 

и Туликов, Мурадели и Долуханян, 

Френкель и Фрадкин... Список можно 

продолжать и продолжать. Александр 

Аверкин принадлежит именно к этой 

славной когорте, для которой патрио-

тизм - понятие святое, а не парадное. 

Поэтому и фестиваль его имени вы-

лился буквально в гимн русской пес-

не. Людское море, собравшееся в са-

совском парке, хотело не только 

слушать песни, но и поговорить. О 

многом. Почему, например, наши 

знаменитые хоры, в том числе и Ря-

занский, почти не появляются на те-

левидении? Почему нас пичкают 

примитивной попсой, когда мы лю-

бим и ждем совсем других песен? 

Почему находятся деньги на гранди-

озные эстрадные шоу, а оплатить га-

строли народного ансамбля где-

нибудь в глубинке - их нет? И почему 

пенсии опять задерживают? Такой 

вопрос раздался из толпы, когда на 

сцену поднялось начальство. Голосу 

ответили: не они же платят... 

Вот такой фестиваль получился - 

русский народный сход. Опять же 

спасибо Аверкину: его чистое и чест-

ное творчество заставляет думать о 

судьбе России. 

Организовать фестиваль, посвя-

щенный творчеству Аверкина, в Са-

сове задумали несколько лет назад. 

Жена композитора Галина Васильев-

на, много раз приезжавшая сюда, на-

шла взаимопонимание в городской и 

районной администрациях. И хотя 

раздавались голоса о том, что «не ко 

времени» сейчас песни распевать, 

инициаторы упорно шли к цели. В 

деревне Шафторка, в доме, где ро-

дился Аверкин, открылся музей. С 

помощью Кадомского, Ермишинско-

го и Пителинского районов, комитета 

по вопросам культуры и искусства 

администрации области сасовское 

руководство нашло деньги, чтобы 

пригласить артистов, а это, прямо 

скажем, недешево, хотя многие из 

них, такие знаменитые, как Зыкина, 

на своем выступлении ничего не за-

работали, но сюда надо было привез-

ти ее ансамбль «Россия», инструмен-

ты, аппаратуру, разместить на два 

дня в гостиницах, накормить и т.д. В 

общем, ношу на себя сасовцы взва-

лили тяжелую. Ради чего? Ради вот 

такого единения людей, которое и 

наблюдалось на заключительном 

 
 

концерте фестиваля. 

Если зрителей собралось, по под-

счетам организаторов, больше шести 

тысяч, то артистов - несколько сотен. 

Кроме рязанских и сасовских - кол-

лективы из Тулы, Пен.зы, Мурома, 

Саранска, из многих районов нашей 

области Из Москвы приехали Люд-

мила Зыкина со своим ансамблем, 

народная артистка России Анна Лит-

виненко и трио «Лада». Такого на-

сыщенного, такого многожанрового и 

многолюдного концерта не помнят 

ни в Сасово, ни в Рязани. Люди про-

стояли перед сценой почти пять ча-

сов и никто не уходил, даже дети. 

Как ждали Зыкину! Девчонку со-

всем малышки, то и дело спрашивали 

взрослых, когда на сцену выходили 

певицы: «Это не Зыкина?». 

Людмилу Георгиевну встретили 

восторженным гулом, как царицу. 

Она действительно царица в русской 

песне, в чем еще раз убеждаешься, 

как только зазвучит ее неповторимый 

голос. Столько в нем любви, добро-

ты, душевной глубины, что даже ее 

тихий речитатив звучит музыкальней 

вокальных рулад тех певиц, кто поет 

только голосом. Она поет сердцем… 

«Течет река Волга» с ней пел весь со-

бравшийся люд, даже облепившие  
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деревья мальчишки. Многие в Сасове 

знали, что она была первой женой 

Аверкина, что недавно перенесла 

серьѐзную операцию, и из толпы то и 

дело раздавались женские голоса: 

«Как живете, Людмила Георгиевна?» 

Зыкина и тут осталась верна себе, 

отвечала, просто, искренне. Рассказа-

ла, как познакомились с Аверкиным, 

как написал он песни «На побывку 

едет» и «Милую маму»: «С этих пе-

сен меня и узнали». Доложила, какую 

зарплату получает она, самая титуло-

ванная певица страны, - 450 рублей. 

Зато пенсия - 1200. «Так что я счаст-

ливая». Тут народ за нее порадовался, 

сложив в уме ее доходы: по сасов-

ским меркам хорошо получается... А 

вот про московские мерки Зыкина 

объяснять не стала, как и про то, что 

недавно продала дачу, чтобы дать 

зарплату своему коллективу… 

А потом снова зазвучали песни, ко-

торые вместе с Зыкиной пела и Анна 

Литвиненко, и наша Лариса Голико-

ва, и Рязанский хор (его руководи-

тель Александр Козырев был режис-

сером этого гала-концерта). Слова 

последней песни Александра Авер-

кина прозвучали как-то особенно 

трогательно и символично:  

«Все кто дружил со мной, 

люди, спасибо! 

Это вам сердце  

мое говорит». 

Наталия Крапивина 
 

  
 

     
 

На снимках: царица русской песни Людмила Зыкина; выступает танцевальная группа Пензенского хора; Галина Ва-

сильевна Аверкина среди зрителей; на сцене (слева направо) Н.Н. Гришина, Н.С. Израйлит, В.Н. Трушин, А.Е. Шиш-

канов, В.В. Коростылев; выступает Рязанский хор; поют Лариса Голикова (слева), Анна Литвиненко; сын композитора 

Александр Аверкин дает автограф. 

Фото Юрия Жукова 

Александру Аверкину 
Над Шафторкой, над замершей деревней, 

кружит пурга небесная, кружит.  

И этот мир, весь молодой и древний,  

мелодии твоей принадлежит. 
 

В той музыке - березка и рябина,  

и милой мамы домик за рекой, 

и снова на побывку в край любимый  

приехал «черноморский наш герой». 
 

И слез порой не в силах удержать я, 

и слушаю твой голос, чуть дыша. 

Хранит ладонь - твое рукопожатье, 

и песнь твою хранит моя душа! 

Владимир Хомяков 

 



72 

 

Супонин, М. Его песни поистине народны / М. Супонин // Приокская газета. – 

1998. – 2 июля (№ 120). – С. 1. 
 

Его песни поистине народны 
 

В минувшие выходные в Сасове проходил большой праздник - 

первый Межрегиональный фестиваль народного творчества, 

посвященный А.П. Аверкину. 
 

Около 400 гостей из разных городов 

и областей России побывали в эти дни 
на родине известного композитора- пе-

сенника. 
Торжественное открытие фестиваля 

было в субботу на центральной площа-

ди города, где развернулась празднич-
ная ярмарка. После выступлений руко-

водителей города и района, работников 

областной администрации, других ор-
ганизаторов и почетных гостей празд-

ника на открытой сцене зазвучали пес-
ни в исполнении самодеятельных арти-

стов из Ермишинского, Кадомского, 

Пителин-ского, Рязанского, Сасовского 
районов. 

И сама природа благословенно отне-
слась к народному празднику - только к 

концу концерта, длящегося более двух 

часов, стал накрапывать дождь, кото-
рый вскоре прекратился. А во второй 

половине дня, когда на городском ста-

дионе начались спортивные состязания, 
и вовсе установилась теплая, солнечная 

погода. 
Вечером того же дня из Москвы в 

Сасово приехала народная артистка 

СССР Людмила Зыкина. Ее, родствен-
ников, друзей А.П. Аверкина организа-

торы фестиваля повезли в деревню 

Шафторка. Здесь на месте старого до-
ма, в котором родился и вырос буду-

щий композитор, ныне построен но-
вый. После торжественного открытия 

дома-музея гости переступили порог 

еще пахнущей свежей сосновой смолой 
избы. В просторной горнице кроме 

стола с самоваром пока еще ничего нет, 

но и она не смогла вместить всех при-
шедших на деревенский праздник. По-

этому после короткого чаепития мос-
ковские гости вышли во двор и, поса-

див березки напротив дома-музея, вме-

сте с деревенскими жителями спели не-
сколько песен их знаменитого земляка. 

В этот же день другая группа гостей 
- артисты из Саранска и Тулы - высту-

пила с концертом в поселке Сотницы-

но. 
В воскресенье праздник продолжил-

ся в городском парке, где в середине 

дня состоялись показательные выступ-
ления спортсменов и воинов-

десантников. А в 16 часов началось ос-
новное событие фестиваля - многоча-

совой гала-концерт. 

На большой поляне у сцены, обрам-

ленной гирляндами воздушных шаров, 
собрались и стар, и млад. Трудно ска-

зать, сколько тысяч сасовцев пришли 
на концерт, но, пожалуй, никогда 

раньше ни на один праздник, ни на од-

но мероприятие в нашем городе не со-
биралось столько людей. И их ожида-

ния сбылись - праздник песни получил-

ся насыщенным, ярким, незабываемым. 
Собравшиеся тепло приняли и вы-

ступление своих земляков из ансамбля 
ветеранов войны и труда имени Авер-

кина, и порадовались искусству про-

фессиональных артистов государствен-
ного русского народного ансамбля 

«Россия», Рязанского, Пензенского, 
Тульского народных хоров, ансамбля 

«С песней по жизни» Мордовской го-

сударственной филармонии. Отлично 
выступали лауреаты российских кон-

курсов Светлана Игнатьева, Марина 

Азаренко, Наталья Курганская из трио 
«Лада», вызвало восторг замечательное 

исполнение русских песен заслужен-
ными артистами России Светланой Дя-

тел, Михаилом Тизиным, Ниной Мар-

ковой. На «бис» спела несколько песен 
Аверкина хорошо знакомая и полю-

бившаяся сасовцам заслуженная арти-

стка России Анна Литвиненко. 
Более четырех часов продолжался 

концерт. И все это время люди, боль-
шинству из которых пришлось стоять, 

забыв о неудобствах и усталости, вни-

мали искусству исполнителей русской 
песни. А когда на сцене появилась 

Людмила Зыкина, зрителей охватило 

какое-то непередаваемое чувство: те из 
них, кому посчастливилось в этот день 

занять сидячие места, в едином порыве 
встали, встречая любимую артистку, 

остальные сделали невольное движение 

вперед, чтобы увидеть поближе коро-
леву русской песни, не пропустить ни 

одного ее слова. И как подобает чело-
веку большого таланта, Людмила Геор-

гиевна с первой же минуты покорила 

всех простотой общения. Тепло и про-
никновенно она говорила об Александ-

ре Аверкине, чьи песни в свое время 

помогли начинающей певице Людмиле 
Зыкиной завоевать популярность, ис-

кренне поблагодарила хозяев за радуш-
ный прием и даже развеселила зрите-

лей, вспомнив о смешном эпизоде, 

происшедшем на одном из концертов. 

И когда Зыкина запела «Течет Волга», 
песню подхватили чуть ли не все. С та-

ким же успехом были исполнены песни 
народного артиста России композитора 

Виктора Темнова «Моя Россия» и одно 

из последних произведений Аверкина 
«Подарите женщине любовь». 

После концерта в беседе с вашим 

корреспондентом знаменитая артистка 
отметила отличную организацию 

праздника, поделилась приятными впе-
чатлениями, которые произвели на нее 

красота Рязанщины и встречи с ее жи-

телями. Заметив, что вокруг нас собра-
лось немало молодежи, Людмила Геор-

гиевна пожелала всем настоящей люб-
ви. 

Большим событием назвали фести-

валь многие его участники, с кем при-
ходилось говорить в эти дни. Такие 

праздники, по их мнению, дают воз-

можность жителям глубинки не только 
увидеть и услышать известных испол-

нителей, но и вселяют в самих артистов 
и музыкантов уверенность, что их ис-

кусство по-прежнему любимо в народе, 

и настоящие русские песни живут и бу-
дут жить в сердцах людей. 

Итак, крупномасштабное для про-

винции событие состоялось. Людям 
понятно, что в наше нелегкое время 

проведение таких мероприятий требует 
немало средств. И все же недовольства 

по этому поводу у сасовцев не было. 

Многие считают, что подобные празд-
ники хоть раз в год, но проводить нуж-

но. 

Нельзя не сказать добрые слова об 
одном человеке, о котором в дни фес-

тиваля вспоминали почему-то очень 
редко. На мой взгляд, начало аверкин-

ским праздникам было положено еще 

несколько лет назад, когда был жив сам 
Александр Петрович и выступал на 

концертах перед земляками. А главным 
инициатором этих незабываемых 

встреч был А.С. Тарасов, директор 

«Сасово-агропромсервиса», депутат Ря-
занской областной Думы, один из 

близких друзей композитора. Вот с тех 

первых концертов и зародилась идея 
народного праздника. И, дай Бог, чтобы 

эта идея продолжала жить. 
 

Михаил СУПОНИН 

г. Сасово 
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Звучали над Сасовом песни народные 
 

В нашем городе состоялся I-й межрегиональный фестиваль народного творчества, 

посвященный нашему земляку, известному композитору и поэту А.П. Аверкину. 
 

Даже если перечислить всю про-

грамму, с которой выступили на эст-
радных сценах гости нашего города, то 

и половины не скажешь о том, что про-

исходило в нашем провинциальном Са-
сове 27 и 28 июня. Скупые строки про-

граммы переросли в грандиозный 

праздник песни, тех самых любимых 
народом мелодий, которыми жила 

страна долгие годы и которые дороги 
простым русским людям и сегодня. 

К сасовцам приехали певцы, музы-

канты, танцоры из многих регионов 
страны, чтобы проявить себя, показать 

свое исполнительское мастерство, еще 

раз убедить людей, что русская народ-
ная песня была, есть и всегда будет в 

их сознании и душе несмотря на стрем-
ление иных насадить в России культу-

ру, чуждую большинству россиян. 

Все, что здесь, на музыкальном пред-
ставлении, исполнялось, было посвя-

щено А.П. Аверкину, нашему знамени-
тому земляку, композитору и поэту, ко-

торого связывала с родиной многие го-

ды тесная творческая дружба. 
Вес проводимым песенно-музыкаль-

ным мероприятиям придавало присут-

ствие у нас, в Сасове, певицы с миро-
вым именем, Героя Социалистического 

труда, лауреата Ленинских и Государ-
ственных премий, народной артистки 

СССР, президента Академии культуры 

России Людмилы Зыкиной. 
Большинство горожан и селян с не-

терпением ждали, когда она выйдет на 

сцену, чтобы порадовать и еще раз по-
корить поклонников ее таланта изуми-

тельным голосом, который нельзя спу-
тать ни с каким другим. 

Зеленый парк имени 40-летия 

ВЛКСМ, пожалуй, еще не видел столь-
ко посетителей, как 28 июня. Людей 

было столько, что около трибуны и 

дальше, по всей обширной площадке в 
центре уютного уголка природы, люд-

ское море переливалось яркими цвета-

ми головных уборов, причесок, наряд-
ных костюмов. Тысячи горожан собра-

лись сюда. 

Многие приехали со своих огородов, 
чтобы увидеть и услышать артистов-

песенников, насладиться их искусст-
вом, отдохнуть от трудов праведных. 

Очень редки стали такие встречи в на-

ших условиях, когда люди думают в 
первую очередь как бы выжить, свести 

концы с концами, а потом уж о куль-

турных ценностях. 
Надо отметить, что выступления 

проходили на фоне со вкусом оформ-
ленной сцены, что придавало всему 

празднику особую приподнятость. 

На сцену один за другим живо под-
нимаются хоры, солисты, дуэты и трио 

исполнителей: Через усилители песни 
разносятся далеко вокруг, слышны во 

всех уголках парка. 

На стойках укреплен большой порт-
рет виновника торжества, улыбающе-

гося Александра Петровича Аверкина, 

оставившего богатое музыкальное на-
следство. Его глаза, улыбка как бы го-

ворит людям, собравшимся около него: 
«Все это я создал для вас, чтобы вы ра-

довались жизни, любили, были добры к 

окружающему миру». 
Слушая хоровые и сольные исполне-

ния участников музыкального воскрес-

ного вечера, посвященные А.П. Авер-
кину, поражаешься таланту, разнообра-

зию его тем, напевности музыки, где 
нет ложной наигранности и фальши, 

музыки, которая обогащает духовный 

мир народа, пробуждает в нем добрые 
чувства. 

Вбирая в себя через песенных испол-

нителей его творчество, понимаешь, 
как мало я знал Аверкина, с которым 

был знаком. 

Прошел уже час, потом второй фес-
тиваля. А песенный родник не иссяка-

ет. И хотя большинству горожан при-

ходится стоять, так как для такого ги-
гантского театра на свежем воздухе не 

изготовишь для всех посадочных мест, 
никто не расходится. И как-то добреют 

лица, больше становится улыбок, гром-

че звучат аплодисменты. 
Тепло было встречено выступление 

государственного республиканского 

русского народного ансамбля «Россия» 
и других ансамблей. Понравилось вы-

ступление заслуженной артистки "Рос-
сии Анны Литвиненко, лауреатов Все-

российских конкурсов трио «Лада» 

(Светлана Игнатьева, Марина Азарен-
ко, Наталья Курганская), заслуженного 

артиста России Олега Морозова, само-
деятельных коллективов Рязанской об-

ласти,. Рязанского, Тульского, Пензен-

ского народных хоров, ансамбля «С 
песней по жизни» Мордовской госу-

дарственной филармонии г. Саранска. 

С пафосом выступали поэты Алек-
сандр Бобров, Геннадий Георгиев, ком-

позитор-музыковед Юрий Бирюков. 
Они связывали свои высказывания с 

именем А.П. Аверкина, которого хо-

рошо знали. 
Слово было предоставлено и сасов-

скому поэту Владимиру Хомякову, ко-

торый выступил эмоционально и зна-
чимо, подчеркнув, что наш земляк вы-

соко ценил свою родину, воспевал ее. 
Он процитировал выдержки из текста 

песни Аверкина о Сасове и заслужил 

аплодисменты внимательных слушате-
лей. 

 
Выступает Людмила Зыкина. 

Красивый, мощный голос очаровал всех. 

 
 

Ах как звучали народные инструменты! 
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Хотелось бы отметить не только ху-
дожественное мастерство исполните-

лей песен, но и изумительные по красо-

те костюмы артистов. Все они букваль-
но блистали своими нарядами. 

И вот на сцену поднялась Людмила 
Зыкина, которую встретили бурной 

овацией. Она исполнила ряд наиболее 

популярных песен, которые многими 
были любимы и почитаемы. 

После мне рассказывали, что артист-

ка с таким вдохновением пела песни 
А.П. Аверкина, что ее голос был слы-

шен не только в любом уголке парка, 
но и далеко вокруг. И люди, не попав-

шие по каким-либо причинам на песен-

ное ликование, открывали окна в мик-
рорайонах и слушали голос певицы, та-

лант которой не увядает. 

Глава администрации города Н.С. 
Израйлит и глава района В.Д. Шмель-

ков, которые организовали этот вели-
колепный многоцветный праздник и 

сами присутствовали на нем, тепло по-

здравили артистов и в первую очередь 
Людмилу Зыкину с таким впечатляю-

щим, красочным мероприятием и по-

желали всем творческих удач в буду-
щем. Ведь это была только первая лас-

точка. Межрегиональные фестивали 
народного творчества, посвященные 

А.П. Аверкину, решено проводить еже-

годно. 
Хотя фестиваль удался во всех отно-

шениях, мнения о нем разнятся. Неко-
торые считают, что в условиях, когда 

экономическое и финансовое положе-

ние города и села крайне напряженное,  

 

проводить такие массовые мероприятия 
несвоевременно. 

Но что поделаешь. Сколько людей, 

столько и мнений. Каждому свое. 
* * * 

В рамках фестиваля в Сасове прошла 
межрайонная торговая ярмарка. В ее 

фестивальной программе были пред-

ставлены разножанровые коллективы 
художественной самодеятельности на-

шего города и района. 

В день открытия фестиваля перед на-
чалом концертной программы веселые 

скоморохи, танцоры, чтецы и певцы 
городского культурно-досугового цен-

тра два часа «разогревали» зрителей. 

На фестивальной сцене выступили 
коллективы клуба железнодорожников 

под руководством Т. Н. Барабошиной, 

ансамбль ветеранов войны и труда. 
Народный коллектив - ансамбль на-

родных инструментов ДМШ - высту-
пил с полуторачасовой программой, 

посвященной А.П. Аверкину. 

(Более подробно о концертной про-
грамме сасовских артистов мы еще рас-

скажем в нашей газете). 

Сама же ярмарка была представлена 
различными производственными пред-

приятиями, организациями, фирмами 
из Сасова и соседних районов. В торго-

вых операциях участвовали многие ор-

ганизации всех форм собственности. 
Покупателям были предложены мас-

сы товаров продуктового и промыш-
ленного назначения. Особенно активно 

покупали товары перерабатывающей 

промышленности. У торговых павиль- 

 
Не помешала сасовцам непогода. 

 

онов «Комбината мясного «Сасов-
ского», АООТ «Молоко», хлебокомби-

ната, сельского хлебозавода и других 

создавались очереди. Это говорит о 
том, что на прилавках лежали товары 

высокого качества. 

На улицах, где шла торговля, прояв-
ляли себя работники сельской потреб-

кооперации. 
И все же, по мнению потребителей, 

покупательский спрос на товары по 

сравнению с ярмаркой, проводившейся 
в Сасове в прошлом году, заметно упал. 

У населения нет средств. Например, 
пенсионерам вот уже второй месяц не 

выплачивают пенсии. Напряженка с 

деньгами ощущается и в сельской ме-
стности. 

И все же ярмарки стоит проводить. 

Не всегда ведь мы будем бедствовать. 
Наступит и на нашей улице праздник. 

 
В. МУЗЫКАНТОВ 

 
 

Большой успех выпал на долю народных хоров. 

 
Льются песни народного композитора,  

композитора, любимого всеми поклонниками его таланта. 
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Александру Аверкину - с любовью от земли рязанской 
 
На Кунцевском кладбище в Москве 

теперь возвышается в граните и 

бронзе памятник Аверкину Алексан-

дру Петровичу. Композитору. Поэту. 

Нашему земляку. Русскому человеку. 

Открытие памятника и гражданская 

панихида по этому случаю, что при-

шлись на медовый Спас, - может, и 

не поэтому разошлось пасмурное не-

бо, и августовское солнце явилось 

десяткам людей, но казалось-то - по-

этому. И еще казалось, не то удиви-

тельно, что открыли памятник, а то, 

что сейчас - как раз сейчас, когда до 

памятников ли... 

Два года над ним работал скульп-

тор Борис Горбунов в соавторстве с 

сыном. Оно и дело дорогое, не потя-

нуть бы одной жене композитора, Га-

лине Васильевне, если б не взяла на 

себя материальную сторону област-

ная администрация. А потом, так, 

чтобы как следует вышло – поста- 
 

раться надо. «И получился бронзо-

вый Аверкин! - в один голос говорят 

его знавшие, - в глубокой задумчиво-

сти застывший у листа, и рядом - не-

изменный баян». 

Собрались родственники, друзья, 

почитатели, земляки Аверкина. Люд-

мила Зыкина и поэт Виктор Боков, 

когда-то первыми поддержавшие са-

мородком вспыхнувший талант, ру-

ководитель русского народного хора 

Гостелерадио Николай Кутузов, по-

эты Сергей Красиков, Геннадий Ге-

оргиев, Владимир Андрианов, лет-

чик-космонавт Геннадий Стрекалов. 

Приехали из Рязани официальной де-

легацией глава администрации об-

ласти Вячеслав Любимов, председа-

тель областной Думы Владимир Фе-

доткин, председатель комитета по 

вопросам культуры и искусства На-

талья Гришина, заместитель главы 

администрации г. Рязани Валерий 
 

Комогоркин, глава администрации 

Сасова Николай Израйлит. Однако 

официальности вовсе не было ни-

чуть. Вспоминали, каким он был - 

веркин. Говорили тепло и взволно-

ванно о его песенном наследии, яр-

ком и заразительном, полном жизни, 

простоты, задушевности, очисти-

тельной силы... Песни его знала вся 

страна, любили их академики и дояр-

ки, студенты и рабочие, а Аверкин 

отдавал людям свое восхищение, 

свою признательность - в песнях. На 

дворе иные времена, но новые, моло-

дые исполнители вооружаются твор-

чеством композитора. Счастлива 

судьба его песен - они пережили ав-

тора. 

Сасовский батюшка Иоанн служил 

панихиду, горели свечки. На памят-

нике Александру Аверкину читалось: 

«С любовью от земли рязанской». 
 

Илья ХЛУДЕНЕВ 
 

  �   
 

На снимках: открытие памятника А. Аверкину в Москве; вы-

ступает космонавт Г. Стрекалов, цветы возлагает Л. Зыкина. 

ото Юрия ЖУКОВА 
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Его песням суждена долгая жизнь 
 

В минувшую пятницу в Москве на Кунцевском кладбище состоялось открытие памятника на могиле из-

вестного композитора, нашего земляка, уроженца Сасовского района Александра Петровича АВЕРКИНА. 
 

Примечательно, что род-

ственники композитора ос-

тановили свой выбор на 

проекте памятника, при-

надлежащем тоже нашему 

земляку, замечательному 

рязанскому скульптору, за-

служенному художнику 

России Борису Горбунову. 

Шесть плит из черного 

мрамора и бронзовый ба-

рельеф с портретным изо-

бражением Александра 

Аверкина перед листом 

нотной бумаги - вот что 

представляет из себя над-

гробие. 

По словам Бориса Горбу-

нова, эту работу на послед-

нем этапе он выполнял 

вместе со своим сыном. И 

потрудиться пришлось, 

кстати говоря, немало. Пе-

ред самой торжественной 

Церемонией скульпторы 

провели на кладбище це-

лую ночь. 

В час пополудни, 14 ав-

густа, на Кунцевском клад-

бище собрались родные и 

близкие Александра Авер-

кина, его коллеги и друзья, 

журналисты. На открытие 

памятника приехали губер-

натор Рязанской области 

Вячеслав Любимов, пред-

седатель областной Думы 

Владимир Федоткин, пред-

седатель комитета по куль-

туре и искусству области  

Наталья Гришина, художе-

ственный руководитель Ря-

занского государственного 

русского народного хора 

Александр Козырев. При-

шли сюда народная артист-

ка СССР, лауреат множест-

ва Государственных пре-

мий Людмила Зыкина, из-

вестная певица Ольга Во-

ронец, поэт, автор многих 

стихов, положенных на му-

зыку Аверкиным, Виктор 

Боков, председатель рязан-

ского землячества в Моск-

ве, космонавт Геннадий 

Стрекалов. В своей речи на 

церемонии открытия па-

мятника Людмила Зыкина 

добрым словом вспомнила 

первый аверкинский фес-

тиваль, прошедший недав-

но в городе Сасове, участ-

ницей и гостьей которого 

она стала. Благодарила она 

и подвижников, сумевших 

создать мемориальный 

дом-музей композитора на 

сасовской земле, впрочем, 

как и всех рязанцев, сохра-

няющих память об Алек-

сандре Петровиче. Слова 

Людмилы Георгиевны зву-

чали особенно искренне - 

ведь песня Аверкина «На 

побывку едет молодой мо-

ряк» принесла ей первую, 

но сразу огромную попу-

лярность, впрочем плодо-

творным было и все их  

 
 

дальнейшее творческое со-

трудничество. Выразила 

свою признательность 

Людмила Зыкина и адми-

нистрации Рязанской об-

ласти, профинансировав-

шей создание памятника. 

Почти все, пожелавшие 

выступить вслед за великой 

певицей, говорили о свет-

лом начале в музыке Алек-

сандра Аверкина, о жизне-

утверждающих позициях 

его творчества, о долгой 

жизни его песен, перехо-

дящих из поколения в по-

коление и уже ставших по-

истине народными. 

Особым теплом и внима-

нием окружила приехав-

ших на церемонию рязан-

цев вдова композитора Га-

лина Васильевна. Это и по-

нятно, без финансовой 

поддержки нашей обл- 

администрации не было бы 

и самого памятника на мо-

гиле Александра Аверкина. 

Чтобы отслужить пани-

хиду по покойному, из Са-

сова прибыл настоятель 

одного из храмов отец Ио-

анн. И все в этот момент 

было необычайно трога-

тельно - горели свечи в ру-

ках у собравшихся на клад-

бище, лилось тихое цер-

ковное песнопение, о жиз-

ни вечной напоминали 

принесенные на могилу яр-

кие, уже осенние цветы. 

Татьяна СЕМИНА 

 

На снимках: цветы к па-

мятнику; Людмила Зыкина 

и поэт Виктор Боков; автор 

памятника Борис Горбунов 

и вдова композитора Гали-

на Васильевна. 

Фото А. САЛАЕВА 
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Памятник земляку 
 

Для некоторых людей творческих 

профессий, таких как художники, по-

эты, композиторы, кинорежиссѐры, 

смерть становится той ступенью, 

поднявшись на которую, человек пе-

рестает быть просто одаренным и 

становится суперпопулярным гением. 

Однако, с течением времени, когда 

стихает шум эмоций, и накопившиеся 

проблемы заставляют людей вер-

нуться к своей повседневной жизни, 

эта суперпопулярность сжимается до 

размеров адекватной оценки творче-

ства, а со временем и вовсе грозит 

раствориться в бытовой суете. 

Поэтому, судя по количеству титу-

лованных гостей, собравшихся на от-

крытие мемориального памятника ря-

занскому поэту-песеннику А.П. 

Аверкину, спустя годы после его 

смерти, можно было отметить, что он 

не только был популярен при жизни, 

но остается известен и после нее. Его 

песни продолжают жить в кругах по-

читателей его таланта, завоѐвывая 

себе новую аудиторию среди более 

молодого поколения. 

Открытие памятника состоялось 14 

августа в 13:00 на Кунцевском клад-

бище в Москве. Не обошлось без не-

предвиденных трудностей. Напри-

мер, Борис Семѐнович Горбунов, 

председатель Рязанского Союза ху-

дожников и автор памятника, провѐл 

на кладбище в ожидании подъемного 

крана всю ночь и лишь около пяти 

часов утра памятнику удалось занять 

своѐ законное место. 

Песни Аверкина были связаны с 

самой жизнью, у него не было науч-

ных, холодных, рациональных и рас-

судочных песен. Именно это и отра-

жено в памятнике, изготовленном из 

бронзы и гранита. В центре памятни-

ка, высотой около трѐх метров, рас-

положен барельеф, на котором 

скульптор запечатлел композитора 

вместе с его концертным баяном 

"Weltmeister". Цветник, засаженный 

оранжевыми бархотками, Людмила 

Георгиевна Зыкина украсила перед 

открытием белыми гвоздиками. 

Присутствовавший на открытии 

губернатор Рязанской области Вяче-

слав Николаевич Любимов, выступая 

перед собравшимися, сказал: "Доро-

гие друзья, земляки, те, с кем работал 

наш дорогой Александр Петрович, те,  

 
 

кто почитал его талант. 

Его нет три года с нами, но собы-

тия последних дней, те мероприятия, 

на которых мы с вами встречаемся, 

показывают, что он нас ещѐ больше 

объединил, что в эти трудные време-

на он дал нам тот глоток свежего 

воздуха, который нужен сегодня всей 

России. Я хотел бы сказать здесь се-

годня неформальными словами, что 

моѐ детство прошло в трех километ-

рах от села Шафторка, где родился 

Александр Петрович. Когда я вспо-

минаю те березовые перелески, те со-

сновые молодые леса, речку Цна и 

маленькие речушки, озера и омуточ-

ки, среди которых рос Александр 

Петрович, становится понятно, поче-

му его имя сегодня можно и нужно 

поставить в один ряд с Сергеем Есе-

ниным, с Яковом Полонским с брать-

ями Пироговыми, с Евгением Попо-

вым и Алексеем Новиковым. 

Земля рязанская была, есть и будет 

богата теми талантами, теми людьми, 

которые составляли еѐ славу, воспе-

вали еѐ могущество. Открывая сего-

дня памятник нашему дорогому, глу-

боко уважаемому Александру Петро-

вичу Аверкину, я благодарен тем лю-

дям, которые принимали в этом уча-

стие, благодарен Галине Васильевне 

(вдове композитора) за то, что она 

остановила свой выбор на нашем 

лучшем скульпторе Борисе Семѐно-

виче Горбунове". 

После этого слово взяла народная 

артистка Советского Союза, лауреат 

Государственной и Ленинской пре-

мий, Герой социалистического труда, 

президент академии Российской 

культуры Людмила Георгиевна Зы-

кина. Она поблагодарила всех рязан-

цев, мэра города и администрацию, 

губернатора. Указывая на то, что за-

служенная артистка России Светлана  
 

Дятел готовит концертную програм-

му, целиком состоящую из известных 

и неизвестных песен Аверкина, 

Людмила Георгиевна отметила, что 

память о композиторе жива. Напос-

ледок она пожелала всем здоровья, 

благополучия, попросила "любить 

друг друга больше, чем вчера и сего-

дня, потому что с любовью жить го-

раздо легче". 

Председатель областной Думы 

Владимир Николаевич Федоткин, 

сравнивая Аверкина с символом эпо-

хи, несшей людям добро и уверен-

ность друг в друге, надежду, сказал: 

"Сегодня, когда такое жесткое время, 

когда так пропагандируется культ 

силы, культ разобщенности - самые 

низменные чувства, есть у нас проти-

воядие, есть то оружие, которое по-

бедит всю эту нечисть. И это оружие 

называется песня Александра Петро-

вича Аверкина". 

Близкий друг музыканта, депутат 

Рязанской областной Думы, Алек-

сандр Сергеевич Тарасов, вспоминая 

состоявшийся в конце июня фести-

валь, проходивший в городе Сасове и 

посвященный творчеству нашего 

земляка, выразил сожаление по пово-

ду того, что далеко не все смогли 

присутствовать на открытии памят-

ника. Исполняя пожелания и напут-

ствия провожавших его горожан, 

Александр Сергеевич низко покло-

нился перед собравшимися и высы-

пал в цветник памятнику несколько 

горстей сасовской земли. 

Выступил и председатель общества 

Рязанского землячества в Москве, 

космонавт Геннадий Михайлович 

Стрекалов, дважды герой Советского 

Союза. Особенный интерес может 

вызвать следующая цитата его вы-

ступления: "Сейчас, конечно, много 

модных течений: поп-музыка, "Бит-

лзы" и все прочие приезжают, все им 

аплодируют. Но я лично, в своѐм  
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крайнем полѐте 1995 года, предпочи-

тал слушать русские народные песни 

в исполнении уважаемой мной Люд-

милы Георгиевны и песни Александ-

ра Петровича, и песни на стихи вели-

кого поэта Алексея Фатьянова". 

Справедливости ради отмечу, что 

добрая половина выступающих во 

главе с Людмилой Георгиевной дос-

таточно агрессивно выражались в ад-

рес так называемой современной по-

пулярной эстрады. Конечно, как пре-

зидент академии Российской культу-

ры, Людмила Георгиевна имеет пол-

ное право на критику подобного ро-

да, но каким образом она должна со-

четаться с призывом "давайте любить 

друг друга больше"? 

В завершении церемонии открытия 

поэты-друзья Аверкина читали стихи, 

посвящѐнные памяти друга. Один из 

них, обращаясь к пушкинской строке, 

выразился следующим образом: 

"Спит друг мой под надгробием 

узорным, но за чертой кладбищен-

ских ворот, он памятник себе воздвиг 

нерукотворный из песен, чтит кото-

рые народ". 
 

На церемонию открытия и освеще-

ния памятника вместе с рязанской 

делегацией приехал из Сасова про-

тоирей Иоан, который отслужил гра-

жданскую панихиду. После проведе-

ния панихиды всем собравшимся, по 

старой русской традиции, было пред-

ложено помянуть Александра Петро-

вича стопкой водки. 

 
 

Покидая Кунцевское кладбище, я об-

ратил внимание на то, сколько зна-

комых фамилий высечено на могиль-

ных плитах и памятниках, сколько 

замечательных людей нашего века 

уже завершили свой творческий жиз-

ненный путь. Например, Женя Бело- 

усов, скульптор Комов, автор па-

мятника Циолковскому в Рязани, Ле-

онид Гайдай и многие другие. Лишь в 

строго определенное время можно 

прийти к ним, чтобы отдать дань па-

мяти, но зато за "кладбищенской чер-

той" все они продолжают жить среди 

нас в своих песнях, скульптурах; во 

всех плодах своей творческой дея-

тельности. Таков удел всех талантли-

вых людей, не только похороненных 

на Кунцевском кладбище, не только 

наших современников. Но имена 

Пушкина, Лермонтова уже сохране-

ны для нас заботливыми предками. 

Наша задача состоит в том, чтобы 

имена наших современников, таких 

как Аверкин, тоже заняли бы свое 

достойное место в этом ряду. Воз-

можно, именно с этой целью вся ря-

занская делегация и отправилась по-

сле освящения памятника во Дворец 

культуры "ЗИЛ", и там, в перерывах 

между воспоминаниями о компози-

торе, звучали песни на его стихи и 

музыку. 

 

Василий Жаров 
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Композитор и поэт с земли Рязанской 
 

Совсем недавно в г. Сасово на родине Алек-

сандра Петровича Аверкина состоялся межре-

гиональный фестиваль, посвященный памяти 

этого поистине народного композитора. 

В музыку он пришел из художественной са-

модеятельности, где пробовал петь новые пес-

ни. Его голос прорезался, зазвучал, приковал к 

себе внимание, когда молодой Аверкин был в 

армии. Здесь он написал свои первые солдат-

ские песни. Солдатская тема, глубоко им пе-

режитая, стала основной в творчестве компо-

зитора. За песни, посвященные погранични-

кам, А.П. Аверкин награжден медалью «За от-

личие в охране государственной границы 

СССР». 

Другим неисчерпаемым источником было 

народное творчество, фольклор, с которым он 

хорошо знаком, так как часто бывал в селах, 

деревнях, слушал и записывал в живом звуча-

нии народные песни. 

В 1963 году вышел сборник частушек и при-

певок А. Аверкина, в 1966 году - второй его 

сборник «Дорогой мой человек». 

Композитор всегда был в пути, в дороге. Это 

было не охотой к перемене мест, а необходи-

мым условием творчества. Каждая поездка да-

вала силы и вдохновение. Но особая любовь 

была у Аверкина к своей малой родине - дере-

веньке, затерявшейся в Сасовском районе. По-

ездки на родину подпитывали и окрыляли его. 

У композитора был солидный творческий 

багаж - более 500 песен. Но даже если он на-

писал бы всего две - «На побывку едет» и 

«Мама, милая мама», он был бы любим и по-

пулярен в народе. 

Песни А.П. Аверкина звучат на телевидении 

и радио, их с успехом исполняют армейские 

хоровые коллективы, они в репертуарах попу-

лярных народных хоров: Северного, Сибир-

ского, Омского, Оренбургского, имени Пят-

ницкого, Рязанского и других. 

Композитор всегда находился в поиске, в 

движении вперед, опираясь на лучшие тради-

ции народного - песенного творчества. Его за-

слуга не только в том, что он создавал песни, 

но и в том, что, пропагандировав современную 

русскую песню, Аверкин был не только ком-

позитором, но и поэтом. Много поэтических 

строк рождалось на сасовской земле. 

Бывал он и в других уголках Рязанщины. В 

1971 году приезжал в Ряжск. В краеведческом 

музеи хранится огромная афиша, рассказы-

вающая об этой незабываемой встрече. А.П. 

Аверкин выступал в районном доме культуры, 

был гостем на железнодорожном узле. Ряжцы 

пели и поют его песни на концертах и друже-

ских встречах. А Почетный гражданин и По-

четный краевед г. Ряжска А.А. Царькова хра-

нит, как драгоценную реликвию, сборник 

«Дорогой мой человек» с автографом Аверки-

на. 

Песни А.П. Аверкина знает и поет вся Рос-

сия. Они полны жизни, простоты и душевно-

сти. 

В. ТРУБИНОВА, 

Почетный краевед г. Ряжска 
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В этих песнях мы все - родня 
 

Теперь уже можно говорить об этих 

концертах как о традиции: во второй 
раз в феврале, месяце, когда родился 

наш знаменитый земляк - композитор и 

поэт-песенник Александр Аверкин, об-
ластная филармония провела вечер его 

памяти и его песни (а летом в Сасове 
проводился Аверкинский фестиваль, 

что тоже становится традицией). 

На сей раз инициативу взял в свои 
руки художественный руководитель 

Рязанского государственного академи-

ческого русского народного хора за-
служенный деятель искусств России 

Александр Козырев, подготовив про-
грамму «Все песни Аверкина». Все - не 

в смысле полное наследие композитора 

(только песен он написал более пяти-
сот!), а в смысле - все, что пел Рязан-

ский хор, было аверинским. 

Хорошо, что вечер этот не «датный», 
и на нем не было парадных речей. 

Правда, несколько слов, но не офици-
альных, а искренних, сказал замести-

тель главы администрации города Ва-

лерий Ко-могоркин, закончив так: 
«Русские мы люди, и счастье наше в 

этом». 

В общем, вечер получился таким, как 
и планировал Козырев, «чтобы было 

душевно, сердечно и по правде». И ко-
гда занавес только поднялся, хор гря-

нул: «Ты для меня милей всего на све-

те, моя земля, моя страна!». 
...Почему мы, такие разные, любящие, 

например, итальянское бельканте, или 
джаз, или оперетту, или симфониче-

скую музыку, собираясь вместе, поем 

 
одно и то же: «Степь да степь кругом», 
«Калина красная», «На побывку едет» и 

т.д. - в том загадки, наверное, нет! И 

именно народные (хотя авторы двух 
последних - Френкель и Аверкин) пес-

ни дают нам чувство духовного родст-
ва, которое нам сейчас, во времена 

смутные и разъединяющие, особенно 

необходимо. Аверкин писал именно та-
кие песни, где, что ни мелодия, то как 

будто не музыкантом придумана, а сре-

ди лугов родилась, где, что ни строчка - 
поэзия из самых глубин наших нацио-

нальных. Только вслушайтесь: «Летит 
лебедушка, вдруг сердце сжалось, ведь 

я с дружком своим рассталась...». 

Среди публики, собравшейся на кон- 

церт, было много тех, кого можно от-

нести к «академической» - преподава-
тели вузов, например. Надо было ви-

деть, с каким почти детским самозаб-

вением слушали они эти простые, по-
рой наивные, но такие мудрые и род-

ные песни Александра Аверкина! 
На концерт, тоже уже по традиции, 

приехали московские музыканты, дру-

жащие с женой композитора Галиной 
Васильевной: народный артист России 

Виктор Темнов, заслуженные артисты 

Анна Литвиненко и Олег Морозов 
(баянист), трио «Лада», юная певица 

Елена Коновалова и другие. Рязанцев, 
кроме хора, представляли театр народ-

ной песни «Узорочье», хор музыкаль-

ного училища. Так что получилась не-
которая состязательность в исполнении 

песен Аверкина, где особо отличилась 

на сей раз солистка квартета «Пара-
фраз» Лариса Голикова, исполнившая 

песню «Ты только капелька России», - 
ее наградили буквально шквалом ова-

ций. 

Ну и, конечно, наш хор, особенно его 
солисты Валентина Батайкина и Вла-

димир Ивашкин... Александр Аверкин 

написал для него много песен, сам ез-
дил с ним на гастроли. Теперь в репер-

туаре коллектива около тридцати песен 
земляка, и будем надеяться, еще напо-

ют они нам все пятьсот. 

Наталия КРАПИВИНА 
 

На снимках: поет Рязанский хор, со-
лист - Владимир Ивашкин; Галина 

Аверкина и Александр Козырев. 

Фото Юрия ЖУКОВА 
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Навстречу фестивалю 
 

Много разных событий произошло за прошедший год в стране и в жизни каждого из нас. И все же впечатле-

ния от праздника песни, состоявшегося летом 1998 года в Сасове, не потускнели, не поблекли. В течение двух 

дней в городе проходил 1-й Межрегиональный фестиваль народного творчества, посвященный памяти компо-

зитора и поэта А.П. Аверкина. Успех праздника превзошел все ожидания, и было решено, что он будет прово-

диться ежегодно. Ведется ли подготовка к фестивалю, что уже сделано? Об этом мы попросили рассказать 

начальника городского отдела культуры Тамару Николаевну Барабошину. 
 

- Уже определена дата проведения 

фестиваля? 

- Да, он будет проходить в течение 

двух дней - 26 и 27 июня, в субботу и 

воскресенье. 

- Кто на этот раз приглашен на 

фестиваль? 

- Семья А.П. Аверкина - жена Га-

лина Васильевна и его дети. Почет-

ный гость фестиваля, Герой Социа-

листического Труда, лауреат Ленин-

ских и Государственных премий, на-

родная артистка СССР Людмила Зы-

кина. Певица уже дала согласие.  

 
Приедут народный артист России, 

композитор В.И. Темнов, солистки 

ансамбля «Россия» Светлана Дятел и 

Елена Калашникова, поэты Алек-

сандр Бобров и Юрий Бирюков, трио 

"Лада", лауреат конкурса "Голоса 

России" Светлана Бочкова, победи-

тельница конкурса "Утренняя звезда" 

Таня Острягина. Ожидается прибы-

тие солистки хора радио и телевиде-

ния под управлением Кутузова Ека-

терины Семенкиной, группы хора за-

вода "ЗИЛ", космонавтов Стрекалова 

и Аксенова, изъявила желание прие-

хать вдова композитора Фатьянова - 

Галина Николаевна. 

Ждем в гости профессиональные 

коллективы - народные хоры из Ряза-

ни, Тулы, Пензы, Владимира, Мордо-

вии. 

- Как будет проходить фестиваль? 

- 26 июня будет открытие фестива-

ля на площади Ленина - концерт 

самодеятельных коллективов города 

и района. Здесь же состоится межре-

гиональная ярмарка, где будут пред-

ставлены товары из многих районов 

Рязанской области и соседних облас-

тей. Затем гости поедут в Шафторку, 

в дом-музей композитора Аверкина. 

- Что представляет собой музей? 

- Это обычный деревенский дере-

вянный дом. Экспонаты для него пе-

редала вдова композитора. Кроме то-

го, мы хотим, чтобы это был не про-

сто музей, а музей-библиотека. Сей-

час формируется книжный фонд, 

здесь будут размещены ноты произ-

ведений Аверкина. 

Большой гала-концерт, в котором 

будут принимать участие гости, со-

стоится 27 июня в 15 часов в парке. 

То есть мы надеемся, что состоится 

именно там, что погода будет сол-

нечной. Помимо концерта в парке с 

утра будут проводиться различные 

игры, конкурсы, соревнования, со-

стоятся выступления самодеятельных 

коллективов. 

- Есть что-то новое в организации 

фестиваля в этом году? 

- Профессиональные коллективы 

выступят не только в Сасове, но и в 

соседних районных центрах - Шацке, 

Ермиши, Кадоме. то есть там, где 

помогают нам в организации фести-

валя. Кроме того, мы разработали для 

гостей туристические маршруты по 

городу. Покажем им местные досто-

примечательности - Казанскую цер-

ковь, Темгеневское городище, другие 

исторические места. Гости побывают 

на промышленных предприятиях. 

Уже подготовлены сценарии и экс-

курсоводы. Думаю, что гостям будет 

некогда скучать. 

В этом году подумали и о сувени-

рах. Всегда хочется привезти что-

нибудь на память о поездке. В каче-

стве сувенира будет предложена ско-

пинская керамика - кувшинчики - ла-

дьи с гербом города Сасова и Сасов- 

ского района, а также значки с сим-

воликой. Много сувениров-поделок 

готовят школьники, особенно уча-

щиеся средней школы № 6. Изящные, 

красивые хлебницы, вышивки, ма-

краме - все это, думаем, заинтересует 

не только гостей, но и сасовцев. 

- Большое значение имеет художе-

ственное оформление концерта, лю-

бого праздника. Кто выполнит ди-

зайнерскую работу? 

- Все оформление - городского от-

дела культуры. В основном работа 

художника Светланы Кукушкиной. 

- И последний вопрос, который ин-

тересует все население: за счет ка-

ких средств предполагается провес-

ти фестиваль? 

- За счет спонсорских средств. По-

мощь окажут руководители районов 

и областей, чьи предприятия примут 

участие в ярмарке, наши предприятия 

и предприниматели. Часть денег вы-

деляет Любимов. Из городского 

бюджета денег не выделяется. Все за 

счет меценатов. Для зрителей празд-

ник будет бесплатным. Приходите, 

ждем вас. 
 

 
 

Интервью вела М. ЧУДАЕВА 

 

На снимках: поет Людмила Зыкина; 

один из спонсоров фестиваля, депу-

тат областной Думы А.С. Тарасов и 

Г.В. Аверкина. 
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«Песня собирает друзей» 
Второй межрегиональный фестиваль имени А. Аверкина 

 
На побывку едет молодой моряк...» 

- кто не знает этой, ставшей поистине 

народной, песни, которую поют вот 

уже несколько поколений россиян. 

Неповторимый музыкальный колорит 

простым, в общем-то, стихам придал 

композитор Александр Аверкин, чье 

имя носит большой песенный фести-

валь, который 26-27 июня во второй 

раз пройдет в небольшом рязанском 

городке Сасово, неподалеку от кото-

рого, в деревне Шафторка, родился 

Мастер. Для жителей глубинки фес-

тиваль - это не только возможность 

увидеть и услышать знаменитых ис-

полнителей русской песни, но и хо-

роший повод привести в порядок 

свой город. Ремонтируются дороги, 

обновляются фасады зданий, благо-

устраивается городской парк, где 

пройдет основной гала-концерт со-

листов, ансамблей, хоровых коллек-

тивов. «Мы заложили хорошую тра-

дицию, - утверждает глава админист-

рации города Сасово Николай Израй-

лит. - Ссылка на то, что нынче труд-

ное время, несостоятельна. Когда у  

нас вообще были легкие времена? 

Главной особенностью этого празд-

ника является то, что он проводится 

без использования бюджетных денег, 

исключительно на средства спонсо-

ров, которые понимают, что русская 

песня - часть национальной культуры 

народа». 

Почетный председатель оргкомитета 

фестиваля, лауреат Ленинских и Го-

сударственных премий, народная ар-

тистка СССР, президент Академии 

культуры России Людмила Зыкина 

еще в прошлом году высоко оценила 

качество подготовки и организации 

фестиваля. При подготовке нынешне-

го праздника учтены все мелочи для 

того, чтобы встретить, разместить 

гостей, обеспечить им профессио-

нальную сцену, звук, дать возмож-

ность познакомиться с местными 

природными и историческими па-

мятниками. Аверкинскнй фестиваль 

уверенно выходит на уровень всерос-

сийского стараниями вдовы Галины 

Васильевны, композитора Виктора 

Темнова, музыковеда Юрия Бирюко- 

ва, поклонников творчества, среди 

которых много известных людей, 

создавших в Москве Рязанское зем-

лячество. Академик Владимир Уткин, 

создатель современного ракетного 

щита России, космонавты Владимир 

Аксенов и Геннадий Стрекалов, по-

литики, военные, бизнесмены, объе-

диненные общими корнями малой 

Родины. Координируют подготови-

тельную работу комитет по культуре 

и искусству администрации области 

и научно-методический центр народ-

ного творчества. О своем участии в 

фестивале уже заявили 15 самодея-

тельных коллективов городов и рай-

онов Рязанщины, Государственный 

академический Рязанский народный 

хор, русские народные хоры из Пен-

зы, Тулы, ансамбли из Владимира и 

Мордовии. Зрителей снова ожидает 

встреча с Государственным респуб-

ликанским русским народным ан-

самблем «Россия», лауреатом Все-

российских конкурсов трио «Лада». 
 

В. Васильев 
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Живой родник России 
 

26-27 июня в г. Сасово (Рязанская область) пройдет    

второй межрегиональный фестиваль имени А. Аверкина. 
 

Ровно год назад мы возвращались в Сасово 

из деревни Шафторка, где принимали участие 

в торжественном открытки дома-музея ро-

дившегося здесь композитора Александра 

Аверкинa. Мы - это великая русская певица 

Людмила Зыкина, главный дирижер ансамбля 

«Россия» Николай Степанов и я - композитор 

Виктор Темнов.  

Многократно проехавшие Советский Союз, 

вдоль, поперек и по диагоналям, и посетившие 

по сто иноземных государств, мы тихо любо-

вались дивным кусочком малой Родины наше-

го друга Саши Аверкина.  

А на второй день фестиваля царствовала 

громкая песня, когда на сцене под открытым 

небом один за другим появлялись хоры, ан-

самбли инструментальные, танцевальные и 

вокальные, и все они, включая солистов, как 

бы состязались друг с другом в стремлении 

интереснее других прочитать оставленные до-

брым людям песни многогранного, лиричного 

и сурового, серьезного и озорного, доверчиво- 
 

го и хронически влюбленного Александра 

Аверкина. 

...Я потом, часто вспоминал дорогу из Шаф-

торки в Сасово, вернее - наш душевный, мол-

чаливый, щемящий унисон, и возникал сам 

собой вопрос: почему русские люди на чужие 

красоты (я сам десятки раз был свидетелем) 

реагируют достаточно темпераментно, а на 

свои - молчаливо, вроде как замыкаются в се-

бе? Кажется, я знаю ответ: свои красоты, да 

даже не красоты, а утонувшая в снежных суг-

робах банька вызывает такой могучий поток 

ассоциаций, обращенных чаще всего, к про-

шлому и страны, и семьи, то есть - к своей 

корневой системе, и возникает осознание сво-

ей причастности к этой земле, этому народу, 

этим прекрасным песням и к этому лучшему в 

мире языку. Наш язык, наша песня – вот он 

наш родник! Этим живы, этим спасемся! 

 

В. Темнов, 

композитор, народный артист России 
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«И песней широту души померив…» 
 

- Традиция Аверкинских фестивалей должна сохраниться. Наше народное творчество будет 

жить долгие-долгие годы, как жив человек. Уничтожить народное искусство никому не удастся. 

Людмила Зыкина. 
Сказать: «в городе состоялся фестиваль» - не сказать ничего. Го-

род жил фестивалем, дышал им, встречал гостей, заводил новые 
знакомства пел и радовался, наивно и искренне находя удивитель-

ное успокоение, казалось, в совершенно традиционном деле. Велик 

соблазн с высоты трибун до хрипоты, до драки вещать, доказывая 

неопровержимые истины о корнях и истоках, негодовать и призы-
вать. Но проще и неизмеримо сложнее накапливать по крупицам, 

беречь и сохранять, именно этим и приумножая затертые до небы-

тия понятия преемственности поколений и духовности нации. И ко-

гда делом и смыслом становится не только сохранение, но и по-
требность поделиться накопленным, собираются вдали от шумных 

мегаполисов и автострад единомышленники и... поют. Не для отче-

та о свершениях и победах. Не для конкурсов и лауреатства. Для 

самих себя. Для сердца. Для души...   

  
Сасово. 26 июня. 10 утра. Централь-

ная площадь города. Самодеятельные 

творческие ансамбли Сасовского, Ерми-
шинского, Пителинского и Кадомского 

районов открывают фестивальную про-

грамму. Почти весь день, сменяя друг 

друга, радуют гостей и посетителей про-
ходящей в рамках фестиваля межобласт-

ной выставки-ярмарки хоровые и танце-

вальные коллективы Рязанской области. 

К вечеру гости и участники съезжаются в 
родную деревню Александра Аверкина - 

Шафторку, где после посещения дома-

музея и просмотра новых экспонатов со-

стоялись концерт и встреча с земляками 
композитора. (К слову, расширяя рамки 

фестиваля, многие его участники после 

окончания официальных мероприятий и 
заключительного концерта поехали в Ка-

дом, где продолжили свои выступления).  

Сасово. 27 июня. 4.00 пополудни. 
Парк имени 40-летия ВЛКСМ. Взмыла в 

небо сотня голубей, и, догоняя шумную 
стаю, полилась вслед песня. Начался за-

ключительный гала-концерт 2-го межре-

гионального фестиваля народного твор-

чества, посвященного нашему земляку 
композитору Александру Аверкину. 

«Песня о Рязани» в исполнении сводного 

хора участников фестиваля явилась ка-

мертоном, настроившим не только ис-
полнителей следующих номеров про-

граммы, но и зрителей. И даже во время 

незапланированной паузы (из-за обру-

шившегося на Сасово ливня), когда от-
ключенная аппаратура не позволила ра-

ботать на сцене, зрители продолжили пе-

сенный марафон прямо в «зрительном за-
ле», не покидая своих мест. Передавая 

друг другу песенную эстафету, менялись  

на сцене творческие коллективы и испол-

нители, но ни один не потерялся в этом 

калейдоскопе, не остался незамеченным, 
не принятым благодарной аудиторией. На 

«ура» прошло выступление Рязанского 

хора, жемчужиной которого была песня 

на стихи Александра Аверкина «Заиграй, 
мой баян». Музыку к песне, специально 

для фестиваля, написал художественный 

руководитель хора, заслуженный деятель 

искусств РФ Александр Козырев. Про-
никновенным лиризмом были наполнены 

песни в исполнении лауреата всероссий-

ских конкурсов трио «Лада». Долго не 

смолкали аплодисменты, заставляя по не-
скольку раз «бисировать» народные хоры, 

песенно-инструментальные ансамбли и 

солистов из Тулы, Пензы, Нижнего Нов-
города, Саранска, Владимира и Тамбова. 

Слова любви и благодарности раздава-

лись после выступления земляков - Са-

совского ансамбля ветеранов войны и 
труда, а народный хор ДК завода им. Ли-

хачева предварил приятный сюрприз - за-

числение в члены Рязанского землячест-

ва. Фестиваль приветствовали исполни-
тельный директор Рязанского землячест-

ва А.Е. Шишканов и дважды Герой Со-

ветского Союза летчик-космонавт Г.М. 

Стрекалов. 
Кульминация фестиваля. На сцене... 

Как представить эту великую артистку, 

великого гражданина России? 
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Лауреат Государственных премий, Герой 
Социалистического Труда, кавалер мно-

гих орденов, народная артистка СССР, 

художественный руководитель Государ-

ственного республиканского русского на-
родного ансамбля «Россия»... Но для 

многих, не искушенных в статусах званий 

и регалий, она известна просто по имени - 

Людмила Зыкина. С недавним юбилеем 
Людмилу Георгиевну поздравили глава 

администрации области Вячеслав Люби-

мов, глава администрации Рязани Павел 

Маматов, начальник управления культу-
ры администрации области Наталья Гри-

шина, руководители сасовских районной 

и городской администраций В.Д. Шмель-

ков и Н.С. Израй-лит, конечно, под звуки 
«величальной» к поздравлениям присое-

динились все участники и зрители фести-

валя. Поэт из Сасова Владимир Хомяков 

посвятил певице такие строки: 

«Навстречу звездам 
голос Ваш бездонный 

Летит, летит забвенью вопреки. 

И вдаль глядят рязанские мадонны, 

их греют оренбургские платки. 
Сверкнет слеза 

сквозь грустную улыбку, 

промчится миг, прокатятся века. 

Моряк домой все едет на побывку, 
а Волга все течет издалека!» 

Гала-концерт подходит к концу. Проле-

тели, как одно мгновение, четыре часа 

русской песни. Улетают в синий июнь-
ский вечер воздушные шары, расходятся 

зрители - кто радостный и оживленный от 

встречи с чем-то родным и бесконечно 

близким, кто грустный и немного расте-
рянный: «...все хорошее когда-нибудь 

кончается». 

 

Нет. Не кончается. Останутся в памяти 
незабываемые Аверкинские дни. Оста-

нется надежда и предвкушение следую-

щей встречи. Ведь неистребима тяга рус-

ского человека к познанию собственной 
души. Через страдание. Искупление. Ра-

дость. А радость - это песня! 

Леонид РОЗЕНТАЛЬ 

г. Сасово 
На снимках: участники фестиваля и его 

зрители; Людмила Георгиевна Зыкина; 

глава администрации Рязанской области 

В.Н. Любимов поздравляет с юбилеем 
гордость России; «... отойдите ребятѐшки 

в стороночку...»; в «зрительном зале» и за 

«кулисами»; сын композитора Александр 

и внучка Машенька; сасовский хор вете-
ранов войны и труда; во время «грозо-

вой» паузы. 

Фото Игоря ЕВСТИФЕЕВА 
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Праздник подарил не только песни, но и дождь 
 

26-27 июня в Сасове состоялся II 

Межрегиональный фестиваль народ-

ного творчества, посвященный А.П. 

Аверкину, земляку и композитору. 
 

Бывают таланты, которым удается 

как бы заглянуть в самую душу сво-

его народа и душу эту в своем твор-

честве выразить. Именно такой та-

лант у сасовца из Шафторки Алек-

сандра Аверкина. Может быть, пото-

му, что композитор никогда не отде-

лял себя от зрителей, прислушивался 

к мнению, житейским историям - а 

потом рождались песни, доступные и 

понятные сердцу каждого русского. 

И не случайно, что аверкинский фес-

тиваль собрал в Сасове весь центр 

России: Пенза, Тамбов, Владимир, 

Нижний Новгород, Саранск, Москва 

и Тула. И, конечно, была представле-

на вся Рязанщина. Вперемежку вы-

ступали и самодеятельные артисты, и 

профессионалы. Зрителям нравилось 

буквально все. 

А я вспоминала собственную 

встречу с Александром Петровичем. 

Он тогда рассказывал об истории на-

писания песни «Теща моя, ох, забот-

ливая». Пожаловался как-то ему мо-

лодой муж на жену, да в сердцах и 

сказал: «Кабы не теща, давно бы раз-

велся!». С этих слов и родилась пес-

ня. Так много из песен его помню са-

ма – «Мама», «На побывку едет мо-

лодой моряк», «Мне березка дарила 

сережки», «Ярославна»... 

Хоры сменяли ансамбли и солис-

ты, а зритель жаждал все новых и но-

вых песен. И они были - простые, за-

душевные, такие, которым хотелось 

подпевать. Аверкин, Мокроусов, 

Фатьянов - вот что легло в основу ре-

пертуара и гостей, и хозяев. 

А задору и мужеству выступаю-

щих можно было только позавидо-

вать. Я не оговорилась, именно му-

жеству. Особенно пришлось его про-

явить хору Дворца завода ЗИЛ из 

Москвы. Именно в тот момент, когда 

был объявлен их номер, хлынул про-

ливной дождь. 

Он загнал зрителей под деревья, 

что вокруг площадки, но отнюдь не 

изгнал их из парка, где проходил 

праздник. А потом дождь стал мер-

ным и тихим, зрители вернулись на 

места - хор на сцену. 

 
 

А судя по репликам в толпе, с это-

го ливня - праздник для сасовцев стал 

двойным. Ведь дождь-то был первым 

за все лето. Слышалось: «Ну, все как 

в прошлом году. Как фестиваль - так 

и дождь, и аккурат перед выступле-

нием Зыкиной». В древности были у 

славян обрядовые напевы, что при-

манивали дожди. Может, и аверкин-

ские мелодии, такие близкие фольк-

лору, из их числа?! 

Радовались все, хотя и москвичам, 

и гостям из Пензы пришлось петь 

уже без микрофона. Слава Богу, что 

это был фестиваль народного творче-

ства, где превалировали хоры - эст-

рада такого бы не выдержала. 

Да, организаторам праздника, Са-

совской городской и районной адми-

нистрациям, областному центру на-

родного творчества, областному 

управлению культуры пришлось из-

рядно поволноваться - осталась еще 

треть выступлений, дождь идет и 

идет, а микрофоны бесповоротно 

вышли из строя. Особенно волновал-

ся Н.С. Израйлит - ведь именно он 

был душой всего праздника. 

Без микрофона пришлось высту-

пать и нашему земляку, космонавту 

Геннадию Стрекалову, представляю-

щему "Рязанское землячество" Моск-

вы, и главе администрации области 

Вячеславу Любимову. Последний, 

кстати, объявил о новом конкурсе. На 

него стоит обратить внимание рязан-

ским поэтам и композиторам. Речь 

идет о создании гимна Рязанской об-

ласти. Победители его получат не  

 

только славу, но и 250 тысяч, кото-

рые администрация области обещает 

изыскать. Итоги подведутся в сле-

дующие аверкинские дни, здесь же в 

Сасове. 

И, наконец, - кульминация: на сце-

не сводный хор фестиваля и Герой 

Социалистического Труда, народная 

артистка СССР, профессор Людмила 

Зыкина в сопровождении трио "Лада" 

и ученицы своей Светланы Бочкаре-

вой, вдова А. Аверкина - Галина Ва-

сильевна. Фестиваль А. Аверкина по-

здравляет юбиляршу и старого друга 

композитора Людмилу Зыкину с ее 

70-летием. И подарки ей исконно ря-

занские - изделия народных промы-

слов - вышивка, керамика, плетения. 

Людмила Георгиевна взволнована 

очень - все ей дорого и памятно на 

рязанской земле. Это и родина, и лю-

бовь - это частичка ее жизни. Пото-

му-то обещает приезжать сюда еще и 

еще. 

И взмыла над парком раздольная 

песня про Волгу, что несет русский 

народ сквозь жизнь, через века и де-

сятилетия. 

А люди, расходясь, говорили и о 

благословенном композиторе, и бла-

гословенной певице, о благословении 

небесном. Теперь и в Сасове появи-

лась надежда на урожай. А без него, 

как и без песни, не прожить. 

Галина ГАПУРИНА 

 

На снимке: Л. Зыкина на фестива-

ле в Сасове. 

Фото И. ЕВСТИФЕЕВА 
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«Жажда песен и красоты...» 
Второй межрегиональный фестиваль народного творчества имени А.П. Аверкина 

 

…С того момента, как был поднят флаг Второго межре-

гионального фестиваля народного творчества А.П. Аверки-

на, и до прощального часа от выступления творческих кол-
лективов осталось впечатление яркого праздника, сотканно-

го из прекрасных песен, добрых слов, музыки талантливых 

людей, не забывших, что и в самые трудные (меркантиль-
ные) времена нельзя забывать о духовном наследии - о тех, 

кто своим "песенным сердцем" согревал и согревает наши 
души светом и теплотой. 

 
Песни А.П. Аверкина зазвучали в первые же минуты после 

открытия фестиваля, когда на импровизированную сцену, 
расположенную на площади имени Ленина, один за другим 

выходили творческие коллективы из Пителина, Кадома, 

Шацка, Ермиши, Сараевского Дома культуры и, конечно же, 
из Сасова. 

Казалось бы, не в первый раз выступали перед зрителями 

оркестр народных инструментов, другие творческие коллек-
тивы из Сасовской детской музыкальной школы, трио "Сла-

вянка" городского ДК, "Песенные узоры" районного ДК, 
женский ансамбль ветеранов войны и труда имени Аверки-

на, но по-прежнему не стихали аплодисменты и крики "Бра-

во!". 
Вновь, как и в прошлом году, покорили зрителей звонко-

голосые солисты из Кадома, Пителина, Сараев. 

Из мужчин не было, пожалуй, равному кадомскому солис-
ту Дмитрию Узлову. Среди женского состава исполнитель-

ниц блистали солистка Потапьевского Дома культуры (Пи-
телинский район) Вера Миняева и красавица-"цыганка" из 

Сараевского Дома культуры. 

Да, за два праздничных дня немало теплых слов прозвуча-
ло из уст почетных гостей - перед зрителями выступили вдо-

ва композитора Г.В. Аверкина (ей, кстати, выпала честь под-
нять флаг Второго фестиваля), поэт и композитор В. Темнов, 

летчик-космонавт, наш земляк Г. Стрекалов, вдова известно-

го поэта А.И. Фатьянова (автора известной песни "Соловьи, 
не тревожьте солдат") и другие. 

О том, что межрегиональный праздник в Сасове дал старт 

областному фестивалю, посвященному 55-летию Победы 
"Салют, Победа!", сказала в своем выступлении заведующая 

областным отделом культуры Н.Н. Гришина. Перед участ-
никами фестиваля выступили и другие областные руководи-

тели во главе с губернатором В.Н. Любимовым. 

Самыми яркими и радостными были мгновения, когда (во 

время заключительного гала-концерта) на сцене городского 

парка блистали артисты из городов Рязани, Скопина, Тулы, 
Пензы, Саранска, Нижнего Новгорода и Москвы. Танцоры, 

хоровые коллективы, солисты славили нашего талантливого 

земляка из скромного села Шафторка. Прозвучали уже из-
вестные песни и две новые премьеры песен на слова А.П. 

Аверкина. 
А кульминацией праздника стало появление на сцене пе-

вицы с уникальным голосом, легенды русской песни Л.Г. 

Зыкиной. Душа России, Людмила Георгиевна (прежде чем 
исполнить песню "Течет Волга"), сердечно поблагодарила 

организаторов фестиваля - главу города Н.С. Израйлита и 

главу района В.Д. Шмелькова - за теплый прием. 
Губернатор области преподнес певице памятные сувениры 

и подарки, изготовленные на рязанской земле. 
Призыв: "Петь всем вместе!" - был как нельзя кстати. Ибо 

незадолго до выхода певицы солнечный пейзаж сменила 

грозовая туча. И почему бы этой туче не подождать часок-
другой? Из-за дождя пришлось обесточить сцену и отклю-

чить микрофоны. 
Похоже, что дождь становится "традицией" фестивалей. И 

это надо бы учесть организаторам праздника на будущее - 

когда возникнет вопрос об оборудовании сцены. 
Традицией (но, конечно, более приятной!) становится и 

участие в фестивале известных в России коллективов и за-

служенных певцов России. В их числе трио "Лада", А. Лит-
виненко, Светлана Бочкова и другие деятели культуры. 

"Пока живешь на свете - радуйся!" - призывает нас в песне 
другая известная певица - Н. Бабкина. Увы, каждый день ра-

доваться жизни невозможно. 

Но хотя бы иногда "жизнь должна искриться, играть, как 
радуга, а не тяжелеть серым неподвижным напитком с мерт-

вым привкусом". С этими словами писателя В. Солоухина 

невозможно не согласиться. Да, хотя бы в редкие, празднич-
ные дни должны звучать стихи и незабываемые песни. 

Во время фестиваля, кстати, прозвучали стихи поэтов В. 
Хомякова и В. Темнова, сказавшего, что в нашем сердце не-

истребима жажда песен и красоты. 

Очень хотелось бы в это верить. 
Н. ШЕЛЕСТОВА 
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Давайте вместе возрождать духовность 
 

В удивительное время мы живем: под угрозой закрытия находятся музеи мирового значе-

ния, а в нашем городе открывается еще один - этно-эстетического направления, музей "Рус-

ской и советской песни". Ведь сегодня бездуховности может противостоять только народное 

искусство и талантливое подвижничество. И песне, как магической духовной связи поколе-

ний и времен, как источнику всего лучшего и благородного, объективно отводится одно из 

главных мест. 

Не может жить человек без песни! Поэтому, наверное, и поет каждый. Если не вслух, то 

мысленно, даже те, кому, как говорится, "медведь на ухо наступил". Песня словно бы прида-

ет силы, лечит душу, помогает выжить, она, как свет, на который идешь, как тепло, которым 

согреваешься. Главное - не потерять все это, а сохранить и приумножить. Сасовская земля 

богата своими песенными традициями: это проведение фестивалей, посвященных творчеству 

А.П. Аверкина, фестивалей бардовской песни, вечеров духовной музыки, ежегодных город-

ских конкурсов юных вокалистов. Давняя творческая дружба связывает с нашим городом та-

ких известных артистов, как Людмила Зыкина, Анна Литвиненко, трио "Лада", многие хоро-

вые коллективы Рязанской области и других регионов России. 

Именно стремление к формированию у людей национального самосознания, исторической 

памяти, чувства патриотизма, любви к русской песне и послужило идеей к созданию музея, 

который будет расположен в здании бывшего районного Дома детского творчества. 

Одна из экспозиций будет посвящена истории вокального пения и этнографии русского 

сценического костюма. Со временем для посетителей откроет свои двери музыкальная гос-

тиная, в рамках которой будут организованы вечера-встречи с профессиональными и само-

деятельными певцами, поэтами, композиторами, музыкантами, авторские концерты, вечера-

портреты при свечах и за чашкой кофе, презентации сборников песен, стихов, вокальных 

альбомов, вечера бардовской песни, духовной музыки, романса. 

Один из залов музея займет экспозиционный материал, посвященный нашему земляку, 

композитору-песеннику А.П. Аверкину, истории фестивалей и вечеров в фотографиях и ви-

деокассетах, встреч композитора на Сасовской земле. Вдова композитора Г.В. Аверкина пе-

редает в дар будущему музею кабинет А.П. Аверкина, сборники песен, награды, дипломы и 

т.д. Помощь в создании музея обещали оказать народная артистка России Л. Зыкина и ком-

позитор В. Темнов, композитор-музыковед Ю. Бирюков, глава администрации области В.Н. 

Любимов. 

В ближайших планах музея - создание методического отдела в целях обучения специали-

стов для системы образования и культуры. В программе: семинары, творческие обмены, 

круглые столы по традиционной народной культуре, песенному фольклору, обрядовым 

праздникам. 

У музея еще нет своей истории, работа по формированию фондов только начинается. По-

этому обращаемся к жителям города, творческой интеллигенции, всем, кому небезразлична 

судьба музея: окажите содействие и помощь в формировании фондов! 

С удовольствием примем все, что каким-то образом связано с историей и развитием песен-

ного творчества в нашем городе: письма, фотографии, пластинки, ноты, видео- и аудиокассе-

ты, русские костюмы, предметы быта, звуковоспроизводящую аппаратуру (патефоны, грам-

мофоны). Заранее благодарны всем, кто откликнется и примет участие в этой акции. 

Проект будет частично финансироваться за счет частных пожертвований, благотворитель-

ной и спонсорской помощи. Очень надеемся, что в роли меценатов выступят предпринима-

тели, руководители предприятий и организаций и просто состоятельные люди нашего горо-

да. 

Есть даже пророчество: человек, который думает только о хлебе рискует навсегда его ли-

шиться. Выстоять в это трудное время мы сможем только сообща, а не поодиночке, только 

возродив свою культуру, свои традиции, свою Россию! И, если открываются музеи - значит у 

нас есть будущее, нам есть что спеть и в новом веке! 

Т. БАРАБОШИНА,  

начальник городского отдела культуры 

администрации г. Сасова 
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«В сотый раз  
я рождаюсь  

 
Известный русский композитор, уро-

женец сасовской деревни Шафторка 

Александр Петрович Аверкин (1935-

1995), начиная с 70-х годов, часто наве-

щал родные места, проводил здесь твор-

ческие встречи, радовал сасовцев своими 

произведениями, а среди них всегда зву-

чали такие шедевры, как «Моя страна»,  

«Милая мама», «Мне березка дарила сережки» и, ко-

нечно же, «На побывку едет молодой моряк». 

В один из приездов Александр Петрович, поэт неза-

урядного дарования, написал эти звонкие строки: 

Дай мне руку, рязанское Сасово, - 

Хорошо-то как, хорошо! 

Солнце землю пригрело ласково, 

С детством встретиться я пришел. 

Голос замер, и сердце замерло, 

И мальчишкою стал я вроде бы, 

В сотый раз я рождаюсь заново, 

Потому что я на родине. 

27 апреля 1995 года на сцене тогдашнего клуба желез-

нодорожников (ныне городской Дом культуры) состоялся 

прощальный концерт Александра Петровича Аверкина. 

Вскоре после безвременного ухода композитора в ок-

тябре 1996 года возникла идея проведения в его честь пе-

сенных праздников. Тогда же имя А.П. Аверкина было 

присвоено одной из улиц местного микрорайона, детской 

музыкальной школе, вокальному ансамблю ветеранов 

войны и труда. А уже в феврале и июне 1997 года в горо-

де прошли первые концерты памяти композитора. Это 

доброе начинание была продолжено: летом 1998 и 1999 

годов на сасовской земле состоялись межрегиональные 

фестивали народного творчества, в которых приняли уча-

стие как самодеятельные коллективы, так и профессио-

нальные артисты. Желанными гостями на родине А.П. 

 

Аверкина стали его вдова Галина Васильевна и дети - 

Александр и Марина. 

В деревне Шафторка в 1998 году открыт дом-музей 

композитора, где установлена мемориальная доска, а в 

рамках нынешнего фестиваля в Сасове намечено открыть 

музей русской песни, и творчество А.П. Аверкина здесь 

будет широко представлено. 

Нынче Александру Петровичу исполнилось бы 65 лет. 

На родину песенника приезжают выдающаяся певица 

Людмила Зыкина, композитор Виктор Темнов, Государ-

ственный республиканский русский народный ансамбль 

«Россия» (дирижер Николай Степанов), Академический 

хор русской песни Российского государственного центра 

телевидения и радиовещания (художественный руково-

дитель Николай Кутузов), Государственный академиче-

ский Рязанский русский народный хор (художественный 

руководитель Александр Козырев), творческие коллекти-

вы Москвы, Пензы, Саранска, Тулы, Анна Литвиненко, 

Светлана Бочкова, Татьяна Острягина, летчик-космонавт 

Геннадий Стрекалов. 

Аверкинский фестиваль пройдет 24- 25 июня. 
 

Владимир ХОМЯКОВ. 

участник всех фестивалей памяти А.П. Аверкина. 

г.Сасово. 
 

На снимке: праздник прошлого года, Людмила Зыкина 

поет для рязанцев, несмотря на дождь. 
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Звенели песни над Сасовом 
Аверкинский фестиваль 

 

В воскресенье на открытой площадке Сасовского го-

родского парка состоялся гала-концерт, завершающий III-

й Межрегиональный фестиваль народного творчества, 

посвященный нашему земляку композитору-песеннику 

Александру Аверкину. 

Гостей и участников приветствовали глава админист-

рации Рязанской области Вячеслав Николаевич Любимов, 

глава администрации г. Сасово Николай Соломонович 

Израйлит, глава администрации Сасовского района Алек-

сей Алексеевич Рыбин и начальник областного управле-

ния культуры Наталья Николаевна Гришина. 

Насыщенная и многообразная программа пятичасового 

заключительного концерта включила выступления на-

родной артистки СССР, Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственной и Ленинской премий Людми-

лы Георгиевны Зыкиной и руководимого ею русского на-

родного ансамбля «Россия», самодеятельных и профес-

сиональных хоров и ансамблей, сольных исполнителей, 

композиторов и поэтов. 

Более подробно о фестивальных событиях будет рас-

сказано в ближайшем номере газеты. 
 

 

 
На снимке: поет Людмила Зыкина. 

Фото Игоря ЕВСТИФЕЕВА. 
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 «...На фестиваль к Аверкину Россия собралась» 
 

Вряд ли слова из песни народного 

артиста России композитора Виктора 

Темнова, специально написанной для 

III Международного фестиваля на-

родного творчества имени А.П. 

Аверкина, можно считать художест-

венным преувеличением. И дело да-

же не в географическом представи-

тельстве песенного праздника - душа 

огромной страны сконцентрирова-

лась на два июньских дня в неболь-

шом городке, сумевшем организовать 

столь масштабную творческую ак-

цию и доказать на деле, что такое 

«хранить и преумножать великую 

национальную культуру». И пафос-

ность вышеизложенного разделяют 

вместе с автором этих слов и органи-

заторы фестиваля, и почти 400 его 

участников, и тысячи зрителей и гос-

тей... 

О том, что порядковый III будет, 

несомненно, меняться по возрастаю-

щей, свидетельствует обретение фес-

тивалем традиций. И неизменное 

участие народной артистки СССР, 

Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственной и Ленин-

ской премий Людмилы Георгиевны 

Зыкиной и руководимого ею Госу- 

дарственного республиканского рус-

ского народного ансамбля «Россия» 

стало визитной карточкой фестиваля, 

подтверждением его профессиональ-

ного уровня, заслуженного права на 

существование. 

Убеждают в этом и выступления 

хора русской песни Российского ра-

дио и телевидения под управлением 

народного артиста СССР Николая 

Кутузова, русских народных хоров из 

Рязани (художественный руководи-

тель - заслуженный деятель искусств 

РФ Александр Козырев) и Пензы (ру-

ководитель - заслуженный работник 

культуры России Виктор Клименко), 

ансамбля «С песней по России» Мор-

довской государственной филармо-

нии, трио «Лада» и ансамбля «Рус-

ское раздолье» из Москвы, фольк-

лорно-этнографического ансамбля из 

Тамбова «Иван да Марья», заслужен-

ной артистки России Анны Литви-

ненко, лауреата конкурса русской 

песни Елены Коноваловой, москов-

ского барда Дмитрия Шведа и мно-

гих других. За свою творческую 

жизнь Александр Аверкин написал 

более пятисот песен. Но любовь и 

признание достигаются отнюдь не  

количеством и объемом. И когда в 

финале гала-концерта тысячи зрите-

лей подхватили вслед за сводным хо-

ром «...На побывку едет молодой мо-

ряк» - безыскусно и просто всенарод-

ная любовь стала зримой и матери-

альной. А экспромт члена Союза пи-

сателей России, сасовского поэта 

Владимира Хомякова подтверждает 

это:  

«В одном строю, 

на песенной поверке 

На вековом стоим мы рубеже. 

И самым первым - 

Александр Аверкин: 

По росту, 

алфавиту 

и душе!» 

Леонид РОЗЕНТАЛЬ  

г. Сасово 

 

На снимках: моменты праздника; 

поет Людмила Зыкина; на сцене - 

сводный хор; бард из Москвы Дмит-

рий Швед; вдовы известных песен-

ников: Аверкина - Галина Васильевна 

(в центре) и поэта Фатьянова - Гали-

на Николаевна (справа); поэт Влади-

мир Хомяков.  

Фото Игоря ЕВСТИФЕЕВА 
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День русской песни был в Сасове 
 

Без всякой натяжки можно констатировать, что III Межрегиональный 

фестиваль народного творчества, посвященный А.П. Аверкину, прошел 

поистине триумфально. 
 

именно этот коллектив. 

Во время проведения гала-концерта 

я задал ряду известных деятелей 

культуры один вопрос: «Как вы оце-

ниваете нынешнее состояние русской 

песни, ее место в общей культуре 

России?» А спрашивал я об этом за-

служенную артистку России, певицу 

Анну Литвиненко, хормейстера На-

родного хора русской песни Дворца 

культуры ЗИЛа (г. Москва) Елену 

Кутузову (дочь народного артиста 

Николая Кутузова), заслуженного 

деятеля культуры России, директора 

Дома народного творчества Рязан-

ской области Вячеслава Коростылева, 

художественного руководителя Госу-

дарственного академического Рязан-

ского русского народного хора, за-

служенного деятеля искусств России 

Александра Козырева. Все они счи-

тают, что популярность русской пес-

ни и особенно в глубинке, в народе 

растет, оттого что русская песня - это 

и есть душа народа. 

От себя добавлю, что наблюдаемый 

в последнее время массовый подъем 

патриотизма россиян прирастает ук-

реплением авторитета русской армии 

(начиная от марш-броска десантни-

ков в Сербии) и развитием культуры, 

в которой русской песне отводится 

одна из главных ролей. 

Завершая фестиваль, главный его 

организатор Николай Израйлит отме-

тил, что кто бы в дальнейшем ни был 

главой администрации Сасова, ему 

уже не дадут понизить планку этого 

праздника, а Вячеслав Любимов, по-

благодарив всех организаторов и уча-

стников, пообещал сасовцам выучить 

к следующему фестивалю песню 

«Россия» Аверкина. Подойдя чуть 

позже к группе рязанских журнали-

стов, Вячеслав Николаевич поинте-

ресовался нашими впечатлениями. 

Кто-то пошутил, что даже Петренко 

никаких недостатков в концерте не 

обнаружил. Пришлось высказать свое 

искреннее мнение о том, что руково-

дство области, по моим наблюдени-

ям, умеет устраивать праздники на 

«отлично». А губернатор добавил, 

что не только праздники. Вот так оп-

тимистично и закончился этот слав-

ный денек... 
 

Виктор ПЕТРЕНКО 

В первый день фестиваля выступ-

ления проходили на открытых пло-

щадках в Сасовском и ближайших 

районах области. Второй день празд-

ника - в г. Сасове. Группа журнали-

стов из Рязани побывала в только что 

открытом музее русской песни имени 

А.П. Аверкина, уроженца здешних 

мест, создателя около пятисот рус-

ских песен. Музею отдан отдельный 

двухэтажный каменный особняк в 

центре Сасова. Пока экспозиция рас-

положилась на втором этаже, где со-

браны личные вещи Аверкина, пере-

данные музею его вдовой Галиной 

Васильевной и ближайшими друзья-

ми и коллегами. Всего там будет че-

тыре выставочных зала и музыкаль-

ная гостиная. Музей на балансе горо-

да, но ведется работа по приданию 

ему статуса государственного. 

Заключительный гала-концерт фес-

тиваля начался в четыре часа попо-

лудни в городском парке культуры. 

Отметим сразу, что необычайная для 

последнего времени теплая, солнеч-

ная и тихая погода весьма способст-

вовала проведению этого песенного 

марафона, растянувшегося на пять с 

лишним часов. Все его участники и 

организаторы без преувеличения сра-

ботали на пять с плюсом. Были ис-

полнены десятки русских песен. И 

пусть уровень мастерства исполните-

лей существенно различался, но объ-

единяла всех искренняя, беззаветная 

любовь к родине, родным местам и 

русской песне. Большая зеленая по-

ляна перед высокой сценой, укра-

шенной композицией из разноцвет-

ных воздушных шаров и высоким 

пластиковым «балдахином», укры-

вающим артистов и оркестры от 

солнца, была усеяна многочисленны-

ми гостями. До глубокого вечера 

празднующие подогревались душев-

ным теплом, исходящим от родных 

сердцу русских песен, зажигательных 

танцев. Окружающая зелень украси-

лась национальными красочными 

костюмами участников фестиваля, 

которых собралась не одна сотня. 

После торжественного открытия, 

на котором выступили глава облад- 

министрации В.Н. Любимов, главы 

администраций г. Сасова Н.С. Израй-

лит и Сасовского района А.А. Рыбин, 

начальник управления культуры об-

ладминистрации Н.Н. Гришина, на-

чался гала-концерт с выступления 

Государственного республиканского 

русского народного ансамбля «Рос-

сия» г. Москва (дирижер - заслужен-

ный артист России Николай Степа-

нов). После небольшой музыкальной 

разминки выступила «царица» рус-

ской народной песни, народная арти-

стка СССР, Герой Социалистическо-

го труда, лауреат многочисленных 

премий Людмила Зыкина. Она ис-

полнила пять песен и была вознагра-

ждена бурными овациями и букетами 

цветов от мэра Сасова Израйлита и 

рязанского губернатора Любимова. 

Прощаясь со зрителями, Людмила 

Зыкина пообещала и впредь поддер-

живать фестиваль и приезжать в этот 

маленькие городок. Так и сказала: 

«Только свисните, и я все брошу и 

примчусь к вам». А Любимову нака-

зала любить рязанцев завтра еще 

крепче, чем вчера и даже сегодня. 

Еще до получения официального 

статуса фестиваля праздник русской 

песни уже собирал здесь поклонни-

ков и из соседних областей, благода-

ря инициативе самого Аверкина и 

помощи его друга, ныне председате-

ля Комитета облдумы по бюджету и 

налогам А.С. Тарасова. Израйлит же 

добился повышения статуса праздни-

ка. Кстати, он выразил свою боль-

шую благодарность предпринимате-

лям Сасова, которые материально 

помогли провести фестиваль, в кото-

ром, кроме рязанцев, приняли уча-

стие профессиональные артисты и 

участники художественной самодея-

тельности Саранска, Тамбова, Пензы, 

Липецка, Московской области и Мо-

сквы. Венчало фестиваль выступле-

ние Хора русской песни Российского 

радио и телевидения под управлени-

ем народного артиста СССР, компо-

зитора Николая Кутузова. От него, 

кстати, гости праздника и узнали, что 

Людмилу Зыкину вывел на широкую 

самостоятельную дорогу  
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«Заиграй, мой баян, песню стоголосую!..» 
Третий Межрегиональный фестиваль народного творчества имени А.П. Аверкина 

 

 
 

Когда вспоминаешь Александра 

Аверкина, в памяти возникают выра-

зительные глаза, красивая лепка лба, 

бровей, прямого носа. И прямой, от-

крытый взгляд хорошего русского 

человека. Но еще точнее говорят о 

нем его песни, давно ставшие народ-

ными. А это самая огромная высота - 

профессиональному автору стать 

вровень с народом и раствориться в 

нем... Эта высокая честь была дана 

Александру Аверкину. 

Родом из русской глубинки Рязан-

ской области, он был своим для 

обыкновенных людей разных про-

фессий и занятий на Курилах и Кар-

патах, в Каргополе и Пскове, Архан-

гельске и Касимове, Воркуте и Пензе, 

в Москве и на Волге. Говорят, что без 

людей, вне тесных дружеских связей 

и отношений Аверкину не работа-

лось. Музыка позвала его сначала в 

самодеятельность, а служба в армии 

навсегда определила главную пат-

риотическую тему всего его творче-

ства. 

Вот что сказал соавтор композито-

ра поэт Вениамин Бутенко: 

- Саша никогда не уставал от 

встреч с людьми и очень любил вы-

ступать - так, раз 20 в месяц. Его пес-

ни рождались в поездах, в дороге. 

Как бы поздно ни заканчивался день, 

на следующее утро он вставал чуть 

свет. Он был оптимистичен, всегда в 

форме, улыбчив. Его любили все - от 

маршала до баяниста в сельском клу-

бе - и он любил всех. 

И любят до сих пор. Свидетельство 

тому великолепный Аверкинский 

праздник, вот уже три года собираю-

щий на Рязанщине цвет русской пе-

сенной культуры. 

...Обширная поляна в Сасовском 

парке, казалось, вместила весь город. 

Люди сидели и на скамейках перед 

эстрадой, и компаниями в тени де-

ревьев, дети играли, кружились под 

звуки песен. А на сцене, сменяя друг 

друга, появлялись самые прославлен-

ные, любимые коллективы и солисты. 

Народная артистка СССР Людмила 

Зыкина, выбравшая когда-то для сво-

его дебюта песню Аверкина, и его 

близкие и друзья народные артисты 

СССР Виктор Гнемнов, Екатерина 

Семенкина, заслуженная артистка 

России Анна Литвиненко и компози-

тор Валерий Калистратов, эталон пе-

сенной культуры - Академический 

хор русской песни радио и телевиде-

ния под управлением Николая Куту-

зова и Государственный Рязанский 

русский народный хор под управле-

нием Александра Козырева, народ-

ные хоры Мордовии, Липецка, Там-

бова, Пензы, ДК АМО «ЗИЛ» и мно-

гие, многие другие. Пять часов длил-

ся гала-концерт, составленный в ос-

новном из произведений Аверкина, и 

хотелось слушать и слушать... 

А накануне состоялось открытие 

музея русской песни, в который вдо-

ва композитора Галина Васильевна 

пожертвовала более тысячи экспона-

тов. Словом, это был большой празд-

ник русской песни, настоящий празд-

ник души. А подарили его несколько 

неравнодушных людей, понимаю-

щих, насколько важна в наше пере-

ломное время родная песня. Это вдо-

ва композитора Галина Васильевна и 

его близкий друг руководитель одно-

го из предприятий города Александр 

Тарасов, мэр Сасова Николай Израй-

лит, заведующая областным управле-

нием культуры Наталья Гришина, гу-

бернатор Рязанской области Вячеслав 

Любимов, поддержавший инициати-

ву сасовцев. Отрадно, что нынче фес-

тиваль взяло под свое крыло Мини-

стерство культуры, выделившее часть 

средств на его проведение. Но глав-

ную тяжесть взяли на себя земляки и 

друзья композитора. Низкий им по-

клон! 

 

Н. СУРКОВА, 

музыковед; 

С. ВИНОГРАДОВА, 

наш внешт. корр. 

 

На снимке: выступает народная ар-

тистка СССР, Герой Социалистиче-

ского Труда, лауреат Ленинской пре-

мии певица Людмила ЗЫКИНА. 

Фото авторов 
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Песня русская, аверкинская 
 

Без всякой натяжки можно констатировать, что III 

Межрегиональный фестиваль народного творчества, 

посвященный А.П. Аверкину, прошел поистине три-

умфально. 

В первый день фестиваля выступления проходили на 

открытых площадках в Сасовском и ближайших районах 

области. Второй день праздника - в г. Сасове. Группа 

журналистов из Рязани побывала в только что открытом 

музее русской песни имени А.П. Аверкина, уроженца 

здешних мест, создателя около пятисот русских песен. 

Музею отдан отдельный двухэтажный каменный особ-

няк в центре Сасова. Пока экспозиция расположилась на 

втором этаже, где собраны личные вещи Аверкина, пере-

данные музею его вдовой Галиной Васильевной и бли-

жайшими друзьями и коллегами. Всего там будет четыре 

выставочных зала и музыкальная гостиная. Музей на ба-

лансе города, но ведется работа по приданию ему статуса 

государственного. 

Заключительный гала-концерт фестиваля начался в че-

тыре часа пополудни в городском парке культуры. Отме-

тим сразу, что необычайная для последнего времени теп-

лая, солнечная и тихая погода весьма способствовала 

проведению этого песенного марафона, растянувшегося 

на пять с лишним часов. Все его участники и организато-

ры без преувеличения сработали на пять с плюсом. Были 

исполнены десятки русских песен. 

И пусть уровень мастерства исполнителей существенно 

различался, но объединяла всех искренняя, беззаветная 

любовь к Родине, родным местам и русской песне. Боль-

шая зеленая поляна перед высокой сценой, украшенной 

композицией из разноцветных воздушных шаров и высо-

ким пластиковым «балдахином», укрывающим артистов 

и оркестры от солнца, была усеяна многочисленными 

гостями. До глубокого вечера празднующие подогрева-

лись душевным теплом, исходящим от родных сердцу 

русских песен, зажигательных танцев. Окружающая зе-

лень украсилась национальными красочными костюмами 

участников фестиваля, которых собралось не одна сотня. 

После торжественного открытия, на котором выступи-

ли глава обладминистрации В.Н. Любимов, главы адми-

нистраций г. Сасова Н.С. Израйлит и Сасовского района 

А.А. Рыбин, начальник управления культуры обладмини-

страции Н.Н. Гришина, начался гала-концерт с выступле-

ния Государственного республиканского русского народ-

ного ансамбля «Россия» г. Москва (дирижер - заслужен-

ный артист России Николай Степанов). 

После небольшой музыкальной разминки выступила 

«царица, русской народной песни, народная артистка 

СССР, Герой Социалистического труда, лауреат много-

численных премий Людмила Зыкина. Она исполнила пять 

песен и была вознаграждена бурными овациями и буке-

тами цветов от мэра Сасова Израйлита и рязанского гу-

бернатора Любимова. 

Прощаясь со зрителями, Людмила Зыкина пообещала и 

впредь поддерживать фестиваль и приезжать в этот ма-

ленькие городок. А Любимову наказала любить рязанцев 

завтра еще крепче, чем вчера и даже сегодня. 

Еще до получения официального статуса фестиваля 

праздник русской песни уже собирал здесь поклонников 

и из соседних областей, благодаря инициативе самого 

Аверкина и помощи его друга, ныне председателя Коми-

тата облдумы по бюджету и налогам А.С. Тарасова. Из-

райлит же добился повышения статуса праздника. Кстати, 

он выразил большую благодарность предпринимателям 

Сасова, которые материально помогли провести фести-

валь, в котором кроме рязанцев, приняли участие профес-

сиональные артисты и участники художественной само-

деятельности Саранска, Тамбова, Пензы, Липецка, Мос-

ковской области и Москвы. 

Венчало фестиваль выступление Хора русской песни 

Российского радио и телевидения под управлением на-

родного артиста СССР, композитора Николая Кутузова. 

От него, кстати, гости праздника и узнали, что Людмилу 

Зыкину вывел на широкую самостоятельную дорогу 

именно этот коллектив. 

Во время проведения гала-концерта я задал ряду из-

вестных деятелей культуры один вопрос: «Как вы оцени-

ваете нынешнее состояние русской песни, ее место в об-

щей культуре России?. А спрашивал я об этом заслужен-

ную артистку России, певицу Анну Литвиненко, хормей-

стера Народного хора русской песни Дворца культуры 

ЗИЛа (г. Москва) Елену Кутузову (дочь народного арти-

ста Николая Кутузова), заслуженного деятеля культуры 

России, директора дома народного творчества Рязанской 

области Вячеслава Коростылева, художественного руко-

водителя Государственного Академического Рязанского 

русского народного хора, заслуженного деятеля искусств 

России Александра Козырева. Все они считают, что по-

пулярность русской песни и особенно в глубинке, в наро-

де растет, оттого что русская песня - это и есть душа на-

рода. 

От себя добавлю, что наблюдаемый в последнее время 

массовый подъем патриотизма россиян прирастает укре-

плением авторитета русской армии (начиная от марш-

броска десантников в Сербии) и развитием культуры, в 

которой русской песне отводится одна из главных ролей. 

Завершая фестиваль, главный его организатор Николай 

Израйлит отметил, что кто бы в дальнейшем ни был гла-

вой администрации Сасова, ему уже не дадут понизить 

планку этого праздника, а Вячеслав Любимов, поблагода-

рив всех организаторов и участников, пообещал сасовцам 

выучить к следующему фестивалю песню «Россия» 

Аверкина. 

Подойдя чуть позже к группе рязанских журналистов, 

Вячеслав Николаевич поинтересовался нашими впечат-

лениями. Кто-то пошутил, что даже Петренко никаких 

недостатков в концерте не обнаружил. Пришлось выска-

зать свое искреннее мнение о том, что руководство об-

ласти, по моим наблюдениям, умеет устраивать праздни-

ки на отлично. А губернатор добавил, что не только 

праздники. Вот так оптимистично и закончился этот 

славный денек. 

 

Виктор ПЕТРЕНКО 
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«На фестиваль к Аверкину Россия собралась» 
 

   
 

Недавно в нашем городе прошел III Межрегиональный 

фестиваль народного творчества имени А.П. Аверкина. 

Место его проведения выбрано неслучайно, ведь ро-

дился Александр Петрович - автор более чем пятисот пе-

сен, самыми популярными из которых являются "Яро-

славна", "Милая мама", "На побывку едет" - на сасовской 

земле, в деревне Шафторка. 

Открылся фестиваль 24 июня большим концертом. Зри-

тели услышали песни композитора в исполнении само-

деятельных коллективов Рязанской области. Это ансамб-

ли "Песня русская" из Ермишинского района и "Народ-

ный праздник" из Касимова, мужской ансамбль "Орели-

ки" из Шацка, хоровой коллектив "Родничок" из Кадом-

ского района... 

Большим подарком для участников и гостей фестиваля 

стал сольный концерт народной артистки СССР Героя 

Социалистического Труда, лауреат Государственной и 

Ленинской премии Людмилы Георгиевны Зыкиной. 

А заключительным аккордом фестиваля стал гала-

концерт, который прошел в воскресенье. В нем участво-

вали - Людмила Зыкина и Рязанский русский народный 

хор, академический хор русской песни телевидения и ра-

диовещания под управлением народного артиста СССР 

Николая Кутузова и народный артист России Виктор 

Темнов, заслуженная артистка России Анна Литвиненко  
 

и лауреат русской песни Елена Коновалова, ансамбли и 

солисты из Пензы и Тамбова, Москвы и Рязани, Саран-

ска. 

В этом году в число учредителей аверкинского празд-

ника, кроме администраций Рязанской области, г. Сасова 

и Сасовского района вышло и Министерство культуры 

России. Кроме того фестиваль поддержали "Межрегион-

газ", "Рязаньэнерго", Новомичуринская ГРЭС, картонно-

рубероидный завод, Рязанская кондитерская фабрика, а 

также большое число предприятий и организаций г. Са-

сова и района.  

В. ТУПИКОВ 

 

На снимках (сверху вниз): 

• торжественное открытие III Межрегионального фес-

тиваля народного творчества имени А.П. Аверкина; 

• выступает губернатор Рязанской области В. Любимов; 

• интервью дает народная артистка СССР Л.Г. Зыкина; 

• вдова А.П. Аверкина - Г.В. Аверкина и народная арти-

стка СССР Л.Г. Зыкина; 

• выступает губернатор Рязанской области В. Любимов; 

• торжественное открытие музея русской и народной 

песни; 

• один из моментов фестиваля. 

Фото А. Трухина 
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И стар и млад - все музыке подвластны 
 

Недавно сасовцы отметили 66-ю годовщину 

со дня рождения композитора, заслуженного 

деятеля искусств Александра Петровича Авер-

кина. 

Приуроченный к этой дате, 15 февраля в му-

зее русской песни г. Сасово состоялся вечер, 

посвященный творчеству нашего известного 

земляка. 

В одном из экспозиционных залов музея со-

бралось около 50 поклонников музыки компо-

зитора. После своей вступительной речи дирек-

тор музея О.В. Зацепина передала слово поэту, 

члену Союза писателей России В.А. Хомякову. 

С искренним восхищением талантом А.П. 

Аверкина он рассказал о его творчестве и лич-

ных встречах с ним. Цитировал его стихи и чи-

тал свои. За свою жизнь Александром Петрови-

чем было написано более 500 песен и частушек. 

Некоторые из них звучали и в этот вечер. Ис-

полняли их ансамбль ветеранов войны и труда 

имени А.П. Аверкина и юная Аня Выборнова 

(на снимке). Эту девочку хочется отметить осо-

бо. Аня учится во втором классе школы № 3 и в 

свои 8 лет уже является одной из солисток дет-

ского фольклорного ансамбля "Субботея", ко-

торым (также, как и ансамблем ветеранов) ру-

ководит - Н.И. Ашманова. Наталья Ивановна 

заметила и помогла развить у Ани дар испол-

нять русские народные песни. "Московские 

страдания", которые спела "зажигающаяся звез-

дочка" сопровождались бурными аплодисмен-

тами. 

Приехавший в наш город для разработки экс-

курсионных маршрутов музеев России член Ас-

социации музейных работников Сергей Евгень-

евич Цепляев, покоренный задорным, талантли-

вым пением девочки, решил, что такое выступ-

ление не должно остаться невознагражденным, 

и подарил Ане большой "Тульский пряник". 

Об ансамбле ветеранов войны и труда также 

стоит рассказать подробнее. Меня просто 

 
 

поразило то обстоятельство, что пожилые 

женщины, которым иногда из-за "привязав-

шихся" недомоганий стоять-то трудно бывает, 

как только начинают петь, сразу преобража-

ются, приосаниваются. А уж если хоровод по-

ведут, то пластике их движений позавидует 

любая девушка. А какие голоса! Хоть в этот 

вечер присутствовал не весь коллектив ан-

самбля, но песни были исполнены так красиво, 

что, кажется, слушала бы и слушала... 

Большую часть репертуара ансамбля состав-

ляют произведения А.П. Аверкина. Были ис-

полнены наиболее любимые песни. Это "Ми-

лая мама", "Моя страна", "Рязань, любимая 

моя", "Ой, кумушка, дома я", "Голубенька", 

"Падают листья", "На побывку едет молодой 

моряк" и другие. 

Об истории нескольких песен В.А. Хомяков 

рассказал подробнее. "На побывку едет моло-

дой моряк" - это первая песня Александра 

Петровича, которая и принесла ему извест-

ность, а песня "Падают листья" была послед-

ним его произведением. 

Присутствовавшая на этом творческом вече-

ре начальник отдела культуры администрации 

г. Сасово Т.Н. Барабошина рассказала о куль-

турном значении состоявшихся фестивалей, 

посвященных творчеству А.П. Аверкина. 
 

Л. КУЛЬКОВА 
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Четвертый аверкинский фестиваль. Встречайте! 
 

30 июня жители Сасова снова смо-

гут посетить IV межрегиональный 

фестиваль народного творчества 

имени А.П. Аверкина. О том, какая 

программа ждет зрителей на гала-

концерте, рассказывает художествен-

ный руководитель Государственного 

академического Рязанского русского 

народного хора Александр КОЗЫ-

РЕВ. 
 

- Наш песенный фестиваль всегда со-

бирает множество любимых слушате-

лями коллективов. И на этот раз прие-

дут как старые друзья фестиваля, так и 

приглашенные впервые. Мы ожидаем 

дорогих гостей. Приезжает народная ар-

тистка России Александра Ильинична  
 

 

праздник» (Касимов), наш рязанский 

народный хор, причем будет и соль-

ное выступление хормейстера Евге-

нии Валиковой. От Сасова выступит 

вокальное трио «Любава»... 

- Я думаю, к сожалению, всех пере-

числить нет возможности, но пусть 

их появление станет сюрпризом для 

зрителей... Объясните, пожалуйста, 

почему межрегиональный фестиваль 

народного творчества посвящен А.П. 

Аверкину? 

- Александр Петрович Аверкин - 

уроженец Сасова, замечательный 

композитор, положивший на музыку 

более пятисот песен... Многие из его 

песен «ушли в народ», поются по  

Стрельченко, известная исполнительница народных ав-

торских песен, романсов. «Я люблю свою землю» - про-

изведение, которое всегда входило в репертуар практиче-

ски любого хора - Александра Стрельченко спела самой 

первой и снова ее исполнит. На фестивале будет петь за-

служенная артистка России Анна Литвиненко - солистка 

Московской филармонии, заслуженная артистка России 

Светлана Бочкова, вокалистка Всероссийского хора радио 

и телевидения. Мне приятно отметить, что приезжают и 

воспитанные у нас в Рязани молодые исполнительницы, 

нынешние студентки училища Гнесиных - Елена Конова-

лова, Екатерина Гуркина. Конечно, не перечислишь 

вкратце всех творческих коллективов, которые приедут 

издалека порадовать рязанцев своим искусством. Это и 

«Русская мозаика» из Тамбова, и народный хор Дворца 

культуры из Москвы, вокальное трио «Лада» (г. Москва) - 

давние друзья фестиваля, ансамбль «Истоки» из Мурома, 

впервые - уральский ансамбль «Разгуляй». 

- А какие рязанские творческие коллективы примут 

участие в празднике? 

- Как всегда, у нас выступают и областные, и городские 

хоры и солисты, многие из которых известны своим хо-

рошим профессиональным уровнем. Ансамбль «Сдарь-

юшка» (Пронск), хор русской народной песни Подвязьев-

ского Дома культуры, ансамбль «Ребятушки» (Скопин), 

«Орешки» (Шацк), вокальный ансамбль «Народный  
 

всей России в самых разных жизненных ситуациях: «На 

побывку едет молодой моряк», «Мне березка дарила се-

режки», «Моя страна...» 

Хотелось бы добавить, что на фестивале будет читать 

стихи поэт Владимир Хомяков, хорошо знавший Алек-

сандра Аверкина, выступит народный артист России, 

композитор Виктор Темнов, прекрасно знавший Алек-

сандра Аверкина с детства. 

Я думаю, что этот фестиваль - прекрасная и, быть мо-

жет, единственная возможность для сасов-цев, которых 

мы ждем 30 июня в 16.00 на гала-концерт в парке «40 

лет ВЛКСМ», услышать и увидеть воочию исполните-

лей такого уровня. А для самих артистов - бесценный 

обмен творческим опытом, встреча, общение. Безуслов-

но, этот фестиваль нужен - как праздник для души и для 

каждого, кто любит русскую народную песню. Нужно 

сохранить традицию проведения фестиваля именно в 

Рязанской области, хотя по уровню этот фестиваль меж-

региональный. Материальное обеспечение праздника 

осуществляют администрация Рязанской области, адми-

нистрации города Сасова и Сасовского района, органи-

зационную часть работы - областное управление куль-

туры. 

 

Записала Ольга СИДОРОВА 
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Высокая любовь 
 

По традиции в конце июня в Сасо-

ве проводится российский фестиваль 

народного творчества, посвященный 

нашему знаменитому земляку Алек-

сандру Петровичу Аверкину. И каж-

дый раз на «малую родину» компози-

тора приезжает также наша землячка, 

певица мировой величины, его близ-

кая подруга Людмила Зыкина. 

Сознательно не называю титулов - 

их творчество всенародно известно, а 

любовь народа к ним - выше всяче-

ских званий. 

Александр Петрович Аверкин и 

Людмила Георгиевна Зыкина с нами 

всегда. В миг радости и горя. В на-

ших сердцах и душах. 

Их соединила не только обычная, 

человеческая любовь. Соединила вы-

сокая любовь к творчеству, к русской 

народной песне, к великой Руси-

матушке. 

В этом году аверкинский фестиваль 

совпал с другим событием - 75-

летием основания Сасова. В честь не-

го в городе пройдут ярмарка сельско-

хозяйственной продукции, театрали-

зованное представление, другие ме-

роприятия, в том числе спортивные. 

В программе фестиваля - выступ-

ления профессиональных и самодея-

тельных коллективов Рязанщины, 

других областей. 

Среди гостей - народная артистка 

России Александра Стрельченко, за-

служенные артистки Анна Литвинен-

ко и Светлана Бочкова... 

Венец фестиваля - гала-концерт. Он 

состоится 30 июня в парке «40 лет 

ВЛКСМ. Начало - в 16.00. 
 

Вячеслав ЧИРКОВ 

На снимках: в начале «звездного» 

творческого пути, в начале совмест-

ной жизни - только что отслуживший 

в армии Александр Аверкин и Люд-

мила Зыкина; Александр Петрович 

Аверкин в рабочем кабинете, напо-

минающем музей; фотография на па-

мять - вместе с первым Президентом 

России Борисом Ельциным, в первом 

ряду слева - Александр Аверкин. 
 

Фото Игоря БУРАЧЕВСКОГО  

и из архива «Приокской газеты» 
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Высокая любовь 
 

По традиции в конце июня в Сасове проводится российский фести-

валь народного творчества, посвященный нашему знаменитому зем-

ляку Александру Петровичу Аверкину. И каждый раз на «малую ро-

дину» композитора приезжает также наша землячка, певица миро-

вой величины, его близкая подруга Людмила Зыкина. 

 
 

 

Сознательно не называю титулов - их 
творчество всенародно известно, а лю-

бовь народа к своим сыну и дочери - 

выше всяческих званий. 
Им доводилось (порой - приходи-

лось) встречаться с известнейшими по-

литиками, поддерживать с ними дело-
вые контакты. И часто - ничего более 

их не объединяло. Их друзья поневоле 
(товарищи или господа), оказавшись на 

свалке истории, продолжали или про-

должают (частенько вопреки всем за-
конам, а точнее - вопреки совести) тво-

рить зло. Всевозможные сникерсы, чу-
байсы, твиксы, бурбулисы, памперсы 

(ужас - ни одной русской фамилии!). И 

далее (вернее - в первую очередь) – 
горбачевы, ельцины, шеварднадзе, 

немцовы, хакамады... 

Им бы по-прежнему торговать Сою-
зом Советских Социалистических Рес-

публик, но, увы, Союз уже уничтожен, 
и теперь приходится рекламировать 

пиццу, получать в «довольство» статус 

неприкосновенности (в противном слу-
чае - прямая дорога в Лефортово), из-

деваться, объединяться, а в результате 

вершить все те же антинародные дела, 
народную беду. 

Ну, да Бог им - судия! Мы их вспо-
минаем в час годовщины очередной 

беды – беловежского сговора, привати-

зации, денежного «обвала», отключе-
ния света... 

 
Напротив - Аверкин и Зыкина с нами 

всегда. В миг радости и горя. В сердцах 

и душах. 

Их соединила не только обычная лю-
бовь. Соединила высокая любовь к 

творчеству, к русской народной песне, 
к великой Руси-матушке. 

Еду в Сасово - услышать русскую 

речь, русскую песню, ощутить любовь 
к Руси. 

Все это - Аверкин и Зыкина! Все это - 

Родина моя! 
Еду в Сасово - хотя бы на сутки от-

дохнуть от косноязычия нерусских те-
леведущих, от пошлости, продажности, 

лжи, обрушившихся на нас со страниц 

газет и журналов, с телеэкрана и радио-
эфира. Хочется вдыхать и вдыхать 

свой, русский, воздух! 

Спасибо за праздник, Александр 
Петрович! Спасибо за верность, Люд-

мила Георгиевна!  

Вячеслав ЧИРКОВ  
 

На снимках: в начале «звездного» 
творческого пути, в начале совместной 

жизни – только что отслуживший в ар-

мии Александр Аверкин и Людмила 
Зыкина; фотография на память - вместе 

с первым Президентом России Борисом 

Ельциным, в первом ряду слева - Алек-
сандр Аверкин; Александр Петрович в 

рабочем кабинете, напоминающем му-
зей; сольный концерт в день рождения 

премьер-министра Виктора Черномыр-

дина. 
Фото Игоря БУРАЧЕВСКОГО  

и из архива «С-Р» 
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Песни края родникового 

 

Никакая иная песня не объединяет лю-

дей так, как народная. И, пожалуй, нет 

другого фестиваля, на котором русская 

песня звучала бы столь проникновенно, 

как фестиваль памяти Александра Авер-
кина, в четвертый раз отшумевший в ми-

нувшую субботу на гостеприимной са-

совской земле. 

Около двадцати коллективов народного 
творчества приехали сюда из разных 

уголков России: из Владимирской, Пен-

зенской, Тамбовской, Московской, Рязан-

ской областей, города Перми, Республики 
Коми - география фестиваля расширяется. 

Концерт открыл сводный хор коллекти-

вов проникновенными «Рязань любимая», 

на музыку Аверкина, «На фестиваль к 
Аверкину» на слова и музыку народного 

артиста России, композитора Виктора 

Темнова. Зрителей и участников душевно 

приветствовали со сцены первый замес-
титель главы администрации области 

Н.И. Таскин, глава администрации г. Са-

сово А.В. Поваляев, глава администрации 

Сасовского района А.А. Рыбин, замести-
тель председателя областной Думы Р.В. 

Лесных, начальник областного управле-

ния культуры Н.Н. Гришина. 

Нет ни одного сасовца, который не 
слышал бы о фестивале, и в этот день во-

круг эстрады собралась добрая четверть 

горожан, смешавшись с гостями, арти-

стами в пестрых сарафанах и вышитых 
рубахах... Здесь прозвучало так много 

аверкинских песен, изредка прерываемых 

музыкой других авторов. Начавшийся на 

высоком эмоциональном подъеме зрите-
лей и участников, праздник сохранял этот 

творческий накал до последней минуты. 

Широкий распев «страданий» сменяли 
задорные частушки, хороводы... Ведь на-

родная русская песня - особый жанр, она 

немыслима без сопровождения танца, ор-

кестра, без ярких костюмов. Кстати, 
именно по необычным костюмам зрители 

уже и узнают коллективы. Цветное шитье 

и настоящее михайловское кружево руч-

ной работы, рогатые кички - на артистках 
Рязанского академического народного 

хора. Восстановленный художником 

Окунцевой национальный костюм Мос-  

ковской области, узнаваемый по черно-

розово-желтой расцветке, - это народный 

хор московского Дома культуры завода 

имени Лихачева. Его руководитель - за-

служенная артистка России Елена Куту-
зова, рассказала о своих впечатлениях: 

- Побывать на таком фестивале, как 

аверкинский, - большая честь для нашего 

хора. Мы здесь не впервые, но я помню, 
как ужасно волновались в первый при-

езд... Сегодня нам предстоит еще дать 

концерт в Глядково. Что сказать о прие-

ме, оказанном публикой? Русская песня 
тем и хороша, что она сближает, раскры-

вает души, и ее исполнителей везде при-

нимают горячо. 

Что же заставляет человека в наше не-
простое время профессионально осваи-

вать такой «непопулярный» среди части 

публики жанр, как русская народная пес-

ня? Рассказывает Татьяна Буробина из 
фольклорного ансамбля «Сдарьюшка» 

(г.Пронск): 

- У нас в ансамбле поют и академисты-

профессионалы, преподаватели музы-
кальной школы, и любители. Нас объеди-

няет творческая «жилка», желание ис-

полнять именно народную песню, и в на-

шем репертуаре много исконных песен 
Рязанской области. Нам это нравится, и 

дважды в неделю мы откладываем все 

дела, чтобы собраться на репетицию. В 

прошлом году «Сдарьюшка» отметила 
десятилетие. 

С нетерпением ожидали сольных вы-

ступлений именитых артистов. На этот 

раз, по причине занятости творческими 
проектами, не приехала Людмила Георги-  
 

евна Зыкина, однако прислала в адрес 

фестиваля приветственное письмо. Плот-

ной толпой, желая сфотографироваться 

на память и получить автограф, окружили 

зрители народную артистку России Алек-
сандру Стрельченко, в чьем исполнении 

совершенно по-особенному прозвучали 

такие известные «Моя земля», «Кад-

риль», «По муромской дорожке»... Оча-
ровала всех своим обаянием, задором и 

звонким голосом заслуженная артистка 

России Светлана Бочкова. Услышали 

зрители и известный всей России голос 
заслуженной артистки Анны Литвиненко 

в сопровождении оркестра Рязанского 

народного хора... 

Прекрасно, что сложилась и сохраняет-
ся такая традиция, как аверкинский фес-

тиваль. Сюда приезжают не с целью по-

бедить в конкурсе - приезжают, как на 

праздник, те кто любит русскую песню и 
творчество нашего земляка-композитора. 

Как сказал поэт Владимир Хомяков: 

- Александр Аверкин оставил нам 

большое наследие, до конца еще не рас-
крытое. Наш фестиваль выстоял, несмот-

ря на разные мнения о его, якобы, ненуж-

ности, о больших расходах... Он прово-

дится впервые в новом веке, и ему жить 
дальше! 

И подарил стихи: 

Ярок праздник. 

От зарева ясного, 
От нарядов и радостных лиц, 

Родниковое, певчее Сасово, 

Ты милее мне гордых столиц! 
 

Ольга СИДОРОВА 

Фото Игоря ЕВСТИФЕЕВА 
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Фестиваль закончился.  

Да здравствует фестиваль! 
 

30 июня в г. Сасово состоялся IV Межрегиональный фестиваль 

Аверкина. Ведущую роль в этом сыграл Государственный акаде-

мический Рязанский русский народный хор, а также творческие 

коллективы из городов Москвы, Тамбова, Ухты и Рязанской об-

ласти. 

На фестивале выступили известные русские певицы Александра 

Стрельченко, Анна Литвиненко, Светлана Бочкова, трио «Лада (г. 

Москва). 

Широко были представлены рязанские творческие коллективы - 

«Узорочье» (Рязань), «Ребятушки» (Скопин), «Орелики» (Шацк), 

«Сдарьюшка» (Пронск), «Здравица» (Рыбное) и другие. 

Участников и гостей фестиваля тепло приветствовали первый 

заместитель главы администрации области Н.И. Таскин, глава ад-

министрации г. Сасово А.В. Поволяев. Начальник областного 

управления культуры Н.Н. Гришина вручила вдове А.П. Аверкина 

Галине Васильевне Аверкиной диплом и премию его имени. Так 

оценен ее вклад в организацию аверкинских фестивалей и созда-

ние музея русской песни в г. Сасово. 

Зрители высоко оценили искусство исполнителей, хорошую ор-

ганизацию аверкинского праздника. Фестиваль завершился. До 

встречи в 2002 году на гостеприимной сасовской земле! 
 

Комитет по связям с общественностью  

и информационной политике  

администрации области 
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«Дай мне руку, рязанское Сасово!» 
IV Межрегиональный фестиваль народного творчества 

 

Ярок праздник от зарева ясного,  

От нарядов и радостных лиц!  

- эти слова лучше всего характеризуют 

последний день июня, который подарил 
сасовцам сразу два замечательных празд-

ника: 75-летие города и IV Межрегио-

нальный фестиваль народного творчест-

ва, посвященный памяти А.П. Аверкина, 
нашего знаменитого земляка. 

Юбилей города в этом году праздно-

вался не в старой части города, а в мик-

рорайоне, наиболее густонаселенном 
месте. И это как нельзя лучше оправдало 

себя. К восьми часам утра на межрайон-

ной ярмарке было не протолкнуться. Тор-

говые ряды протянулись от площади пе-
ред муниципальным культурным центром 

и далее, вдоль проспекта Молодцова. Че-

го только не предлагалось покупателям! 

Промышленные, продовольственные то-
вары. Швейные изделия, изделия народ-

ных промыслов. Большим успехом поль-

зовалась, как всегда, продукция сасов-

ских перерабатывающих предприятий. 
Работники культурно-досугового цен-

тра "Родина" и городского отдела культу-

ры Н. Карпова и А. Панина подготовили 

специально к ярмарке интересную игро-
вую программу, где в конкурсах, викто-

ринах активными участниками были зри-

тели. Скоморохи, коробейники веселили 

гостей, "зазывали на товар". 
А в 10 часов состоялось официальное 

открытие праздника, посвященного 75-

летию Сасова. С приветственным словом, 

с пожеланиями добра, счастья, здоровья к 
жителям города обратились: глава город-

ской администрации А.В. Поваляев, глава 

районной администрации А.А. Рыбин, 

депутат областной Думы А.С. Тарасов, 
заместитель губернатора области Н.И. 

Таскин, заместитель председателя обла-

стной Думы Р.В. Лесных. Гости препод-

несли в дар городу замечательную карти-
ну-шитье с изображением лика Христа 

Спасителя - залог того, что город и далее 

будет процветать и развиваться. 

Потом началось театрализованное 
представление - экскурс в историческое 

прошлое нашего города. Известно, что 

сасовцы были люди весьма свободолю-
бивые, участвовали в крестьянских вой-

нах Степана Разина и Емельяна Пугачева. 

Были у нас разбойники, вольные люди, но 

были и защитники от вездесущих недру-
гов - люди-ратоборцы, защитившие неза-

висимость нашего края. И многочислен-

ные зрители увидели ну просто-таки на-

стоящих ратников, в кольчугах и шлемах, 
сражающихся на мечах (их роль мастер-

ски исполнили гости-рязанцы, владею-

щие российскими древними боевыми ис-

кусствами). 
 

С 1778 года Са-

сово - крупное 

промышленное се-

ло, входившее в 
состав Елатомско-

го уезда Тамбов-

ской губернии. 

Судьбы многих 
знаменитых людей 

в той или иной 

степени связаны с 

сасовской землей. 
В сентябре 1895 

года открылось 

пассажирское и то-

варное движение 
на железнодорож-

ном участке Ря-

зань-Сасово, что 

явилось прогрес-
сом для развития 

производства и 

торговли, роста 

численности насе-
ления. 

31 августа 1925 

года по постанов-

лению Президиума 
ВЦИК был образо-

ван Сасовский 

уезд, а 19 июня  

 
 

 

1926 года Сасово стало городом. 
Немало сасовцев вписали свои имена в 

славную историю Отечества. Среди уро-

женцев города - Герои Советского Союза 

Ю.П. Азовкин, А.С. Мишин, В.А. Мо-
лодцов; здесь и ныне живет полный кава-

лер ордена Славы В.М. Шемаров. Своими 

земляками мы по праву считаем Героя 

Социалистического Труда, известного 
конструктора-оружейника Н.Ф. Макаро-

ва, писателя-мариниста А.С. Новикова-

Прибоя, прозаиков Ю.М. Королькова и 

Н.В. Богданова, поэтессу Э.М. Дубровину 
- и, конечно же, заслуженного деятеля 

искусств России, замечательного поэта-

песенника и композитора Александра 

Петровича Аверкина, в честь которого с 
1997 года проводятся фестивали народно-

го творчества, получившие статус межре-

гиональных, и в которых своим искусст- 

 

вом радуют зрителей профессиональные 
и самодеятельные коллективы. 

...Вот так сасовцы, многочисленные 

гости праздника получше узнали об исто-

рии становления города, о его выдаю-
щихся людях. А потом началась на кон-

цертной площадке муниципального куль-

турного центра двухчасовая концертная 

программа, в которой приняли участие 
наши лучшие самодеятельные коллекти-

вы: городской хор ветеранов, вокальное 

трио "Любава" КДЦ "Родина" (рук. Л. 

Попкова), танцевальные коллективы Т.О. 
Марушиной и Е.А. Авдеевой, вокальный 

ансамбль "Ивушка" ГДК (рук. Л. Марки-

на), ансамбль "Песенные узоры" РДК, 

Малостуденецкий народный хор, фольк-
лорный коллектив с. Восход Кадомского 

района, вокальный ансамбль "Новый 

день" из Ермиша. Всем самодеятельным 
артистам подарены призы, эмблемы фес-

тиваля, буклеты о нашем городе, специ-

ально изданные ко дню праздника в Са-

совском АООТ "Полиграфист". 
Очень хорошо, что в канун юбилея го-

рода в муниципальном культурном цен-

тре (прежде это был ДК станкостроите-

лей) вновь отремонтировано и открылось 
кафе. И зрители, и артисты могли в хо-

лодке передохнуть, утолить жажду. 
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«На фестиваль к Аверкиу Россия со-

бралась» 

Мягко и плавно затем один праздник 

переходит в другой: IV Межрегиональ-
ный фестиваль народного творчества 

пройдет, как и прежде, в парке им. 40-

летия ВЛКСМ, куда и устремляется са-

совский люд. Многие с восторгом вспо-
минают замечательный концерт, который 

накануне дала в ГДК (бывшем клубе же-

лезнодорожников) народная артистка 

России Александра Стрельченко. 
Приехали и другие артисты и коллек-

тивы высочайшего, сразу скажем, уровня 

- профессиональные и самодеятельные. 

Приехала семья Аверкиных: вдова Гали-
на Васильевна, дочь Марина Александ-

ровна, внучка Машенька, племянник 

Алеша. 

...Гала-концерт должен был начаться в 
четыре часа пополудни, но уже задолго 

до этого народ стал заполнять поляну, где 

на концертной площадке должно было 

состояться представление. Солнце пекло 
немилосердно, и зрители защищали свои 

головы, кто чем мог, порой самым при-

чудливым образом, нимало не беспокоясь 

о телекамере ГТРК "Ока" - и число зрите-
лей все прибывало. И никто - поверьте, 

никто! - не пожалел, что стал участником 

прекрасного концерта и торжества ис-

тинно народного, высокопрофессиональ-
ного искусства, от которого, чего греха 

таить, мы стали почему-то отходить... 

Вот на сцену выходят все те, от кого 

зависела организация и проведение фес-
тиваля, гости праздника. Н.И. Таскин от 

имени губернатора области В.Н. Люби-

мова зачитывает обращение к сасовцам, 

где дана самая высокая оценка предыду-
щим фестивалям, подчеркивается, что 

Сасово, сохраняя лучшие традиции, вы-

полняет благородную миссию по пропа-

ганде русского народного искусства - 
противостоя повсеместно насаждаемой 

западной поп-культуре замечательными 

песнями. 

- Управление культуры областной ад-
министрации, - скачала его начальник 

Н.Н. Гришина, - разработало положение о 

ежегодной премии им. Аверкина, которой 

будут отмечаться люди, внесшие боль-
шой вклад в развитие и пропаганду рус-

ской культуры. 

 

И эта (самая первая!) премия, а также 

диплом и цветы тут же, на сцене, вруча-

ются Г.В. Аверкиной - за организацию 

фестивалей, за дар Сасовскому музею 
русской песни уникальной коллекции, а 

по большому счету - за пропаганду на-

родного искусства. 

Зачитываются поздравительные теле-
граммы от Министерства культуры РФ, 

от Л.Г. Зыкиной, от Героя России, иссле-

дователя-полярника Михаила Малахова. 

...Открыл гала-концерт сводный хор 
всех его участников: звучит своего рода 

"визитная карточка" фестиваля - песня А. 

Аверкина "Песня о Рязани". (А в это вре-

мя - как символ фестиваля, символ твор-
чества - в воздух взмывают стаи птиц). 

"На фестиваль к Аверкину Россия со-

бралась" - специально к празднику напи-

сал эту песню народный артист России В. 
Темнов. И песня прижилась, стала для са-

совцев своей - а это главное. 

От нашего города участвовать в гала-

концерте удостоены чести самые лучшие: 
поэт В. Хомяков, оркестр русских народ-

ных инструментов детской музыкальной 

школы (рук. Е.С. Непрокина), солисты А. 

Маркина и М. Девликамова. Стихи В. 
Хомякова, посвященные А.П. Аверкину, 

песни самого композитора очень понра-

вились зрителям. 

Чем дольше шел концерт, тем больше 
"разогревалась" публика. Да и было от 

чего: на сцене представали коллективы 

самого высокого уровня и мастерства: 

Государственный Рязанский академиче-
ский народный хор со своей танцеваль-

ной группой, известный в области во-

кальный коллектив из Подвязья (Рязан-

ский р-н), шквал аплодисментов вызвал 
лауреат областного конкурса песенного 

творчества ансамбль "Орѐлики" (г. 

Шацк). 

...А на сцене все новые, новые коллек-
тивы: песенно-танцевальный ансамбль 

"Русская мозаика" (г. Тамбов); проделав-

ший огромный путь до Сасова ансамбль 

песни "Светоч" (г. Ухта, республика Ко-
ми), вокальный ансамбль "Здравицы" 

(Рыбновский р-н), трио баянистов-

студентов Московского института куль-

туры, очень популярный у сасовцев на-
родный хор ДК завода им. Лихачева (г. 

Москва), лауреат областных конкурсов 
 

 

народный хор п. Листвянка (Рязанский р-

н), песенно-танцевальный ансамбль "Ре-

бятушки" (г. Скопин), фольклорный ан-

самбль "Сдарьюшка" (г. Пронск), театр 
народной песни "Узорочье" (г. Рязань) и 

солистка Е. Валикова. 

Отложив все дела, на ходу составляя 

программу своих выступлений, приехали 
на Сасовский фестиваль именитые про-

фессиональные артисты: знакомое нам по 

прошлым фестивалям трио "Лада" (г. Мо-

сква), заслуженная артистка России С. 
Бочкова, которую сасовцы не раз вызыва-

ли на "бис", заслуженная артистка России 

А. Литвиненко, лауреат многих междуна-

родных конкурсов, очаровавший сасов-
скую публику инструментальный ан-

самбль из Ульяновска "Русская душа". И, 

наконец, - неповторимая певица, народ-

ная артистка России А.И. Стрельченко, 
покорившая всех своим голосом, сцени-

ческой манерой, репертуаром. В числе 

других она исполнила вместе с автором 

В. Темновым его новую песню "Живи, 
моя деревня" - впервые на днях ее услы-

шали жители с. Шафторка, в музее Авер-

кина, во время встречи с певицей - и пес-

ня им очень понравилась. 
Сводный хор всех участников завер-

шил фестиваль, солировали трио "Лада", 

С. Бочкова, А. Литвиненко, А. Стрель-

ченко. 
Зрители от души благодарили артистов 

- а те, представьте, зрителей! И в самом 

деле, сасовцы принимали гостей очень 

тепло и душевно: аплодировали не жалея 
ладоней, кричали "бис" и "браво", пели 

вместе с артистами, махали платочками, 

подтанцовывали. На вопрос А.В. Пова-

ляева, понравился ли им фестиваль, 
дружно ответили "да" и пригласили арти-

стов на V Межрегиональный фестиваль, 

на будущий год. 

К слову, на проведение фестиваля из 
бюджета города не пошло ни копейки, ни 

копейки не взято из средств по статье 

"Культура". Средства направлялись из 

федерального, областного бюджетов, ис-
пользовались и средства спонсоров. 

...Кто-то по мне очень искренне пла-

чет, 

Кто-то простился со мной навсегда,  
- это слова из последней песни А.П. 

Аверкина. Грустные слова. Но мы-то с 

вами не прощаемся с земляком-

композитором. Мы еще встретимся - и не 
раз, а пока жива русская песня. Пока ра-

ды люди своему родному, народному ис-

кусству. 
 

Т. МОРШУКОВА. 

 

На снимках Д. Супрунова  
запечатлены моменты праздника 
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В дар музею 
 

Уже стало традицией, что в день проведения 

фестиваля народного творчества имени Алексан-

дра Петровича Аверкина, посещая Сасовский му-

зей русской песни, гости дарят подарки - новые 

экспонаты. В этом году традиция была соблюде-

на. 

Народная артистка России Александра Стрель-

ченко подарила музею свой портрет-афишу, ла-

зерный диск с записью своих песен и концертное 

платье (на снимке), в котором она впервые вышла 

на сцену. 

 
Заслуженная артистка России Анна Литвиненко 

также подарила музею свой концертный костюм, 

который был вышит ее кубанскими сестрами-

казачками. 

Профессор Московской консерватории, руково-

дитель трио "Лада" Светлана Игнатова препод-

несла в дар музею афишу трио "Лада" и пообеща-

ла на будущий год также подарить музею свой 

концертный костюм. (Подобные наряды носили 

русские женщины-северянки). 

Глава районной администрации А.А. Рыбин 

преподнес музею свидетельство о рождении А.П. 

Аверкина. Оно отреставрировано (буквально соб-

рано по клочкам). Несмотря на его ветхое состоя-

ние, на нем отчетливо сохранились следующие 

записи: "Деревня Шафторка... 1935 год... Выдано 

народным комиссариатом внутренних дел 

СССР..." 
 

И еще один экспонат пополнил музей. Это баян 

А.П. Аверкина. 

Его преподнес музею заместитель главы адми-

нистрации города по строительству и развитию 

В.Д. Шмельков. Долгие годы находившийся в ча-

стном владении одного из мордовских друзей 

Александра Петровича, теперь он станет ценней-

шим экспонатом Сасовского музея. К сожалению, 

на нем уже нельзя играть, но все еще поражает его 

красота (инкрустация и художественная резьба по 

дереву). 

Велика роль в создании музея русской песни в 

нашем городе вдовы А.П. Аверкина - Галины Ва-

сильевны Аверкиной. Она передала в дар музею 

уникальную коллекцию экспонатов (около трех 

тысяч), которой мог бы гордится любой россий-

ский музей. 

Последний ее дар - пианино Александра Петро-

вича. 

По словам Галины Васильевны, он далеко не 

последний. 

Сасовский музей - единственный в России му-

зей русской песни. 

Поэтому много слов восхищения и поздравле-

ний звучало в этот день. 

- Желаю, чтобы стены вашего музея расширя-

лись, костюмов и экспонатов прибавлялось. И как 

вечно народное искусство, пусть так же вечно жи-

вет этот музей, - сказала заслуженная артистка 

России Анна Литвиненко. 

С ответными словами выступили начальник го-

родского отдела культуры Т.Н. Барабошина и ди-

ректор музея русской песни О.В. Зацепина. По-

следняя, в частности, сказала: 

- Как замечательно, что сложилась такая тради-

ция посещения музея в день фестиваля. Пусть бу-

дет еще много-много таких посещений. Приез-

жайте. Мы вас с удовольствием встретим. Вы ос-

тавляете здесь кусочки своего тепла и сердца. Это 

помогает жить нашему музею. 

Л. КУЛЬКОВА  

Фото автора 
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Сасово: на фестиваль к Аверкину Россия собралась... 
 

В четвертый раз в Сасове прошел российский фестиваль па-

мяти замечательного советского композитора, нашего земляка 

Александра Петровича Аверкина. 

Ведущую роль в этом сыграл Государственный академический 
Рязанский русский народный хор, а также творческие коллективы 

из городов Москвы, Тамбова, Ухты и Рязанской области. 

На фестивале выступили известные русские певицы Александра 

Стрельченко, Анна Литвиненко, Светлана Бочкова, трио «Лада». 

Широко были представлены рязанские творческие коллективы - 

«Узорочье» (Рязань), «Ребятушки» (Скопин), «Орелики» (Шацк), 

«Сдарьюшка» (Пронск), «Здравица» (Рыбное) и другие. 

Участников и гостей фестиваля тепло приветствовали первый за-
меститель главы администрации области Н.И. Таскин, глава адми-

нистрации г. Сасово А.В. Поваляев. Начальник областного управ-

ления культуры Н.Н. Гришина вручила вдове А.П. Аверкина Галине 

Васильевне Аверкиной диплом и премию его имени. Так оценен ее 

вклад в организацию аверкинских фестивалей и создание музея 

русской песни в г. Сасово.  

Зрители высоко оценили искусство исполнителей, хорошую  

 
организацию аверкинского праздника. 

Фестиваль завершился. До встречи в 2002 году на гостеприимной 

сасовской земле! 
 

   
 

    
 

На снимках: гала-концерт; Людмила Зыкина и Александр Аверкин - все еще впереди; на открытии фестиваля - участников праздника приветству-

ет первый заместитель главы администрации Рязанской области Н.И. Таскин; поет народная артистка России Александра Стрельченко; руководи-

тель Рязанского академического народного хора А. Козырев и его подопечные В. Рязанова, С. Кисилева и А. Тормышева; выступает Анна Литви-

ненко, трио «Лада» из Москвы и Светлана Бочкова; на лужайке - юные артисты; в первых рядах зрителей – глава администрации городам Сасово 

Альберт Поваляев, крайняя справа – вдова композитора Галина Васильевна Аверкина; есть о чем поговорить-поразмыслить директору ПК «Сасово-

агропромсервис», председателю комитета по бюджету и налогам Рязанской областной думы А.С. Тарасову, одному из главных организаторов фес-

тиваля Н.С. Израйлиту и племяннику композитора – Алексею. 

Фото Игоря ЕВСТИФЕЕВА и из архива «С-Р» 
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Музей на родине композитора 
 
Коллекция нового музея, который 

родился в городе Сасове по инициа-

тиве жены композитора Александра 

Петровича Аверкина Галины Василь-

евны Аверкиной, во многом уникаль-

на не только для Рязанской области. 

В музее хранятся ноты, принадле-

жавшие Александру Петровичу 

Аверкину, его фортепиано, на кото-

ром подобраны многие и многие ме-

лодии, прозвучавшие на всю страну, 

фотографии, связанные с его жизнью 

и творчеством и портреты исполни-

телей, многие - с дарственной надпи-

сью: Людмила Зыкина, Лев Лещенко, 

Эдита Пьеха. Очень много концерт-

ных афиш. А еще здесь собрана кол-

лекция музыкальных инструментов, 

которые дарили композитору в тех 

уголках мира, куда он приезжал, - и 

не только в странах СНГ. 

Таков музей русской песни, что 

расположился в центре города Сасо-

ва, в двухэтажном особняке. Надо 

заметить, все ремонтные работы в 

здании проводились на средства, вы-

деленные администрацией города. А 

инициатором создания музея, актив-

ной собирательницей его экспозиции  

 
 

стала Галина Васильевна Аверкина, 

идея ее была поддержана главой ад-

министрации области. Совсем недав-

но музей русской песни получил ста-

тус муниципального учреждения 

культуры. И совершенно оправданно, 

что впервые в этом году учрежден-

ную для энтузиастов фестиваля на-

родной песни имени Аверкина пре-

мию конкурсная комиссия решила 

вручить именно Галине Аверкиной - 

за беззаветное служение русской  

 

песне. Премия будет вручаться на 

фестивале имени А.П. Аверкина и в 

дальнейшем. Это лишний раз под-

тверждает рост уровня фестиваля, ко-

торый сохраняет не только память о 

творчестве нашего земляка Алексан-

дра Аверкина, но и в целом о русской 

лирической песне, объединяя каждый 

год в концерте ее прославленных ис-

полнителей и творцов. Премия учре-

ждена для их морального и матери-

ального поощрения. 
 

Ольга СИДОРОВА 
 

 
 

На фото из архивов областного 

управления культуры: Людмила Зы-

кина оставляет запись в книге отзы-

вов музея; гости фестиваля направ-

ляются в музей русской песни. 
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Венок композитору-земляку 
 

В Сасове, на родине Александра Петровича Аверкина, состоялся пятый всероссий-

ский песенный фестиваль, носящий имя известнейшего композитора. 
 

    
Два дня продолжался праздник, участни-

ками которого, помимо хозяев, были про-

фессиональные и самодеятельные песен-

ные, инструментальные, хореографические 

коллективы из Москвы, Тулы, Мурома, Ря-

зани, Ермиши, Кадома, Пителина, Кораб-

лина, Сараев, Касимовского района... 

Какая богатая россыпь названий, имен и 

талантов! «Звонница», «Ивушка», «Славян-

ка», «Лю-бава», «Песенные узоры», «Сара-

евские зори», «Лель», «Истоки», «Орели-

ки», «Мурава»... В их репертуаре немало 

произведений Александра Петровича Авер-

кина. 

Как всегда, украшением концертной про-

граммы стало выступление Рязанского го-

сударственного академического русского 

народного хора, которым руководит Алек-

сандр Козырев. Впервые на праздник пожа-

ловала народная артистка России Валенти-

на Толкунова, своим редким, самобытным 

голосом буквально заворожившая слушате-

лей. И это был гимн русской песне, пре-

красный венок замечательному композито-

ру, нашему великому земляку. 

 

Вячеслав ЧИРКОВ 
 

 
 

На снимках: участников фестиваля приветствует начальник управления культуры Рязан-

ской областной администрации Наталья Гришина; выступают народная артистка России 

Валентина Толкунова и Рязанский русский народный хор. 

Фото предоставила телерадиокомпания «Край Рязанский» 
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Толкунову ждут 
 

В этом году в рамках традиционного 

музыкального фестиваля памяти компо-

зитора А.П. Аверкина пройдут юбилей-

ные празднества по случаю 50-летия его 

главного шедевра - песни "На побывку 

едет молодой моряк". 

Новый фестиваль будет уже пятым по 

счету. С прошлого года он проходит как 

всероссийский. Как и прежде, песенные 

торжества откроет выступление боль-

шого сводного хора. Среди участников - 

профессиональные и самодеятельные 

песенные, инструментальные, хорео-

графические коллективы из нашей об-

ласти, Мордовии, Тулы, Владимира. Что 

касается песни-юбиляра, то к ее круглой 

дате известный рязанский поэт Влади- 
 

мир Хомяков написал стихи. Художест-

венный руководитель Рязанского госу-

дарственного русского народного хора 

Александр Козырев положил их на му-

зыку. Так что у нынешнего фестиваля 

будут две главные песни. 

В этом году также состоится своеоб-

разная подготовка к будущему конкурсу 

исполнителей, который намечено про-

вести в рамках аверкинского форума на 

следующий год. Для этого начинания 

планируется создать специальный по-

ощрительный фонд. А вдохновить мо-

лодых исполнителей, предположитель-

но, поручено народной артистке России 

Валентине Толкуновой. 

 

Николай КАРАЗИН 
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Фестиваль на сасовской земле 
 

В последние дни июня в городе Са-

сово состоялись праздничные меро-

приятия, посвященные Дню города и 

песенный фестиваль в память о на-

шем земляке - композиторе Аверки-

не. 

Нельзя не отметить тот факт, что 

город хорошо подготовился к торже-

ствам. 

Чистота и ухоженность улиц также 

настроили жителей и гостей на 

праздничный лад. 

На песенный фестиваль, который 

состоялся 30 июня, были приглашены 

многочисленные гости из Москвы, 

Рязани, районов области и других об-

ластей, присутствовали представите-

ли Рязанского управления культуры. 

В репертуаре исполнителей были 

русские народные песни и песни, на-

писанные композитором Аверкиным. 

Имели возможность выступить и не-

которые вокально-инструментальные 

ансамбли области. 

Торжественное открытие фестива-

ля состоялось на красочно убранной 

площади нового микрорайона Сасова 

перед зданием Дворца культуры  

 

станкозавода. С приветственным сло-

вом перед собравшимися выступил 

депутат областной Думы глава наше-

го района Забалуев Петр Петрович. 

Он тепло поздравил всех с праздни-

ком и пожелал новых творческих и 

производственных успехов. 

Сараевский район на фестивале 

представляли хоровой коллектив 

"Сараевские зори" и вокально-

инструментальный ансамбль РДК. За 

последние годы наши самодеятель-

ные артисты уже в третий раз посе-

щают данный фестиваль в Сасово. В 

этот раз коллектив хора предложил 

зрителям разножанровую программу. 

Вошли в нее и песни Аверкина - "На 

побывку едет молодой моряк", (соли-

стка Шишкина М.И.), "Ой, ромашка, 

белый цвет" (солистка В. Акатова), 

"Сады-садочки" (солистка Л. Воробь-

ева). В исполнении дуэта Л. Воробье-

вой и В. Акатовой прозвучала рус-

ская народная песня "Семь женихов", 

зажигательно спели частушки Г. Бол-

дина и О. Перепелов. Не уступили им 

в мастерстве исполнения частушек и 

Шишкина М.И. с аккомпаниатором  

 

Н. Сметанниковым. Своим весельем 

и разудалостью они окончательно 

развеселили публику, за что получи-

ли заслуженные овации зрителей. 

В заключение концерта была пре-

доставлена возможность выступить 

солистам ВИА Сараевского РДК О. 

Деяновой, Г. Болдиной и Л. Инюше-

вой. Они прекрасно исполнили пес-

ни, и зрители, особенно молодежь, 

приняли их выступление с восторгом. 

За хорошую подготовку концерт-

ной программы художественный ру-

ководитель РДК Барсуков В.И. был 

награжден Дипломом фестиваля и 

памятным подарком. 

Хотелось бы пожелать хоровому 

коллективу РДК и дальше совершен-

ствовать свое искусство и расширять 

песенный репертуар. Не мешало бы 

таким же составом, как и в Сасове, 

хору выступить и перед сараевскими 

зрителями. Ну, а вокально-

инструментальному ансамблю хоте-

лось бы пожелать включить в свой 

репертуар побольше лирических пе-

сен, как говорят в народе - "Поболь-

ше музыки для головы, а не для ног". 

Удачи всем! 

Е. ТЕРЕШКИН 
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На фестиваль, посвященный  
рязанскому композитору Аверкину,  

собралась вся Россия 
 

В Сасове, на родине Александра Петро-

вича Аверкина, в городском парке состоял-

ся пятый Всероссийский песенный фести-

валь, носящий имя известнейшего компози-

тора страны. 

Два дня продолжался праздник, участни-

ками которого, помимо хозяев, были про-

фессиональные и самодеятельные песен-

ные, инструментальные, хореографические 

коллективы из Москвы, Тулы, Мурома, Ря-

зани и районных центров области Ермиши, 

Кадома, Кораблина, Сараев, Шацка... 

Какая богатая россыпь названий, имен и 

талантов! "Звонница", "Ивушка", "Славян-

ка", "Любава"... В их репертуаре немало 

произведений Александра Петровича Авер-

кина. 

Как всегда украшением концертной про-

граммы стало выступление Рязанского го-

сударственного академического русского 

народного хора, которым руководит Алек-

сандр Козырев. А на заключительном гала-

концерте среди приглашенных был и на-

родный песенно-инструментальный ан- 
 

самбль Шацкого Дома культуры "Орелики". 

Выступление шатчан зрителями было вос-

принято на бис. Все с удовольствием по-

слушали музыкальные композиции в ис-

полнении наших артистов. 

Присутствовала на празднике и вдова ве-

ликого композитора Галина Васильевна 

Аверкина. Она была тронута тем, что такой 

фестиваль проходит ежегодно. Тем самым 

жива память о ее муже, не забыт он людь-

ми. 

Впервые праздник посетила народная ар-

тистка России Валентина Толкунова. Своим 

редким самобытным голосом она буквально 

заворожила слушателей. В ее репертуаре 

прозвучали песни для любого возраста, на-

чиная от самых маленьких и заканчивая 

людьми преклонного возраста. Побывала 

артистка в этот день и на шацкой земле. 

Она была поражена красотой природы села 

Эммануиловка, местечка Выша, понравился 

Валентине Толкуновой и Вышенский мона-

стырь. 

Светлана ПЛАКСИНА 
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«И песнь твою хранит моя душа» 
 

Вот уже полвека звенит над отечест-

венными просторами самая первая пес-

ня видного композитора, заслуженного 
деятеля искусств России Александра 

Петровича Аверкина (1935-1995) «На 

побывку едет молодой моряк». Она 
создана нашим земляком в содружестве 

с известным поэтом Виктором Боко-
вым. Это знаменитое произведение 

стало для сасовцев своеобразным гим-

ном, песенной визитной карточкой 
цнинского края: 

Шепчет береза: «Люблю»...  

Нежно душой замираешь.  
Первую песню свою  

ты на баяне играешь.  
О моряке молодом,  

что на побывку приехал...  

Время пройдет, а потом  
песня влетит в каждый дом,  

в сердце откликнется эхом.  
И невзначай по весне,  

ясною цнинской волною 

встретится песня со мною – 
и не погаснет во мне. 

Шепчет береза: «Люблю»... 

Ветер гуляет простором. 
Слушают песню твою, 

первую песню твою 
девушки над косогором. 

Дороги нам и другие аверкинские 

шедевры: «Милая мама», «Мне березка 
дарила сережки», «Откровенные ребя-

та», «Моя страна», «Ты меня не лю-

бишь, не жалеешь», «Падают листья». 
Ко многим песням Александр Петро-

вич написал свои собственные стихи, в 
их числе: «Я родился на земле рязан-

ской», «Летит лебедушка», «Я тебя 

случайно повстречала»: 
 

 

На чужом несчастье 

счастья не построишь, 

Не построишь терем из песка... 
И зачем меня ты беспокоишь. 

Горькая-прегорькая весна? 

Поэтические произведения А.П. 
Аверкина вошли в его авторский сбор-

ник «Обручальное кольцо» (Саранск, 
1991). О несомненном лирическом да-

ровании известного композитора гово-

рят его лучшие стихотворения: «Если 
спросят меня люди», «Березки-

обелиски», «Я много лет тебя не ви-

дел...», «Заиграет мой баян», «Мама», 
«Встреча с детством». Трогательное, 

щемящее чувство любви и разлуки, 
чувство памяти и сыновней преданно-

сти отчему краю щедро звучат в поэти-

ческом творчестве А.П. Аверкина: 
Дай мне руку, рязанское Сасово – 

Хорошо-то как, хорошо!  
Солнце землю пригрело ласково,  

С детством встретиться я пришел.  

Замер голос, и сердце замерло.  
И мальчишкою стал я вроде бы,  

В сотый раз я рождаюсь заново.  

Потому что я на родине.  
Первая строка этого стихотворения 

стала девизом Аверкинских фестивалей 
народного творчества, которые прово-

дятся на родине композитора с 1997 

года. Участниками и гостями этих 
праздников русской души стали вы-

дающиеся артисты: певицы Людмила 

Зыкина, Екатерина Семенкина, Алек-
сандра Стрельченко, композитор Вик-

тор Темнов, Николай Кутузов. Своим 
искусством радовали зрителей профес-

сиональные и самодеятельные коллек-

тивы из многих областей и республик  
 

 
нашей страны. Истинным украшением 

фестивалей всегда являются выступле-
ния Рязанского государственного ака-

демического русского народного хора 

под руководством Александра Козыре-
ва. С 2001 года Аверкинский фестиваль 

стал всероссийским. 
Сасовская деревушка Шафторка - ис-

ток выдающегося таланта всенародного 

песенника - подарила миру родниковую 
чистоту и свежесть его пронзительных 

строк, его удивительных мелодий:  
Над Шафторкой, над замершей  

деревней, 

кружит пурга небесная, кружит.  
И этот мир, весь молодой и древний, 

мелодии твоей принадлежит.  

В той музыке - березка и рябина,  
и милой мамы домик над рекой,  

и снова на побывку в край любимый  
приехал «черноморский наш герой».  

И слез порой не в силах удержать я.  

И слушаю твой голос, чуть дыша.  
Хранит ладонь твое рукопожатье,  

и песнь твою хранит моя душа! 

Александр Петрович Аверкин для 
нас, его земляков, поистине дорогой 

человек, любимый композитор и поэт. 
 

Владимир ХОМЯКОВ. 

г. Сасово. 
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Песня Таманской дивизии 
 

В творческом наследии Александра Петровича Аверкина есть немало произведений, по-

священных армии и флоту. Среди самых популярных - «На побывку едет молодой моряк» и 

«Милая мама». По-настоящему раскрылся талант композитора во время его службы в про-

славленной Таманской дивизии. Ей он даже посвятил песню. Примечательно то, что автором 
стихов этого произведения является тоже наш земляк Виктор Александрович Костиков. Он 

был одаренным баянистом, сочинял музыку. Долгое время работал завхозом сельскохозяйст-

венного техникума. Вокальный коллектив учебного заведения с успехом исполнял песни 

своего сотрудника на самодеятельной сцене. На всю жизнь сохранил Виктор Костиков доб-
рую память о солдатской дружбе с Александром Аверкиным. Их совместная песня была 

опубликована в книге «Гвардейская Таманская», вышедшей в Воениздате в 1964 году. Ее пе-

редал в нашу редакцию художник Михаил Рытьков, кстати, также в прошлом воин-таманец. 

В песне рассказана боевая история дивизии: 
В сорок первый грозный год 

В схватках рукопашных  

Родилась в Смоленщине  

Гвардия бесстрашных.  
Сквозь дожди свинцовые  

С жаркими боями  

Славная дивизия  

Шла на штурм Тамани.  
Недруга с земли родной  

Гнали днем и ночью...  

И поход закончили  

В Пруссии Восточной.   
Стяг Таманской гвардии  

Славою овеян...  

Всем гостям непрошенным  

Дать отпор сумеем. 
Надо только представить, с каким задором пели воины-таманцы песню, написанную рядо-

выми Аверкиным и Костиковым: 

Полки гвардейские, 

Полки Таманские 
Отстоят в любом бою 

Родину свою. 

Судьбы земляков сложилась по-разному. Но, несмотря на то, что один из них стал всена-

родным песенником, а другой довольствовался скромными лаврами местного композитора, 
их товарищеские отношения продолжались. Летом 1976 года однополчане встречались в 

авиагородке: играли дуэтом на баянах и вспоминали о днях юности. 

А мне вспомнилось, что в том же самом году мы с Виктором Костиковым написали песню 

о нашем городе, о «родниковом певчем Сасове», где и поныне живы звонкие русские тради-
ции. Где каждое лето на Аверкинский фестиваль собираются лучшие отечественные певцы, 

музыканты, композиторы. 

Владимир ХОМЯКОВ 
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«Я приду сюда еще…» 
 

Человек становится личностью, лишь приобщаясь к духов-

ным ценностям, которые обеспечивают его целостность, его 

гармонию, его включенность в социум, и музей русской песни 

им. А.П. Аверкина, как хранитель этих ценностей, является од-
ной из важных составляющих культурного потенциала города. 

Два с половиной года прошло с момента открытия музея. 

Казалось бы, очень мало. Но уже накоплен определенный опыт 

использования самых различных форм музейной деятельности, 
включая инновационные. Прочно вошли в практику работы те-

атрализованные и игровые формы экскурсий; вечера школьной, 

солдатской, военной, новогодней песни; мероприятия-

комплексы, состоящие из экскурсии, тематического вечера, ве-

чера-портрета или выставки, мастер-класса, вечера-встречи. 

Музей функционирует для всех возрастных категорий посе-

тителей, но процесс омоложения музейной аудитории становит-

ся все более заметным и интенсивным. Поэтому особенно пер-
спективной и нужной становится работа именно с детской ауди-

торией, начиная с младшего школьного возраста и даже дошко-

льного. Более действенной и эффективной является работа по 

музейно-образовательным программам, созданным специально 
для определенной возрастной категории детей и адаптирован-

ным к условиям малого города, что является качественно новой 

системой взаимодействия музея и школы. 

Результатом совместной творческой работы сотрудников 
музея стали программы: для дошкольников - "Здравствуй, му-

зей"; для школьников младшего и среднего звена - "Мир через 

культуру"; для детей из малообеспеченных семей - "Забота". 

Программы направлены на развитие творческих способно-
стей детей, имеют цели: привить детям любовь к традиционной 

народной культуре, приобщить к музейной культуре, познако-

мить с жизненными функциями и языком различных видов ис-

кусств, подготовить к самостоятельному общению с ними в ок-
ружающей жизни. 

При их создании учитывался фактор привычности ребенка к 

объемности мира, наполненного звуком, движением, словом, 

цветом. 
Программа для дошкольников "Здравствуй, музей" была оп-

робована с ребятами подготовительной группы детского сада № 

6 "Солнышко". 

Так сложилось, что воспитатели Т.Д. Тюмина и И.Е. Архи-

пова уже работали с детьми этой группы по своей индивидуаль-

ной программе по народному творчеству, и посещение музея 

оказалось очень удачным дополнением. Программа действует и 

сейчас. Ребятишки с удовольствием приходят в музей, где их 
встречают экскурсоводы-персонажи: нотка Домисолька, король 

Мажор, Хороводницы с волшебным колокольчиком, и все вме-

сте отправляются в незабываемое путешествие по волшебной 

песенной стране. Для детей этого возраста предлагаются в ос-
новном театрализованная и игровая формы экскурсии, где ис-

пользуется игровой момент, позволяющий маленьким посетите-

лям быть не только зрителями, но и участниками мероприятия. 
Программа "Мир через культуру" для школьников младшего 

и среднего звена открывает мир песенного, игрового, потешного 

фольклора; предлагает узнать многое о прикладном творчестве; 

к тому же она предусматривает творческое участие детей через 
коллективное дело - подарок музею, участие в выставках дет-

ского рисунка "Музей глазами детей" и прикладного творчества 

"Веселая ярмарка". Музей - это и способ передачи культурного 

и художественного опыта. Непосредственное общение с худож-
ником, поэтом, музыкантом, мастером прикладного творчества 

также вводит ребенка в мир культуры. Поистине незабываемы-

ми стали встречи (в рамках программы) с поэтом Владимиром 

Хомяковым; мастером кружевоплетения на коклюшках А.И.  

Рожковой; молодыми художницами нашего города С. Данило-

вой и Е. Коломиной-Калимулиной. А встречи с юными музы-

кантами из ДМШ с. Демушкино превращаются в настоящий 

праздник и для артистов, и для слушателей. Кого же оставят 
равнодушным чарующие звуки скрипки, слайды с причудливы-

ми пейзажами?! А для юных пианистов стало незабываемым 

моментом в жизни то, что, исполняя свои номера, они прикаса-

лись к инструменту, на котором играл и сочинял свои песни из-
вестный всему миру композитор, заслуженный деятель искусств 

России А.П. Аверкин. На основе договоренности с сентября 

2002 года по программе "Мир через культуру" музей посещают 

учащиеся школы № 1. Большое спасибо директору З.П. Фирсо-

вой, учителям Н.И. Корягиной, М.Н. Козыревой, Н.В. Аниски-

ной за то, что они поддержали инициативу музея, проявили ин-

терес к музейной программе и участвуют в ее реализации. Ко-

нечно, взаимодействие музея и школ города - сложный процесс, 
на что имеются объективные причины. Это и удаленность музея 

от части школ, и отсутствие у музея средств на рекламу своей 

деятельности, и многое другое. Главное то, что первый шаг к 

сотрудничеству уже сделан, а значит, есть перспективы для его 
продолжения и развития. 

Посещение по программам - это всего лишь небольшая 

часть того, что предлагает музей детям. Ребята из разных школ 

города и района посетили экскурсии - обзорные, тематические, 
театрализованные, игровые; выставки; вечера-встречи; мастер-

классы. С успехом проходят музыкальные вечера "Песня, опа-

ленная войной", интересны вечера-портреты, посвященные по-

эту и композитору Владимиру Высоцкому, замечательным пе-
вицам Лидии Руслановой, Людмиле Зыкиной, композитору А.П. 

Аверкину. 

Предлагая ребятам вечера-портреты, мы сомневались: будет 

ли детям интересно, захотят ли слушать, сохраним ли внимание 
аудитории? Все-таки решили попробовать - и... получилось. Обо 

всем рассказали глаза ребят. В них можно было увидеть и за-

думчивость, и живость, и иронию, и неподдельный интерес. Но 

самое главное - в них не было равнодушия. Значит, затронула 
сердца ребят песня... 

К сожалению, нечасто учителя заказывают подобные меро-

приятия. Это и понятно - тоже сомневаются. Песня - не мода, а 

традиция, в ней нашли отражение черты русского национально-

го характера: задушевность, грусть, любовь к труду, Родине, 

земле, человеку - это целая стихия, которая значительно богаче, 

разнообразнее и сложнее всего того, что мы о ней слышим и 

знаем. И дать возможность детям соприкоснуться с ней - задача 
нас, взрослых. "Откройте же двери русской песне, примите ее в 

общество - воздаст вам сторицей. Она богата, она одарит вас та-

кими подарками, каких не приобрести ни за какие сокровища: 

она обновит душу, даст такие светлые, чистые минуты, о кото-
рых вы и не подозреваете..." Эти замечательные слова сказал 

Н.И. Богатырев, профессиональный певец, всю жизнь посвя-

тивший пропаганде русской песни. 
С сентября 2003 года, для ребят школьного возраста музей 

предлагает новый цикл мероприятий "Праздник одного экспо-

ната". Любое из музейных мероприятий можно заказать в музее 

лично или по телефону, согласовав дату и время посещения, так 
как пропускная способность залов невелика, а посещение меро-

приятий возможно группой не более 35 человек. 

Сегодня музей живет интересной творческой жизнью. Сюда 

приходят жители нашего города, приезжает много гостей. Вот 
запись в книге отзывов, сделанная детской рукой: "Мне здесь 

очень понравилось. Я приду сюда еще..." 

О. ЗАЦЕПИНА, 

директор музея русской песни имени А.П. Аверкина 
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До Дня города и фестиваля осталось 7 дней! 
 
Всего неделя осталась до того дня, 

когда Сасово будет отмечать 77-ю 

годовщину подписания указа об об-

разовании города, свой 77-й день ро-

ждения. О том, как, где и когда будут 

проходить мероприятия, посвящен-

ные этому событию, что будет нового 

и необычного в проведении самых 

ярких и запоминающихся общего-

родских праздников в году - Дня го-

рода и фестиваля им. Аверкина, мы 

попросили рассказать начальника го-

родского отдела культуры Т.Н. Бара-

бошину. 

- Праздничные мероприятия в этом 

году будут проходить в течение трех 

дней -26, 27 и 28 июня. 

26 июня в 18 часов одновременно 

на трех площадках - у муниципально-

го культурного центра, в авиагородке 

и в Ушакове - для жителей города 

пройдут концерты городских творче-

ских коллективов. 

27 июня, в пятницу, в 12 часов в 

музее русской песни откроется вы-

ставка работ известного художника 

Александра Трухина; для гостей го-

рода и сасовцев, которые посетят в 

это время музей, выступит наш во-

кальный ансамбль "Звонница". 

А в 15 часов праздничные меро-

приятия пройдут в доме-музее Авер-

кина в с. Шафторка, там планируется 

выступление вокального трио "Лада" 

из Московской консерватории. 

В 19 часов в городском Доме куль-

туры состоится концерт известной 

эстрадной певицы Светланы Лазаре-

вой. 

28 июня, по традиции, с 7 часов ут-

ра откроется межрайонная ярмарка 

(на проспекте Молодцова), а на пло-

щадке у муниципального культурно-

го центра работники городского  
 

отдела культуры представят празд-

ничное театрализованное представ-

ление с играми и конкурсами. В 10 

часов - торжественное открытие Дня 

города, после которого площадка у 

МКЦ будет предоставлена лучшим 

творческим коллективам из Сасов-

ского, Кадомского, Пителинского, 

Ермишинского районов. 

После концерта сасовцы увидят по-

казательные выступления лучших 

спортсменов города, смогут сами 

принять участие в спортивных состя-

заниях, организованных городским 

спорткомитетом на территории пар-

ка. 

В 16 часов будет поднят флаг фес-

тиваля им. Аверкина. На гала-

концерте фестиваля мы надеемся 

увидеть выступления как уже хорошо 

известных в нашем городе исполни-

телей и коллективов - народной арти-

стки России Светланы Бочковой, ан-

самбля "Орелики" из Шацка, "Эле-

гия" из Касимова, так и новых гостей, 

впервые приезжающих на фестиваль, 

- это очень интересный фольклорный 

коллектив "Воронежские девчата", 

фольклорный ансамбль Рязанского 

училища культуры, "Парафраз" из 

Рязанской областной филармонии, а 

также творческие коллективы из Ту-

лы и Липецка. 

По завершении гала-концерта про-

фессиональные ди-джеи проведут 

музыкально-развлекательную про-

грамму для молодежи, а в полночь 

небо над городом озарится огнями 

праздничного фейерверка. 

В прошлом году на День города 

была открыта городская Доска поче-

та. К сожалению, жители микрорай-

она быстро привели ее в непригляд-

ный вид, но Доска почета в городе  
 

несомненно должна быть, и в этом 

году она пополнится именами людей, 

чей ежедневный труд создает гор-

дость и славу Сасова. Также на тор-

жественном открытии Дня города бу-

дут подведены итоги впервые прово-

дящегося в нашем городе конкурса на 

звание "Лучший предприниматель", 

награждены победители. 

Что же касается финансирования 

всех мероприятий, посвященных 

Дню города и фестивалю, могу ска-

зать, что мы не просим для их прове-

дения денег из городского бюджета. 

100 тысяч рублей выделяет областное 

управление культуры, 90 тысяч руб-

лей поступит из федерального бюд-

жета. На одном из заседаний Сасов-

ская городская Дума утвердила ре-

шение о выделении на проведение 

праздничных мероприятий 190 тысяч 

рублей, из них 150 тысяч рублей - из 

резервного фонда главы администра-

ции, а еще 40 тысяч рублей заплани-

ровано на эти цели в бюджете город-

ского отдела культуры. Другими сло-

вами, бюджет фестиваля и Дня горо-

да не будет превышать суммы про-

шлогодних расходов. 

И еще хочу отметить, что в подго-

товке к Дню города и фестивалю 

принимали активное участие не толь-

ко работники культуры, но и муни-

ципальные, коммерческие предпри-

ятия, школьники, студенты, сделав-

шие немало для того, чтобы город к 

своему дню рождения выглядел оп-

рятно и празднично. Ведь День горо-

да и фестиваль - это наш общий 

праздник. 

 

Подготовил Д. СУПРУНОВ 
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 «И песни светятся твои, как будто слезы счастья» 
Раз в году все, кто любит петь и слушать русскую песню, 

приезжают в Сасово на фестиваль имени композитора Александра Аверкина. 
 

Эта история незатейливая и светлая. 

Но мне она кажется немного грустной, 
даже не знаю почему. В маленький 

провинциальный поселок приехал од-
нажды на побывку молодой моряк. У 

девчат настоящий переполох. Такой 

жених... Мечта! Но напрасны были все 
их надежды. Ни одна девчонка не 

смогла пленить его сердце, закаленное 

солеными морскими ветрами. 
Шутит, ходит он со всеми  

Откровенно говорит: -  
Как проснусь, тотчас же море  

У меня в ушах шумит!  

Где под солнцем юга  
Ширь безбрежная,  

Ждет меня подруга  

Нежная. 
Это была первая песня Александра 

Аверкина, которую запела вся страна. 
Полвека она живет на российских про-

сторах, и снова звучала в зале Сасов-

ского дома культуры, где проходил га-
ла-концерт VI фестиваля. Пели ее хо-

ром с мест перед концертом, не совсем 
стройно, без музыкального сопровож-

дения, зато с таким воодушевлением, 

что мелодия не терялась среди разного-
лосицы. Здесь же в Сасове, в музее рус-

ской песни, я хотел найти в сборнике 

все куплеты «Побывки». Открыл книгу, 
а там не хватает как раз этих двух стра-

ниц вместе с нотами. Выдрали еще до 
того, как сборник стал экспонатом. Му-

зейные работники, понятное дело, за-

охали, огорчились. А вот Аверкин, на-
верняка бы, радостно улыбнулся - зна-

чит, живет его музыка, и клавиры не 

превратились в обычные экспонаты для 
разглядывания. 

Кажется, что дух композитора витает 
в этих стенах, где воссоздан уголок ка- 

бинета Александра Петровича. Когда 

речь идет о людях искусства, то обыч-
но принято менять приземленное слово 

«кабинет» на возвышенное «творческая 
лаборатория». Но здесь именно про-

стой кабинет, комната уютная, обжи-

тая. На «плечиках» его костюм (и по-
ныне модный, серого цвета), в углу со-

лидный баян-баянище фирмы «Вальт-

мейстер» (объездил с композитором 
всю страну). Рядом стеллаж с детским 

поделками, которые дарили маленькие 
слушатели. Он ведь часто выступал в 

детских домах, интернатах. На столе 

часы, очки, небрежно положен клавир 
одной из последних песен «Падают ли-

стья...» Так и хочется сказать: «Алек-

сандр Петрович еще не возвращался? 
Ну тогда я подожду». 

Мы сравнили с музейным работни-
ком два клавира - «На побывку едет» и 

«Падают листья». Между ними - деся-

тилетия, и около 500 других песен, на-
писанных Аверкиным. Хорошо видно, 

как изменился почерк композитора. Он 
стал более смелым, резким. Сильнее 

нажим карандаша. 

Приехали на фестиваль чудесные 
расторопные бабушки - хор городского 

совета ветеранов из города Сарова. За-

глянули в музей на экскурсию. Один из 
первых вопросов: «А правда ли, что 

Людмила Зыкина и Александр Петро-
вич жили одной семьей?» Аверкин-

человек интересует их не меньше 

Аверкина-композитора. Сотрудники 
музея отвечают, что сведений таких в 

архиве не обнаружено. Но бабушки лу-

каво щурятся и поглядывают на фото-
графию, где они вдвоем - молодая Зы-

кина поет, а Аверкин аккомпанирует. 
«До чего красивый дуэт, загляденье!» 

Музей русской песни в Сасове - уни-

кальный в России. Статный купеческий 
особняк, два этажа под экспозицию. 

Здесь и платья знаменитых наших пе-
виц, приезжавших на аверкинский фес-

тиваль, - Людмилы Зыкиной, Алексан-

дры Стрельченко, Светланы Бочковой, 
Валентины Толкуновой, Анны Литви-

енко. И коллекция инструментов, пода-

ренных Аверкину во время его зару-
бежных гастролей, - африканская буш-

менская скрипка, банджио из Америки, 
итальянская мандолина, африканская 

гитара... Эти гости тоже когда-то взды-

хали и радовались по-русски, когда их 
струны издавали звуки аверкинских 

мелодий. 

Одним из самых ценных экспонатов - 
фотография Юрия Гагарина с личной 

подписью космонавта: «А.П. Аверкину, 
любимому композитору. 18.7.62.» 

Песни Аверкина по-прежнему звучат 

с пластинок апрелевского завода, кото-
рые и составляют фонотеку музея. Кас-

сет в продаже не найти, как и песенни-
ков композитора. Единственный ком-

пакт-диск под названием «Учитесь лю-

бить людей» вышел недавно, в пред-
дверии фестиваля. Его подарила музею 

вдова композитора Галина Васильевна 

Аверкина. Кстати, одну из песен в но-
вом альбоме исполнила Алла Пугачева. 

И весьма кстати пришелся другой по-
дарок. За несколько часов до гала-

концерта в музей приехал член Совета 

федерации Игорь Морозов, и пополнил 
его материальную базу большим со-

временным магнитофоном. 

Мне кажется, аверкинский фестиваль 
и должен быть таким, какой есть сей-

час: без длинных официальных речей, 
митингов, без долгих рассуждений по  
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поводу «корней», «истоков» и «родни-

ков», которыми мы так любим укра-

шать народные праздники. Разве не ус-
тали мы все от подобных бесцветных 

фраз, которыми никому еще ни разу не 

удалось признаться в любви? 
Что отрадно - количество коллекти-

вов на фестивале не уменьшается, при-
езжают новые исполнители. В этом го-

ду было много молодых. С удивлением 

открываешь для себя, что русские и 
аверкинские песни поют и хор рязан-

ской ГРЭС, и хор института экспери-

ментальной физики из Нижнего Новго-
рода. 

Приехал народный артист России, 
друг Аверкина и такой же любимый 

народом, как он, композитор Виктор 

Иванович Темнов. Его творческий ве-
чер прошел в селе Шафторка, где стоит 

родной дом Александра Петровича. 

Жителей не пришлось «разогревать» и 
«раскачивать», они сразу же стали под-

певать, пускали слезу. Ведь на этих ку-
плетах они выросли. 

В день заключительного гала-

концерта дождь был особенно неисто-
вый. Центр праздника пришлось спеш-

но переносить с площади МКЦ, где 
обычно собираются до десяти тысяч 

зрителей, в более скромное место - 

бывший ДК железнодорожников. Раз-
лаженная аппаратура постоянно фони-

ла, и в конце концов на нее с горечью 

плюнули. А песням это ни капли не по-
вредило. Напротив, без усилителей и 

колонок она сохраняла тонкие живые 
обертоны. Этим текстам и музыке, как 

 

 

выяснилось, не нужен акустический 

допинг. 

Открыли концерт губернатор области 
Вячеслав Любимов, начальник област-

ного управления культуры Наталия 

Гришина, член Совета федерации 
Игорь Морозов, гость фестиваля Гали-

на Аверкина, главы Сасовской район-
ной и городской администраций Алек-

сей Рыбин и Альберт Поваляев. Они 

поднялись на сцену все вместе, чтобы 
через минуту-другую предоставить ее 

участникам: коллективам из Касимова, 

Путятина, Новомичуринска, Корабли-
но, Шацка, Сасова, других районов, го-

сударственному русскому народному 
хору, квартету «Парафраз» и солистке 

рязанской филармонии Ларисе Голико-

вой, хорам и ансамблям из Липецка, 
Мордовии, Владимира, Тамбова, зна-

менитому трио «Лада» Московской го-

сударственной консерватории... Мас-
терски, с глубоким чувством прочитал 

стихи, посвященные Аверкину, поэт 
Владимир Хомяков. 

Вячеслав Любимов пообещал что 

следующий, седьмой, фестиваль прой-
дет уже в новом просторном концерт-

ном зале города Сасова. Его предстоит 
капитально отремонтировать. Другой 

доброй вестью праздника стало объяв-

ление имени лауреата премии А.П. 
Аверкина. За большой вклад в развитие 

фестивального движения и пропаганду 

творческого наследия композитора 
премия вручена начальнику Сасовского 

городского отдела культуры Тамаре 
Николаевне Барабошиной. 

 

 
 

Что добавить в качестве послесло-
вия? 

…На обратной дороге наша автомаг-

нитола приторно канючила «Привет, 
девчонки, я хороший мальчик, пойдем 

ко мне родители на даче». Примерно 

такой же «песняк» был на всех частот-
ных диапазонах все три часа пути. Не 

буду противопоставлять одну культуру 
другой – это занятие никчемное. Про-

сто жизнь такова, что с маленьких ост-

ровов мы обречены всякий раз возвра-
щаться на большую землю. А на этих 

островах пусть и дальше берегут, холят 

и лелеют, согревают своим теплом 
нежные цветы великих талан тов. Когда 

настанет наш черед, мы тоже приедем 
туда – кто торопливым гостем, кто па-

ломником, а кто в поисках счастливого 

приюта. 
 

Дмитрий СОКОЛОВ 
 

На снимках: экспонаты музея; откры-
тие гала-концерта и подарок губерна-

тора Вячеслава Любимова; поют участ-

ники фестиваля; выступают Людмила 
Зыкина и Александр Аверкин (фото из 

экспозиции музея). 
Фото и репродукции автора. 
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Человек с баяном 
Народный артист России Виктор Темнов знает наизусть более трех тысяч русских и советских песен. 

 

Виктор Иванович Темнов был одним 
из инициаторов проведения фестиваля 

имени Александра Аверкина на родине 

композитора. Каждый год он и сам 
приезжает в Сасово в те июньские дни, 

когда к Аверкину собирается вся стра-
на. Темнова здесь ждут, любят, а он иг-

рает на баяне свои старые и новые пес-

ни - «Кнопочки баянные», «Я деревен-
ская», «Веселая кадриль», «Сударыня», 

«Ненаглядная земля»... Виктор Ивано-

вич долгое время был музыкальным 
руководителем прославленного госу-

дарственного академического ансамбля 
«Березка». Он один из немногих ком-

позиторов в стране, кто пишет русские 

песни. Их поют Александра Стрель-
ченко и Иосиф Кобзон, Анна Литви-

ненко и Людмила Зыкина. В день за-

ключительного концерта фестиваля я 
встретил Виктора Темнова возле го-

родского Дома культуры. Он как раз 
искал среди исполнителей баян напро-

кат, чтобы выйти на сцену. Свой инст-

румент уже не возит. Говорит, стало 
тяжеловато. 

- Виктор Иванович, расскажите, как 
Вы познакомились с Аверкиным. Какие 

остались у Вас воспоминания? 

- Он приехал в Москву 15-летним 
юношей вместе с мамой, которая уст-

роилась чернорабочей на завод «Ком-

прессор». Им дали крошечную комнату 
в бараке, метров шесть, рукой можно 

было достать от одной кровати до дру-
гой. Саша хорошо играл на гармошке. 

Пришел в заводской клуб. Это была 

самая близкая к бараку культурная точ-
ка. Я там играл на баяне, а руководил 

ансамблем Виктор Яковлевич Пересе-

ленцев. Он мне и говорит: «Вить, вот 
пришел к нам молодой человек, хочет 

играть в ансамбле. Нотной грамоты не 
знает. Ты с ним позанимайся». 

И начали вместе репетировать. Запи-

сали Сашу в музыкальную школу. По-
скольку за обучение ему было нечем 

платить, упросили педколлектив давать 
уроки бесплатно. И надо сказать, что 

Александр этого заслуживал. Продви-

гался он необычайно быстро, всю про-
грамму усвоил за два года. 

Мы вместе ушли с ним в армию и 

практически вместе вернулись. Во вре-
мя службы он написал отличные песни: 

«В выходной у проходной», «Отрастил 
солдат усы», «Наш сержант» (все ку-

плеты Виктор Темнов напел по памяти 

 
 

- авт.). Эти песни готовили дорогу к 
знаменитой «На побывку едет молодой 

моряк». Я точно помню, что написана 

она в конце 1957 года. 
- Какое значение вы придаете сасов-

скому фестивалю? 
- Хочется, чтобы это была альтерна-

тива безудержному разгулу плохой эс-

традной песни. Попса захватила весь 
эфир, подмяла под себя все. Странно, 

что это вообще с нами могло случить-

ся. Мы добровольно отлучили себя от 
своих сокровищ! Кто из молодежи сей-

час споет по памяти пять-шесть рус-
ских, советских песен? Их не трансли-

руют по радио, по ТВ. А я знаю более 

трех тысяч наизусть. От начала и до 
конца. Наше песенное наследие шоу-

бизнес использует в своих целях. 

Вспомните новогодние проекты «Ста-
рые песни о главном». Они хорошо оп-

ределили аудиторию, подсчитали ком-
мерческую выгоду. Сорок-пятьдесят 

миллионов человек в стране знают и 

любят эти мелодии. Часть этой любви 
они передали детям, как я своему сыну. 

А внукам уже передать не могу, и у 
сына тоже не получается. Юное поко-

ление окружают совсем другие ритмы. 

В этом году я открыл в Центральном 
доме работников искусств в Москве че-

тырехлетний марафон. Раз в месяц на 

вечерах, которые проводятся бесплат-
но, рассказываю о композиторах рус-

ской и советской песни, приглашаю 
исполнителей, сам пою и аккомпани-

рую. Первый вечер, 13 марта, посвятил 

Александру Александрову, автору гим-
на Советского Союза, песен «Священ-

ная война», «Несокрушимая и леген-

дарная». Так совпало: на 13 марта мне 
дали в ЦДРИ зал, а в этот день как раз 

исполнилось 120 лет Александрову и 
90 лет Сергею Михалкову, написавше-

му слова к гимнам СССР и России. Я 

увидел в этом Божий промысел. 
Два с половиной часа на этих вечерах 

я вижу перед собой счастливых людей. 

У них текут слезы оттого, что они 
слышат песни своей молодости. Мне 

кажется, народ истосковался по живо-
му исполнению. А ему на концертах 

подсовывают «фанеру». И никто не 

возмущается, не называет этот подлог 
обманом... 

И как хорошо, что в Рязани есть мес-

та, где любят и берегут русскую песню. 
Шестой раз прошел аверкинский фес-

тиваль в Сасове. В тридцатый раз про-
ходит фестиваль во Владимирской об-

ласти, посвященный Алексею Фатьяно-

ву. Все знают его песни: «Где же вы 
теперь, друзья-однополчане», «Соло-

вьи, соловьи», «В городском саду игра-
ет духовой оркестр», «На крылечке 

твоем каждый вечер вдвоем»... Мы хо-

тим, чтобы они звучали чаще, и не 
только на праздниках. Чтобы молодежь 

почувствовала, какой свет исходит от 

этих мелодий. 
- А как Вы отнесетесь к эстрадной 

обработке этих песен? Может, в та-
ком виде они легче пробьют дорогу к 

сердцам молодых. 

- Бывают удачные вкрапления эле-
ментов рока. Звучание становится бо-

лее ритмичным, современным. Чего я 

не люблю, так это римейков. Как пра-
вило, их делают композиторы, у кото-

рых не хватает музыкального образо-
вания. Для них популярный классиче-

ский источник - просто спасение. Ведь 

его, как ни уродуй, все равно что-то ос-
танется привлекательное. В 1937 году 

Вадим Козин спел песню композитора 
Сидорова «Когда простым и нежным 

взором ласкаешь ты меня, мой друг» 

под аккомпанемент квартета. С тех пор 
ни один римейк, на мой взгляд, не смог 

по настроению даже соперничать с 

оригиналом. Поэтому мы должны от-
носиться к первоисточникам с большим 

уважением. 
 

Записал Дмитрий СОКОЛОВ 
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«Давайте научимся быть радостными!» 
 

Пожалуй, впервые День города и фес-
тиваль им. Аверкина проходили в таких 

неблагоприятных погодных условиях, как 

в этом году. Непогода внесла свои кор-

рективы практически во все пункты про-
граммы праздничных мероприятий. 

26 июня, в четверг, на трех площадках 

города в 18 часов должны были состоять-

ся концерты творческих коллективов го-
родского отдела культуры. Из-за дождя 

отменили концерт в Ушакове, программу 

концерта у муниципального культурного 

центра пришлось сократить, а выступле-
ние коллективов в авиагородке перенести 

в актовый зал летного училища. 

 
27 июня в 12 часов музей русской пес-

ни встречал гостей: Г.В. Аверкину, ком-

позитора В. Плетнева, а также руководи-

телей и представителей городских орга-

низаций. Состоялось открытие выставки 

работ нашего талантливого земляка ху-

дожника Александра Трухина (подробнее 

о выставке - в одном из следующих номе-

ров нашей газеты). В 17 часов в тот же 
день гости были приглашены в с. Шаф-

торка, где состоялся большой концерт го-

родского вокального ансамбля "Звонни-

ца". А позже вечером в городском Доме 
культуры с полуторачасовой концертной 

программой перед жителями выступила 

популярная эстрадная певица Светлана 

Лазарева. "Все, кто присутствовал на 
концерте, были в восторге! - отметила 

начальник отдела культуры Т.Н. Барабо-

шина. - После концерта еще минут сорок 

не отпускали певицу - брали автогра-
фы..." 

Утро субботы 28 июня выдалось пас-

мурным. Тем не менее с 7 часов утра от-

крылись традиционная межрайонная яр-
марка на проспекте Молодцова и выстав-

ка-ярмарка работ, выполненных учащи-

мися и преподавателями городских школ, 
станции юных техников, Дома детского 

творчества, которые не перестают удив-

лять нас разнообразием, мастерством и 

фантазией своих произведений. Работни-
ки отдела культуры провели театрализо-

ванное представление с играми и конкур-

сами. 

На открытии Дня города (в 10.30) со-
бравшихся жителей поздравили глава го-

родской администрации А.В. Поваляев,  
 

рассказавший о том, что удалось сделать 
в городе за последний год; член Совета 

Федерации И.Н. Морозов, пожелавший 

Сасову благополучия, дальнейшего бла-

гоустройства и озеленения; депутат Госу-
дарственной Думы В.В. Оленьев, побла-

годаривший всех сасовцев за сохранение 

культурных традиций, людей, "делающих 

все, чтобы Россия выжила"; заместитель 
председателя Рязанской областной Думы 

Р.В. Лесных, высоко оценивший творче-

ство сасовских школьников, представ-

ленное на выставке-ярмарке; глава Са-
совского района А.А. Рыбин; депутат об-

ластной Думы Ю.П. Гладышева; главы 

администраций соседних городов. 

Председатель Сасовской городской 
Думы В.И. Куликов по уже сложившейся 

традиции вручил удостоверение почетно-

го гражданина города И.И. Малкину, 

бывшему председателю горисполкома, 
чьи заслуги перед городом были отмече-

ны этим званием. И.И. Малкин в ответ-

ном слове напомнил всем, что в 2003 году 

у Сасова еще одна знаменательная го-
довщина - уже 30 лет он имеет статус го-

рода областного подчинения. 

 
Впервые в этом году в нашем городе 

был проведен конкурс на звание лучшего 
предпринимателя. На открытии Дня го-

рода были вручены награды победителям 

конкурса: Л.Д. Макаровой, в номинации 

"За лучший освоенный товар" - Н.А. Тру-
хиной, а в номинации "За благотвори-

тельность и меценатство" - В.А. Рожкову. 

Поздравил город и еще один человек, 

не забывающий о благотворительности, - 
директор филиала фирмы "Спаркс" Г.В. 

Манухин передал в дар городу холодиль-

ник. 

Непогоде вопреки 
Несмотря на хмурое небо, все больше 

жителей собиралось на площади у муни-

ципального культурного центра. И неда-

ром - с Днем города их поздравили луч-
шие сасовские коллективы и солисты, а 

также вокальные и хореографические 

коллективы из соседних районов. Всего 

же в программе Дня города и фестиваля 
им. Аверкина должны были принять уча-

стие 56 коллективов - почти в два раза 

больше, чем в прошлом году. 

Начавшийся дождь, временами перехо- 
 

дящий в проливной, не стал помехой ни 
выступавшим солистам, ни слушателям. 

За что отдельное спасибо и тем и другим. 

Однако дождь изменил дальнейшую про-

грамму мероприятий. Во-первых, были 
отменены запланированные спортивные 

состязания и показательные выступления. 

А во-вторых, дождь промочил звуковую 

аппаратуру, которую готовили в это вре-
мя на концертной площадке в парке к от-

крытию фестиваля, пострадала и аппара-

тура отдела культуры. Поэтому сначала 

поступила информация, что фестиваль 
будет проходить не в городском парке, а 

на той же площадке у культурного цен-

тра, а потом организаторы, видимо, не 

надеясь на милость погоды, перенесли 
фестиваль в городской Дом культуры. 

"На фестиваль к Аверкину  

Россия собралась!" 

С четырех часов и до начала шестого 
вечера на сцене Дома культуры пытались 

настроить и заставить работать отсырев-

шую аппаратуру, а зрители, с четырех ча-

сов начавшие заполнять зал, терпеливо 
ждали. Как выяснилось, техническая 

сложность заключалась в том, что многим 

приехавшим на фестиваль коллективам 

для выступления требуется проигрыва-
тель мини-дисков. Подобного в Сасове 

нет, поэтому аппаратуру привезли из Ря-

зани. И как раз она, к сожалению, больше 

всего пострадала от дождя. Из-за этого в 
гала-концерте фестиваля не смогли при-

нять участие многие интересные коллек-

тивы, Светлана Лазарева. 

 
В 17.20 измученную аппаратуру от-

ключили окончательно, и VI песенный 
фестиваль им. Аверкина начался. Впер-

вые он проходил под крышей, а не на от-

крытом воздухе, впервые на гала-

концерте фестиваля не использовались 
фонограммы, микрофоны и звукоусили-

вающая аппаратура. Были яркие талант-

ливые исполнители, был полный зал лю-

бителей и ценителей хорошей песни - и 
этого вполне хватило, чтобы фестиваль 

состоялся. Нужно отдать должное и ве-

дущим фестиваля - Николаю Плетневу и 

Валентине Макаровой, и всем исполните-
лям, выходившим в тот вечер на сцену: 

они показали себя настоящими профес-

сионалами и доказали, что никакие об-

стоятельства не могут помешать праздни-
ку русской песни. Как отметил Николай  
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Плетнев, можно даже найти плюс в от-

сутствии аппаратуры - концерт сразу 

приобрел теплую, почти семейную атмо-

сферу, сократилось расстояние между 
выступающими и слушателями, и весь 

зал дружно подпевал солистам, чувствуя 

настоящее единение. 

На фестиваль в этом году приехал гу-
бернатор Рязанской области В.Н. Люби-

мов; поздравив зрителей с праздником 

русской песни, отметив его значение для 

города и всей области, В.Н. Любимов по-
ставил задачу перед собой, главой адми-

нистрации А.В. Поваляевым и начальни-

ком областного управления культуры 

Н.Н. Гришиной - обеспечить к следую-
щему фестивалю окончание ремонта 

большого концертного зала в муници-

пальном культурном центре, чтобы фес-

тиваль уже не зависел от погодных усло-
вий. (Напомним читателям, что в этом 

году ремонт этого зала уже начат, но не-

достаток средств не позволил закончить 

его вовремя). 
Г.В. Аверкина на открытии фестиваля 

призвала всех: "Давайте жить, давайте 

петь, давайте научимся быть радостны-

ми!" И прозвучала песня в исполнении 
Рязанского народного хора, ставшая гим-

ном фестиваля: "На фестиваль к Аверки-

ну Россия собралась!" 

На сцене в тот вечер выступили инте-
ресные самобытные коллективы из Ряза-

ни, Тамбова, Воронежа, Владимирской, 

Нижегородской, Липецкой областей. 

Свои новые пес ни на стихи С. Овсянни-
кова исполнил народный артист России 

композитор Виктор Темнов. А самой 

юной участнице гала-концерта - Ане Вы-

борновой, спевшей песню "Кадриль" - он, 
как автор музыки к песне, подарил цветы 

и поблагодарил за то, что она сумела дос-

тойно показать эту песню и быть услы-

шанной... 

 
 

И зрители, и сами выступавшие пере-

стали замечать отсутствие микрофонов и 

фонограмм, когда над всем и всеми вла-

ствует добрая, задушевная, протяжная, 
веселая, лирическая, задорная Русская 

Песня, несущая душе покой и радость. 

А в это время... 

На площади у муниципального куль-
турного центра в это время собирались 

жители города. Кто-то узнавал, что фес-

тиваль перенесен, и спешил в городской 

Дом культуры. Но многие оставались. Да 
и погода, наконец-то, решила смилости-

виться над сасовцами и порадовала сол-

нечным теплым вечером. 

Однако никакой программы, никаких 
развлечений на случай переноса меро-

приятий предусмотрено не было. Можно 

понять и предпринимателей, которые 

сначала заплатили деньги за право тор-
говли на территории парка, вложили 

средства в то, чтобы у праздничного люда 

пиво - чипсы - шашлыки были под рукой, 

привезли палатки, стулья, столики (по-
следних, конечно, на всех желающих не 

хватило, но само их наличие радует и об-

надеживает); потом из парка, залитого 

дождем, перебрались на площадь перед 
культурным центром, и тут выясняется, 

что фестиваль перенесен в другой конец 

города... Но на то они и предпринимате-

ли, чтобы предпринимать. Они и пред-
приняли - быстренько доставили аппара-

туру из клуба "Галактика", роль ведущих 

вечера (за отсутствием других кандида-

тур) взяли на себя ди-джеи из того же 
клуба. Да, высококультурно организовать 

вечер у них не получилось, делали, что 

могли, - и получилась большая дискотека 

на свежем воздухе. Но большинство 
пришедших и это вполне устраивало, 

ведь, согласитесь, многие жители города, 

особенно те, кто помоложе, приходят, ис-

тосковавшись по большим праздникам, 
на фестиваль, чтобы не только посмот-

реть на выступление различных коллек-

тивов, но и встретиться с друзьями и зна-

комыми, пообщаться. К тому же конец 
июня - традиционное время проведения 

встреч выпускников разных лет. Да, 

культурно отдыхать массово пока не уме-

ем, и в том, что скамейки, выставляемые 
на площади утром на открытие Дня горо-

да, вечером прячутся, отчасти вина жите 

лей, которые каждый год почему-то  

 

пытаются прихватить их с собой в каче-

стве сувениров. 

 
Многие в субботу оценили и несомнен-

ные удобства провождения времени не в 

парке, а у культурного центра - под нога-

ми не трава и скрытые ею ямы, а твердый 
асфальт, к тому же освещение работает, 

за что спасибо городской администрации 

и МУПЭТС. 

Не разочаровал горожан и фейерверк, 
запущенный с крыши культурного центра 

около полуночи, - это было действитель-

но красивое зрелище. Разочаровало их 

только то, что уже в первом часу ночи 
смолкла музыка и милиция активно стала 

"расходить" собравшихся. А в час ночи 

погасли фонари на улицах и на площади у 

МКЦ - погуляли и хватит. 
Поэтому, отдавая должное организато-

рам Дня города и фестиваля, особенно 

работникам отдела культуры, которые 

весь день проработали в сложнейших 
(можно сказать, беспрецедентных) усло-

виях, хочется пожелать, чтобы в даль-

нейшем все-таки побольше было органи-

зованности, ясности в действиях и поряд-
ка. Ведь можно было заранее запланиро-

вать варианты всех изменений програм-

мы на случай непогоды (а то, что в суббо-

ту будет дождь, синоптики предупрежда-
ли) и защитить от дождя если не жителей 

(они и сами о себе позаботились), то хотя 

бы выступающих и аппаратуру. Собираем 

у себя лучшие коллективы из десятков 
городов, а создать условия, чтобы по-

меньше зависеть от причуд погоды, не 

можем пока... Что ж, самое ценное и до-

рогое, что мы приобретаем в жизни, - это 
опыт. Надеемся, что приобретенный опыт 

поможет в следующем году провести 

День города и VII Всероссийский фести-
валь им. Аверкина на том уровне, которо-

го они и жители заслуживают. 

Д. СУПРУНОВ  

Фото автора и Ю. Трухина 
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Летний сезон музыкального музея 
 

Традиционными стали ежегодные музыкально-

песенные праздники на сасовской земле. 

Каждое лето на фестиваль народного творчества, по-

священный А.П. Аверкину, съезжается большое количе-

ство гостей. Для работников Сасовского музея русской 

песни это один из самых радостных и в то же время очень 

ответственных периодов: всегда хочется чем-то порадо-

вать, удивить посетителей. 

К началу летнего сезона сотрудники музея подготовили 

новые экспозиции в его залах, в доме-музее А.П. Аверки-

на в деревне Шафторка. 

В залах музея русской песни имени А.П. Аверкина экс-

понируются: личные вещи, концертные костюмы, фото-

графии известных исполнителей, в репертуаре которых 

звучат русские народные песни. Открыты для показа но-

вые поступления: концертный костюм народной артистки 

России В. Толкуновой, уникальное платье XIX века се-

верного района России, подаренное солисткой трио "Ла-

да" С. Игнатьевой. 

В ближайшее время в экспозицию будет включен тема-

тический комплекс, посвященный известной исполни-

тельнице русских народных песен, солистке Академиче-

ского русского народного хора радио и телевидения, за-

служенной артистке РСФСР Екатерине Семенкиной. 

Свое место в экспозиции нашло собрание звуковоспро-

изводящей аппаратуры XX века. Эта коллекция вызывает 

неизменное любопытство и интерес детской, подростко-

вой аудитории. 

Большим успехом у жителей и гостей нашего города 

пользовалась выставка сасовского художника А. Трухина 

"Земля моя златая...", развернутая в зале творческих 

встреч музея. За время работы персональной выставки 

посетители познакомились более чем с пятьюдесятью ра-

ботами мастера. В основном представлены натюрморты, 

пейзажи, среди них и те, что экспонировались во Фран-

ции. 

Наряду с картинами на выставке были представлены 

материалы о творческом пути А. Трухина. 

Плодотворно развивается сотрудничество музея и му-

зыкальных коллективов нашего города. В стенах музея 

неоднократно звучали песни, исполняемые ансамблем 

"Звонница", хором ветеранов войны и труда имени А.П. 

Аверкина. 

 

 
 

В деревне Шафторка, в доме-музее композитора собра-

ны и экспонируются (в летний период) уникальные фото-

графии, личные вещи А.П. Аверкина, относящиеся к на-

чалу творческого пути нашего земляка. Этим летом был 

представлен новый экспозиционный комплекс "И про-

должают звучать его песни...". В него вошли музыкаль-

ные сборники, печатные и фотоматериалы обо всех фес-

тивальных праздниках. 

Отдельно хотелось бы выразить слова признательности 

посетителям музея за подарки. Ими пополняются музей-

ные фонды. Среди подарков компакт-диск с песнями А. 

Аверкина "Учись людей любить", концертное платье ар-

тистки Е. Семенкиной, музыкальные сборники В. Темно-

ва, картина А. Трухина "Домик в деревне Шафторка", 

книги и многое другое. 

В данный момент сотрудники музея работают над но-

выми экскурсионными маршрутами, планируют проведе-

ние ряда выставок, тематических встреч, вечеров-

портретов. 

Приглашаем всех желающих в наш музей русской пес-

ни имени А.П. Аверкина. Экскурсия по залам музея ста-

нет еще одним шагом к пониманию прекрасного, откроет 

мир народной музыки и песни. 

Н. ЛУСНИКОВА, 

научный сотрудник музея русской песни  

имени А.П. Аверкина 
 

На снимке: фрагмент экспозиции в одном из залов му-

зея русской песни. 
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Солдат-композитор 
 

Молодой композитор солдат Александр Аверкин посвя-

щает свои произведения жизни и учебе воинов. Его песни: 

"Заиграй веселей" "На побывку едет", "Приехал баянист", 

"Три подарка", "Наш сержант" - завоевали широкую попу-

лярность в частях. 

Александр Аверкин родился в 1935 году в Сасовском 

районе Рязанской области. С детства увлекся он игрой на 

баяне, всем сердцем полюбил музыку и особенно русские 

народные песни и частушки, напевы которых легли затем в 

основу его творчества. 

С 1952 года Аверкин начал учиться в Музыкальной шко-

ле Калининского района г. Москвы, одновременно работая 

слесарем на заводе, и закончил еѐ в два года. 

А через два года на Всероссийском смотре художествен-

ной самодеятельности выступление Аверкина, исполнивше-

го своѐ сочинение "Концертный вальс", привлекло внима-

ние музыкальной общественности. Талантливый юноша 

был принят в число слушателей семинара начинающих 

композиторов при Центральном Доме композиторов. 

Осенью 1954 года Александр Аверкин стал солдатом Со-

ветской Армии. Он старательно изучает военное дело, явля-

ется одним из передовых воинов, а свободное от занятий 

время по-прежнему отдаѐт любимой музыке. 

1956 г. 
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Приобщение к духовной культуре 
 

21 апреля Сасовскому музею рус-

ской песни исполнится 4 года. Срок 

по историческим меркам небольшой, 

и потому тем более отрадно, что сре-

ди музеев своей категории он зани-

мает одно из ведущих мест в области. 

Вспомним историю его создания. 

21 апреля 2000 года глава админи-

страции города Сасово подписывает 

постановление о создании музея рус-

ской и советской песни. В документе 

говорится: "Сасовский район являет-

ся родиной замечательных советских 

композиторов-песенников А. Авер-

кина, А. Новикова, он богат традици-

онными песенными праздниками, 

межрегиональными фестивалями па-

мяти Аверкина. Ежегодно в послед-

ние 5 лет в г. Сасово приезжают из-

вестные поэты и композиторы, неод-

нократно на фестивале присутствова-

ла семья композитора Аверкина, зна-

менитые певцы, музыканты, поэты, 

ансамбль "Россия" и Л.Г. Зыкина. 

В связи с этим в г. Сасово накопил-

ся большой творческий материал, ко-

торый необходимо сохранять в целях 

пропаганды русской и советской пес-

ни". 

В том же году на день города - 17 

июня - состоялось открытие музея. И 

только спустя 2 года - 30 января 2002 

года музею было присвоено имя 

Александра Петровича Аверкина. 

Сегодня, накануне четвертой го-

довщины музея, мы беседуем с его 

директором - О.В. Зацепиной. 

- Ольга Васильевна, с какими ре-

зультатами вы встречаете чет-

вертую годовщину? 

- Наш музей еще совсем молодой. 

Но у нас уже накоплен определенный 

опыт использования самых различ-

ных форм музейной деятельности, 

включая инновационные. Мы осуще-

ствляем следующие виды музейной 

деятельности: научно-фондовую, 

рекламно-информационную, просве-

тительскую и культурно-образовате-

льную, финансовое и материально-

техническое обеспечение. 

Одно из основных направлений му-

зейной деятельности - фондовая  

 

работа. Она направлена на сохране-

ние, исследование и использование 

музейных предметов. 

В 2003 году фонды музея пополни-

лись музыкальными инструментами, 

концертными костюмами, компакт-

дисками, картинами, поэтическими 

сборниками и многим другим. Все 

это - дар музею гостей и участников 

фестиваля народного творчества и 

жителей нашего города. 

Большое внимание уделяем мы 

рекламно-информационной деятель-

ности. С целью популяризации рабо-

ты музея русской песни мы исполь-

зуем такие формы рекламы, как ин-

формационные листки, афиши, со-

общающие о предстоящих мероприя-

тиях, пригласительные билеты, пуб-

ликации в печатных изданиях. 

Мы постоянно работаем над тем, 

как стать еще более интересным, 

привлекательным местом посещения, 

как убедить людей приходить в музей 

как можно чаще. 

По результатам устного опроса по-

сетителей было выявлено, что работ-

ники культуры испытывают недоста-

ток информации по вопросам музы-

кального фольклора, по формирова-

нию репертуара для самодеятельных 

вокальных коллективов, по истории 

костюма, по ведению традиционных 

народных праздников. 

Наиболее действенными способами 

привлечения посетителей являются 

расширение культурно-образователь-

ных проектов, организация музейных 

праздников, концертов и, конечно, 

создание условий для общения посе-

тителей с музейными предметами. 

В этом году начата работа по соз-

данию информационного центра при 

музее, которому был присужден 

грант президента Российской Феде-

рации. На эти деньги и будет создан 

информационный центр, что будет 

способствовать популяризации жанра 

музыкального искусства - русской 

песни.  

- А какова роль просветительской и 

культурно-образовательной дея-

тельности? 

 

- В рамках этого направления ис-

пользуемые музеем формы работы 

очень разнообразны: экскурсии, лек-

ции, информационные часы, конкур-

сы, праздники, литературно-

музыкальные вечера, викторины, 

концерты. Особо хочется отметить 

образовательные программы для де-

тей. 

Конечно, взаимодействие музея и 

школ города - сложный процесс, на 

это имеются объективные причины. 

Это и отдаленность музея от части 

школ, и отсутствие у музея средств 

на широкую рекламу своей деятель-

ности. Главное, что первый шаг к со-

трудничеству уже сделан, а значит, 

есть перспектива для его продолже-

ния и развития. Ребята из разных 

школ города и района посетили экс-

курсии - обзорные, тематические, те-

атрализованные, игровые. 

Предлагая ребятам вечера-

портреты, мы сомневались: будет ли 

детям интересно, захотят ли слушать, 

сохраним ли внимание аудитории? 

Но все-таки решили попробовать. И 

получилось. Обо всем рассказали 

глаза ребят. В них можно было уви-

деть и задумчивость, и живость, и 

неподдельный интерес. Но самое 

главное - в них не было равнодушия. 

Значит, затронула сердце ребят пес-

ня. 

- Каковы перспективы развития 

музея? 

- Будущее музея - это совершенст-

вование и развитие всех видов му-

зейной деятельности, подготовка к 

реализации мероприятий, посвящен-

ных 70-летнему юбилею со дня рож-

дения А.П. Аверкина, который будет 

отмечаться в 2005 году. Продолжим 

сотрудничество с учреждениями об-

разования, разработку совместных 

программ для детей и подростков. И, 

конечно, откроем информационно-

методический центр, эффективность 

которого будет оцениваться количе-

ством обращений, запросов, качест-

вом и полнотой ответов на них. 

 

Беседовала Л. КУЛЬКОВА 
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Людмила Зыкина:  
«Исток наш действительно рязанский» 

 

Мне было лет семь, когда я впервые услышал голос Людмилы Зыкиной: «На побывку едет моло-

дой моряк. Грудь его в медалях, ленты в якорях». Я и подумать тогда не мог, что мелодию этой пес-

ни написал наш земляк, уроженец деревни Шафторка Сасовского района Александр Аверкин. 
 

Запомнились мне после в исполнении 
Зыкиной «Рязанские мадонны», «Рас-

тет в Волгограде березка», «Оренбург-

ский пуховый платок», «Течет река 
Волга», «Звездам навстречу открыто 

окошко», «Ах, где же взять мне эту 
песню?»... Глубинный голос певицы 

как будто звал именно мое сердце, 

именно мою душу, радовал их и обжи-
гал светлой печалью. 

Шло время. Людмила Георгиевна по-

лучила не только всенародное, но и 
официальное признание: звание Героя 

Социалистического Труда, лауреата 
Ленинской и Государственных премий, 

народной артистки СССР. Она стала 

художественным руководителем ан-
самбля «Россия», президентом Акаде-

мии культуры России. 
И когда после проведения в 1997 го-

ду первого Аверкинского фестиваля 

зашел разговор о дальнейшем участии 
в нашем песенном празднике «самой» 

Зыкиной, то, честно говоря, мало кто 

воспринял это всерьез. 
Но уже в феврале 1998 года сасов-

ская делегация выступала в столице, на 
сцене Дворца культуры ЗИЛа. Концерт 

был посвящен творчеству Аверкина. 

Людмила Георгиевна завершала высту-
пления исполнением последней песни 

Александра Петровича «Падают ли-

стья», ставшей по сути духовным заве-
щанием знаменитого композитора. 

А спустя четыре месяца сасовцы 
ждали в гости свою любимую певицу. 

Можно ли забыть посещение Зыкиной 

Дома-музея Аверкина на его родине в 
Шафторке? Людмила Георгиевна поко-

рила земляков своего близкого друга 

искренностью, обаянием, простотой. 
Спела она и песни, и частушки. Под-

растает возле аверкинского музея бе-
резка, посаженная Зыкиной. 

В последующие два года певица так-

же приезжала в Сасово. Она вновь вы-
ступала на фестивальной сцене, побы-

вала в Шафторке, дала сольный кон-
церт в городском Доме культуры. При-

нимала Людмила Георгиевна участие и 

в торжественной церемонии открытия в 
нашем городе Музея русской песни, 

которому было присвоено имя А.П. 

Аверкина. 
 

 
Зыкина передала в дар музею свое 

концертное платье, компакт-диски с 

записями песен в собственном испол-

нении, юбилейные буклет и афишу, 
книгу «Течет моя Волга...» На титуль-

ном листе издания имеется дарственная 
надпись автора: «Дорогие рязанцы! 

Милые сасовцы! Спасибо вам за лю-

бовь к Александру Аверкину. Пусть 
Музей русской песни его имени прино-

сит людям радость. Ваша Л. Зыкина. 

25.06. 2000 г.» 
Кстати, в этой книге есть примеча-

тельные строки: «...исток наш, роди-
тельский корень, действительно рязан-

ский. Бабушка моя была родом из-под 

Скопина, из деревни Лопатино. Это не-
подалеку от есенинских мест... А была 

она известная на всю округу песельни-
ца. Пела бабушка Васюта, как сама лю-

била говорить, «нутром», песня бук-

вально клокотала в ней... Из своего 
горла она извлекала просто удивитель-

ные звуки, и была для нее песня отду-

шиной в трудной, порой нерадостной 
жизни... Высокая, статная, всегда в 

чистом платье, говорила тихо, неторо-
пливо, и все ее уважали, слушались... 

Преклоняясь перед бабушкой, ...все ее 

песни я выучила наизусть». 
Сасовцы были приглашены на юби-

лейное выступление Людмилы Георги-

евны в концертном зале «Россия». Под 
впечатлением такого изумительного 

действа я посвятил Зыкиной вот эти 
строки: 

Ах, где же взяли Вы такие песни? 

 

В них ясен слог и музыка светла. 
В них воскресают радостные вести 

и памяти звучат колокола. 

Свет Ваших песен от любви берется. 
А нам любовь рождением дана.  

Печалится солдатская березка,  
что на Руси у каждого окна. 

Навстречу звездам голос Ваш  

бездонный  
летит, летит, забвенью вопреки.  

И вдаль глядят рязанские мадонны,  

их греют оренбургские платки. 
Сверкнет слеза сквозь грустную 

 улыбку,  
промчится миг, прокатятся века.  

Моряк домой все едет на побывку,  

а Волга все течет издалека. 
С чтением этого стихотворения я в 

свое время выступал вместе с Людми-
лой Георгиевной в концертной про-

грамме ансамбля «Россия». И та добрая 

оценка, которую дала великая певица 
моей скромной литературной работе, 

очень мне дорога. 

В июне 2001 года Зыкина прислала 
приветственный адрес Аверкинскому 

фестивалю: 
«Народное творчество всегда было 

неиссякаемым источником силы духа и 

вдохновения творцов исконно русской 
культуры. Вы делаете великое дело, чтя 

память о великом земляке - композито-

ре Александре Петровиче Аверкине, 
который всем своим творчеством вос-

певал любовь к Родине». 
И ныне, уже в утвердившемся в на-

шем сознании новом веке, эти слова 

воспринимаются еще более остро. Про-
ведение ежегодных праздников народ-

ной песни в конце июня на Сасовской 

земле - это не прихоть местного руко-
водства, это насущная потребность ду-

ховного развития общества, это откры-
тие неповторимых талантов самобыт-

ной отечественной культуры, в самом 

первом, золотом, ряду которых нахо-
дится царица русской песни Людмила 

Георгиевна Зыкина. 10 июня у великой 
певицы - юбилей. Ее голос, берущий 

свое начало от рязанских раздолий, 

звучит, словно голос самой России. 
Владимир ХОМЯКОВ 

г.Сасово 

На снимке: Людмила Зыкина на са-
совской земле. 
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Праздник в Сасове и... отдых на озере Белом! 
 

В управлении культуры и массовых ком-

муникаций области прошла пресс-

конференция, посвященная занимательным 

событиям в культурной жизни области. 

О праздничных мероприятиях, которые 

пройдут в городе Сасово в эту субботу, рас-

сказала директор музея «Русская песня» 

Ольга Зацепина. 26 июня в Сасове откроется 

Всероссийский фестиваль, посвященный 

творчеству композитора Александра Авер-

кина, и одновременно с ним пройдет День 

города. 

В Доме- музее А.П. Аверкина в селе Шаф-

торка планируется встреча с гостями фести-

валя: Г.В. Аверкиной, народным артистом 

России В.И. Темновым, ансамблем русской 

песни «Звонница». 

В большом гала-концерте примут участие 

известные исполнители: народные артисты 

России Александра Стрельченко и Людмила 

Николаева, трио «Лада», Рязанский государ-

ственный академический народный хор, ан-

самбль «Парафраз»... 
 

По словам Вячеслава Коростылева, дирек-

тора Рязанского центра народного творчест-

ва, на Аверкинском фестивале по традиции 

выступят лучшие народные коллективы из 

многих районов области, а также из Ниже-

городской области и Мордовии. Завершится 

все действо праздничным фейерверком. 

На брифинге говорилось и о летней твор-

ческой смене для одаренных детей - певцов 

и музыкантов. Она будет проходить с 15 

июля по 5 августа на базе детского оздоро-

вительного лагеря «Радуга» Клепиковского 

района. 

Смена организована областными управле-

ниями культуры и массовые коммуникаций 

и по делам образования, науки и молодеж-

ной политики. Она проходит уже в пятый 

раз. Юные таланты отбирались в лагерь по 

конкурсу со всей области. 

Сто детей не только отдохнут на живо-

писном берегу озера Белое, но и примут 

участие в мастер-классах ведущих педагогов 

Рязанщины. 

Владлен ГОРДИЕНКО 
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Песни российской столицы 
 

 
В Сасове прошел традиционный Всероссийский фестиваль народного творчества 

имени Александра Аверкина 
 

Аверкинский фестиваль не зря именуют «золотой яр-

маркой талантов». За семилетнюю историю этого празд-

ника на его сцене выступали такие прославленные арти-

сты, как Людмила Зыкина, Александра Стрельченко, Ва-

лентина Толкунова, Николай Кутузов. Постоянными уча-

стниками Всероссийского фестиваля в Сасове являются 

Рязанский государственный академический русский на-

родный хор, вокальное трио Московской академии музы-

ки имени Гнесиных «Лада», композитор Виктор Темнов. 

Кстати, ему и была вручена ежегодная Аверкинская пре-

мия. До этого ее лауреатами становились Галина Аверки-

на, депутат областной Думы Александр Тарасов, началь-

ник отдела культуры г. Сасово Тамара Барабошина. Каж-

дый из них внес достойный вклад в становление и разви-

тие фестиваля, судьба которого складывалась порой да-

леко не безоблачно. Были сложности с проведением 

праздника и в нынешнем году. И во многом благодаря 

настойчивости, самоотверженности и любви сасовцев к 

народной песне Аверкинский фестиваль вновь состоялся. 

На этот раз в нем приняли участие творческие коллек-

тивы из Москвы, Рязани, Рязанской и Нижегородской об-

ластей. Порадовали своими выступлениями сасовские ар-

тисты: ансамбли «Звонница» и «Рябинушка», оркестр 

русских народных инструментов детской музыкальной 

школы, солистка Галина Ивашина и юная певица Диана 

Ембулатова. 

Зрители рукоплескали и коллективам из города Сасово. 

Они представляли, на празднике Мокроусовский песен-

ный фестиваль, который ежегодно проводится на родине 

выдающегося композитора в Нижегородской области. И, 

возможно, между земляками Бориса Мокроусова и Алек-

сандра Аверкина в дальнейшем завяжется тесное творче-

ское сотрудничество. 
 

Восторг собравшихся вызвали выступления ансамбля 

«Парафраз» и солистки ГКО «Рязань-концерт» Ларисы 

Голиковой, а также старожилов фестиваля - Рязанского 

государственного русского народного хора, вокального 

трио «Лада», композитора Виктора Темнова. 

Счастьем озарились лица моих земляков, когда они 

вновь увидели на сасовской сцене любимую певицу, на-

родную артистку России Александру Стрельченко. Ее са-

мобытное, глубинное исполнение народных песен «Во 

пиру ль я была», «Летела лебедка», «Ехали цыгане» заво-

рожило любителей отечественного искусства. 

Украшением концертной программы стало и велико-

лепное действо, рожденное талантом народной артистки 

России Людмилы Николаевой и участников ансамбля 

«Русская душа». Фейерверком зажигательных мелодий 

артисты буквально покорили публику. Зрители не только 

подпевали им, но и даже пускались в пляс. 

А завершился фестиваль совместным исполнением 

всеми его участниками знаменитой аверкинской песни 

«На побывку едет молодой моряк». Уже после концерта я 

поинтересовался мнением сасовцев о нем. Ответы были 

однозначны: «Это настоящий праздник. Это действитель-

но золотая ярмарка талантов». 

Через несколько месяцев автору любимых нами песен 

Александру Аверкину (1935-1995) исполняется 70 лет со 

дня рождения. Фестиваль 2005 года будет посвящен это-

му юбилею. Сасовцы надеются, что руководство области 

с особым вниманием отнесется к столь славной дате. 

Юбилей замечательного композитора должен стать под-

линным триумфом песенного творчества и рязанской 

земли, и всей России. 

Владимир ХОМЯКОВ. 

г. Сасово. 
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В Сасове состоялся седьмой Всероссийский фестиваль, 

посвященный замечательному русскому композитору-

песеннику А.П. Аверкину. На этот праздник прибыли 

коллективы народного творчества из многих городов 

России. 

И первое, что сделали гости, - посетили Дом-музей 

композитора в деревне Шафторка и уникальный единст-

венный в России Музей русской песни в Сасове. 

По традиции в Сасовском центральном парке имени 40-

летия ВЛКСМ гала-концерт открыл песней «На фести-

валь к Аверкину Россия собралась...» Рязанский государ-

ственный русский народный хор под управлением худо-

жественного руководителя Надежды Кольцовой. 

Порадовали своим мастерством и гости с нижегород-

ской земли (г. Саров). Это лауреат Всероссийских и обла-

стных фестивалей, народный хор русской песни (руково-

дитель А. Кузин), народный ансамбль русской песни 

«Сударушка» (руководитель А. Карпушова), лауреат об-

ластного конкурса, посвященного Б. Мокроусову, муж-

ской вокальный ансамбль «Двадцатый век». В исполне-

нии коллективов звучали песни «России простор веко-

вой» (Аверкин), «Травушка-муравушка» (Аверкин - 

Палькин), «Вологда» (Мокроусов - Матусовский)... 

На фестивале выступила и была встречена бурными ап-

лодисментами зрителей народная артистка России леген-

дарная Александра Стрельченко. 

 
Выступает Рязанский государственный русский народный хор. 

 

Седьмой фестиваль русской песни, посвященный ис-

тинно народному композитору Александру Аверкину, со-

стоялся. Большую роль в этом сыграли местная админи-

страция, депутат областной Думы А.С. Тарасов, началь-

ник отдела культуры администрации г. Сасова Т.Н. Бара-

бошина, заслуженный работник культуры, начальник об-

ластного методического центра В.В. Корастылев. 

С теплотой и признательностью говорит Галина Ва-

сильевна Аверкина об организаторах праздника, об ис-

полнителях и зрителях: Она лелеет в душе мечту о буду-

щем юбилейном фестивале, посвященном 70-летию ком-

позитора. И хорошо бы отметить эту памятную дату фес-

тивалями, концертами, встречами не только в родных 

местах композитора - на сасовской земле, но и по всей 

Рязанской области, по областям Центральной России, в 

Москве... 

И лились бы на них русские задушевные, искренние 

аверкинские песни. 

Их песни по-народному не броски,  

Но сколько в них простора и любви!  

Аверкинские кружатся березки,  

Фатьяновские плачут соловьи...  

В.Хомяков. 

Майя МАРТОЛИНА 

 
Г.В. Аверкина и первый  

секретарь Сасовского горкома 

КПРФ А.С. Тарасов. 

Кульминацией гала-

концерта стало выступ-

ление столичного ан-

самбля «Русская душа» 

во главе с заслуженной 

артисткой России Люд-

милой Николаевой. 

Звонкоголосая, она про-

сто-напросто сошла со 

сцены к зрителям - и 

вместе с ней пела, пля-

сала вся многочислен-

ная разновозрастная 

зрительская аудитория. 
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Вечная побывка 
10 февраля Александру Петровичу Аверкину исполнилось бы 70 лет 

 

В мае 1976 года я вернулся из ар-

мии в родные края. Вся Рязань была 

тогда украшена афишами, извещав-

шими о концертных выступлениях 

композитора Александра Аверкина. 

А вскоре он приехал в наш город Са-

сово. Здесь тоже прошли встречи ар-

тиста со зрителями. И каждый кон-

церт завершался исполнением песни 

«На побывку едет молодой моряк». 

Это произведение было мне известно 

еще с детских лет. Долгое время ду-

малось, что песня является народной, 

настолько ее мелодия была естест-

венной, какой-то безыскусной даже. 

И оттого еще более запоминающей-

ся. 

И вот оказалось, что автор этой 

песни и есть Александр Аверкин. К 

тому же он еще и наш земляк, уро-

женец деревни Шафторка Сасовского 

района. Александр Петрович восхи-

тил почитателей своего таланта ши-

ротой души, сердечностью. 

В 1995 году Александру Аверкину 

было присвоено звание заслуженного 

деятеля искусств России. В честь 

своего 60-летия композитор дал ав-

торские концерты в Москве, Рязани и  
 

Сасове. В местном клубе железнодо-

рожников мы ожидали начала высту-

пления именитого земляка. Но про-

изошла задержка, и тогда сасовские 

работники культуры прямо в зри-

тельном зале запели: 

На побывку едет  

Молодой моряк.  

Грудь его в медалях,  

Ленты в якорях.  

Александр Петрович, тоже нахо-

дившийся в зале, изумленно огляды-

вался и смущенно улыбался. Было 

заметно, что такое неожиданное на-

чало концерта его взволновало. Мог-

ли ли мы думать, что многие из нас 

видят своего любимого композитора 

в последний раз? 7 августа 1995 года 

пришла весть о скоропостижной кон-

чине Александра Петровича... 

Мы помним о своем земляке. Имя 

Аверкина носят улица в Сасове, му-

зей русской песни, детская музы-

кальная школа, хор ветеранов. Вот 

уже восемь лет на родине замеча-

тельного композитора проводится 

Всероссийский Аверкинский песен-

ный фестиваль. В нем участвовали 

Людмила Зыкина, Александра  
 

Стрельченко, Валентина Толкунова, 

Виктор Темнов, Николай Кутузов, 

Рязанский народный хор, профессио-

нальные и самодеятельные артисты 

из многих регионов нашей страны. 

10 февраля Александру Петровичу 

Аверкину исполнилось бы 70 лет. Его 

побывка на родине стала теперь уже 

вечной...  

Шепчет береза: «Люблю...» 

Нежно душой замираешь.  

Первую песню свою  

Ты на баяне играешь.  

О моряке молодом,  

Что на побывку приехал...  

Время пройдет, а потом  

Песня влетит в каждый дом,  

В сердце откликнется эхом. 

И невзначай по весне  

Ясною цнинской волною  

Встретится песня со мною  

И не погаснет во мне.  

Шепчет береза: «Люблю...» 

Ветер гуляет простором.  

Слушают песню твою – 

Первую песню твою! – 

Девушки над косогором. 

 

Владимир ХОМЯКОВ. 

г. Сасово 
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Нестерова, И. Орден Петра Великого - рязанскому композитору / И. Нестерова 

// Рязанские ведомости. – 2005. – 23 февр. (№ 40). – С. 3. 
 

Орден Петра Великого - рязанскому композитору 
 

В канун Дня защитников Отечест-

ва и в год своего 70-летия один из 

самых известных композиторов и 

поэтов-песенников, родившийся на 

рязанской земле Александр Петро-

вич Аверкин, был посмертно удосто-

ен самой почетной национальной на-

грады - ордена Петра Великого I 

степени. Высокую награду за вы-

дающиеся заслуги и большой лич-

ный вклад в развитие отечественной 

культуры и искусства привезла в Ря-

зань вдова композитора Галина 

Аверкина, чтобы оставить ее как до-

брую память на рязанской земле. 

Подарок с благодарностью принял 

от Галины Васильевны Губернатор 

Рязанской области Георгий Ивано-

вич Шпак.  
Галина Васильевна, библиотекарь по образованию, была верным другом и 

помощником, настоящей опорой в жизни Александра Петровича. Еще при 

жизни композитора она начала систематизировать рабочие записи мужа, со-

ставлять каталоги, хотя сам он считал, что это ни к чему. Земляки Аверкина 

в городе Сасово создали музей русской песни, назвав его именем Александ-

ра Петровича. Туда и передала Галина Васильевна архив мужа. Его песенное 

наследие насчитывает около 800 песен и обработок. 

После празднования юбилея А.П. Аверкина в Москве, где в память о нем 

был дан большой концерт в Концертном зале имени П.И. Чайковского, орга-

низаторы торжества из Московско-Рязанского землячества прибыли на ро-

дину поэта, чтобы поблагодарить всех, кто хранит память о нем в Рязани. 

Московские рязанцы поблагодарили лично Надежду Кольцову - художест-

венного руководителя Государственного академического русского народно-

го хора имени Е. Попова, представителей музея русской песни им. А.П. 

Аверкина г. Сасово. 

18 февраля в концертном зале им. Есенина торжественный концерт в па-

мять о знаменитом на всю Россию земляке дал Государственный академиче-

ский Рязанский русский народный хор. Звучали песни и стихи Аверкина в 

исполнении хора и гостей из Москвы - лауреата всероссийских и междуна-

родных конкурсов А. Сидниной, лауреата конкурса «Голоса России» М. 

Азаренко, заслуженной артистки России С. Бочковой. Народный артист Рос-

сии композитор В.И. Темнов, друживший с Аверкиным 40 лет, спел не-

сколько песен в память о друге. 

За простоту, доброту и искренность любят песни Аверкина в народе. На 

свою популярность Аверкин откликнулся песней «Русские струны души» на 

слова А. Боброва, где есть такие строки: «...и в столице звучат, и в поселке 

звучат, и в самой дальней глуши». 

Веселый и добрый человек - Александр Аверкин, простой и щедрый, лю-

бивший свой родной край и прославившийся своими песнями на всю Рос-

сию, - таким его запомнили земляки, взяв его песни в XXI век. «На фести-

валь к Аверкину» - песня, завершившая концерт, позвала всех, кому дорога 

память о поэте и музыканте, великом и любящем сыне рязанской земли. 

Празднование 70-летия А.Аверкина продолжится летом в г. Сасово на Меж-

региональном фестивале, носящем его имя. 

Ирина НЕСТЕРОВА. 
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Чернов, И. Запели б только безголосые! / И. Чернов // Рязанская семерка. – 

2005. – 23 февр. (№ 8). – С. 24. 
 

Запели б только безголосые! 
10 февраля композитору Александру Аверкину исполнилось бы ровно 70 лет 

 

Матушка-природа явно обделила 

меня музыкальным слухом, да и 

голос так себе, не в пример Кобзону 

или Шаляпину, но петь всѐ равно 

иногда хочется, особенно на друже-

ской пирушке. А ещѐ живѐт во мне 

память детства, когда отец, зава-

лив с друзьями очередного лося, 

хлопнув чарочку и накушавшись 

калорийных котлет, трогательно 

затягивал: «Я служу на границе, 

где полярная мгла...» Ему подпева-

ли, потому что песню тогда знали 

все. Только много лет спустя стало 

мне ведомо, что автором этой за-

душевной мелодии был наш та-

лантливый земляк. 
 

Два концерта 

Никогда бы не стал я писать о не-

простой судьбе композитора Аверки-

на, кабы не странное совпадение. В 

первой декаде февраля Концертный 

зал имени Сергея Есенина привечал 

поклонников творчества Бориса 

Моисеева. Все билеты на шоу певца 

нетрадиционной любви были раскуп-

лены заранее, несмотря на запре-

дельную цену. Блюстители городской 

нравственности скоренько организо-

вали мятежный пикет, призывая не-

разумных сограждан бойкотировать 

бесстыжее представление, но их ни-

кто не услышал. В итоге Моисеев как 

обычно был счастлив гарантирован-

ным аншлагом. 

Зато не было тогда в родной моей 

Рязани ни одной афиши, извещавшей 

благодарных слушателей о вечере 

памяти прославленного певца родно-

го края Александра Аверкина. Ни од-

ной! Зато столица России, в которой 

одинаково просто возвыситься и за-

теряться, об Аверкине не забыла. 9 

февраля Концертный зал имени Чай-

ковского был переполнен и земляка-

ми композитора, и москвичами. 

Звучали композиции Александра 

Петровича, говорились добрые слова 

в его честь, и даже великая русская 

певица Людмила Зыкина, несмотря 

на годы и нездоровье, исполняла его 

бессмертные песни. Одно огорчило 

Людмилу Георгиевну: никого из вы-

сокопоставленных чиновников Рос-

сии и Рязани не увидела она на вече-

ре памяти - ни из администрации 

президента, ни из правительства 

 
 

Рязани. Даже помощника, даже рефе-

рента с юбилейным адресом не удо-

сужились прислать на чествование 

композитора наши власть имущие. 

Не было там и вездесущего Михаи-

ла Швыдкого, который не пропускает 

ни единой светской тусовки, ни одно-

го бенефиса, не говоря уж об имени-

нах Винокура. Лещенко или Розен-

баума. Вячеслав Коростылѐв, давний 

ревнитель исконно народной культу-

ры, рассказывал автору этих строк, 

что Людмила Зыкина с нескрываемой 

болью говорила на вечере о том, что 

Аверкин, бесспорно, заслужил боль-

шего внимания... 

Чем? Об этом стоит напомнить. 

Зачин 

Он родился в одной из деревень 

Сасовского района с загадочным на-

званием Шафторка. Если верить ста-

ринной поговорке о яблоке, которое 

обычно недалеко укатывается от яб-

лони, то Саша Аверкин сызмальства 

унаследовал талант отца, самозаб-

венно игравшего на стареньком баяне 

всѐ, что бережно хранила память. А 

знал родитель многое, почти всѐ. 

Да и бабушка расстаралась, напевая 

мальчонке перед сном старинные 

русские песни - смешные и задорные, 

трогательные и печальные. Не пропа-

ли те уроки даром, возродились в пя-

тистах песнях и частушках, операх и 

опереттах, написанных Аверкиным 

многие годы спустя. Но до всенарод-

ной славы путь был не близок. Четы- 

 

рѐх лет от роду Саша переехал вместе 

с семьѐй в столицу, двумя годами 

позже осиротел – отец погиб, защи-

щая Москву в народном ополчении. 

Судьба не сулила будущему компо-

зитору ничего, кроме полуголодной 

юности, но он не намерен был ждать 

милостей от природы. В ремесленном 

училище Александр не только осваи-

вал азы слесарного мастерства, но и 

занимался в музыкальной школе, да 

так усердно, что всего за два года 

одолел пятилетний курс. Талантливо-

го аккомпаниатора скоро заметили. 

Любопытная деталь - одной из пер-

вых наград Аверкина стала творче-

ская командировка в родные рязан-

ские края, для поиска фольклорных 

песенных сокровищ. 

Если б гармошка умела 

Служить ему довелось в прослав-

ленной Таманской дивизии. Одно-

полчане вспоминали, что недолгие 

часы досуга до отказа заполняла му-

зыка аверкинского баяна. Его мастер-

ство было настолько очевидно, что 

Александр по просьбе сослуживцев 

взялся за создание самого настоящего 

ансамбля - с солистами, хором, орке-

стром и танцевальной группой! 

Его «детище» исполнило первую 

песню композитора. Точнее, не пер-

вую, а получившую всенародное при-

знание. Положа руку на сердце, при-

знайтесь, кто хотя бы раз не слышал 

или не пел «На побывку едет моло-

дой моряк...»То-то и оно! А потом 

было много других песен, ставших 

по-настоящему народными. 

Баян молодого композитора творил 

настоящие чудеса, когда гостил поч-

ти на всех пограничных заставах 

Союза, тешил музыкой суровые 

сердца заполярных оленеводов и 

дальневосточных рыбаков, воркутин-

ских шахтѐров и таѐжных лесорубов. 

Бывать у «безголосых» исполнителей 

своих песен Александр Петрович 

считал долгом, но в родных краях 

ему были рады далеко не всегда. 

Воздух художника 

Известный рязанский журналист и - 

сообщу не без гордости - один из мо-

их учителей Юрий Казарин так рас-

сказывал в «Приокской правде» об 

одной из своих встреч с композито-

ром Аверкиным. Он увиделся с Алек- 
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сандром Петровичем в обычном но-

мере гостиницы «Москва», что на 

площади Ленина областного центра. 

- Когда и где я пишу? Всюду, - от-

вечал на расспросы прославленный 

музыкант. - В номере гостиницы, в 

поезде, в каюте теплохода, в самолѐ-

те. Я езжу по стране не просто из лю-

бопытства. Встречи со слушателями 

моих песен, с теми, кто их будет 

петь, кто станет их героями, нужны 

мне как воздух. Без этого я не мог бы 

сочинять музыку. 

Этот давний приезд Аверкина в Ря-

зань был омрачѐн явным невнимани-

ем городских и областных властей. 

Солист Москонцерта Николай Уша-

ков сетовал журналисту: 

- Дали концерт, выслушали апло-

дисменты, а потом вокруг нас - ваку-

ум... 

Добавлю, что афиш, извещающих о 

предстоящем концерте, в городе не 

было, поэтому в Зелѐном театре го-

родского парка собрались в общем-то 

случайные люди, тем не менее, су-

мевшие оценить мастерство исполни-

телей. А чиновники от культуры - бог 

им судья, и ныне, и присно. Они не 

меняются... 

Под камнем сим 

Зато какие трогательные речи зву-

чали над последним приютом компо-

зитора из уст руководителей области 

почти десять лет назад, на одном из 

московских кладбищ! Слышать бы 

эти дифирамбы Александру Петро-

вичу при жизни - дольше длился бы 

его век! 
 

В мастерской рязанского скульпто-

ра Бориса Горбунова прошлым летом 

я видел памятник Аверкину: гордый 

профиль Александра Петровича, чут-

кие пальцы на клавишах любимого 

баяна... Борису Семѐновичу при-

шлось провести на Кунцевском клад-

бище всю ночь в ожидании подъѐм-

ного крана, который появился только 

на рассвете. А потом всѐ пошло по 

регламенту: речь губернатора Вяче-

слава Любимова, главной «культур-

ной» дамы областной администрации 

Натальи Гришиной и стопка поми-

нальной водки напоследок. Вот и 

всѐ... 

В некрологе, напечатанном главной 

тогда областной газетой, не было пе-

речислено ни орденов, ни медалей. 

Очевидно, не заслужил. 

Тебе я песней отзовусь 

Но слишком самобытно и популяр-

но творчество композитора, чтобы 

безвозвратно скрыться под травой 

забвения. Семь лет назад в Сасове 

прошѐл первый межрегиональный 

фестиваль, посвящѐнный памяти и 

творчеству Александра Аверкина. В 

его деревенском доме открыт мемо-

риальный музей, а в самом районном 

центре создан музей русской народ-

ной песни. По-своему он уникален. 

Здесь в четырѐх залах хранится кол-

лекция народных музыкальных инст-

рументов, традиционные рязанские 

наряды, редкие грампластинки. Сюда 

непременно заглядывают гости авер-

кинского фестиваля, который сравни-

тельно недавно обрѐл статус 

всероссийского. Правда, и в этом 

благом деле не обошлось без ложки 

дѐгтя. 

Мне в архивных изысканиях совсем 

некстати попалась на глаза сасовская 

районная газета с письмом несколь-

ких депутатов, в котором народные 

избранники негодуют по поводу не-

целевого использования средств, ко-

торые собирают благодарные потом-

ки композитора: «На проведение 

межрегионального фестиваля будут 

израсходованы огромные средства. 

По примеру прошлых фестивалей, 

основная их часть пойдѐт на приѐм 

одних и тех же гостей, на роскошные 

подарки - сувениры, на обильные за-

столья и разного рода экскурсии. Чьи 

это деньги? Эти суммы, в конце кон-

цов, по своему происхождению на-

родные!» 

Депутаты районной Думы недо-

умевали, куда идут и щедрые по-

жертвования местных предпринима-

телей, и сами же давали ответ - на 

побочный шум и трескотню вокруг 

имени Аверкина. Вряд ли сам Алек-

сандр Петрович был рад такой по-

смертной славе. 

Песни Аверкина включали в свой 

репертуар Зыкина, Воронец и Пьеха, 

но столь же охотно распевались они 

за праздничном столом в сельской 

избе и городской квартире. Алек-

сандр Петрович мог вслед за поэтом 

помечтать: «Запели б только безголо-

сые, а вокалисты - подпоют». Сбы-

лась его мечта. 

Игорь Чернов 
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Улыбка и песня Александра Аверкина 
 
По Первому каналу показали недавно отбор исполните-

лей на конкурс Евровидение-2005. Это было жалкое, не-

профессиональное, пугающее своей бездарностью и про-

плаченностью зрелище. Понятно, конечно, как и зачем 

устраиваются подобные просмотры, но чтобы так низко 

пасть... Даже обозреватели из двух вечно «комсомоль-

ских» газет в жюри признали: «Этот позор вообще никуда 

нельзя выпускать!». Тем более на песенную и антирос-

сийскую Украину. Но продажные музыканты, продюсе-

ры, телеведущие Малахов и Чурикова, несущая полную 

ахинею («Артур Миллер известен тем, что был мужем 

Мерилин Монро» - да это она вышла замуж за великого 

драматурга!), делают вид, что так и надо, что в лучшее 

время на главном канале вполне может махровом цветом 

цвести эта убогая пошлость. Между тем замечательные 

песенные события ТВ не отмечаются никак! 

На днях в Зале имени Чайковского состоялся потря-

сающий вечер, посвященный 70-летию композитора 

Александра Аверкина - автора всенародно любимых пе-

сен, которые поют народные артистки Людмила Зыкина, 

Александра Стрельченко, Анна Литвиненко, наконец два 

выдающихся коллектива - Рязанский народный хор под 

руководством Надежды Кольцовой и Хор радио и теле-

видения под руководством народного артиста СССР Ни-

колая Кутузова. Поразительно, но мы не видим эти про-

славленные хоровые коллективы по телевидению. Что се-

годня с колоритным Северным архангельским хором, жив 

ли Омский сибирский хор. Мы ничего не слышим, не ве-

даем, захлебываясь в мути попсы и в цинизме бездарных 

коммерческих проектов. Наконец, почему напрочь отвер-

гает наше песенное, многонациональное богатство канал 

«Культура»? 

Кстати, Александр Аверкин родился в феврале 1935 го-

да в деревне Шафторка Сасовского района, на границе 

Рязанской области и Мордовии, он стал заслуженным ар-

тистом этой республики, впитал песенные богатства двух 

народов. Юношей переехал на окраину Москвы с мамой,  

 

которая начала работать на заводе «Компрессор», жили 

они в 6-метровой комнатушке, но одна роскошь была де-

ревенскому парню доступна: при клубе завода деревен-

ский гармонист начал учиться игре на баяне, прошел 

школу профессора Абрамовского, сложил первые песни. 

Хорошо сказал на вечере друг
 
Саши - народный артист 

России, композитор и баянист Виктор Темнов: «Он ис-

ступленно занимался, жадно схватывал, добирал не полу-

ченное в деревне, фонтанировал музыкой». Тогда не было 

«Фабрики звезд», а подлинные звезды - зажигались! 

Служил Аверкин танкистом в знаменитой подмосков-

ной Таманской дивизии, занимался в самодеятельности. 

Молодой автор познакомился с Виктором Боковым, кото-

рый подарил ему стихи песни «На побывку едет молодой 

моряк». С этой песни, спетой молодой и победительной 

Людмилой Зыкиной, началась и дружба-любовь с певи-

цей, и слава Аверкина. Следующей всенародно принятой 

песней стала «Мама, милая мама...». За свою творческую 

жизнь написал Аверкин 500 песен, а смерть настигла 

моего друга на гастролях в родной Рязани. Уже десять лет 

прошло, а ни творения Саши, ни образ его не потускнели. 

Как бы душу судьба ни коверкала  

На последнем уже рубеже,  

Только вспомню улыбку Аверкина –  

Как-то сразу светлей на душе.  

Он мотив свои пронес и улыбку  

Над бурливой и тихой водой,  

Приезжавший сюда на побывку  

Русской песни моряк молодой. 

Жаль, что не приехали на этот вечер в Москву ни но-

вый губернатор Рязанской области, ни чиновники из де-

партамента культуры - только сасовские да рязанские 

земляки, не обремененные официальными должностями, 

но хранящие подлинные песни среди нынешней попсово-

коммерческой вакханалии. Поклон им, вырастившим, 

поддержавшим и помнящим Сашу с его светлой улыбкой! 

 

Александр БОБРОВ 
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Улыбка и песня Александра Аверкина 
Александр БОБРОВ 

 

 
 

вии, он стал заслуженным артистом 

этой республики, впитал песенные 

богатства двух народов. Юношей пе-

реехал на окраину Москвы с мамой, 

которая начала работать на заводе 

«Компрессор». Жили они в шести-

метровой комнатушке, но одна рос-

кошь была деревенскому парню дос-

тупна: при клубе завода деревенский 

гармонист начал учиться игре на бая-

не, прошел школу профессора Абра-

мовского, сложил первые песни. Хо-

рошо сказал на вечере друг Алексан-

дра - народный артист России, ком-

позитор и баянист Виктор Темнов: 

«Он исступленно занимался, жадно 

схватывал, добирал не полученное в 

деревне, фонтанировал музыкой». 

Тогда не было «Фабрики звезд», а 

подлинные звезды зажига-

лись!Служил Аверкин танкистом в 

знаменитой подмосковной Таманской 

дивизии, занимался в самодеятельно-

сти. Молодой автор познакомился с 

Виктором Боковым, который подарил 

ему стихи песни «На побывку едет 

молодой моряк». С этой песни,  

 

спетой молодой Людмилой Зыкиной, 

началась и дружба-любовь с певицей, 

и слава Аверкина. Следующей всена-

родно принятой песней стала «Мама, 

милая мама...». За свою творческую 

жизнь написал Аверкин 500 песен, а 

смерть настигла моего друга на гаст-

ролях в родной Рязани. Уже десять 

лет прошло, а ни творения Саши, ни 

образ eго не потускнели. 

Как бы душу судьба ни коверкала,  

На последнем уже рубеже,  

Только вспомню улыбку Аверкина – 

Как-то сразу светлей на душе.  

Он мотив свой пронес и улыбку  

Над бурливой и тихой водой,  

Приезжавший сюда на побывку  

Русской песни моряк молодой. 

Жаль, что не приехали на этот ве-

чер в Москву ни новый губернатор 

Рязанской области, ни чиновники из 

Департамента культуры - только са-

совские да рязанские земляки, не об-

ремененные официальными должно-

стями. Поклон им, вырастившим, 

поддержавшим и помнящим Сашу с 

его светлой улыбкой! 

 

В Концертном зале имени Чайков-

ского состоялся творческий вечер, 

посвящѐнный 70-летию композитора 

Александра Аверкина - автора всена-

родно любимых песен, которые поют 

народные артистки Людмила Зыкина, 

Александра Стрелъченко, Анна Лит-

виненко и, наконец, два выдающихся 

коллектива: Рязанский народный хор 

под руководством Надежды Кольцо-

вой и Хор радио и телевидения под 

руководством народного артиста 

СССР Николая Кутузова. 

Кстати, Александр Аверкин родил-

ся в феврале 1935 года в деревне 

Шафторка Сасовского района, на 

границе Рязанской области и Мордо- 
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«Пусть наши песни вся Россия слышит!» 
 

Нынешний год для известного компо-

зитора, заслуженного деятеля искусств 

России Александра Аверкина юбилей-

ный. Ему исполнилось бы 70 лет. Этой 
дате были посвящены памятные выступ-

ления в Концертном зале имени П.И. 

Чайковского и в Есенинском зале ГКО 

«Рязаньконцерт». А сегодня в Сасове от-
крывается посвященный А.П. Аверкину 

Всероссийский фестиваль народного 

творчества. 

С нашей землей Александра Петровича 
связывало многое. Он родился 10 февраля 

1935 года в деревне Шафторка Сасовско-

го района, в крестьянской семье Петра 

Егоровича и Анны Алексеевны Аверки-
ных. Отец будущего композитора погиб, 

защищая столицу от фашистских захват-

чиков. Анна Алексеевна вместе с сыном 

переехала в Москву. Александр окончил 
ремесленное училище, работал жестян-

щиком на ВДНХ, служил в знаменитой 

Таманской дивизии, где получили из-

вестность его первые песни, в том числе и 
всенародно любимая «На побывку едет 

молодой моряк». Кстати, это произведе-

ние на стихи Виктора Бокова прославило 

и певицу Людмилу Зыкину, ныне народ-
ную артистку СССР, Героя Социалисти-

ческого Труда, лауреата Ленинской и Го-

сударственных премий. По всей стране 

зазвучали и другие песенные шедевры 
Аверкина: «Откровенные ребята», «Ми-

лая мама», «Мне березка дарила сереж-

ки». 

Уже будучи популярным композито-
ром, Александр Петрович в 1972 году 

вновь посетил родную сасовскую землю. 

С той поры и завязалась его крепкая, ис-

кренняя дружба с земляками. Весной и 
летом 1976 года композитор дал множе-

ство концертов, как в Рязани, так и в рай-

онах области. Александру Аверкину было 

присвоено звание Почетного гражданина 
города Сасова. В тот приезд Александр 

Петрович написал несколько песен на 

стихи местных авторов, создал лириче-

ский цикл, посвященный отчей земле. 
Творческие встречи проводились и в  

последующие десятилетия. 27 апреля 

1995 года в Сасове, на сцене клуба же-

лезнодорожников, состоялся, как оказа-

лось, прощальный концерт А.П. Аверки-
на. Он скончался 7 августа 1995 года. 

Вскоре возникла идея проведения песен-

ных праздников, посвященных видному 

земляку. Тогда же имя Аверкина было 
присвоено одной из улиц Сасова, детской 

музыкальной школе, вокальному ансамб-

лю ветеранов войны и труда. 

В 1998 году на родине А.П. Аверкина 
открыт Дом-музей композитора, где ус-

тановлена мемориальная доска. В 2000 

году в Сасове создан Музей русской пес-

ни. Основная часть экспонатов передана 
сюда женой композитора Галиной Авер-

киной. Кстати, она и стала первым лау-

реатом ежегодной Аверкинской премии. 

Большой вклад в становление фестива-
ля внесли депутат Рязанской областной 

Думы Александр Тарасов, прежние руко-

водители города и района Владимир 

Апушкинский, Николай Израйлит, Вита-
лий Шмельков. 

 
 

Давние творческие отношения связы-

вают Аверкинский фестиваль с всерос-
сийскими Фатьяновским и Есенинским 

праздниками поэзии. Вот уже более по-

лувека звенят над родными просторами 

песни нашего земляка, даря людям ра-
дость и свет. 

Праздничные мероприятия на сасов-

ской земле начнутся сегодня в Муници- 

пальном культур-

ном центре соль-

ным концертом на-

родной артистки 
России Людмилы 

Рюминой. 

Завтра на пло-

щади МКЦ свои 
торговые ряды раз-

вернет ярмарка   

промышленных сельскохозяйственных 

товаров. Здесь же вниманию зрителей бу-
дут представлены развлекательная игро-

вая программа и рекламная акция «Город 

приветствует фестиваль». 

В здании районной администрации со-
стоится научно-практическая конферен-

ция на тему «Творческое наследие А.П. 

Аверкина в нравственном и патриотичен 

ком воспитании современного поколения. 
Гости фестиваля посетят Музей русской 

песни в Сасове и Дом-музей А.П. Авер-

кина в деревне Шафторка. 

В 16 часов в городском парке парадом 
участников и церемонией поднятия флага 

откроется заключительный концерт все-

российского Аверкинского фестиваля. 

Перед любителями песенного искусства 
выступят народные артисты России Вик-

тор Темнов, Людмила Рюмина, Людмила 

Николаева и ансамбль «Русская душа». 

Порадуют зрителей своим искусством Ря-
занский государственный академический 

русский народный хор, заслуженные ар-

тисты России Светлана Бочкова, Светла-

на Игнатьева и вокальное трио «Лада». 
В гости к сасовцам прибудут также 

творческие коллективы и солисты из Са-

ранска, Мурома, Сарова, районных цен-

тров Рязанщины. А завершатся торжества 
исполнением песни «На фестиваль к 

Аверкину Россия собралась» и празднич-

ным фейерверком.  
 

Владимир ХОМЯКОВ, 

г. Сасово 

На снимке: торжества на родине ком-

позитора, в деревне Шафторка.  
Фото Ирины НЕМОЛЬКИНОЙ 

 

 

Уважаемые гости и участники фестиваля! 
Примите самые добрые и искренние поздравле-

ния в связи с открытием VIII Всероссийского фести-
валя народного творчества имени композитора 

Александра Петровича Аверкина. 

При жизни талант композитора был отмечен вы-

сокими государственными наградами. Но самая 
большая награда - это любовь и уважение людей, 

считающих его непревзойденным мастером песен-

ного жанра.  

Время показало, что многие песни композитора 

стали народными, они нетленны и навсегда останут-

ся в благодарной памяти потомков. Подтверждением 

этого является и настоящий фестиваль. 
Искренне желаю вам в этот знаменательный день 

неиссякаемой энергии, оптимизма и новых успехов в 

плодотворной деятельности на благо России. 

Полномочный представитель  
Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО 
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На песенной поверке 
 

Всероссийский Аверкинский фес-

тиваль народного творчества начал-

ся в Сасове 24 июня сольным кон-

цертом народной артистки России 

Людмилы Рюминой. Замечательная 

певица порадовала местных зрите-

лей, заполнивших большой зал Му-

ниципального культурного центра, 

исполнением многих известных, до-

рогих русскому сердцу песен. Про-

звучали и знаменитые песни Алек-

сандра Аверкина. Естественность 

интонации, искренность и душев-

ность Людмилы Георгиевны поко-

рили сердца сасовцев. Имя певицы 

отныне записано золотой строкой в 

историю фестиваля. 

 

На следующий день на площади 
МКЦ состоялась ярмарка, где были 

представлены промышленные и сель-
скохозяйственные товары. Работники 

культуры провели акцию, в ходе кото-

рой рекламировалась продукция сасов-
ских предприятий. 

Примечательно, что именно 25 июня 

исполнилось пять лет со дня открытия 
в нашем городе Музея русской песни. 

Он носит имя А.П. Аверкина. Гости и 
участники фестиваля получили воз-

можность познакомиться с коллекцией 

музея. Губернатор Рязанской области 
Г.И. Шпак дал ему оценку как уни-

кальному явлению в культурной жизни 

региона и всей страны. Музею были 
преподнесены подарки от руководства 

области, областного управления куль-
туры и массовых коммуникаций, уча-

стников фестиваля. 

На сасовской земле, в деревне Шаф-
торка, есть еще один музей, посвящен-

ный жизни и творчеству видного ком-

позитора. Здесь представлены экспона-
ты, благодаря которым можно узнать 

немало интересного о судьбе Алексан-
дра Петровича. Его земляки встретили 

гостей фестиваля хлебом-солью, звон-

кими песнями, И до того радостно бы-
ло у всех на душе, что даже Губернатор 

пустился в пляс с местными коллекти-
вами художественной самодеятельно-

сти. 

 

Заключительный концерт Аверкин-

ского фестиваля открылся на песенной 

поляне Сасовского городского парка 
парадом участников. Они прибыли сю-

да из Москвы, Рязани, Саранска, Саро-

ва, Мурома. Были приглашены и арти-
сты из рязанской глубинки: Шацка, 

Пронска, Касимова, Рыбновского и 
Чучковского районов. Хозяев пред-

ставляли инструментальный квартет 

«Дивертисмент», юные солистки Анна 
Выборнова и Татьяна Тураева. 

Приветствие, присланное в адрес 

праздника Полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе ГС. 
Полтавченко, зачитал его помощник 

А.Г. Громов. 

Со словами приветствия фестиваля 
выступили глава города Сасово Е.И. 

Рубцова, глава Сасовского района А.А. 
Рыбин, депутат Рязанской областной 

Думы А.С. Тарасов, Г.В. Аверкина. Гу-

бернатор Рязанской области Г.И. Шпак 
назвал сасовскую землю жемчужиной 

региона, удивительно красивым краем, 

где возрос песенный талант А.П. Авер-
кина. И поблагодарил хозяев фестиваля 

за светлую память об именитом компо-
зиторе. 

Начальник областного управления 

культуры и массовых коммуникаций 
Л.А. Андрюкина вручила дипломы но-

вым лауреатам ежегодной премии име-

ни А.П. Аверкина, в том числе и кол-
лективу Рязанского государственного 

академического русского народного 
хора. С его выступления и начался за-

ключительный концерт фестиваля. Зе-

леная поляна постепенно заполнялась 
все новыми и новыми зрителями. Зем-

ляки композитора с удовольствием 

встречали: Людмилу Рюмину, Светла-
ну Бочкову, Анну Сиднину, Владимира 

Блохина, вокальное трио «Лада». На-
родный артист РФ Виктор Темнов при-

вез на фестиваль свои новые произве-

дения. 
А завершился пятичасовой концерт 

исполнением аверкинских песен «Моя  
 

 

 
 

страна» и «На побывку едет молодой 

моряк». И казалось, что вместе со зри-
телями подпевали артистам березы и 

тополя сасовского парка. 
Стоит отметить, что в нынешнем го-

ду фестиваль обрел новое звучание. 

Впервые за восемь лет в его рамках 
прошла научно-практическая конфе-

ренция «Творческое наследие А.П. 

Аверкина в нравственном и патриоти-
ческом воспитании современного по-

коления». 
Выступление главы администрации 

Сасовского района, председателя Ассо-

циации глав муниципальных образова-
ний Рязанской области А.А. Рыбина 

было посвящено нелегкой, но прекрас-
ной судьбе композитора. Аверкинский 

фестиваль занимает достойное место 

среди песенных праздников нашей об-
ласти, посвященных композиторам Ва-

силию Агапкину, Александру Алексан-

дрову, Анатолию Новикову. Песни 
Александра Аверкина не зря считаются 

народными. В них живут чудесные ме-
лодии и настоящая поэзия. Аверкин-

ское творчество рождено талантом 

светлой ДУШИ, оно наполнено любовью 
к отчему краю, его людям. 

Директор областного научно-

методического центра народного твор-
чества В.В. Коростылев высказал 

мысль о том, что субъекты Федерации, 
входящие в ЦФО, имеют полное исто-

рическое право именоваться нациеоб-

разующей территорией. Уроженцами 
регионов ЦФО является целая плеяда 

русских талантов. Необходимо уделять 

внимание научному, творческому на-
следию выдающихся соотечественни-

ков, а среди них и наших земляков- 
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рязанцев. Важно не упускать всего то-
го, что делается в области для система-

тизации этого наследия, открытия но-

вых достойных имен. 
Судеб и роли отечественной культу-

ры на нынешнем, переломном, рубеже 
развития коснулась в своем выступле-

нии профессор Рязанского государст-

венного педагогического университета, 
член Союза писателей России О.Е. Во-

ронова. По ее мнению, в Рязанской об-

ласти осуществляется государственно 
ориентированная культурная политика, 

последовательно нацеленная на защиту 
национальных интересов, ценностей и 

традиций. С такой позиции и предстоит 

осознать возрождение национальных  

 

песенных традиций. В Рязанской об-
ласти имеются все предпосылки для 

достижения этой цели. И наш регион, 

как родина ряда одаренных композито-
ров и поэтов, в состоянии возглавить 

движение за возрождение. 
Становлению таланта А.П. Аверкина, 

его поискам в начале творческого пути 

посвятил свое выступление народный 
артист России В.И. Темнов. О влиянии 

песни на состояние общества, о ее объ-

единяющем начале рассказала профес-
сор Российской академии музыки име-

ни Гнесиных, заслуженная артистка 
России С.К. Игнатьева. Положитель-

ную оценку конференции с участием 

руководителей ЦФО, области и муни- 
 

ципальных образований дал директор 
Ассоциации средних и малых городов 

России И.В. Бабичев. 

Завершая конференцию, Г.В. Авер-
кина назвала песенные праздники свя-

тыми родниками духовной жизни Оте-
чества и высказала пожелание, чтобы 

на рязанской земле зажигались новые 

творческие звезды и созвездия, своим 
талантом озаряющие наши российские 

просторы, наши сердца. 
 

Владимир ХОМЯКОВ, 

лауреат премии имени  

А.П. Аверкина за 2005 год. 
г. Сасово. 

 

Фото Вячеслава ЧИРКОВА 
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О, песня, русская, родная… 
С восьмого Аверкинского праздника русской песни 

 

Вот мы и дождались, дорогие сасов-

цы, очередного, VIII, ставшего тради-

ционным Всероссийского фестиваля 
народного творчества, посвященного 

нашему земляку, композитору, поэту, 

уроженцу села Шафторка Александру 
Петровичу Аверкину. В феврале этого 

года ему бы исполнилось 70. Дата 
круглая. 

Как отметил в своей статье "На пе-

сенной поверке", опубликованной в 
"Рязанских ведомостях", В. Хомяков, 

открылся он 24 июня сольным концер-

том народной артистки России Людми-
лы Рюминой. "Замечательная певица 

порадовала местных зрителей, запол-
нивших большой зал муниципального 

культурного центра, исполнением мно-

гих известных, дорогих русскому серд-
цу песен. Прозвучали и знаменитые 

песни Александра Аверкина. Естест-
венность интонации, искренность и 

душевность Людмилы Георгиевны по-

корили сердца сасовцев. Имя певицы 
отныне записано золотой строкой в ис-

торию фестиваля". 

Я прекрасно понимаю неординарное 
отношение жителей города к фестива-

лю. 
Первая точка зрения: зачем на него 

тратить столько денег? Не лучше ли их 

использовать по другому назначению? 
Вторая точка зрения: мы имеем воз-

можность общаться в нашем городе с 

лучшими образцами русской культуры 
(Людмилой Зыкиной, Александрой 

Стрельченко и т.д.) и поэтому стано-
вимся намного духовно богаче, приви-

вая эту любовь и традиции нашим де-

тям и внукам. А где, как не на фестива-
ле, можно посмотреть и услышать ве-

ликих мира сего? И сторонников по-

добной позиции, наверное, значительно 
больше. Очень приятно было видеть, 

что присутствовал на празднике губер-
натор нашей области Г.И. Шпак. Итак, 

фестиваль. Он открылся записями пе-

сен в исполнении Надежды Кадышевой 
утром 25 июня. По традиции от МКЦ 

до 26 магазина - палатки и сплошная 
торговля. На импровизированной сцене 

МКЦ появились ведущие, которые на-

чали дневную культурную программу. 
Они очень старались завлечь зрителей 

на свое мероприятие. Но увы... 

Если торговые ряды кишели как му-
равейник, то концерт посетили от силы 

человек сто. Желудок победил одно-
значно духовную пищу. Ведущие про-

граммы сначала даже не смогли найти 
 

двух мужчин для участия в игровом 

конкурсе. Видно было, что организато-

ры старались, готовились, но музы-
кальные номера выглядели очень и 

очень бледно. Из всего прозвучавшего 

концерта можно выделить только два 
стоящих номера: дуэт Аллы и Лиры 

Маркиных - "Сенокосная пора" и пес-
ню в исполнении Танечки Тураевой. 

Эти номера были достойны показа на 

гала-концерте. Не могу понять, что 
случилось с аппаратурой, но хора вете-

ранов буквально в десяти-пятнадцати 

метрах совсем не было слышно. Вы-
ступление Антона Субботникова без 

группы поддержки (коллег-пионеров) 
выглядело уже не так артистично. Кон-

цертная программа не имела целостно-

сти, определенного замысла, были про-
сто отдельные номера, которые сасов-

цы видели на других мероприятиях по 
5-6 раз, и как результат "заезженных" 

выступлений - отсутствие зрителей. И 

еще, что меня поразило, - это то, что 
импровизированная сцена МКЦ была 

превращена в проходной двор. Через 

сцену шли все, кому не лень. А днев-
ную программу концерта можно было 

значительно усилить. Я думаю, оркестр 
русских народных инструментов ДМШ 

им. Аверкина и ансамбль преподавате-

лей никак не испортили бы общее впе-
чатление. А куда делся ансамбль 

"Звонница" - участник всех концертов? 

В целом организаторы дневной части 
концерта не предложили ничего ново-

го. Лотерея, выставка продукции спон-
соров - это все давным-давно было, од-

ним словом - штамп. Да и количество 

предприятий - участников этой выстав-
ки было значительно меньшим, чем 

прежде. 

По традиции завершает фестиваль 
гала-концерт. 

Приветствие, присланное в адрес 
праздника полномочным представите-

лем президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе 
Г.С. Полтавченко, зачитал на нем его 

заместитель А.Г. Громов. 
Со словами приветствия фестивалю 

выступили глава города Сасово Е.И. 

Рубцова, глава Сасов-ского района А.А. 
Рыбин, депутат Рязанской областной 

Думы А.С. Тарасов, Г.В. Аверкина. Гу-

бернатор Рязанской области Г.И. Шпак 
назвал сасовскую землю жемчужиной 

региона, удивительно красивым краем, 
где возрос песенный талант А.П. Авер-

кина. И поблагодарил хозяев фестиваля  
 

за светлую память об именитом компо-

зиторе. Начальник областного управле-

ния культуры и массовых коммуника-
ций Л.А. Андрюкина вручила дипломы 

новым лауреатам ежегодной премии 

имени А.П. Аверкина, в том числе и 
коллективу Рязанского государствен-

ного академического русского народ-
ного хора. С его выступления и начался 

заключительный концерт фестиваля. 

 
Гости и зрители на гала-концерте 

Ну а дальше просто пришлось сго-

рать от стыда за организаторов гала-

концерта. Осталось такое впечатление, 
что здесь выступали все, кому не лень. 

И этот непрофессионализм особенно 

бросался в глаза на фоне "Муромы", 
"Лады", а также Светланы Бочковой. 

Не хочу обидеть гостей фестиваля, но 
Чучкову, Пронску, Шацку, Касимову 

стоило бы выступать в утренней про-

грамме. Очень много огрехов, фальши. 
Но, конечно, шедевром этой халтуры 

стало выступление наших гостей из 

Сарова. Они честно включили фоно-
грамму, три минуты поразевали рты и 

ушли. Вот - отношение к нашему фес-
тивалю народной песни. 

Касимовский ансамбль под управле-

нием Александра Ермакова выступил 
неплохо. Но простите, здесь фестиваль 

народной песни, а не ресторанной, как 
модно называть - "шансон". Видимо, 

руководители гала-концерта не отли-

чают "шансон" от народной песни. Хо-
телось бы спросить ответственных за 

гала-концерт: почему не пригласили 

рязанский ансамбль "Парафраз" с соли-
сткой Голиковой, почему не приехала 

рязанка Маргарита Марчукова? Почему 
отсутствуют рязанский ансамбль "Суб-

ботея" и шацкие "Орелики"? 

Ведь на эти коллективы денег много 
не надо, но они известны, на них ходят 

зрители. 

Безусловно, подсластило горькую 
пилюлю выступление народной арти-

стки России Людмилы Рюминой. Да, 
собственно, в основном и зрители-то 

стали собираться ближе к ее выступле- 
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нию. За все предыдущие семь фестива-
лей никогда не было такого низкого 

исполнительского уровня. Городскому 

отделу культуры надо в срочном по-
рядке менять свое отношение к прове-

дению таких мероприятий, мы уже до-
катились до "фанеры". Боюсь в бли-

жайшем будущем к нам совсем никто 

из уважающих себя артистов не прие-
дет. Да иначе и быть не может, если в 

красочно оформленных буклетах (по-

верьте мне - европейский уровень пе-
чати) написано корявым языком плохо-

го школьника: Екатерина Семенкина. 
Между тем она никогда в Сасове на 

фестивалях не выступала. И вот, ува-

жаемые читатели, эта безграмотность 
тиражом в 1000 экземпляров роздана и 

разослана во многие уголки России. 

"В нынешнем году, - отметил В. Хо-
мяков в "Рязанских ведомостях", - фес-

тиваль обрел новое звучание. Впервые 
за восемь лет в его рамках прошла на-

учно-практическая конференция 

"Творческое наследие А.П. Аверкина в 
нравственном и патриотическом воспи-

тании современного поколения". Вы-

ступление главы администрации Са-
совского района, председателя Ассо-

циации глав муниципальных образова-
ний Рязанской области А.А. Рыбина 

было посвящено нелегкой, но прекрас-

ной судьбе композитора. Аверкинский 
фестиваль занимает достойное место 

среди песенных праздников нашей об-
ласти, посвященных композиторам Ва-

силию Агапкину, Александру Алексан-

дрову, Анатолию Новикову. Песни 
Александра Аверкина не зря считаются 

народными. В них живут чудесные ме-

лодии и настоящая поэзия. Аверкин-
ское творчество рождено талантом 

светлой души, оно наполнено любовью 
к отчему краю, его людям. 

Директор областного научно-

методического центра народного твор-
чества В.В. Коростылев высказал 

мысль о том, что субъекты Федерации, 

входящие в ЦФО, имеют полное исто-
рическое право именоваться нациеоб-

разующей территорией. Уроженцами 
регионов ЦФО является целая плеяда 

русских талантов. Необходимо уделять 

внимание научному, творческому на-
следию выдающихся соотечественни-

ков, а среди них и наших земляков-
рязанцев. Важно не упускать всего то-

го, что делается в области для система-

тизации этого наследия, открытия но-
вых достойных имен. 

 

 
В Шафторке, в доме-музее  

Г.И. Шпак, А.П. Рыбин, Е.И. Рубцова 
и вдова Аверкина за самоваром 

 

Судеб и роли отечественной культу-

ры на нынешнем, переломном, рубеже 

развития коснулась в своем выступле-
нии профессор Рязанского государст-

венного педагогического университета, 

член Союза писателей России О.Е. Во-
ронова. По ее мнению, в Рязанской об-

ласти осуществляется государственно 
ориентированная культурная политика, 

последовательно нацеленная на защиту 

национальных интересов, ценностей и 
традиций. С такой позиции и предстоит 

осознать возрождение национальных 

песенных традиций. В Рязанской об-
ласти имеются все предпосылки для 

достижения этой цели. И наш регион, 
как родина ряда одаренных композито-

ров и поэтов, в состоянии возглавить 

движение за возрождение отечествен-
ной песенной культуры. Она хранит в 

себе мощное противоядие всему низко-

пробному и антихудожественному. 
О.Е. Воронова внесла предложение о 

создании общенационального проекта 
"Новая песня России". Он мог бы 

включить в себя проведение на Рязан-

щине ежегодных семинаров молодых 
композиторов и поэтов, конкурсов 

юных исполнителей произведений на-
ших талантливых земляков, учрежде-

ние специальных творческих премий. 

Обобщение всего сделанного могло бы 
найти отражение в тематической кон-

ференции "Культурный потенциал тер-

ритории как фактор устойчивого эко-
номического развития региона". 

Становлению таланта А.П. Аверкина, 
его поискам в начале творческого пути 

посвятил свое выступление народный 

артист России В.И. Темнов. О влиянии 
песни на состояние общества, о ее объ-

единяющем начале рассказала профес-

сор Российской академии музыки име-
ни Гнесиных, заслуженная артистка 

России С.К. Игнатьева. Положитель-
ную оценку конференции с участием 

руководителей ЦФО, области и муни-

ципальных образований дал директор  
 

Ассоциации средних и малых городов 
России И.В. Бабичев. 

Завершая конференцию, Г.В. Авер-

кина назвала песенные праздники свя-
тыми родниками духовной жизни Оте-

чества и высказала пожелание, чтобы 
на рязанской земле зажигались новые 

творческие звезды и созвездия, своим 

талантом озаряющие наши российские 
просторы, наши сердца".После оконча-

ния конференции, гости фестиваля от-

были в д. Шафторка - родину компози-
тора. Гостей встречали хлебом-солью, 

коллективы художественной самодея-
тельности Сасовского района устроили 

небольшой концерт, который очень по-

нравился всем присутствовавшим. Да-
же сам губернатор не устоял - пустился 

в пляс! В доме-музее были накрыты 

столы для чаепития, на которых стояли 
самовары, мед, земляничное варенье и 

выпечка. Гостям также предложили 
попробовать настоящий русский квас, 

сваренный из ржаной муки. Они позна-

комились с экспонатами дома-музея, 
побеседовали с местными жителями. А 

после всего, довольные, уехали на про-

должение праздника в Сасово. 

 
На сцене рязанский хор 

Изюминкой фестиваля был фейер-

верк. На дискотеку пришло много мо-

лодежи. И, конечно, салют был очень 
эффектен и красочен. 

Праздник завершился. А на утро... Об 
этом лучше не вспоминать. На поляне, 

где проходил гала-концерт, образова-

лась городская свалка из пивной и во-
дочной стеклотары, пакетов и обгло-

данных окорочков, в драку из-за кото-
рых вступали стаи ворон и бродячих 

собак. Это уже культура по-сасовски. 

P.S. Очень жаль, что организаторы 
фестиваля просто забыли о первых его 

организаторах - Н.С. Израйлите, Т.Н. 

Барабошиной, В.Д. Шмелькове и не 
нашли возможности пригласить их на 

сцену для исполнения заключительной 
песни "На побывку едет молодой мо-

ряк". 

Я. НИКУЛУШКИН 
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Музею русской песни имени А.П. Аверкина - пять лет 
 

С первым теплом яркого летнего солнца в 

музей русской песни пришел праздник. 25 

июня 2005 года исполнилось 5 лет со дня 

его открытия. За эти годы музей стал соци-

ально востребованным и активно посещае-

мым учреждением культуры города, един-

ственным из муниципальных музеев облас-

ти, где создан информационно-
методический центр, где практикуется му-

зейная педагогика и имеется собственная 

программа работы с детской и подростковой 

аудиторией. Уже проведен ряд юбилейных 

мероприятий. 

Первое и достаточно значимое - это об-

щегородская научно-практическая конфе-

ренция "Судьба моя, песня", посвященная 
70-летию со дня рождения заслуженного 

деятеля искусств России, композитора А.П. 

Аверкина, прошедшая в феврале этого года 

в малом зале МКЦ. Надо сказать, что с мо-

мента открытия в музее не прекращалась 

работа с архивом композитора, результаты 

которой были озвучены в биографической 
справке старшим научным сотрудником му-

зея песни Н.В. Лусниковой. 

На конференции прозвучали выступления 

директора краеведческого музея Т.Н. Пан-

феровой, директора ДХШ М.В. Рытькова, 

поэта В.А. Хомякова, поэтессы Екатерины 

Рысковой, учащихся школ с. М. Студенец и 

с. Салтыково, работника центральной биб-
лиотеки И.В. Кравченко, хора ветеранов 

войны и труда им. А.П. Аверкина. 

Конференция внесла большой вклад в де-

ло сохранения и пропаганды творческого 

наследия композитора Александра Аверки-

на, родившегося на сасовской земле, пода-

рившего свое песенное сердце Родине, род-

ному краю, людям России. 
Продолжил ряд юбилейных мероприятий 

первый общегородской конкурс поэзии и 

музыки "Веселая радуга", который, несо-

мненно, явился неординарным событием в 

культурной жизни города. Его участниками 

стали 26 учащихся музыкальных и общеоб-

разовательных школ города и района, го-

родского Дома детского творчества. Прово-
дился в двух номинациях: художественное 

чтение и вокал; художественное чтение и 

исполнение на музыкальном инструменте. 

Возраст ребят 7-12 лет. На сцене малого за-

ла МКЦ в исполнении юных дарований зву-

чали стихи, вокальные и музыкальные про-

изведения, объединенные единой темой, 

 

которые были очень разнообразными и ин-

тересными. Вот некоторые из них: "Родина, 

любимая моя", "Над Россией колокольный 

звон", "Летящие звуки апреля", "Памяти 

павших будьте достойны!", "Музыка детст-

ва". 

Искусство объединило множество ма-

леньких сердец в одно большое сердце. Все 
начинается с раннего возраста, все задатки 

будущего таланта лежат в детстве. И для то-

го, чтобы раскрыть их, поддержать, дать 

шанс детям утвердиться, и необходимы та-

кие конкурсы, как "Веселая радуга". Ребят 

поздравила глава муниципального образо-

вания - г. Сасово Е.И. Рубцова и вручила 

номинантам призы, директор МКЦ Е.П. 
Фролова вручила приз от МКЦ и краеведче-

ского музея. 

Конкурс состоялся благодаря усилиям 

многих людей. Руководители, которые тру-

дятся в сфере воспитания юных талантов, 

достойны того, чтобы троекратно сказать 

им: спасибо, спасибо и еще раз спасибо! 
Неподдельная заинтересованность кон-

курсом проявилась у них еще в самом нача-

ле его организации, заявки стали поступать 

начиная с января 2005 года. 

Благодаря спонсорской поддержке людей, 

неравнодушных к творчеству, к искусству, 

был сформирован призовой фонд, каждый 

ребенок получил подарок. Огромное спаси-
бо депутату областной Думы А.С. Тарасову, 

директору ОАО "Автоколонна 1664"А.В. 

Рубцову, предпринимателям Э.В. Мироно-

ву, Н.В. Манухиной, Л.Д. Макаровой. 

Хочу сказать слова благодарности кол-

лективу МКЦ за предоставленное помеще-

ние, художнику - за яркое красочное 

оформление сцены, оператору - за качест-
венное озвучивание и всем работникам 

МКЦ - за помощь и поддержку, оказанные в 

организации конкурса. 

Благодаря заботе, терпению, целеустрем-

ленности, правильным координирующим 

действиям директора районного Дома дет-

ского творчества Л.В. Хруниной, ребята из 

района смогли принять участие  
конкурсе. 

Конечно же, не все получилось, как хоте-

лось бы. Существует проблема зрителя - 

внимательного, заинтересованного, терпе-

ливого... Ведь интересно то, что знакомо, 

созвучно характеру. А мы все такие разные! 

Поэтому задача воспитания, формирования 

 

 
 

в детской зрительской аудитории очень 

актуальна. Работать в этом направлении 

есть над чем, и конкурс показал это доволь-

но четко. 

Нужно как можно чаще приглашать детей 
на мероприятия, где они смогут познако-

миться с удивительным миром поэзии и му-

зыки и полюбить его. 

Впереди конкурс-2006. Очень рассчиты-

ваем на спонсорскую поддержку, без чего, к 

сожалению, трудно выжить даже самому 

благому начинанию. Естественно, будут уч-
тены все недочеты в организации, внесены 

изменения и дополнения в положение о 

конкурсе. Самое главное, что желающие 

участвовать есть уже сегодня. В добрый 

путь, конкурс-2006! Ведь кто знает, может 

быть, в нашем городе появится когда-

нибудь своя "Площадь звезд", с именами 

артистов, начавших свой путь в искусстве 
на нашем конкурсе. 

А пока по старой доброй традиции музей 

25 июня 2005 года - в день своего юбилея - 

принимал гостей и участников восьмого 

Аверкинского фестиваля, но это уже от-

дельный разговор. Юбилейный год продол-

жается, впереди еще ряд мероприятий, по-

священных юбилею. 
Поздравления с юбилеем стали поступать 

уже давно. Вот одно из них - от поэтессы 

Екатерины Рысковой:  

Создать музей... Лиха беда начало – 

Здесь надо было о себе забыть.  

Всего пять лет, но сделано немало,  

Что на бумаге может гладким быть.  

Так пусть же и Всевышний вам поможет,  
Чтоб процветал музей из года в год, 

Тогда и важный интурист, быть может, 

Сюда с валютой косяком пойдет. 

Дерзайте, завоевывайте гранты – 

Вам все задачи по плечу вполне,  

Поддерживайте юные таланты  

На музыкально-песенной волне.  
Здесь в здании музея небольшого  

Живут те песни, что поют везде,  

Гордитесь им по праву, ведь второго  

Музея русской песни нет нигде!  
 

О. ЗАЦЕПИНА,  

директор музея русской песни  

имени А.П. Аверкина  
 

На снимках: сотрудники музея русской 
песни имени А.П. Аверкина встречают до-

рогих гостей; экспонаты музея 
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Новые поступления в музейный фонд 
 

 
 

Фонды музея русской песни пополни-

лись материалами по есенинской тема-

тике. Среди них книги, полиграфиче-

ские, рекламные материалы. 

Особенно хотелось бы отметить сле-

дующие издания: прежде всего это кни-

га С.Н. Шетраковой "С.А. Есенин: ху-

дожественный образ и действитель-

ность". В ней исследуется творческое 

наследие С.А. Есенина, главным обра-

зом его лирика 1924-1925 гг. и поэма 

"Анна Снегина". 

В оформлении книги использованы 

автографы Сергея Есенина, хранящиеся 

в Московском государственном музее 

С.А. Есенина. 

Светлана Николаевна Шетракова - ди-

ректор Московского государственного 

музея С.А. Есенина, кандидат филоло-

гических наук. Родилась в Москве. 

Работала в Государственном музее-

заповеднике в Константинове, Государ-

ственном Литературном музее. Книга 

передана в музей русской песни им. 

А.П. Аверкина лично автором, во время 

посещения. На титульном листе сделана 

дарственная надпись. Еще одно издание, 

поступившее в фонды, - Н.В. Обыден-

кин "Рязанские композиторы - Сергею 

Есенину". Книга создана автором на ос-

нове многолетних краеведческих иссле-

дований по есенинской тематике. В этом 

издании впервые предпринята попытка 

обобщить имеющиеся сведения о рязан-

ских композиторах, чье творчество свя-

зано с именем С.А. Есенина. Речь идет 

не только о композиторах, которые ро-

дились и проживали на рязанской земле, 

но и о тех, которые родились в других 

регионах России, но жили и живут в Ря-

зани и области. 

Наряду с профессиональными компо-

зиторами в этой книге приводятся твор-

ческие биографии некоторых рязанских 

самодеятельных композиторов, соз-

дающих песни как на слова С. Есенина, 

так и по есенинской тематике. 

Заметный вклад в музыкальную есе-

ниниану внесли: заслуженный деятель 

искусств России А.П. Аверкин и чело-

век, много лет проживший в нашем го-

роде, работавший в Сасовской музы-

кальной школе им. А.П. Аверкина, на-

гражденный Министерством культуры 

РФ специальным знаком "За достижения 

в культуре" - Н.П. Транов. Материалы о 

них опубликованы в этом издании. 

 

Н. ЛУСНИКОВА,  

научный сотрудник 
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Не на побывку - навсегда! 
В ближайшие выходные в Сасове открывается Аверкинский фестиваль. 

 
Когда 30 лет назад, в конце мая 

1976 года, я вернулся после демоби-

лизации в Рязань, то первым делом 

мне бросились в глаза расклеенные 

по всему городу афиши, извещавшие 

о концертах композитора Александра 

Аверкина. Он сначала выступил с 

концертами в областном центре, а за-

тем приехал погостить в родные са-

совские места. 

В то время наш город отмечал 50-

летие. В честь этого юбилея Алек-

сандр Аверкин дал авторский кон-

церт в местном клубе железнодорож-

ников, где в числе других звучали 

широко известные песни: «На побыв-

ку едет молодой моряк», «Милая ма-

ма», «Мне березка дарила сережки», 

«Моя страна». Выступления любимо-

го композитора совместно с группой 

Рязанского народного хора состоя-

лись на предприятиях города и рай-

она. И всегда исполнение аверкин-

ских произведений сопровождалось 

ликованием зрителей. 

Встретился Александр Петрович на 

родной земле и со своим однополча-

нином Виктором Александровичем 

Костиковым. Он работал заместите-

лем директора Сасовского сельскохо-

зяйственного техникума по хозяйст-

венной части. Во время армейской 

службы В.А. Костиков написал стихи 

к песне А.П. Аверкина, посвященной 

Таманской дивизии. Виктор Алек-

сандрович как отменный музыкант 

принимал активное участие в смот-

рах сасовской художественной само-

деятельности. Встреча друзей была 

трогательной: они вспомнили о своей 

солдатской юности, дуэтом на баянах  
 

 
 

исполнили популярные мелодии. 

Приезд А.П. Аверкина на родину оз-

наменовался присвоением ему, члену 

Союза композиторов и заслуженному 

деятелю искусств, звания «Почетный 

гражданин города Сасово». 

Александр Петрович плодотворно 

поработал в родных местах тем ле-

том: написал песни на стихи тогдаш-

него начальника летного училища 

Василия Григорьевича Наприенко, 

создал цикл «Из лирической тетра-

ди». Были там строки известного 

стихотворения «Встреча с детством» 

(«Дай мне руку, рязанское Сасо-

во...»). Это произведение по праву 

считается девизом Всероссийского 

Аверкинского фестиваля. 

Обращаясь к практически одновре-

менно написанным три десятилетия 

назад стихам, не перестаю удивлять-

ся, насколько оказались близки по 

мысли и чувству лирические откро-

вения вернувшихся в отчие края мас-  
 

титого деятеля искусств и демобили-

зованного солдата:  

Алый свет с тишиною целуется,  

Ветер вишням в садах ворожит.  

На заре просыпаются улицы,  

Встретить утро мой город  

спешит. 

Ах, как ярко от зарева ясного,  

От улыбчивых, праздничных лиц!  

Родниковое, певчее Сасово,  

Ты милее мне гордых столиц!  

Было много дорог мной исхожено,  

Много видел добра я и зла.  

Только песня мне душу тревожила,  

Вновь к себе на свиданье звала.  

Сяду я над речною излукою,  

Буду пить небосвод голубой.  

Сердце снова волнует разлукою,  

Скоро снова прощаться с тобой.  

Ах, как ярко от зарева ясного,  

От улыбчивых, праздничных лиц!  

Город мой - родниковое Сасово,  

Ты милее мне гордых столиц! 

В нынешнем году был вновь объ-

явлен конкурс на лучшее поэтическо-

музыкальное произведение о родном 

крае. В этом творческом состязании 

приняли участие более десятка авто-

ров. Несколько песен уже исполняет-

ся местным хором ветеранов имени 

А.П. Аверкина. А на праздновании 

Дня города намечаются премьеры 

наиболее удачных произведений, ро-

жденных содружеством поэтов и му-

зыкантов Сасова. 
 

Владимир ХОМЯКОВ 
 

На снимке: почетный гражданин 

города Сасово, композитор А.П. 

Аверкин во время пребывания на 

родной земле летом 1976 года. 
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На родине Аверкина 
 

IX Всероссийский фестиваль народного творчества имени А.П. Аверкина в 

2006 году пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных 80-

летию г. Сасово. 

Одновременно с 18 по 23 июня на нескольких площадках будут выступать 

самодеятельные коллективы области. В краеведческом музее откроются вы-

ставки работ художников М. Рытькова и А. Трухина. Подготовлена и выставка 

работ А. Трухина в музее русской песни имени А.П. Аверкина. А начнутся 

праздничные мероприятия с открытия мемориального комплекса «Поклонный 

крест». 

24 июня в 14 часов в деревне Шафторка в доме-музее А.П. Аверкина состо-

ится встреча гостей из различных регионов России. В 19 часов в концертном 

зале МКЦ пройдет концерт народной артистки России Е. Шавриной. 

25 июня в Сасове праздновать начнут с 7 утра. В программе дня - выступле-

ния самодеятельных песенных коллективов области, выставка детского при-

кладного творчества, экскурсии для участников и гостей фестиваля, организо-

ванные краеведческим музеем, торжественное открытие Дня города, где впер-

вые будет поднят флаг г. Сасово и прозвучит гимн города. 

В 16.30 состоится торжественное открытие IX Всероссийского фестиваля на-

родного творчества имени А.П. Аверкина. Гала-концерт откроется песней В. 

Темнова «На фестиваль к Аверкину» в исполнении сводного хора всех участ-

ников фестиваля. Среди которых - Рязанский государственный русский народ-

ный хор имени Е. Попова, трио «Лада» (г. Москва), народный артист России В. 

Темнов, заслуженная артистка России С. Бочкова, лауреат международных и 

всероссийских конкурсов А. Сиднина, народная артистка России Н. Крыгина, 

народный ансамбль русской песни «Сударушка» и детский ансамбль «Забава» 

(г. Саров), мужской фольклорный ансамбль «Мурома» (г. Муром), народный 

хор из г. Гомеля (Белоруссия), ансамбль «Девчата» (г. Саранск). 

Рязанскую область на фестивале представят творческие коллективы из Ка-

домского, Ермишинского, Чучковского, Рязанского, Рыбновского, Сасовского 

районов, Рязани и Сасова. Учредителями фестиваля, который набирает все 

большую значимость не только для жителей области, но и многих регионов 

России, являются областное управление культуры и массовых коммуникаций, 

муниципалитет г. Сасово и городской отдел культуры. 

Елена КОРЕНЕВА 

по материалам управления культуры и массовых коммуникаций. 
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...И золотые звенят имена 
 

В течение недели в Сасове продолжались торжества, посвященные 80-летию со дня присвоения этому ста-

ринному рязанскому селу статуса города. В рамках юбилейных мероприятий состоялись церемонии открытия 

Поклонного креста, фонтана, выставок живописных работ художников Михаила Рытькова и Александра Тру-

хина, прошли соревнования авиамоделистов, мотокросс, сольный концерт народной артистки России певицы 

Екатерины Шавриной. Гости сасовской земли посетили деревню Шафторка - родину выдающегося компози-

тора-песенника Александра Аверкина. 
 

Пик праздника пришелся на 25 ию-

ня. Уже с утра на ярко украшенной 

площади Муниципального культур-

ного центра собрались тысячи горо-

жан, чтобы познакомиться с продук-

цией местных предприятий, произве-

дениями декоративно-приклад-ного 

творчества, принять участие в раз-

влекательных программах. 

Открыла праздник глава города Са-

сово Евгения Рубцова: 

- Всех нас объединяет преданность 

отчему краю, забота о его благополу-

чии. По историческим меркам Сасово 

еще молодо. Но за это время пройден 

большой путь от патриархального се-

ла до современного города. Его самое 

основное богатство - люди. Именно 

их трудом при поддержке муници-

пальной и региональной власти соз-

даны и действуют промышленные 

предприятия, учреждения социаль-

ной сферы, спортивные сооружения. 

Я верю в светлое будущее города. 

Желаю его жителям мира, добра и 

процветания! 

С приветственным словом к сасов-

цам обратился Губернатор области 

Георгий Шпак:  

- В такой прекрасный солнечный 

день я поздравляю вас с юбилеем. В 

символической короне Рязанщины 

город Сасово является одним из яр-

чайших бриллиантов. Это промыш-

ленный центр, населенный дружны-

ми людьми, которые заботятся о бу-

дущем нации. Желаю сасовцам здо-

ровья и благополучия! 

 

 
 

Поздравили сасовцев с юбилеем 

Главный федеральный инспектор по 

Рязанской области Владимир Коже-

мякин и председатель Совета муни-

ципальных образований региона 

Алексей Рыбин. 

А затем началась церемония чест-

вования лучших людей Сасова. 

Славный ряд почетных граждан го-

рода пополнила Валентина Андреев-

на Балыкова. Почти сорок лет она 

возглавляет Сасовскую стоматологи-

ческую поликлинику. 

Лучшими предприятиями города 

стали МП «Сасовский хлебокомби-

нат» (директор Нина Кузина) и ОАО 

«Сасовокорммаш» (генеральный ди-

ректор Алексей Мелешин). Награды 

получили и победители общегород-

ских конкурсов. Здание по улице 

Краснознаменной, 16, где проживает 

Виталий Архипов, отныне является 

домом образцового содержания. Са-

мый чистый двор прилегает к дому 

11 «а» по улице Тюрина. Самой бла-

гоустроенной признана территория 

ООО «Пегас», расположенного по 

улице Ленина. Звания самого благо-

устроенного торгового предприятия 

удостоен магазин «Вираж» (директор 

Сергей Беглов). Дипломом конкурса 

«Визитная карточка предприятия» 

отмечено ЗАО «Метаплоконс» (гене-

ральный директор Николай Харла-

мов). Был вручен ценный подарок 

семье Александра и Татьяны Кири-

ных. Их сын Максим стал первым 

новорожденным юбилейного года. 

Появилась в Сасове и улица Юби-  

 

лейная. В качестве ее первого жителя 

зарегистрирована Наталья Лунякова. 

Екатерина Макарикова, Алексей Ус-

ков, Александр Фомичев отмечены 

как лучшие школьники города. В 

числе награжденных медалью Меж-

дународного благотворительного 

фонда «Меценат столетия» сасовские 

предприниматели: Сергей Дзюба, 

Владимир Рожков, Геннадий Ману-

хин, Евгений Першин, Яшар Алиев. 

Михаил и Ольга Трунцевы с сыном 

Мишей признаны самой спортивной 

семьей Сасова. 

Надо сказать, что сасовцы успешно 

выступают не только в городских, но 

и в областных и всероссийских со-

ревнованиях. 

Большим подспорьем в деле разви-

тия физической культуры и спорта в 

городе должен стать плавательный 

бассейн «Нептун». Его строительство 

продолжалось почти два с половиной 

года. Заказчиком работ выступило 

областное управление капитального 

строительства. Генеральным подряд-

чиком являлся производственный 

кооператив «Квант». Строительство 

финансировалось в основном из ре-

гионального бюджета. Было привле-

чено и 10 миллионов рублей феде-

ральных средств. Работы специали-

стами «Кванта» выполнены качест-

венно - и теперь к услугам сасовцев 

прекрасный бассейн с помещениями 

для принятия водных процедур, дет-

ской плавательной чашей и шестью 

25-метровыми голубыми дорожками. 

Так что есть где и тренироваться, и  
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проводить состязания. Кстати, и про-

ба воды уже состоялась: в День горо-

да в бассейне прошли первые сорев-

нования. В заплывах были показаны 

неплохие результаты, но они обяза-

тельно станут намного лучше. 

Губернатор Г.И. Шпак, выступая на 

открытии бассейна, подчеркнул, что 

Правительство области делает все 

для того, чтобы в регионе развива-

лись спорт и физическая культура, 

чтобы каждый человек имел возмож-

ность принимать участие в соревно-

ваниях. 

Но, разумеется, ключевым событи-

ем праздника стал заключительный 

концерт Всероссийского Аверкин-

ского фестиваля. Право поднять его 

флаг было предоставлено Галине 

Аверкиной и юной сасовской певице 

Татьяне Тураевой. 

О непреходящем значении этого 

праздника российской песни, его ду-

ховной чистоте говорилось в выступ-

лениях руководителей области и го-

рода, почетных гостей фестиваля. 

А затем на сцене городского парка 

Рязанский государственный русский 

народный хор, вокальные коллективы 

Кадомского и Чучковского районов, 

Ермиши и Рыбного увлекли зрителей  

 

в стихию народной песни. Масла в 

творческий огонь подлили хозяева 

фестиваля, представленные ансамб-

лями «Рябинушка», имени А.П. 

Аверкина, оркестром народных инст-

рументов детской музыкальной шко-

лы, солистками Татьяной Тураевой, 

Татьяной Башариной, Марикфой Му-

линой, Анной Выборновой. 

Продолжили добрые традиции сво-

его участия в празднике Государст-

венный академический русский на-

родный ансамбль «Россия», вокаль-

ное трио «Лада», «Мурома», саров-

ская «Сударушка», саранские «Дев-

чата». Выступления народных арти-

стов России Виктора Темнова, Ми-

хаила Кизина, заслуженных артисток 

РФ Светланы Бочковой, Надежды 

Крыгиной, лауреата международных 

и всероссийских конкурсов Анны 

Сидниной вызвали продолжительные 

рукоплескания искушенных сасов-

ских зрителей. 

В этом году фестиваль расширил 

свои границы. Участие в нем принял 

народный хор из белорусского города 

Гомеля. Коллектив находится на по-

роге своего 40-летия, является обла-

дателем гран-при фестиваля «Певче-

ское поле-2006». Гомельцы велико- 

 

лепно исполнили не только произве-

дения А.П. Аверкина, но и белорус-

ские песни. У праздника появляются 

перспективы обретения международ-

ного статуса. 

Радостью для сасовцев стало вы-

ступление Екатерины Шавриной. В 

ее исполнении прозвучали как уже 

хорошо известные, так и совсем не-

давно написанные песни. 

Завершилось торжество традици-

онным выступлением сводного хора. 

Он исполнил знаменитую песню на-

шего земляка «На побывку едет мо-

лодой моряк». 

Накануне юбилея решением мест-

ной Думы были утверждены музыка 

и текст гимна города Сасово. Есть в 

этом произведении и такие строки: 

Цна синевою небесной струится. 

И золотые звенят имена! 

Сасово - песни российской столица, 

Славься во все времена!  
 

Владимир ХОМЯКОВ 

город Сасово 
 

На снимках: счастливые мгновения 

юбилейных торжеств в Сасове. 

Фото Вячеслава ЧИРКОВА 

и Ирины НЕМОЛЬКИНОЙ 
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С детством встретиться я пришел 
 

В деревне Шафторка я появился 

впервые еще в 80-е годы минувшего 

века. Тогда здесь были медпункт, клуб, 
библиотека. Сюда мы, работники Са-

совской централизованной библиотеч-

ной системы, и приезжали для оказания 
методической помощи нашему сотруд-

нику Раисе Солома-тиной. Фонд был 
уникальный. В сасовскую глубинку, ка-

залось, никакие распоряжения Главли-

та не доходили, так что можно было 
найти на полках книги писателей-

диссидентов того времени. Но меня при 

расстановке фонда больше интересова-
ло другое: есть ли в библиотеке какие-

либо издания произведений уроженца 
деревни, композитора Александра 

Аверкина? Оказалось, что есть. Со-

ставленный им сборник песен и часту-
шек «Сельские вечера» Раиса Солома-

тина поставила на самое видное место, 
оформила полочную выставку. 

Поработав, устраивали перерывы, 

выходили на крыльцо, расспрашивали 
местного библиотекаря об Аверкине. 

Кстати, его дом находился чуть наис-

косок, на другой стороне улицы, в по-
лусотне метров. Там уже никто не жил. 

Из родственников композитора в де-
ревне был только его двоюродный 

брат. Он рассказывал, что недавно ви-

дел Александра Петровича, но в дерев-
ню тот заехать не смог, так как торо-

пился по творческим делам в Мордо-

вию. Стоит напомнить: звание заслу-
женного деятеля искусств Аверкин по-

лучил впервые именно в этой респуб-
лике. 

Думал ли я тогда, что спустя десяток 

лет вновь приеду в Шафторку, но уже с 
другой целью... 

В 1998 году на месте, родовой усадь-

бы Аверкиных был открыт Дом-музей 
композитора. Каждый раз к фестивалю 

народного творчества обновляются 
экспозиции. Здесь представлены дет-

ские и юношеские фотографии Авер-

кина, грампластинки и аудиокассеты с 
его песнями, документы, памятные ад-

реса, медали, сувениры. На стене - 
афиши концертных программ, с кото-

рыми композитор колесил по всей 

стране. На отдельной полочке разме-
щаются его песенные и стихотворные 

сборники:  

Дай мне руку, рязанское Сасово –  
Хорошо-то как, хорошо!  

 

 
Солнце землю пригрело ласково,  

С детством встретиться я пришел.  

Замер голос, и сердце замерло,  
И мальчишкою стал я вроде бы,  

В сотый раз я рождаюсь заново,  

Потому что я на родине. 
Возле Дома-музея распахнула свои 

зеленые объятья березка, посаженная 
близким другом Аверкина - великой 

русской певицей Людмилой Георгиев-

ной Зыкиной. 
Сюда, чтобы встретить почетных 

гостей, собираются местные жители. 

Четыре года назад их было 47, теперь 
всего лишь 11. Большинству далеко за 

70, самой старшей – 94 года. Летом в 
деревне, правда, повеселее: приезжают 

в отчие дома местные уроженцы. И 

хлеб в эти месяцы завозят не один раз, 
как зимой, а дважды в неделю. Шаф-

торцы не сетуют на жизнь: предприни-
мателю можно заказать любые товары, 

и заявки будут исполнены в срок. Куда 

сложней с дровами: загруженная ими 
машина стоит две тысячи рублей, а 

пенсия у сельчан - всего полторы. Вы-

краивай, как можешь. И еще проблема 
в деревне: разрушается мосток через 

овражек. Вот и пробираются старушки 
к магазину, как канатоходцы. Просили 

местную власть еще в прошлом году 

помочь, да что-то никак не доходят у 
нее руки до Шафторки. Уроженка де-

ревни Мария Павловна Петракова ска-

зала: «Спасибо, что хоть вы раз в год 
приезжаете, а то бы мы здесь совсем 

заржавели». Спросил я у нее про зна-
менитого земляка. «Он тут до отроче-

ства жил, - поведала Мария Павловна, - 

на гармошке уже тогда лихо наяривал.  
 

Да мы под Сашину игру и плясали, и 

песни с частушками пели». 

И как бы в подтверждение того по-
лились задорные наигрыши, зазвенели 

помолодевшие голоса: 

Дроби бей, дроби бей, 
Разбивай кочки! 

У веселых матерей - 
Веселые дочки! 

Ходят бабы, ходят бабы,  

Ходят хороводами.  
Все равно пойду деревней.  

А не огородами!  

Ой, подружка дорогая,  
Мы с тобою как один:  

Никого мы не боимся  
И бояться не дадим! 

Ой, подружка дорогая,  

Мы с тобой сестрички.  
Мы на улицу пойдем – 

Порхаем, как птички! 
Я певунья была, 

Я плясунья была. 

А теперя стала я, 
Как старуха старая. 

Вся жизнь человеческая пролегла в 

этих незамысловатых строчках. Вот по 
таким частушкам и постигал Александр 

Аверкин азы и тайны народной культу-
ры. Культуры, которая уходит вместе с 

людьми. И отчасти не дать ей пропасть, 

возродить ее могут поэтические празд-
ники, песенные фестивали. В их числе 

и наш - всероссийский Аверкинский. 

 
Владимир ХОМЯКОВ 

 
На снимке:  

песенный праздник в Шафторке.  

Фото Ирины НЕМОЛЬКИНОЙ 
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Постановление Рязанской областной Думы «Об учреждении премии Рязанской 

области имени А. П. Аверкина в области народного творчества» // Рязанские 

ведомости. – 2006. – 19 июля (№ 172). – С. 2. 
 

Постановление Рязанской областной Думы 

от 28 июня 2006 года № 343-IV РОД 

Об учреждении премии 

Рязанской области имени А. П. Аверкина 

в области народного творчества 
Рассмотрев предложение Губернатора Рязанской области об учреждении премии Рязанской области имени А.П. Аверкина в об-

ласти народного творчества, в целях увековечения памяти композитора, уроженца Рязанской области, стимулирования и поддерж-

ки творчества композиторов и исполнителей современной лирической песни, внесших значительный вклад в развитие песенного 
творчества Рязанской области, внесенное письмом от 25.05.2006 года №1-10-ЗП-60, Рязанская областная Дума ПОСТАНОВИЛА: 

1. Учредить премию Рязанской области имени А.П. Аверкина в области народного творчества и вручать ее ежегодно, начиная с 

2006 года с денежным вознаграждением в сумме 10000 (десять тысяч) рублей. 

2. Утвердить Положение о премии Рязанской области имени А.П. Аверкина в области народного творчества согласно приложе-
нию. 

3. Направить настоящее постановление Губернатору Рязанской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель областной Думы В.К. СИДОРОВ. 

 

Приложение к постановлению 

Рязанской областной Думы  

от 28 июня 2006 года № 343-IV РОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии Рязанской области имени А.П. Аверкина в области народного творчества 
 

1. Общие положения 

1.1. Премия Рязанской области имени А.П. Аверкина (далее - премия им. А.П. Аверкина) учреждается в целях увековечения па-

мяти композитора, уроженца Рязанской области, пропаганды его творческого наследия, развития песенного творчества Рязанской 
области, стимулирования и поддержки творчества композиторов и исполнителей современной русской лирической песни. 

1.2. Премия им. А.П. Аверкина присуждается отдельному исполнителю или творческому коллективу, особо отличившемуся в хо-

де своей творческой деятельности и ставшему лауреатом Всероссийского фестиваля народного творчества имени А.П. Аверкина, 

за: 
- активное участие во Всероссийском фестивале имени А.П. Аверкина; 

- пропаганду творческого наследия композитора А.П. Аверкина в Рязанской области и за ее пределами. 

1.3. Конкурсный отбор и утверждение кандидата премии им А.П. Аверкина осуществляет постоянно действующая комиссия. Со-

став комиссии утверждается Губернатором Рязанской области. 
1.4. Комиссия формируется из числа представителей управления культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, пред-

ставителей Правительства Рязанской области, депутатов Рязанской областной Думы областных и муниципальных учреждений 

культуры, музыкальных и общественных деятелей. 

1.5. На комиссию возлагаются следующие функции: объявление в средствах массовой информации о проведении конкурса на со-
искание премии им. А.П. Аверкина, определение требований к оформлению представляемых материалов, рассмотрение поступив-

ших материалов и принятие решения путем открытого голосования. 

1.5.1. Решение комиссии оформляется протоколом. 

1.6. Устанавливается одна премия им. А.П. Аверкина с денежным вознаграждением в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 
1.7. Финансирование расходов на выплату премии им. А.П. Аверкина осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 

ежегодно на выполнение плана основных мероприятий по реализации областной целевой программы «Культура Рязанской облас-

ти». 

2. Порядок и условия выдвижения кандидатов на соискание премии им. А.П. Аверкина и порядок оформления документов 
2.1. Право выдвижения кандидатов премии им. А.П. Аверкина предоставляется областным учреждениям культуры, управлениям 

и отделам культуры муниципальных образований области, общественным организациям и объединениям, работающим в сфере 

культуры. 

2.2. В комиссию представляются следующие материалы: 

- письмо-представление; 

- творческая характеристика кандидата (коллектива); 

- сведения о кандидате (место работы или учебы, домашний адрес, паспортные данные); 
- сведения о коллективе (является ли юридическим лицом, если нет, то в составе какого учреждения работает, юридический ад-

рес, реквизиты, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны); 

- дополнительные материалы (письма поддержки, справки, ксерокопии статей и др.). 

3. Порядок проведения конкурса и подведение его итогов 
3.1. Материалы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, принимаются управлением культуры и массовых коммуникаций 

области до 1 июня текущего года, в 2006 году - до 1 июля. 

3.2. Решение о присуждении премии им. А.П. Аверкина принимается Губернатором Рязанской области на основании представле-

ния комиссии. 
3.3. Премия им. А.П. Аверкина присуждается ежегодно. Диплом лауреата премии им. А.П. Аверкина и денежная премия вруча-

ются на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества имени А.П. Аверкина в г. Сасово Рязанской области - ро-

дине композитора. Образец диплома утверждается Губернатором Рязанской области. 

3.4. Сведения о присуждении премии им. А.П. Аверкина публикуются в средствах массовой информации. 



163 

 

Сизых, М. На фестиваль к Аверкину Россия собралась / М. Сизых // Ермишин-

ский вестник. – 2006. – 4 авг. (№ 61-62). – С. 5. 
 

На фестиваль к Аверкину Россия собралась 
 

Не так давно Ермишинский народный ансамбль 

«Песня русская» в очередной раз был приглашѐн в 

город Сасово на традиционный Всероссийский 

фестиваль народного творчества, посвящѐнный 

А.П. Аверкину. 

Александр Петрович Аверкин - выдающийся пе-

сенник, композитор, поэт, баянист, заслуженный 

деятель искусств Мордовской АССР и России - 

родился 10 февраля 1935 года в д. Шафторка Са-

совского района. Здесь прошли его детские годы, 

здесь он впитал в своѐ сердце алый свет рязанских 

зорь, чуткий шелест берѐзовой листвы, протяжное 

пение серебряных метелей. 

Многообразно композиторское творчество А.П. 

Аверкина: детская опера «Золотой колосок»; опе-

ретты «Приз господина Арно» и «Пора антонов-

ки»; концерты для балалайки и баяна с оркестром 

русских народных инструментов, для баяна с эст-

радным симфоническим оркестром; пьесы для 2 

баянов; инструментальные пьесы; обработки на-

родных песен и частушек. 

Наиболее популярно песенное творчество ком-

позитора (более 500 песен и частушек). Это пат-

риотические («Моя страна», «Песня о России», «Я 

родился на земле Рязанской»), лирические («Мама, 

милая мама», «Мне берѐза дарила серѐжки», «Ой, 

ромашка, белый цвет», «Жду я тебя», «Ты меня не 

любишь, не жалеешь, «Грустиночка», «Зачем меня 

ты беспокоишь»), шуточные и плясовые («Яро-

славские ребята», «Тѐща», «Коля-Колястый») и 

другие. Вот уже полвека звенит над отечествен-

ными просторами самая первая песня Александра 

Аверкина «На побывку едет молодой моряк», соз-

данная им в содружестве с известным поэтом Вик-

тором Темновым. 

На побывку едет 

Молодой моряк. 

Грудь его в медалях, 

Ленты в якорях. 

Александр Петрович часто бывал на родной зем-

ле. Он выступал перед жителями города и района, 

встречался со своими товарищами, создавал новые 

мелодии и поэтические строки. 

Если спросят меня люди, 

Как слагаю я стихи? 

- А меня стихами будят 

На рассвете петухи! 

Я подслушаю, как ветер 

Про берѐзку будет петь... 

На берѐзовом рассвете 

Я поймаю песню в сеть. 

Что несу я людям в песнях, 

Что в стихах своих несу? 

Мои песни в поднебесье 

Держат солнце на весу! 
 

Творчество композитора отличает мелодиче-

ская щедрость, напевность мелодий, близкая к 

русской народной песне и романсу... «В его ме-

лодиях разговаривают берѐзы, бегут дороги, ос-

тавляя в сердце след. А главное - люди России, от 

них берѐт своѐ начало творчество Александра 

Аверкина. Это большой русский талант...» (Б. 

Мокроусов). 

После безвременной кончины композитора (в 

1995 году) родилась идея проведения песенных 

праздников на сасовской земле. С 1997 года в Са-

сове проводится Аверкинский фестиваль народ-

ного творчества. В 2002 году фестиваль стал 

Всероссийским. Участниками и гостями этих 

праздников русской души стали выдающиеся ар-

тисты: певицы Людмила Зыкина, Екатерина Се-

мѐнкина, Валентина Толкунова, Александра 

Стрельченко, Анна Литвиненко, Людмила Нико-

лаева, Людмила Рюмина; композиторы Виктор 

Темное, Николай Кутузов; поэты Александр Боб-

ров и Сергей Красиков. 

Получив приглашение на Аверкинский фести-

валь народного творчества, Ермишинский народ-

ный ансамбль «Песня русская», которому в этом 

году исполняется 15 лет, стал с воодушевлением 

готовиться к выступлению. В состав народного 

ансамбля под руководством Ольги Киреевой 

входят: Юлия Гущерова, Светлана Каторова, 

Ирина Денисова, Оксана Погодина, Марина и 

Владимир Сизых, Виктор Фирсов, Ольга Ми-

рошкина; аккомпаниаторы Людмила Кузина и 

Елена Проклашкина; хореограф Наталья Лунего-

ва. Ансамблем был достойно представлен сле-

дующий репертуар: песня «Как у наших ворот», 

константиновские частушки и «Песня о русской 

гармошке», автор которой солист ансамбля Вла-

димир Сизых. 

На фестиваль также были приглашены народ-

ный фольклорный ансамбль «Родничок» (Кадом), 

народный хор работников культуры Чучковского 

района, оркестр русских народных инструментов 

Сасовской ДМШ и другие творческие коллекти-

вы. 

Настоящей радостью на празднике стали вы-

ступления Государственного академического Ря-

занского русского хора имени Е. Попова, муж-

ского фольклорного ансамбля «Мурома», Госу-

дарственного академического русского народно-

го ансамбля «Россия», вокального трио «Лада», 

мордовского ансамбля «Девчата», известных пе-

виц Валентины Рязановой, народной артистки 

России Екатерины Шавриной. 

Аверкинский фестиваль получил поистине все-

народное признание. Недаром Сасово в эти дни 

именуется «столицей российской песни». 
 

М. СИЗЫХ, директор РДК 
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Орлов, В. На фестиваль к Аверкину… / В. Орлов // Призыв из Сасова. – 2006. – 
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На фестиваль к Аверкину... 
 

На рязанской земле, в г. Сасово 25 июня прошел Всероссий-

ский фестиваль народного творчества, посвященный заслужен-

ному деятелю искусств России, композитору Александру Петро-

вичу Аверкину. Жители огромной страны под названием Совет-

ский Союз знали и любили песни А.П. Аверкина, в числе кото-

рых: "На побывку едет молодой моряк", "Милая мама", "Моя 

страна", "Мне березка дарила сережки"... 

Вот сюда, на сасовскую землю, впервые от синеокой Белой Ру-

си, в год 10-летия единения народов Беларуси и России, приехал 

старейший коллектив Гомеля, который 39 лет радует зрителя 

своим искусством, - народный хор народной песни Гомельского 

областного Дома технического и художественного творчества 

(директор B.C. Пархоменко).  

В день приезда B.C. Пархоменко побывал в единственном му-

зее песни им. А.П. Аверкина, где в книге отзывов оставил запись   

и подарил буклет и фотографию хора, которые будут включены в музейную экспозицию. 

Первое выступление народного хора состоялось накануне основного торжества, 24 июня, в 

поселке Сотницыно СПК "Колос". В его концертную программу вошли и песни А.П. Аверкина: 

"Я Россией горжусь", "Играй, баян", "Сирень у крылечка", и, конечно же, белорусские народные 

песни. Радушно и тепло встречалась каждая песня. Даже не зная языка, зрители понимали и 

принимали с восторгом "Ой, ляцелi гyci з броду", "Хадзiла-блудзiла", "Адзiн месяц сходзiць"... 

Самым волнительным было участие хора в большом гала-концерте, длившемся более пяти ча-

сов. Но коллектив с честью и достоинством справился со своей задачей. "Браво!", "Молодцы!" - 

слышалось из зрительской аудитории. А это и является высочайшей оценкой исполнителя. Про-

звучавшие "Прывiтанне", "Наш край беларускi", а также каравай жителям г. Сасово, врученный 

начальнику городского отдела культуры А.Н. Павленко, воспринимались бурными аплодисмен-

тами. Участников народного хора охватывали гордость и радость оттого, что среди таких зна-

менитостей, как народная артистка России Екатерина Шаврина, Государственный академиче-

ский русский народный ансамбль "Россия", заслуженные артисты России Надежда Крыгина, 

Светлана Бочкова, фольклорный ансамбль "Мурома" и других, нашлось место и белорусскому 

коллективу. 

Фестиваль показал, что не иссякла любовь к песням А.П. Аверкина, к народному творчеству. 

И апофеозом его стал праздничный фейерверк, озаривший ночное небо Сасова. 

Благодаря участию нашего народного хора, начиная со следующего года фестиваль будет 

объявлен международным. Хор стал дипломантом фестиваля и приглашен оргкомитетом (в чис-

ле которых жена композитора - Галина Васильевна Аверкина) принять участие в X юбилейном 

фестивале. 

Хор с благодарностью принял предложение и, уезжая на родную Гомелыцину, мысленно го-

ворил: "До свидания, Сасово!", "До новых встреч!" 

В. ОРЛОВ, 

художественный руководитель УО 

"Гомельский государственный областной Дом  

технического и художественного творчества 

("Гомельские ведомости", Белоруссия) 
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Музыкальное лето в Сасове 
 

  
 

В прошедшие выходные в Сасовском районе проходил 

X Всероссийский фестиваль народного творчества имени 

Александра Аверкина. Праздничные мероприятия нача-

лись 23 июня на родине композитора, в деревне Шафтор-

ка, в доме-музее А.П. Аверкина. Здесь состоялась встреча 

гостей из столицы и Рязани с творческими коллективами 

Сасовского района и местными поэтами. Почетный гость 

фестиваля - народный артист России Лев Лещенко - дал 

сольный концерт в МКЦ Сасова. 

А 24 июня фестиваль в Сасове начался с концерта луч-

ших самодеятельных коллективов области. В Музее рус-

ской песни состоялась презентация «Музейной лавки» с 

участием Губернатора области Георгия Шпака. В МКЦ 

открылась фотовыставка «Из истории фестиваля» с пре-

зентацией русских этнографических костюмов. 

В 17 часов на новой летней сценической площадке го-

рода, при огромном скоплении зрителей, состоялось от-

крытие Гала-концерта фестиваля. Перед его началом вы-

ступили Губернатор Георгий Шпак, глава г.Сасова Евге-

ния Рубцова, глава администрации Сасовского района 

Алексей Рыбин. 

Выступая на торжественном открытии, Георгий Шпак 

отметил, что за эти 10 лет фестиваль стал подлинным 

праздником песенного творчества. Он играет важную  
 

роль в воспитании подрастающего поколения. Именно 

такие «встречи с прекрасным» помогают формировать у 

молодежи чувство гордости за свою Отчизну, приобщать 

их к русской культуре и искусству. 

Представитель Федерального агентства по культуре и 

кинематографии Елена Роженцева зачитала приветствие 

руководителя агентства Михаила Швыдкого участникам 

и гостям фестиваля. 

На церемонии открытия традиционная Аверкинская 

премия была вручена одному из зачинателей фестиваля - 

Николаю Израйлиту. 

Вдова композитора Галина Васильевна Аверкина, ком-

позитор Виктор Темнов и певица Татьяна Тураева подня-

ли флаг фестиваля. 

Концертную программу открыло выступление Льва 

Лещенко, который исполнил самые популярные песни из 

своего репертуара. В концерте приняло участие около пя-

тисот артистов из многих регионов России и Республики 

Беларусь. А завершился фестиваль праздничным фейер-

верком. 

Подробности - в ближайшем номере газеты. 

 

Владлен ГОРДИЕНКО  

Фото автора 
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«Дай мне руку, рязанское Сасово!» 
 

Вот уже в десятый раз эта поэтическая строка Александра Аверкина стала де-

визом межрегионального фестиваля народного творчества, посвященного компо-

зитору. 
 

Фестивали проводятся на родной 

земле Аверкина с 1997 года. По тра-

диции, в этом празднике всегда при-

нимают участие известные предста-

вители отечественной культуры. В 

эти выходные сасовцы и гости города 

встречали Виктора ТЕМНОВА, 

Людмилу РЮМИНУ, Михаила КИ-

ЗИНА, Светлану БОЧКОВУ, а также 

любимого всеми Льва ЛЕЩЕНКО. 

На фестивале выступили творческие 

коллективы из 18 городов России и 

ближнего зарубежья. 

Первое произведение Александра 

Аверкина - «На побывку едет моло-

дой моряк» - было создано 55 лет на-

зад на стихи поэта Виктора Бокова. 

Эта песня, впервые исполненная  

 
Лев Лещенко – 

один из участников фестиваля 

Людмилой ЗЫКИНОЙ, стала знаме-

нитой во всем мире. «Милая мама», 

«Мне береза дарила сережки», «Ма-

ков цвет», «Моя страна» - эти авер-

кинские песни полюбились слушате-

лям, а его припевки «Откровенные 

ребята» стали поистине народными. 

По словам Геннадия КИСЕЛЕВА, 

руководителя Академического рус-

ского народного хора им. Е. Попова, 

это был «удивительно добрый чело-

век с открытой русской душой». «Я 

был лично знаком с Александром 

Петровичем. У меня хранится сбор-

ник стихов, который он мне подарил. 

Он приходил к нам на репетиции. 

Несколько раз мы встречались и до-

ма. Он был очень чутким, отзывчи-

вым человеком, преданным своей ра-

боте. Он всегда сам помогал испол-

нителю, если что-то у него не полу-

чалось. Это был очень талантливый 

человек с поистине русской душой». 

Талант Александра Аверкина был 

многогранным. Им созданы концерты 

для балалайки, для баяна с оркестром 

русских народных инструментов и 

эстрадно-симфоническим оркестром, 

инструментальная музыка, детская 

опера, оперетты и, конечно, песни, а 

их он написал более 500. И все это 

наш земляк - Александр Аверкин! 

Тайну популярности композитора в 

свое время попытался раскрыть лау-

реат Госпремии СССР Борис Мокро-

усов: «Почему песни Аверкина стали 

широко известными? Прежде всего 

потому, что композитор работает в 

жанре современной народной песни. 

В его мелодиях разговаривают бере-

зы, бегут дороги, солнце плывет по 

Волге, оставляя в сердце след... А 

главное - люди России. От них и бе-

рет свое начало творчество Алексан-

дра Аверкина». 

 
Более 10 000 человек собрал фестиваль, 

посвященный А. Аверкину 
 

Фестиваль имени Аверкина - это 

праздник, который любят и ждут. 

Подтверждение тому - количество 

зрителей, собравшихся на праздник, а 

это более 10 000 человек.  

Максим Астафьев 
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Юбилейное лето на родине Аверкина 
 

 

Традиционно, в июне, на сасовской земле проходит праздник, 

посвященный большому русскому советскому композитору 

Александру Аверкину. Автор любимых народом песен «На по-

бывку едет молодой моряк», «Милая мама», «Мне береза дари-

ла сережки» и других родился на рязанской земле, в деревне 

Шафторка Сасовского района. 
 

Здесь он научился играть на гармошке и баяне. Переехав в Моск-
ву, продолжил свое образование в музыкальной школе. А служа в 

Таманской дивизии, создал свой творческий коллектив. Именно на 

клубной воинской сцене впервые прозвучала его самая знаменитая 

песня «На побывку едет молодой моряк» в исполнении Людмилы 

Зыкиной. Юрий Гагарин, когда его спросили, кто его любимый 

композитор, назвал Александра Аверкина. Эта песня стала «хитом» 

Всесоюзного радио. Ее исполняли и на правительственных концер-

тах, и на самодеятельной сцене. 
Около пятисот песен написал композитор Аверкин - заслужен-

ный деятель искусств РСФСР и Мордовской АССР, лауреат всесо-

юзных и всероссийских конкурсов. И никогда не прерывалась его 

связь с рязанской землей. Он часто наведывался в родные места, 

где, по его словам, «отдыхал душой». Последний свой концерт он 

дал 27 апреля 1995 года на сцене Сасовского ДК железнодорожни-

ков. Александр Петрович выступал с Рязанским народным хором, 
исполнял песни, инструментальные пьесы, читал свои стихи: 

Ой, Рязань моя, Рязань - 

Красота неброская, 

Ты пораньше утром встань, 

Встреть меня березкою. 

Пробуди во мне любовь, 

Нежную, незрячую. 

Заиграет во мне кровь 
Удалью ребячею. 

Заиграет мой баян 

Песню стоголосую, 

Я весь в прадеда - буян, 

Напоен я росами. 

Ой, Рязань моя, Рязань - 

От любви весенняя 

Я гляжу в твои глаза - 
Вижу в них Есенина! 

7 августа 1995 года А.П. Аверкина не стало. Но сасовцы не пре-

дали забвению его имя - уже в следующем, 1996, году возникла 

идея проведения песенных аверкинских праздников. Инициаторами 

стали вдова композитора Галина Аверкина, депутат областной Ду-

мы Александр Тарасов, руководители области, города и района, а 

также музыковед Юрий Бирюков и поэт Владимир Хомяков. Очень 

важна роль Николая Израйлита, который будучи главой сасовской 
городской администрации, вел корабль под названием «фестиваль 

Аверкина» через все подводные рифы и течения. А их, к сожале-

нию, было немало. Но это дела минувших дней. Сейчас фестиваль 

получил статус Всероссийского, а участие белорусских коллективов 

придает ему международное положение в мире музыки. 

В этом году у фестиваля юбилей - десятый раз он выходит на 

просторы Рязанщины. За это время на сасовской сцене выступали 
многие прославленные коллективы и исполнители. Среди них - 

Людмила Зыкина, Людмила Рюмина, Валентина Толкунова, Алек-

сандра Стрельченко, Екатерина Шаврина, композиторы Виктор 

Темнов и Николай Кутузов, ансамбль «Россия», академический хор 

русской песни радио и телевидения и многие другие. 

В этом году фестиваль в Сасове проходил 23-24 июня. Сюда прие-

хало немало гостей, которые первым делом посетили Дом-музей 

композитора в деревне Шафторка. Здесь, 23 июня, по традиции вы-
ступили самодеятельные коллективы близлежащих сел - Салтыко-

во, Пичкиряево, Малый Студенец. Члены литературного клуба 

«Первая строка» из Сасова прочитали свои стихи, посвященные 

А.П. Аверкину. А потом песенную эстафету подхватили гости - 

Светлана Бочкова, Виктор Темное, трио «Лада». 

С аншлагом прошел в Сасовском МКЦ сольный концерт почет-

ного гостя фестиваля, народного артиста России Льва Лещенко. 

А 24 июня все Сасово «зафестивалило». С 

утра на площади перед МКЦ стала работать 

выставка-ярмарка изделий мастеров-

прикладников. Состоялся и концерт лучших 

самодеятельных коллективов области. Им 

впервые выпала честь выступить на новой 

сценической площадке, которая была возведе-

на специально к юбилею фестиваля. 
В 2000 году в Сасове открыли Музей рус-

ской песни имени А.П. Аверкина, в четырех 

залах которого представлены уникальные  
коллекции народных инструментов, костюмов, пластинок, нот, ли-

тературных изданий. А во второй день фестиваля здесь открылась 

«Музейная лавка», где представлены изделия мастеров-

прикладников. На презентации лавки присутствовали Губернатор 

области Георгий Шпак, глава города Сасово Евгения Рубцова, глава 
администрации Сасовского района Алексей Рыбин. 

Здесь же, в музее, вдова композитора Галина Васильевна переда-

ла в дар музею и городу Сасову нотную тетрадь, в которую Алек-

сандр Петрович заносил нотные наброски во время проведения в 

Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. 

И еще один подарок - документ о реабилитации учителя Аверкина - 

известного композитора и фольклориста Александра Саввовича Аб-
рамского. Ученик Мясковского Абрамский во время Октябрьской 

революции защищал Зимний дворец, за что и пострадал в годы ре-

прессий. Что ж, были и такие эпизоды в истории советской музыки. 

Истории фестиваля имени Аверкина была посвящена фотовы-

ставка, на которой представлены уникальные снимки, запечатлев-

шие гостей и участников Аверкинских дней. 

Несомненно, она пополнится снимками и с этого, юбилейного 

смотра искусства. Благо фотографов на открытии летней сцениче-
ской площадки и Гала-концерте было немало. 

Открыл фестиваль Губернатор области Георгий Шпак, который 

сердечно поздравил его участников, гостей, зрителей и выразил на-

дежду, что фестиваль в Сасове станет одним из крупнейших смот-

ров народного творчества. 

Представитель Федерального агентства по культуре и кинемато-

графии Елена Роженцева зачитала поздравление руководителя 

агентства Михаила Швыдкого. 
В нем, в частности, говорилось, что при жизни композитора его 

талант был отмечен высокими государственными наградами. Но 

самая большая награда - это любовь и уважение людей, считающих 

его непревзойденным мастером песенного жанра. Время показало, 

что многие песни композитора стали народными и навсегда оста-

нутся в благодарной памяти потомков. Подтверждением этого явля-

ется фестиваль, который вот уже в десятый раз собирает друзей на 

гостеприимной рязанской земле. 
На церемонии открытия также выступили глава города Сасово Ев-

гения Рубцова, глава администрации Сасовского района Алексей 

Рыбин. Здесь же, на новой сцене, состоялось вручение Аверкинской 

премии 2007 года Николаю Соломоновичу Израйлиту, который 

объявил, что всю премию передает музею русской песни. 

Флаг фестиваля подняли Галина Васильевна Аверкина, композитор 

Виктор Темнов и певица Татьяна Тураева. И взмыли в небеса голу-
би, рассыпал золотые искры праздничный фейерверк, и под мело-

дию песни «Родная земля» в исполнении Льва Лещенко десятый, 

юбилейный, фестиваль начал свою песенную поверку. 

Народный артист России Лев Лещенко спел самые популярные 

песни из своего репертуара. «Ни минуты покоя», «Эхо любви», 

«Надежда», «Прощай», «Соловьиная роща» - эти песни пела с пев-

цом многотысячная аудитория фестиваля. И даже Губернатор. Не-

даром в финале Лев Валерианович, расчувствовавшись, произнес: 
«Я потрясен вашим вниманием. Вы - лучшие. Поклон памяти на-

родного композитора. Его песни ведут нас по жизненным дорогам». 

После выступления певец ответил на вопросы журналистов.  

- Лев Валерианович, вы были знакомы с Александром Петрови-

чем? 

- Вы знаете, когда я пришел на эстраду, места рядом с этим  
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замечательным композитором уже были 

распределены. Он работал очень много с 
нашими народными певицами - Людми-

лой Зыкиной, Олей Воронец... Он был 

очень увлеченным человеком, который 

формулировал свое отношение к песне 

именно в формате народного творчества. 

Это было здорово, потому что не случай-

но, наверное, все что связано с народной 

песней осталось и живет в песенном жан-
ре уже много лет. Мы знаем его прекрас-  

ваших эфирах нет баяна, простой гитары... Ведь это необходимо, 

есть миллионы людей, которые любят именно эту музыку, а не со-
временную попсу.  

- А сами вы какую музыку любите? 

- Я люблю лирико-романтическую музыку и хорошие лирические 

песни. Конечно же, люблю старые добрые песни. И не только я 

один. Не случайно программа «Старые песни о главном» пользова-

лась таким большим успехом. Смотрела ведь вся страна. И в свои 

концерты я стараюсь включить народные песни, которые исполняю 

а-капелло. Много пою и русской классики в современной обработ-
ке. Если вы смотрели мой юбилейный концерт в Кремле, то видели, 

как я с Бабкиной пел «Из-за острова на стрежень», и арии из опер, и 

классическую песню... Просто нужно, чтобы это было интересно 

зрителю, делать качественно и профессионально. 

- Каковы ваши впечатления от фестиваля? 

- Вы знаете, я здесь впервые, и еще не сформулировал своего от-

ношения к фестивалю. Я только знаю, что это очень полезная и не-

обходимая вещь. Тем более, что проходит он в небольшом провин-
циальном городе, но вместе с тем, он поднят на достойную, профес-

сиональную высоту. Это самое главное. Здесь очень много профес-

сионального, настоящего, большого искусства, которое можно по-

казывать где угодно. Даже, думаю, и за рубежом. 

А концерт тем временем продолжался. Вслед за Лещенко на сце-

ну вышли Государственный Рязанский академический русский на-

родный хор, народный артист России Виктор Темнов, народный хор 

«Вязанка» из Республики Беларусь, народная артистка Людмила 
Рюмина, заслуженная артисткам России Светлана Бочкова и многие 

другие. Концерт шел несколько часов, в нем приняло участие около 

500 артистов. 

После концерта журналисты попросили Губернатора области Ге-

оргия Ивановича Шпака поделиться своими впечатлениями о фес-

тивале. 

- Мне было очень приятно побывать на этом юбилейном фести-
вале, - сказал Губернатор. - Я здесь уже в третий раз и могу сказать, 

что год от года фестиваль становится лучше. Сюда приезжает много 

участников, растет уровень их мастерства. Мы специально к этим 

дням сделали для сасовцев подарок - новую сцену, которая отвечает 

всем требованиям по комфорту, свету и звуку. Я большой сторон-

ник этого фестиваля, ибо в Рязани есть два таких красивых фести-

валя - Есенинский и Аверкинский. Я думаю: чем больше людей мы 

будем привлекать на эти праздники, тем больше будет поклонников 
нашей русской песни. К тому же, я действительно преследую такую 

цель - рекламировать Рязань не только на российской, но и на меж-

дународной арене. Мы со временем сделаем так, чтобы к нам ехали 

с такой же охотой, как, например, в Юрмалу. 

А вот что сказала Галина Васильевна Аверкина: «Этот фестиваль 

- второе рождение Александра Петровича. Сердце мое рвалось на 

части, когда он ушел из жизни так неожиданно. Я не могла утешить 

себя ничем. Но вот однажды раздался звонок от Александра Сер-
геевича Тарасова, его сасовского друга. Чувствуя мое горе, он ска-

зал такую фразу: «Приезжайте, Галина Васильевна, в Рязань, в Са-

сово, он здесь родился, и вот отсюда начнется его второе рождение. 

Он родится здесь заново». Я думаю: он был бы рад, увидев, какой 

праздник в честь него приготовила Рязанщина». 

 

Владлен ГОРДИЕНКО 

Фото автора 
 

ные песни. Уже многие считают их народными. И это, пожалуй, са-

мое большое признание. Ведь, по-моему, Глинка сказал: «Музыку 

сочиняет народ, а композитор ее лишь аранжирует». 

- А каков, по-вашему, рецепт создания такой музыки? 

- Здесь есть только один рецепт: музыка может быть хорошей или 

нет. И народная, и классическая, и эстрадная... А как отличить зерна 

от плевел? Я думаю, это сможет сделать человек, который обладает 

определенными знаниями, вкусом, определенной эстетикой. Все это 
достаточно субъективно. У каждого свои критерии, свои точки от-

счета. Главное - чтобы был смысл, было содержание. Сейчас мы, к 

сожалению, увлеклись формой, а содержания у нас маловато. А как 

известно, форма без содержания - это звонок, который никогда не 

звонит. 

- Лев Валерианович, вы много гастролируете по стране, много 

поете песен советских композиторов, которые справедливо отно-

сят к классике отечественной эстрады. Как сейчас молодой слу-
шатель относится к этим песням: принимает ли он их или начис-

то отвергает? 

- Ну, знаете, это смотря какой слушатель. Сейчас музыка на-

столько дифференцировалась: одни любят эстраду, другие - совре-

менную поп-музыку, третьи - рок, джаз... Поэтому сейчас нет такого 

стандарта, который бы определял: вот это песня эстрадная, а это - 

классическая. В наше время это все расслоилось, и поэтому каждый 
выбирает то, что ему ближе. В то же время, я наблюдаю, что клас-

сика советской песни по-прежнему вызывает интерес. На моих кон-

цертах ведь очень много молодежи. На днях у меня было выступле-

ние в одном питерском ночном клубе, где собирается продвинутая 

молодежь. Я пел два часа, и меня не отпускали. Они знают все пес-

ни - «Прощай», «Ни минуты покоя» «Соловьиную рощу»... Все пе-

ли, была настоящая эйфория. Я сам от всего этого получил огром-

ное удовольствие. Потому что то, что мы сейчас слышим не хочу 
говорить негативные вещи но это музыка какая-то скоропортящаяся 

А ведь существуют классические линии формы, которые необходи-

мы человеку в этой жизни. Не случайно и взрослые, и дети прихо-

дят ко мне после концерта с такой расхожей фразой: «Мы выросли 

на ваших песнях и продолжаем на них расти». Классика всегда ос-

тается классикой. 

- Вам не кажется, что народная песня живет только в глубин-

ке? 
- Отчасти вы правы, но ведь понимаете, Россия - это не только 

Москва, а тысячи таких городов, как Сасово. В чем ведь беда наше-

го телевидения и радио современного формата - они ориентируются 

только на вкусы продвинутой публики, живущей в Москве, Питере 

и крупных городах. А население небольших городов и деревень, ко-

торое выросло на народной песне, в расчет вообще не принимается. 

Я все время говорю руководителям наших ТВ и радио: почему в  
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Десять крыльев у праздника Песни 
С X Всероссийского фестиваля имени А.П. Аверкина 

 

Вот и отшумел долгожданный и бы-

стро пролетевший фестиваль. 

23 июня он открылся сольным кон-
цертом народного артиста России Льва 

Лещенко. Популярный, всеми люби-

мый певец доставил огромную радость 
зрителям, исполнив широко известные 

эстрадные песни. 
В концерте приняла участие группа 

"Три карата". Так же, как и прослав-

ленный лидер эстрады, юные певицы 
покорили сердца слушателей. 

В золотую летопись фестиваля имени 

А.П. Аверкина теперь вписаны новые 
имена. 

На следующий день на родине ком-
позитора, в селе Шафторка, по уже 

сложившейся традиции, вновь встрети-

лись гости из Москвы и Рязани. 
А в это время на площади МКЦ, где 

развернулась веселая ярмарка, уже зву-
чали песни композитора. 

Конечно же, в центре внимания сразу 

оказался первый ряд, в котором свои 
изделия представили учащиеся обще-

образовательных школ города и их на-

ставники. 
Сасовцы и гости праздника еще раз 

смогли убедиться в том, что под руко-
водством опытных преподавателей 

юные мастера из школ, городского До-

ма детского творчества, станции юных 
техников, городского Дома культуры 

способны всесторонне раскрыть свои 

дарования. 
Как всегда, филигранными изделия-

ми, требующими особых навыков, при-
влекала внимание средняя школа № 6. 

И в этом, безусловно, огромная заслуга 

учителя трудового обучения А.А. Гар-
тье. 

"Изюминка" экспозиции средней 

школы № 3 - несколько персональных 
выставок детских работ. 

Атмосферу праздника создавали и 
искусные работы, выполненные воспи-

танниками руководителя студии ГДДТ 

"Веселые пчелки" И.Б. Дудиной и ру-
ководителя кружка "Ярмарка" С.В. Ку-

кушкиной. 

Эффектные карнавальные маски, 

расписные яркие игрушки из глины, 

изделия из соломки и дерева стали на-
стоящим символом народного праздне-

ства. 

Единственный в России 
Важным моментом программы фес-

тиваля стала презентация проекта "Му-
зейная лавка", организованная в музее 

русской песни на ул. Ленина, который, 

как известно, является уникальным уч-
реждением культуры, подобного ему 

нет в России. Помимо своей главной 

миссии - просветительской - музей по-
пуляризирует именно народное творче-

ство во всех его ипостасях, обладает, в 
том числе, коллекцией мемориальных 

предметов, рукописей, изданий, отра-

жающих жизнь и творчество А.П. 
Аверкина, которую, безусловно, можно 

использовать для создания эксклюзив-
ной сувенирной продукции. 

В то же время в музее постоянно 

проводятся выставки работ местных 
умельцев, экспозиции их ширятся, об-

новляются. Вот и сегодняшняя презен-

тация проекта "Музейная лавка" - это 
выставка-продажа изделий мастеров 

прикладного творчества нашего города 
и района. Работы просто замечатель-

ные! 

Живопись А.А. Трухина и С. Дани-
ловой, фотографии И. Немолькиной, 

резьба по дереву А.Р. Хазикова и сту-

дентов технологического техникума, 
флористика Е. Рысковой, глиняная иг-

рушка, изделия из соломки и бересты 
И.Б. Дудиной, художественная роспись 

Л.В. Бабановой, вышивка крестом и 

бисером С. Кукушкиной, О. Косткиной, 
юных мастериц из с. Алешино (руково-

дитель Е.И. Лунина) и т.д. 

- Выставка постоянно действующая, - 
рассказывает директор музея песни 

О.В. Зацепина. - Это некоммерческий 
проект (музейная продукция в принци-

пе не рассчитана на массовый спрос и 

интенсивный сбыт в розницу), все ра-
боты авторские, эксклюзивные. Глав-

ная цель проекта - наладить сотрудни- 

чество с мастерами, дать им возмож-

ность показать свои работы и продать. 

Такой уголок в музее очень нужен, ведь 
часто после экскурсии у посетителей 

появляется интерес к приобретению че-

го-то на память о посещении выставки. 
И вот наступает торжественный, вол-

нующий момент презентации. В ней 
принимают участие множество почет-

ных, уважаемых гостей: губернатор об-

ласти Г.И. Шпак с женой, народная ар-
тистка России Л.Г. Рюмина, вдова А.П. 

Аверкина Галина Васильевна, его друг 

заслуженный артист России компози-
тор В.И. Темнов, вокальное трио "Ла-

да", начальник областного управления 
культуры и массовых коммуникаций 

Л.А. Андрюкина и т.д., событие осве-

щают многочисленные работники 
СМИ. Хлебом-солью встречают гостей, 

поют им "Здравицу", фольклорные, 
русские народные песни наши замеча-

тельные юные певуньи (руководитель 

Н.И. Ашманова): А. Выборнова, Н. Ка-
нанина, М. Мулина, Т. Тураева. 

Как человек по природе общитель-

ный, любознательный, Г.И. Шпак, зна-
комясь с музейными экспозициями, во 

все вникал, всем интересовался. Высо-
ко оценил изделия сасовских мастеров 

на выставке-продаже, пожелал им доб-

ра, дальнейших творческих успехов. 
Побывал в зале русской песни, зале му-

зыкальных инструментов, зале творче-

ских встреч, зале, полностью посвя-
щенном А.П. Аверкину. С интересом 

узнал Георгий Иванович, что ежегодно, 
в дни проведения фестивалей, посвя-

щенных композитору, музей принимает 

гостей. В разные годы гостями музея 
были певицы: Л. Зыкина, А. Стрель-

ченко, В. Толкунова, А. Литвиненко, Л. 

Рюмина, Е. Шаврина, С. Бочкова (на 
нижнем снимке), вокальное трио "Ла-

да". Многие преподнесли в дар музею 
свои концертные платья, их теперь 

здесь целая экспозиция. 

Добрый друг и душа всех фестивалей 
Г.В. Аверкина и на этот раз не приеха-

ла без подарков, пополнивших музей- 
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ла без подарков, пополнивших музей-

ные коллекции. Галина Васильевна по-

дарила музею нотную тетрадь из архи-
ва композитора с набросками, которые, 

может, и не стали песнями, но емко от-

ражают его мысли, музыкальные кон-
цепции. Тетрадь, что называется, зна-

ковая: ей ровно 50 лет, она была издана 
в 1957 году, ко Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов. 

- Может, через сколько-то лет и 
Аверкинский фестиваль обретет статус 

Всемирного, - высказалась Галина Ва-

сильевна. И все эту мысль дружно под-
держали. 

Вдова композитора дарит музею и 
другой, немного грустный экспонат - 

документ ФСБ о реабилитации учите-

ля, наставника и друга А.П. Аверкина 
(спустя три года после смерти) компо-

зитора, фольклориста А.С. Абрамского, 

который был репрессирован в 1936 го-
ду за то, что в 1917-м оборонял Зимний 

дворец от восставших. Сам документ 
да арестантское фото "фас"-"профиль" - 

вот что осталось на память потомкам о 

блистательном музыканте, педагоге, 
истинном интеллигенте. Аверкину он 

был как отец. 
На презентации прозвучали музы-

кальные номера в исполнении замеча-

тельного вокального трио "Лада", ди-
пломанта международных конкурсов. 

Новый диск со своими красивейшими 

песнями (в том числе духовными, ис-
полняющимися а капелла) преподнесла 

в дар музею руководитель коллектива 
С.К. Игнатьева. 

...Итак, новый некоммерческий про-

ект "Музейная лавка" в Сасовском му-
зее народной песни пополнил осталь-

ные, из которых, кстати, последний - 

под названием "Информационно-
методический центр"- создан при под-

держке гранта президента РФ. 

Накануне кульминации фестиваля 

В 10 часов на летней площадке парка 

состоялся концерт-конкурс участников 
художественной самодеятельности Ря-

занской области и других регионов 

России. В нем приняли участие десять 
творческих коллективов области. От-

крыл концерт оркестр народных инст-
рументов детской музыкальной школы 

имени А.П. Аверкина, а продолжили 

его: народный ансамбль "Песня рус-
ская" Ермишинского районного Дома 

культуры, народый ансамбль "Родни-
чок" из Кадома, шацкие коллективы 

"Зоряница" и хор Хабарова из села 

Польно-Ялтуново. Свое творчество 
продемонстрировали хор имени А.П. 

Аверкина г. Сасово, народный песен-

ный ансамбль "Семеновна" из села Хи-
рино Рязанского района, народный хор 

Кораблинского РДК. Своим вокалом 
порадовали зрителей представительни- 

 

цы Сасова Марифа Мулина и юная Та-

ня Башарина. Вне программы концерта 

выступил ансамбль народной песни 
"Сударушка" из Липецка. 

 
 

Если во время начала концерта зри-

телей было как-то маловато, то уже по-

сле первых мелодий и песен в молчав-
шем доселе парке народ потихоньку 

начал подтягиваться к сцене. Так что 
артисты выступали не перед пустыми 

скамейками. 

Впрочем, альтернатива у людей, 
пришедших в это время в парк, все же 

была. Дети смогли вдоволь порезвиться 

на детских аттракционах, взрослые - 
посоревноваться в меткости в мини-

тирах, отведать шашлыка. Словом, лю-
ди пришли отдохнуть всей семьей, и, 

судя по всему, отдых им удался. 

Позже, почти перед гала-концертом, 
в фойе МКЦ прошло еще два меро-

приятия: фотовыставка девятилетней 

истории фестиваля и выставка-
дегустация продукции трех предпри-

ятий города - завода "Эжен Бужеле 
Вайн", комбината молочных продуктов 

и Сасовского хлебозавода. 

Во время работы фотовыставки так-
же можно было увидеть коллекцию 

русского этнографического костюма из 

собрания известного коллекционера, 
нашего земляка Сергея Анатольевича 

Глебушкина, которую он сам и пред-
ставлял. 

"Буйство глаз и половодье чувств..." 

Еще далеко до назначенного часа, а 
на летней площадке парка имени 40-

летия ВЛКСМ яблоку негде упасть... С 
каждым годом увеличивается количе-

ство зрителей, стремящихся побывать 

на заключительном гала-концерте. 
До наступления долгожданного часа 

зрители поделились своими впечатле-

ниями о фестивале-2007. 
- Совершенно преобразилась сцена. 

И не только крышу новую возвели, но 
и построили подсобные помещения, 

комнату для отдыха артистов. 

- Я пришла сюда, чтобы послушать 
Льва Лещенко... Когда еще представит-

ся такая возможность? За прошедшие 

годы я побывала на гала-концертах с 
участием Людмилы Зыкиной, Валенти-

ны Толкуновой, Александры Стрель- 
 

ченко, Екатерины Шавриной… 

Всестороннюю поддержку в прове-

дении Всероссийского фестиваля ока-
зывает губернатор области Г.И. Шпак. 

Под шквал аплодисментов губерна-

тор области и глава города Е.И. Рубцо-
ва поднимаются на сцену. 

Звучат теплые приветствия в адрес 
участников X Всероссийского фестива-

ля. 

Наступает торжественный момент - 
открытие летней крытой сценической 

площадки. Красная ленточка перереза-

на! 
Глава города называет фамилии всех 

лауреатов, награжденных премией Ря-
занской области им. А.П. Аверкина в 

области народного творчества за про-

шедшие 10 лет. 
Престижной премии юбилейного 

фестиваля по праву удостоен главный 

организатор и вдохновитель праздника 
Песни Н.С. Израйлит. 

- Было принято решение львиную до-
лю от премии направить в музей рус-

ской песни, - сказал Николай Соломо-

нович во время своего выступления, - а 
также наша фирма, в которой я сейчас 

работаю (в Санкт-Петербурге), в честь 
фестиваля преподнесла городу пода-

рок. 

Благодаря этой спонсорской помощи 
крытая сценическая площадка будет 

оснащена современным техническим 

оборудованием для освещения. 
По сложившейся доброй традиции 

право поднять флаг X Всероссийского 
фестиваля предоставляется вдове ком-

позитора Г.В. Аверкиной и композито-

ру В.И. Темнову. Также этой высокой 
чести удостоилась и лауреат всерос-

сийских конкурсов юная Таня Тураева. 

Звучит музыка. В воздух взлетают 
воздушные шары, и одновременно 

поднимается в небо стая голубей. Возле 
подиума, как фонтаны, заискрились, 

переливаясь, золотые россыпи огней... 

И под гром оваций на сцене появляется 
прославленный гость фестиваля народ-

ный артист России Лев Лещенко. 

С первых же минут звезда эстрады 
заводит зрителей. Свет и радость зажи-

гаются в сердцах тысяч слушателей. 
Сасовцы и сами от души напевают лю-

бимые песни. Удержаться невозможно. 

Вместе с кумиром (по его просьбе) хо-
ром исполнили песню "Надежда". 

"Эхо", "Прощай", "Из полей уносится 
печаль" - под эти песни мы учились в 

школе, отправлялись в дальний путь, 

взрослели... 
Из всех участников Всероссийского 

фестиваля (по уровню мастерства, не-

повторимому тембру голоса и арти-
стизму) выделялась и обладатель Меж-

дународного Гран-при Ирина Савиц-
кая. 
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Певица исполнила арию из оперы и 
песню о Рязани на слова губернатора 

области Г.И. Шпака. 

Композитор В.И. Темнов исполнил 
отрывки из наиболее известных мело-

дий А.П. Аверкина. Он также поделил-

ся своими воспоминаниями о нашем 
талантливом земляке. 

Ведущие объявляют участников фес-
тиваля - это известные коллективы из 

разных городов России: из Москвы и 

Московской области, Пензы, Липецка, 
Владимира, Мурома, Тамбова, Прон-

ска, Саранска, Шацка, Рязани, Сарова, 

г. Рыбное, из Белоруссии... 
Корни у некоторых исполнителей 

наши, сасовские. 
 

- Я здесь жил, закончил Сасовский 
технологический техникум, - лауреат 

международных конкурсов, исполни-

тель русских народных песен Сергей 
Глебушкин с теплотой вспомнил годы, 

проведенные на нашей земле. И очень 
зажигательно исполнил несколько но-

меров. 

У юных участниц фестиваля Ани 
Выборновой, Тани Тураевой, Насти 

Кананиной, Татьяны Баша-риной, Ма-

рифы Мулиной все еще впереди. Все 
они ученицы средней школы № 3, вос-

питанницы Н.И. Ашмановой, обла-
дающей даром раскрывать в ребенке 

песенный талант. 

И вновь ее ученицы покорили и оча-
ровали зрителей. 

Никого не оставил равнодушным и 

мужской ансамбль из города Мурома 
Владимирской области. 

И, конечно же, неоднократно со сце-
ны прозвучали песни А.П. Аверкина - 

их исполнили хоровые коллективы из 

Белоруссии, Пензы, Рязани. 
Гала-концерт продолжался более 

шести часов. 

 

Во второй части праздничного пред-
ставления исполнением своих песен 

зрителей порадовали народный артист 

России Михаил Кизин, вокальное трио 
"Лада", заслуженная артистка России 

Светлана Бочкова, заслуженная артист-
ка республики Ингушетия Анна Сид-

нина, народная артистка России Люд-

мила Рюмина. 
Завершился фестиваль праздничным 

фейерверком. 

Пока вновь и вновь разноцветные ог-
ни рассыпались в небе, в памяти сасов-

цев, наверное, промелькнули самые ра-
достные мгновения прошедших фести-

валей - встречи со звездами российской 

эстрады, открытие плавательного бас-
сейна «Нептун», открытие фонтана на 

площади МКЦ... 

И, конечно же, сегодняшний празд-
ник прибавил количество таких чудес-

ных, незабываемых минут. 
 

Праздник освещали Н. ГОЛИКОВА, 

Т. МОРШУКОВА, Л. КУЛЬКОВА 
 

Фото Ю. ТРУХИНА 
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«Дай мне руку, рязанское Сасово!» 
Аверкинский фестиваль удивил размахом даже старожилов 

 

Эта поэтическая строка Александра Аверкина дав-

но стала девизом Всероссийских фестивалей народно-

го творчества, которые проводятся на родной земле 

композитора и поэта с 1997 года. 

В этом году праздник русской песни в Сасово проходил 

в десятый раз. И хотя юбилей по историческим меркам не 

такой уж большой, за эти годы фестиваль стал по-

настоящему популярен и любим не только рязанцами, но 

и жителями других областей России. Люди приезжают в 

Сасово, чтобы исполнить и послушать истинно народные 

и любимые песни. Песни, которые объединяют души лю-

дей. 

По-настоящему светлый... 

В Сасово я приехала задолго до начала гала-концерта. С 

самого утра атмосфера праздника царила в каждом уголке 

городского парка. Шары, звонкий детский смех, аттрак-

ционы, ярмарка изделии народных промыслов... Все жило 

и дышало каким-то особым настроением. Наполненным 

ожиданием самого главного, светлого, неповторимого и 

общего для всех. 

У новой летней эстрады парка горожане устроили свой 

маленький импровизированный концерт. Пусть немного 

по-своему, нестройно, непрофессионально, но люди на-

перебой исполняли всеми любимые и давно известные 

русские песни. Нарядные малыши то и дело выбегали на 

сцену, изображая артистов. 

- Аверкинский фестиаль - для нас праздник особенный, 

- рассказывает мне мама одного из ребят. - Мы всегда 

приходим с самого утра, еще до начала концерта. Пооб-

щаться, попеть, порадоваться хорошему дню. Это так 

редко случается в наше время. Да вы оглянитесь вокруг, 

спросите любого - этого дня все ждут целый год. Он та-

кой... по-настоящему светлый. Светлый для души. 

Кажется в едином порыве объединились и люди, и при-

рода. Будто сами деревья этого удивительно красивого 

парка шелестом листвы вторят пению горожан. 

 
10-й фестиваль народного творчества им. Аверкина  

открыли губернатор Рязанской области Г. Шпак,  
глава г. Сасово Ё. Рубцова, вдова композитора Г. Аверкина. 

 

"Лада", Рязанский государственный русский народный 

хор им. Евгения Попова, губернаторский духовой оркестр 

Тамбова, композитор-исполнитель Виктор Темнов... Пе-

речислить всех просто невозможно - Рязань, Пенза, Вла-

димир, Муром, Саранск, Тула, Саратов... География на-

шего фестиваля очень обширна. 

- Евгения Ивановна, фестиваль, несомненно, популярен. 

Плюс десятилетний юбилей. Наверное, сил и средств 

этому мероприятию отдано немало? 

- Безусловно. Вы правильно заметили, фестиваль при-

обрел большую популярность. В этом году на проведение 

праздничных мероприятий нам выделены деньги из фе-

дерального бюджета. Впервые на концерт приехала пред-

ставитель федерального агентства по культуре и кинема-

тографии Елена Роженцева. Большую поддержку мы по-

лучили от областного правительства. Что же касается не-

посредственно подготовки к фестивалю, могу сказать, что 

ничего сверхсрочного мы не делали. Мероприятия по 

благоустройству города проводились в плановом поряд- 

Сокровищница талантов 

Вечером поле перед летней эстра-

дой заполняется людьми. Зрителей 

так много, что кажется всем не хва-

тит места. 

Гостей праздника приветствуют 

губернатор Рязанской области Геор-

гий Шпак, глава района Алексей Ры-

бин, поздравляет с открытием фести 

валя глава города Сасово Евгения  

ке. Город - это наш дом. И если мы 

приглашаем гостей, то в доме должно 

быть прибрано. 

- Благодаря Аверкинскому фести-

валю Сасово, пусть на день, превра-

тился в культурный центр Рязанщи-

ны. Проведение подобных мероприя-

тий - это всегда большая ответст-

венность. 

- Ответственность, да. Но я не стала  

Рубцова. 

- Фестиваль народного творчества имени Александра 

Аверкина - это визитная карточка города, - рассказывает 

мне в коротком интервью Евгения Ивановна. - Он давно 

уже вышел за рамки общероссийского. Сегодня поучаст-

вовать в фестивале приезжают коллективы и из Белорус-

сии. В этом году мы даже не смогли принять всех же-

лающих выступить на нашей сцене. Пришлось создавать 

специальную конкурсную комиссию, которая из пятиде-

сяти заявленных коллективов выбрала только двадцать 

пять. Среди них такие известные, как московское трио  

бы выделять какие-то города Рязанщины. Убеждена, что 

вся наша область - это сокровищница талантов: компози-

тор-песенник Александр Аверкин, поэт Сергей Есенин, 

композитор Александр Александров, художник Петр 

Боклевский, писатель Алексей Новиков-Прибой, певцы 

братья Пироговы... Перечислять можно долго. Рязанская 

земля - это душа России. И то, что люди приходят на по-

добные фестивали, готовятся к ним - ярчайшие примеры 

бережного отношения к нашей культуре, к наследию зна-

менитых земляков. 

- Какие особенности у десятого фестиваля? 
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- Во-первых, конечно, большое количество заявок на 

участие. Такой наплыв желающих выступить на сасов-

ской сцене мы видим впервые. Это вселяет надежду, что 

фестиваль со временем станет международным, а значит, 

и город наш будет более популярен, приобретет опреде-

ленный статус. Во-вторых, и этим я тоже очень горжусь, 

мы смогли, наконец, реконструировать "Сувенирную 

лавку" при нашем музее народной песни. Здесь представ-

лены работы местных мастеров-ремесленников. Теперь 

туристы смогут не просто полюбоваться на изделия на-

родных промыслов, но и приобрести небольшой сувенир 

в память о нашем городе. Кстати, такой музей единствен-

ный в России. И здесь у нас большие планы. Уверена, по-

пуляризация имени Аверкина позволит нам добиться для 

музея статуса федерального. Считаю, что он достоин 

стать не менее значимым и посещаемым, чем усадьба 

Сергея Есенина в Константинове. 

И третий момент, фестиваль впервые проходит на но-

вой парковой сцене. Возвели мы ее в кратчайшие сроки, в 

чем я вижу заслугу областного правительства, профинан-

сировавшего строительство. В планах строительство кры-

той площадки для зрителей. Тогда им не будет страшна 

любая непогода. Это достойное продолжение культурных 

традиций города.  
 

 
Под Сасовскую плясовую  

никто из зрителей не смог усидеть на месте. 

 
"Соловьиная роща" звучала 

над парком тысячами голосов. 

В едином порыве 

Но вот, наконец, и долго-

жданный гала-концерт. Его 

открытие всегда сопровож-

далось выступлением из-

вестных артистов. В разные 

годы на сасовской сцене 

выступали Людмила Зыки-

на, Валентина Толкунова, 

Людмила Рюмина, Алек-

сандра Стрельченко, Ека-

терина Шаврина. В этом 

году фестиваль открыл на-

родный артист РФ Лев Ле-

щенко. Зрители хором под-

певали знаменитому певцу, 

исполнявшему бессменные 

хиты "Соловьиная роща", 

"Мы эхо", "Только ты"... Мне кажется, не было ни одного 

человека, кто не поддался бы единому порыву и не запел 

любимые всеми поколениями песни. 

А потом, так же хором все пели, вторя ансамблям и 

коллективам, выступавшим на эстраде, песни Аверкина. 

Трепетно и нежно разливалась над парком Милая мама", 

громогласно гремела " На побывку едет молодой моряк". 

Песни знаменитого земляка отзывались в каждом зрителе 

редкостным ощущением своего родства с теми, кто рядом 

слышал эту же музыку.  

Последним аккордом фестиваля стал салют, раскра-

сивший вечернее небо яркими цветами и звездами.  

Может быть, кто-то скажет, что сделать достойным 

праздник - дело нехитрое, были бы деньги. 

А я не соглашусь. Евгения Ивановна все правильно го-

ворила: если ты приглашаешь в дом гостей, то прием 

должен быть радушным и отзываться в памяти каждого 

присутствовавшего яркими приятными воспоминаниями. 

Я уверена, что каждый человек, попавший (побывав-

ший, присутствовавший) здесь, на этом празднике Авер-

кинской песни, нашей российской песни, радовался и 

гордился нашим великим духовным наследством. Нашей 

великой историей, нашими пронесенными через века на-

родными традициями. 

Любовь АЛЁШИНА 
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Добрые встречи на сасовской земле 
 

В следующем году отметит свое де-

сятилетие Дом-музей Александра Пет-

ровича Аверкина в деревне Шафторка. 
Он был построен на месте родитель-

ского дома нашего знаменитого земля-

ка. Это обычная бревенчатая изба, ко-
торых в российской глубинке многие 

тысячи. Именно в таких домах рожда-
лись великие люди нашего народа. 

Дом-музей Александра Петровича в 

Шафторке не может похвалиться мно-
гочисленными посетителями. Смотри-

тель музея Мария Павловна Петракова 

заботливо ухаживает за домом, следит 
за тем, чтобы он был чистым и опрят-

ным. Много интересного она рассказы-
вает о прошлом деревни, семье Авер-

киных редкому заезжему путнику, ин-

тересующемуся жизнью и творчеством 
нашего знаменитого земляка. 

 
Дом-музей А.П. Аверкина и выставка 

декоративно-прикладного творчества 

В дни Аверкинского фестиваля Дом-

музей оживает, наполняется приятны-
ми запахами луговых цветов, аромат-

ного чая, земляники, меда и свежей 
выпечки, а на улице звучат песни и 

частушки. Здесь с хлебом-солью встре-

чают родных и друзей композитора, из-
вестных артистов, поэтов, композито-

ров и представителей власти. Отсюда 
каждый год начинает свой путь самый 

главный песенный праздник на сасов-

ской земле. 
В этом году встреча прошла 23 июня, 

а почетными гостями Дома-музея стали 

вдова композитора Галина Васильевна, 
композитор Виктор Темнов, заслужен-

ная артистка РФ, певица Светлана Боч-
кова, вокальное трио "Лада", москов-

ский коллекционер русского фольклора 

Сергей Глебушкин, представитель Фе-
дерального агентства по культуре и ки-

нематографии Елена Роженцева, дирек-

тор Рязанского областного научно-
методического центра народного твор-

чества Вячеслав Коростылев и другие. 
X Всероссийский фестиваль имени 

А.П. Аверкина для музея стал особен-

ным. Была устроена творческая встреча 

с сасовскими поэтами. Перед домом 

организована выставка изделий декора-

тивно-прикладного творчества масте-
ров Сасовского района. Мастерицы из 

Кустаревки Алла Афонина, Наталья 

Чеканова и Нина Латышева представи-
ли на выставке множество ярких и уди-

вительных вязаных игрушек. 

 
Галина Аверкина и Елена Роженцева 

в Доме-музее 
 

Художник-любитель Дмитрий Фир-

син выставил на суд зрителей свои кар-
тины. Предметами восхищения гостей 

стали вязаные салфетки Татьяны Ка-
лашниковой из Берестянок, половики 

кружка лоскутного шитья под руково-

дством Нины Миловановой, резьба по 
дереву Алексея Федорова и Виталия 

Бирюкова из Салтыкова. По достоинст-

ву были оценены картины, вышитые 
крестом и сплетенные из бисера але-

шинскими рукодельницами Екатериной 
Потаповой и Еленой Монаховой. 

У дома выступили сельские коллек-

тивы художественной самодеятельно-
сти - народный хор "Рябинушка" (с. 

Малый Студенец), вокальные ансамбли 

"Ивушка" (с. Салтыкове) и "Сударуш-
ка" (с. Пичкиряево), был устроен не-

большой концерт для всех собравших-
ся. В ответ трио "Лада" и Светлана 

Бочкова исполнили свои любимые пес-

ни. А кульминацией встречи в Шаф-
торке стала песня "На побывку едет 

молодой моряк", которую пели все. 
В благодарность Галина Васильевна 

Аверкина сказала много теплых слов в 

адрес всех, кто бережет наследие ком-
позитора, кто организовал эту душев-

ную встречу, и пожелала счастья всем 

землякам Александра Петровича. 
Для почетных гостей праздник про-

должился в доме за щедрыми столами, 

где много было сказано об истории 

фестиваля и его значении для сасов-

ской земли. А за окнами не переставали 
звучать песни и частушки в исполне-

нии самодеятельных артистов и мест-

ных жителей. 
Гости разъехались, дом остался ожи-

дать своего десятилетнего юбилея, а до 
конца праздника было еще далеко. В 

городе продолжением фестиваля стал 

концерт Льва Лещенко в МКЦ, а жите-
ли сел Алешино, Агломазово, Березово 

и Малый Студенец были приглашены 

на выступление Пензенского русского 
народного хора. 

Полуторачасовой концерт пензен-
ских артистов на сценической площад-

ке возле Малостуденецкой школы не 

оставил никого безучастным. Душев-
ные песни хора, красивые мелодии в 

исполнении оркестра русских народ-
ных инструментов, яркое и зрелищное 

выступление танцевальной группы вы-

зывали в сердце сельского зрителя доб-
рые отзывы в виде бурных аплодис-

ментов. 

 
Веселая песня в исполнении 

Малостуденецкого хора "Рябинушка" 
 

Добрые и незабываемые встречи по-

четных гостей на земле сасовской были 
бы невозможны без должной их орга-

низации. Здесь много труда было вло-

жено главой района, сотрудниками ад-
министрации, работниками отдела 

культуры и организационно-

методического центра народного твор-
чества. На местах большую помощь 

оказали главы администраций поселе-
ний, руководители и работники мест-

ных хозяйств и предприятий. 

Организаторы благодарят спонсоров, 
оказавших содействие в проведении 

фестивальных мероприятий - ООО 
"Сотницынский сахарный завод" (рук. 

С.П. Смалев), ООО "Нижнемальцев-

ский химический завод" (рук. P.M. На-
фиков), ООО "Сотницынский дрожже-

вой завод" (рук. В.В. Гайдамак), ООО 

"Андреевский" (рук. Н.П. Кондрашов), 
ООО "Минап" (рук. С.В. Важинская). 

 

Г. МИШАКОВА 
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Лев Лещенко: «Впечатление такое,  
что выступал для знакомых людей» 

 

«Родная земля», «День Победы», «Ни минуты покоя», «Притяжение Земли», «Прощай!», «Соловьиная ро-

ща»... Все эти песни - одного исполнителя: народного артиста России Льва Лещенко. Недавно он побывал в 
Сасове на Всероссийском фестивале народного творчества, посвященном композитору Аверкину. В здании 

Сасовского муниципального центра состоялся концерт народного артиста. 
 

Приезда Лещенко в Сасово 

ждали. Поэтому на концерт 

Льва Валерьяновича истинные 

почитатели его таланта пришли 

как на праздник: мужчины в 

костюмах, дамы в вечерних 
платьях, и все, естественно, с 

цветами. 

- Я не ожидал, что будет так 

много внимания, - рассказывает 

артист. - Это всегда очень тро-

гательно. Действительно, на 

концерте было много людей, 

много молодежи. А самое глав-
ное, приняли очень тепло. Я 

особенно люблю выступать в 

небольших городах. Здесь, в Са-

сове, я впервые, но впечатление 

сложилось такое, что выступал 

для знакомых людей. Было мно-

го эмоций, люди пели и танце-
вали. Это дорогого стоит! 

Перед гала-концертом люби-

мец публики ответил на вопро-

сы журналистов. 

- Фестиваль, на который вы 

приехали, посвящен творчеству 

композитора Александра Авер-

кина. Были ли вы лично знакомы 
с этим человеком? 

- Когда я пришел в песню, 

места рядом с этим замечатель-

ным человеком были распреде-

лены. Он работал со многими 

нашими народными певцами, 

например с Людмилой Зыкиной, 

Ольгой Воронец. Он был очень 
увлеченным человеком, кото-

рый формулировал свое отно-

шение к песне именно в форма-

те народного творчества. Это 

было здорово, потому что не 

случайно, наверное, все, что 

связано с народной песней, ос-

талось и живет у нас в песенном 
жанре уже много лет. Мы знаем 

его прекрасные песни, хотя по-

рой и не знаем, что автор музы-

ки именно Аверкин. Его песни 

уже стали народными. 

- На сцене вы уже более соро-

ка лет. Чем можете объяснить 
такой успех вашего творчества 

и связано ли это с каким-то 

особым пониманием музыки? 

- Один из великих композито-

ров - по-моему, это был Чайков- 

ский - сказал, что понять музы-

ку невозможно. Ее можно либо 

чувствовать, либо нет, она мо-

жет нравиться, а может не нра-

виться. Я думаю, что любая му-

зыка, и классическая, и эстрад-
ная, и народная, может быть, 

как книга, - и хорошей, и пло-

хой. Вот только как отличить 

хорошую музыку от плохой? 

Это может сделать только чело-

век, обладающий определенны-

ми знаниями, определенным 

вкусом, определенной эстети-
кой. Как можно сказать, хорошо 

это или плохо? Это же доста-

точно субъективно. Я думаю, 

главное, чтобы в песне был 

смысл, было содержание. И все-

гда старался выбирать для сво-

его репертуара именно такие 
песни. 

Сейчас мы, к сожалению, не-

сколько увлеклись формой. 

Взять, к примеру, современную 

эстраду. Очень много песен, ко-

торые вроде бы и слушаются, но 

начинаешь прислушиваться к 

мелодии, к словам (особенно к 
словам), а смысл не улавливает-

ся. 

- Каковы ваши впечатления 

от фестиваля? 

- Я рад, что это один из тех 

фестивалей, здесь, на нашей 

российской земле, которому 

придают такое большое значе-
ние и на федеральном, и на ре-

гиональном уровне. Это помо-

гает поддерживать и нравствен-

ное здоровье народа, и народ-

ный жанр как таковой, а ведь 

значение именно народной 

культуры, фольклора нельзя не-

дооценивать. 
- Какой вы видите современ-

ную музыку? 

- В современном мире музыка 

очень сильно дифференцирова-

лась: одни любят эстраду, дру-

гие современную поп-музыку, 

третьи - рок или джаз... Сейчас 
нет определяющего стандарта. 

Вот раньше, например, была 

песня только эстрадная или 

классическая, то есть два жанра. 

Сейчас это в некотором роде 

расслоилось, и поэтому каждый  

выбирает то, что ему ближе. 

- Как вы считаете, интересна 

советская классика современ-

ному слушателю? 

- Я думаю, да. Судя по тому, 

что на мои концерты, которые 
проходят в разных городах, 

приходит много молодежи. А 

несколько дней назад я пел в 

питерском клубе, где собирается 

«продвинутая» молодежь, и все 

два часа они пели вместе со 

мной те песни, которые слушали 

еще их родители. Они знают эти 
песни, начиная с «Прощай», 

«Ни минуты покоя», «Соловьи-

ная роща»... 

Я не хочу сказать ничего пло-

хого о современной эстрадной 

музыке. Но то, что мы сейчас 

слышим, - это музыка скоропор-
тящаяся, как продукт, который 

пригоден в пищу, но недолгое 

время. Да, сегодня это модно, 

как модное платье, а завтра его 

сняли и забыли о нем. 

Песни современного формата 

ориентированы на вкусы «про-

двинутой» публики, живущей в 
крупных городах - Москве, 

Санкт-Петербурге... А на самом 

деле очень много людей, кото-

рые живут в глубинке и очень 

любят народные песни. Я все 

время говорю тем людям, с ко-

торыми работаю: почему нет 

баяна, почему нет простой гита-
ры? Не потому, что я обожаю 

эти народные инструменты, 

просто понимаю, что это необ-

ходимо, потому что есть мил-

лионы людей, которые любят 

песни, в которых слышится жи-

вой инструмент. 

- А какую музыку любите вы? 
- Я люблю лирико-роман-

тическую музыку, душевные 

лирические песни и, конечно 

же, старые песни. Не случайно 

программа «Старые песни о 

главном» пользовалась таким 

большим успехом. Вся страна 
пела эти песни и поет до сих пор 

- значит, они живут. 

- Есть ли в вашем репертуаре 

песни Александра Аверкина, и 

как вы относитесь к народной 

песне? 

 

 
 

- К сожалению, в моем репер-

туаре нет песен Аверкина, но 

есть песни народного жанра. На 

многих своих концертах я с 

большим удовольствием испол-

няю народную классику в со-

временной аранжировке или «а 
капелла». На моем юбилейном 

концерте, например, в Кремлев-

ском дворце, с Надеждой Баб-

киной мы вместе пели «Из-за 

острова на стрежень». Я пел там 

и оперные отрывки, и классиче-

скую песню. Главное, чтобы это 

было интересно зрителю, по-
этому делать это нужно профес-

сионально. 

- Многие полагают, что на-

родная песня со временем забу-

дется. Насколько верен такой 

прогноз? 

- Думаю, это не так, и считаю, 
что не выдаю желаемое за дей-

ствительное. Сейчас есть такая 

тенденция, что даже молодые 

исполнители, так же как и мо-

лодые слушатели, стараются ид-

ти к осмысленному репертуару, 

осмысленной песне. Я не ду-

маю, что народная песня умрет. 
Главное - хорошо ее оформить, 

придумать что-то такое, что 

привлечет к ней внимание. 

 

Подготовил  

Максим Астафьев 
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Музыкальное приношение поэту 
 

К поэзии и образу С.А. Есенина обращалось немало композиторов 
 

Одним из первых был уроженец г. 

Чаплыгина (ныне Липецкой области) 

Василий Николаевич Липатов. В да-

леком 1924 году им была написана на 

есенинские строки песня-романс 

«Письмо матери». Это произведение 

часто исполняется и в наши дни и 

пользуется большой популярностью. 

Широко известны как на родине 

поэта, так и за ее пределами имена 

многих других композиторов, чье 

творчество связано с есенинской те-

матикой. Это - дважды лауреат Госу-

дарственных премий, Герой Социа-

листического труда А.Г. Новиков, 

лауреат Государственной премии 

В.В. Бунин, заслуженные деятели ис-

кусств РСФСР (России) А.П. Авер-

кин, О.В. Гришин, Е.Г. Попов, А.А. 

Козырев, А.Н. Ермаков. В их числе - 

преподаватели музыкальных дисцип-

лин, заслуженные работники культу-

ры России Ю.В. Ананьев, А.И. Чиня-

ков; лауреат ряда всероссийских и 

международных конкурсов, препода-

ватель Рязанского музыкального 

училища имени братьев Пироговых 

В.А. Платонов; преподаватель музы-

кальной школы № 1 B.C. Юханов. 

На музыку ими положено более 130 

произведений нашего знатного зем-

ляка. А так как на отдельные стихо-

творения поэта создавали музыку не-

сколько композиторов, то общее ко-

личество написанных музыкальных 

сочинений составляет более 200. 

Некоторые из них - «Письмо мате-

ри» В.Н. Липатова, «Над окошком 

месяц», «Береза» Е.Г. Попова и ряд 

других - получили всероссийскую 

известность и живут в народе многие 

десятки лет. И это несмотря на то, 

что музыку на эти стихотворения пи-

сали десятки других известных, та-

лантливых композиторов России. 

Мелодия песни Е.Г. Попова «Над 

окошком месяц. Под окошком ветер»  
 

была музыкальной заставкой в пере-

дачах рязанского радио. 

Песни «Пароход С. Есенин» А.Г. 

Новикова, «Сергею Есенину» компо-

зиторов Ю.М. Афонина, А.Р. Рийко-

нена, «На родине поэта» М.А. Бабин-

кова получили заслуженное призна-

ние у слушателей. 

Большая часть написанных компо-

зиторами вокальных сочинений на 

слова С. Есенина - это песни и ро-

мансы. Но есть среди них сочинения 

и более крупных форм. В их числе - 

кантата «Памяти Есенина» А.Г. Но-

викова, кантата Е.Г. Попова для жен-

ского хора «Белая береза»; кантаты 

С.Д. Кроткова для смешанного хора 

«Весна», «Лето», «Осень», «Зима»; 

вокально-хореографические сюиты: 

«Береза» Е.Г. Попова и «Гой ты Русь, 

моя родная...» О.В. Гришина. 

Популярны в народе песни на сти-

хотворения С. Есенина: «Береза», 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Я пом-

ню, любимая, помню...», «Не бро-

дить, не мять в кустах багряных...», 

«Несказанное, синее, нежное...», 

«Заиграй, сыграй, тальяночка, мали-

новые меха...». 

Многие из этих произведений на-

ходятся в репертуаре Государствен-

ного академического Рязанского рус-

ского народного хора и других во-

кально-инструментальных коллекти-

вов Рязани и области. 

Наибольшее количество вокальных 

музыкальных произведений написано 

на первое опубликованное стихотво-

рение С. Есенина «Береза». Это - и 

романс, и песня для голоса и хора, и 

кантата, и вокально-хореографи-

ческая сюита. И неудивительно: сти-

хотворение подкупает своим лириз-

мом, музыкальностью слога, любо-

вью к природе. 
 

 
 

Помимо песен, романсов, вокально-

хореографических сочинений, кантат 

для хора, рязанскими композиторами 

написан ряд интересных произведе-

ний для оркестра народных инстру-

ментов. Это - сюиты «Есениниана» 

А.И. Чинякова, «Памяти С. Есенина» 

и «Сказ о Рязани» А.Н. Ермакова, 

«Рязанская увертюра» и «Рязанские 

акварели» К.К. Тушинка. Они нахо-

дятся в репертуаре оркестра народ-

ных инструментов Рязанского музы-

кального колледжа имени братьев 

Пироговых, оркестра муниципально-

го культурного центра и ансамбля 

школы-лицея № 2 г. Рязани. 

Отрадно, что композиторы из Ряза-

ни и области внесли достойный вклад 

в музыкальную Есениниану. 

 

Николай ОБЫДЕНКИН, 

член Международного есенинского 

общества «Радуница» 

г. Рязань 
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«Здравствуй, мир!» 
 

Перед музеем русской песни им. А.П. Аверкина стоит 

задача - с помощью музейных средств помочь детям вый-

ти на поле культуры. Для этого нельзя ограничиваться 

информацией о музеях и музейных предметах, ведь толь-

ко та информация становится частью сознания ребѐнка, 

которая личностно пережита, касается конкретно его 

эмоционального мира. 

2007 год объявлен Годом ребѐнка, поэтому в рамках 

постоянно действующей детской музейно-

образовательной программы «Мир через культуру» музей 

реализует разные формы работы с детьми.  

Предлагаются: обзорные и тематические экскурсии, 

выставки, интерактивные программы «Русские утехи», 

«А.П. Аверкин – детям», театрализованные экскурсии «В 

гостях у Хороводницы», «Свистулька, ложки и гармош-

ка». 

Особо надо сказать о литературно-художественном 

конкурсе, который в этом году будет проводиться музеем 

уже третий раз, с темой «Здравствуй, мир!». По сложив-

шейся традиции куратором конкурса будет член Союза 

художников РФ Александр Александрович Трухин, кото-

рый предоставляет призовой фонд, формирует жюри и 

является его председателем, проводит мастер-класс для 

участников конкурса. К участию в конкурсе допускаются 

все желающие, соблюдающие его условия. 

 

 
 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 8-

11 лет и 12-15 лет в ноябре 2007 года. По условиям кон-

курса каждый участник читает стихотворение и пред-

ставляет иллюстрацию к этому произведению, выполнен-

ную в любой технике (живопись, графика, акварель). 

Конкурсное выступление не должно превышать 5 ми-

нут. Победителям конкурса вручаются дипломы и подар-

ки. Устанавливаются специальные призы. 

Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября 2007 

года подать заявку по адресу: г. Сасово, ул. Ленина, д. 19, 

музей русской песни им. А.П. Аверкина, или по телефо-

ну: 5-10-16. 

Работы на отборочный тур представить до 10 ноября 

2007 года. Прошедшим отборочный тур дата проведения 

сообщается дополнительно. Представленные работы не 

возвращаются. 

Вся деятельность музея в этом направлении нацелена 

на развитие культурных традиций города, приобщение 

детей к художественному творчеству, формирование и 

развитие у них художественного восприятия, воспитание 

любви к Родине, родному краю, что является ответом на 

требование времени по возрождению духовности и при-

данию досугу ребѐнка творческого характера. 
 

А. КУДРЯВЦЕВА,  

старший научный сотрудник  

музея русской песни им. А.П. Аверкина 
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Песни, помогающие служить 
К 73-летию со дня рождения композитора 

 

10 февраля 2008 года заслуженно-

му деятелю искусств России Алек-

сандру Петровичу Аверкину испол-

нилось бы 73 года. Он пришѐл в му-

зыку из заводской и армейской само-

деятельности. Его композиторский 

голос за время солдатской службы не 

только успел "прорезаться", но и 

сполна окрепнуть и возмужать. 

В 1954 году Александр Аверкин 

был призван в ряды Советской Ар-

мии. Службу проходил в воинской 

части 73881 гвардейской мотострел-

ковой Таманской дивизии им. Кали-

нина - стрелком. Служил, как все: 

учебный центр, стрельбище, полигон, 

тактические учения, суточный наряд, 

караул... Но в часы досуга рядового 

Аверкина с неразлучным другом бая-

ном неизменно окружали сослужив-

цы. С помощью командира и полит-

работника он создаѐт самодеятель-

ный коллектив, в котором и хор, и 

оркестр русских народных инстру-

ментов, и танцевальная группа. 

В исполнении артистов в шинелях 

звучат первые песни начинающего 

композитора. Песни, в которых пре-

обладает армейская тема. Задорные 

строевые: "Наш сержант", "Идут в 

строю солдаты", солдатские лириче-

ские: "Влюблѐнный старшина", "Жду 

я тебя" и забавные шуточные: "От-

растил солдат усы", "Щи да каша - 

пища наша" неоднократно передава- 

 

 
 

лись по радио и полюбились слуша-

телям за теплоту и лиризм. 

Именно в армии состоялся дебют 

песни "На побывку едет молодой мо-

ряк", написанной на стихи В.Бокова. 

Еѐ первым исполнителем был армей-

ский товарищ А. Аверкина - Володя 

Остапенко. 

Особенной теплотой и нежностью 

отличается песня "Заиграй веселей" 

на слова Д. Мартынова, которая была 

исполнена на фестивале солдатского 

творчества гвардейцев-таманцев. А. 

Аверкин был награждѐн грамотой и 

ценным подарком, как автор песни и  

 

как исполнитель-баянист. 

По словам композитора П. Акулен-

ко, "... песни солдата Аверкина завое-

вали популярность среди воинов". 

А вот что говорит сам композитор 

А.П. Аверкин: "Именно в армии, в 

суровой мужской жизни, проника-

ешься особой, сдержанной, но глубо-

кой любовью к Отчизне, осознаѐшь 

цену, заплаченную нашим народом за 

мир на земле, свою личную ответст-

венность за его будущее. Именно в 

армии, как нигде, начинаешь пони-

мать, что такое сердце матери, вер-

ность любимой, локоть друга. В ар-

мии я почувствовал, что моя музыка 

может быть нужной людям". 

В свободное от службы время 

А.Аверкин записывает народные 

песни, частушки, которые слышит от 

солдат, от местных жителей. 

За время службы рядовой А. Авер-

кин написал несколько десятков пе-

сен, три солдатские кадрили, две пля-

ски, несколько вальсов, частушки. А 

создано это талантом, трудом, повсе-

дневным творческим усердием. Вы-

плеснутые горячим солдатским серд-

цем, его песни помогали служить од-

нополчанам. 

 

А. КУДРЯВЦОВА,  

старший научный сотрудник 

музея русской песни 

им А.П.Аверкина 
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Распоряжение Правительства Рязанской области от 10 июня 2008 г. № 263-р 

Внести изменение в распоряжение Правительства Рязанской области от 11 октября 2006 г. № 388-р,  

изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

Губернатор Рязанской области О.И. КОВАЛЕВ. 

 

Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области от 10.06.2008 № 263-р 

Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области от 11.10.2006 № 388-р 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по присуждению премии Рязанской области имени А.П. Аверкина 

в области народного творчества 
Царева Елена Геннадиевна  

- председатель комитета по культуре и туризму Рязанской области, председатель комиссии; 

Ермаков Александр Николаевич  

- композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию); 

Коростылев Вячеслав Васильевич  

- директор ГОК «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»  

(по согласованию); 

Орешкин Александр Петрович  

- художественный руководитель Государственного академического Рязанского русского  

народного хора имени Е.Г Попова (по согласованию): 

Панферова Татьяна Николаевна  

- начальник отдела культуры муниципального образования - городской округ г. Сасово  

(по согласованию); 

Перехватова Александра Викторовна  

- депутат Рязанской областной Думы (по согласованию); 

Тарасенко Галина Федоровна  

- ведущий специалист комитета по культуре и туризму Рязанской области; 

Шуварикова Татьяна Александровна  

- начальник отдела культуры муниципального образования - Сасовский муниципальный район  

(по согласованию)». 
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Дай мне руку, рязанское Сасово! 
 

В Сасове прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города, и традиционный XI Все-

российский фестиваль имени А.П. Аверкина. Девизом его стали аверкинские слова: «Дай мне руку, 

рязанское Сасово!»  
 

29 июня в праздничных мероприятиях приняли участие 

Вице-губернатор - первый заместитель Председателя Прави-
тельства Рязанской области Андрей Шевелев, председатель 

комитета по культуре и туризму Рязанской области Елена 

Царева, депутаты Рязанской областной Думы. 
Андрей Шевелев возложил цветы к памятнику сасовцам, 

погибшим за Родину, а также посетил ярмарку, где была 

представлена продукция местных предприятий и произведе-
ния декоративно-прикладного творчества. 

Выступая перед гостями и участниками фестиваля имени 
А.П. Аверкина, Андрей Шевелев отметил, что этот фести-

валь является одним из самых ярких культурных событий 

Рязанской области, подлинным праздником песенного ис-
кусства, который из года в год собирает самые знаменитые  

песенные коллективы России. От имени Губернатора Анд-

рей Шевелев вручил Премию Рязанской области имени А.П. 
Аверкина руководителю вокального трио «Лада» Москов-

ской академии музыки имени Гнесиных Светлане Игнатье-

вой. Фестиваль имени Александра Аверкина за многие годы 
своего существования получил широкую известность не 

только в Рязанской области, но и далеко за ее пределами. В 

разные годы в нем принимали участие Людмила Зыкина, 
Валентина Толкунова, Александра Стрельченко. 

В рамках праздничных мероприятий на родине компози-
тора в селе Шафторка прошла презентация новой экспози-

ции дома-музея А.П. Аверкина, состоялись встреча с вдовой 

Галиной Аверкиной и композитором Виктором Темновым и 
литературные чтения «Хороша, ты, сторона Рязанская». 

 

  
 

В Сасове прошли торжества, посвященные 82-й годовщине со дня присвоения этому старинному 

рязанскому селу статуса города. В рамках праздника было проведено немало различных мероприя-

тий. Но главным событием стал XI Всероссийский фестиваль народного творчества имени А.П. 

Аверкина. 
 

27 июня в торжественной обстановке был открыт новый 

гостиничный комплекс на площади имени Ленина. При 
большом скоплении народа состоялось открытие новой ком-

позиции памятника «Сасовцам, погибшим во все века за Ро-

дину свою». На торжественной церемонии были участник 
Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена 

«Слава» Василий Иванович Шемаров, глава города Евгения  

Ивановна Рубцова и директор ООО «Кентавр» Алексей Пет-

рович Чеботарѐв, который на собственные средства осуще-
ствил работы по монтажу новой композиции памятника и 

ремонт площади Ленина. После торжественного открытия 

памятника настоятель храма Казанской Божией Матери, бла-
гочинный отец Николай отслужил заупокойную литию по 

воинам. 
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В концертном зале МКЦ состоялось большое театрализо-
ванное представление. Официальную часть мероприятий от-

крыла глава города Сасово Евгения Рубцова: 

- Всех нас объединяет преданность отчему краю, забота о 
его благополучии. По историческим меркам Сасово еще мо-

лодо. Но за это время пройден большой путь от патриар-
хального села до современного города. Его самое основное 

богатство - люди. Именно их трудом созданы и действуют 

промышленные предприятия, учреждения социальной сфе-
ры, спортивные сооружения. Только в этом году введены в 

строй храм Пресвятой Троицы, гостиничный комплекс, уни-

версальная спортивная площадка.... Наши юные вокалисты и 
спортсмены неизменно побеждают на всероссийских и меж-

дународных соревнованиях и конкурсах, прославляя родное 
Сасово. В юбилейный день нельзя не вспомнить наших вы-

дающихся земляков: философа Николая Федорова и теат-

рального деятеля Александра Ленского, оружейника Нико-
лая Макарова и разведчика Владимира Молодцова. В особом 

ряду стоит писатель Новиков-Прибой и, конечно же, компо-

зитор Александр Аверкин. 
В его честь с 1997 года на сасовской земле проводятся 

всероссийские фестивали народного творчества. 
Ряды Почетных граждан города в этот день пополнил ве-

теран Великой Отечественной войны Павел Иванович Се-

лезнѐв, который с 1956 по 1970 годы возглавлял Сасовский 
горисполком. 

Почѐтными дипломами и поощрительными призами были 

отмечены лауреаты городских конкурсов. Здесь же состоя-
лась презентация книги новых стихов и поэм «Владыка» на-

шего земляка, члена Союза писателей России Владимира 
Хомякова. 

Завершился День города развлекательной программой, 

проведѐнной на площади перед Сасовским МКЦ при спон-
сорстве компании «Билайн».  

*** 
Кульминация праздника наступила 28 июня. С раннего ут-

ра вдоль проспекта Молодцова выстроились сотни торговых 

палаток. На ярко украшенной площади перед Муниципаль-
ным культурным центром собрались тысячи горожан. Они 

пришли на ярмарку, чтобы познакомиться с продукцией ме-

стных предприятий, произведениями декоративно-
прикладного творчества, принять участие в развлекательных 

программах. Возле новой спортивной площадки собрались 
сотни зрителей: от желающих принять участие в спортивном 

шоу отбою не было. Ведь победители «весѐлых стартов» по-

лучили от организаторов спортивного шоу (городского 
спорткомитета) более 150 ценных подарков. На летней сцене 

парка им. 40-летия ВЛКСМ выступали лучшие эстрадные и 

самодеятельные коллективы Рязанской области.... 
На родине нашего прославленного композитора в селе 

Шафторка состоялась демонстрация новой экспозиции дома-
музея А.П. Аверкина. Здесь же прошла встреча гостей фес-

тиваля с главой города Е.И. Рубцовой, вдовой композитора 

Г.В. Аверкиной и другом Аверкина, народным артистом 
России композитором В.И. Темновым, были проведены вто-

рые литературные чтения «Хороша ты, сторона Рязанская». 
В музее русской песни им. А.П. Аверкина состоялась пре-

зентация журнала «Чудные мгновения» со статьей С. Гле-

бушкина о традиционном народном костюме. 
 

Ключевым событием праздника стал гала-концерт Всерос-
сийского Аверкинского фестиваля. Почѐтное право поднять 

флаг фестиваля было поручено Галине Васильевне Аверки-

ной и юной сасовской певице Татьяне Тураевой. 
О непреходящем значении этого праздника российской 

песни, его духовной чистоте говорили в выступлениях глава 
города Сасово Евгения Рубцова, почетные гости фестиваля - 

Вице-губернатор области Андрей Шевелѐв, председатель 

комитета по культуре и туризму Рязанской области Елена 
Царѐва, депутат областной Думы Александр Тарасов, глава 

Сасовского муниципального района Александр Анохин. До 

поздней ночи на летней сцене городского парка торжество-
вало истинно народное искусство. Перед многочисленными 

зрителями выступили Государственный академический Ря-
занский русский народный хор им. Е. Попова, композитор 

Виктор Темнов. В течение часа на сцене «царил» народный 

артист России Сергей Захаров - лауреат «Золотого Орфея-
73» и «Сопота-74», член Санкт-Петербургского союза кон-

цертных деятелей. Свое мастерство демонстрировали и са-

совцы - фольклорная группа «Субботея» (художественный 
руководитель Наталья Ашманова). В составе группы - лау-

реаты всероссийских вокальных конкурсов Татьяна Тураева, 
Анна Выборнова, Анастасия Мигуль, Юлия Андрюшина. 

Широка география Всероссийского Аверкинского фести-

валя. В этот вечер перед публикой выступили коллективы и 
солисты из разных регионов нашей необъятной Родины. На 

сцене сменяли друг друга вокальные группы из Саранска, 

Пронска, Тамбова, Рязани, Сарова, Волоколамска.... 
Уже традицией стало участие в празднике Государствен-

ного академического русского народного ансамбля «Рос-
сия». Художественный руководитель ансамбля, народная ар-

тистка СССР Людмила Георгиевна Зыкина в этот раз не 

смогла лично прибыть на фестиваль русской песни, но при-
слала приветственный адрес, в котором, в частности, гово-

рилось: «Or всего сердца примите самые теплые и добрые 
слова признания всем участникам и гостям XI Всероссий-

ского фестиваля народного творчества имени Заслуженного 

деятеля искусств России Александра Петровича Аверкина. 
Его светлая и удивительно прекрасная музыка, русские 

певучие стихи о рязанских просторах, о заливных лугах, о 

бескрайней синеве небес и широте русской души согревают 
своей искренностью и любовью. 

Так пусть же фестиваль, посвященный его замечательному 
таланту, приносит всем радость и вдохновение! Пусть звучат 

его стихи и песни во славу нашей прекрасной России! Пусть 

никогда не истощается родниковое богатство рязанской зем-
ли и его малой Родины - Сасово! 

Счастья вам, любви, тепла и благополучия! 

С уважением и любовью. 
Людмила Зыкина». 

Перед сасовцами также выступили лауреат Аверкинской 
премии 2008 года вокальное трио «Лада», народный артист 

России Михаил Кизин, другие известные артисты. 

Завершился праздник русской народной песни традицион-
ным выступлением сводного хора. Он исполнил знаменитую 

всенародно любимую аверкинскую «На побывку едет моло-
дой моряк». И как только отзвучали последние аккорды зна-

менитой песни, в парке был расцвели огни фейерверка. 

Валерий НЕМОЛЬКИН. 
Фото автора. 

г. Сасово. 
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Родная деревня замечательного композитора Александра Аверкина находится в Рязанской области почти 

на границе с Мордовией. Рядом - оживленная трасса, но даже эта живописная деревня вымирает, А ведь без 

нее творчество моего друга и соавтора - Александра Петровича, улыбчивого Саши - невозможно предста-

вить. Первые песни он услыхал здесь, от бабушки Варвары, первые аккорды на гармони тоже взяты здесь. 
 

Как же складывалась судьба самородка из 

затерянной в глуши деревни? Кто его заме-

тил, поддержал в лучшие годы для народно-
го творчества? Еще до войны вместе с роди-

телями, Петром Егоровичем и Анной Алек-

сеевной, Саша приехал в Москву. Отец 

вскоре был призван в армию и погиб, за-

щищая столицу от фашистских захватчиков. 

Мама с сыном вернулись в родные места, к 

бабушке Варваре. Здесь, в деревне Шафтор-
ка, прошли детские и отроческие годы бу-

дущего песенника. Тут он полюбил необъ-

ятный простор и освоил азы игры на гармо-

ни и баяне, познал первую местную извест-

ность. 

После войны Александр вместе с матерью 

вновь оказался в столице, где окончил ре-

месленное училище и поступил на работу 
слесарем-жестянщиком на ВДНХ. Он жил в 

заводском бараке, работал при клубе завода 

«Компрессор», в его ДК деревенский гар-

монист начал постигать школу игры на бая-

не, прошел школу профессора Абрамовско-

го, сложил первые песни. Кстати, работает 

ли этот ДК на шоссе Энтузиастов, готовит 

ли новых самородков? 
Аверкин служил танкистом в знаменитой 

подмосковной Таманской дивизии, сверкал 

в самодеятельности. Молодой автор позна-

комился с Виктором Боковым, который, по-

верив в дар молодого музыканта, подарил 

ему стихи к песне «На побывку едет моло-

дой моряк». Еще одна случайность-
закономерность! С этой песни, спетой мо- 

лодой и победительной Людмилой Зыки-

ной, началась и дружба-любовь с певицей, и 

слава Аверкина. За свою творческую жизнь 
Саша написал 500 песен. Александр Петро-

вич жил и купался в песне, порой ему не 

хватало стихов и подтекстовок, тогда он сам 

принимался сочинять стихи для песен. Ино-

гда получалось замечательно: «Мне березка 

дарила сережки» и «Хочу я, миленький, те-

бе понравиться» - целиком его песни! Он по 
праву может называться автором-

исполнителем. 

Для сведения: авторская поэтическая песня, 

в которой поэт выступает как стихотворец, 

композитор и исполнитель, родилась 200 

лет назад, и родилась на Московской земле. 

Первым, кто создал истинно популярную, 

любимую во всех слоях и повсеместно ис-
полняемую песню, был преподаватель Мос-

ковского университета Алексей Мерзляков, 

создатель «Песни» («Среди равнины ров-

ныя...»). Юный поэт из Пермской губернии 

был переведен в гимназию при Московском 

университете, а по окончании ее - оставлен 

при кафедре красноречия, стихотворства и 

языка. 
Саша был, конечно, гением авторской 

песни, потому что мог не только сочинять, 

но и исполнять, и доносить сочиненное, и 

уверять в ценности написанного легко, с 

улыбкой: 

Как бы душу судьба ни коверкала,  

На последнем уже рубеже  
Только вспомню улыбку Аверкина – 

Как-то сразу светлей на душе. 

Вот возьмет он, бывало, баян свой,  

Улыбнется, растянет меха.  
Сколько в жизни ни капитанствуй,  

Перед песнею - все чепуха, 

Он мотив свой пронес и улыбку  

По-над Цною, над быстрой водой – 

Приезжавший сюда на побывку  

Русской песни моряк молодой. 

Да, побывка его была яркой, но недолгой. 
Однако сила таланта такова, что пробивает 

стену смерти и забвения. Я уже писал, что 

сасовские земляки Аверкина, особенно то-

гдашний мэр Николай Израйлит и друг Са-

ши - секретарь Сасовского горкома КПРФ 

Александр Тарасов, решили увековечить 

память композитора. Представьте, 1997 год, 

еще детские пособия и пенсии не всегда вы-
плачиваются, еще Борис Ельцин, чудом пе-

реизбранный на второй срок, творит неиз-

вестно что, а тут, в райцентре Сасово, на-

считывающем всего-то 26 тысяч жителей, 

готовится фестиваль. 

Несколько районов восстанавливают дом 

Саши. Мы с моими коллегами из проданной 

вскоре «Московии» запечатлеваем, как 
Людмила Зыкина сажает березку возле дома 

Аверкиных в Шафторке, и клянемся, что 

фестиваль будет жить, если березка прижи-

вется. Она вымахала за десять лет сильной и 

красивой. Ну, и фестиваль, конечно, выжил. 

А ведь три губернатора поменялось, череда 

смутных выборов и неурядиц прошла. 
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Мы с Сашей написали песню «Русские 

струны», которую замечательно поет Рязан-

ский хор: 

Надо петь и любить, и страдать, 

Доверяться чарующим звукам.  

Надо петь, чтоб успеть передать  

Нашу песню и детям, и внукам. 

Самая большая радость в парке Сасово - 
детишки, которые пришли с родителями и 

окунулись в чистую волну русской песни. 

Докладываю, что именем Аверкина названа 

Сасовская детская музыкальная школа, хор 

ветеранов войны и труда, улица в микро-

районе «Южный», в начале которой возве-

ден красивый деревянный храм. В песенных 

праздниках за эти годы приняли участие 
многие прославленные солисты и коллекти-

вы. Трижды принимала участие в сасовских 

песенных праздниках Герой Социалистиче-

ского Труда, народная артистка СССР, лау-

реат Ленинской и Государственных премий 

Людмила Зыкина, прославленные певицы: 

Анна Литвиненко, Екатерина Семенкина, 

Александра Стрельченко, Валентина Тол-
кунова, Людмила Николаева, Людмила Рю-

мина, Светлана Бочкова. Все они приезжали 

сюда с женой композитора Галиной Авер-

киной. Кстати, она и стала первым лауреа-

том Аверкинской премии, учрежденной в 

2001 году. На заседании Рязанской област-

ной думы в свое время был рассмотрен во-
прос об учреждении премии Рязанской об-

ласти имени А.П. Аверкина. Инициатором 

учреждения премии выступил губернатор 

Рязанской области - отправленный ныне в 

отставку Георгий Шпак. Депутаты едино-

гласно утвердили положение, согласно ко-

торому ежегодная премия отдельному ис-

полнителю или творческому коллективу, 
особо отличившемуся в творческой дея-

тельности и ставшему лауреатом Всерос-

сийского фестиваля народного творчества 

имени А.П. Аверкина, составит 10000 руб-

лей. Невелика сумма, если сравнить с по-

псовыми гонорарами, но и то - приятно. 

В этом году лауреатом премии стала 

Светлана Игнатьева - художественный ру-
ководитель замечательного трио «Лада», 

которое каждый год приезжает на  

Аверкинский фестиваль. Какая там «Виа-

гра», какие там томные и пошлые стоны 

других раскрученных женских групп? - тут 

гармония, женственность, красота! Почему 

мы не видим этого по телевизору? Кстати, 

даже Рязанское телевидение снимало репор-
тажно, кусками, а надо такие концерты пи-

сать целиком, показывать людям хотя бы на 

областном уровне, как делает это Влади-

мирское телевидение с Фатьяновским 

праздником. Ну, и, конечно, новый губерна-

тор Олег Ковалев просто обязан был вру-

чить премию Александра Аверкина лично. 
Недосуг... 

Приближается замечательный Фатьянов-

ский праздник «На солнечной поляночке», 

который пройдет 19-20 июля в Вязниках 

Владимирской области. Какие же мысли не 

дают покоя на берегах Клязьмы и Цны? Что 

надо сделать в первую очередь, на самом 

высоком уровне? Подготовить и осмыслить 
список истинно народных праздников, дока-

завших свою жизнестойкость, и обязать ре- 

шением правительства - двух министров, 

сотрудников двух мало понятных мини-

стерств - культуры и связи, куда теперь пе-

редали СМИ, поддерживать, освещать и 

славить эти праздники. Министр связи и 

массовых коммуникаций Игорь Щеголев - 

переводчик, был корреспондентом ТАСС в 

Париже, потом возглавлял редакцию стран 
Европы в ИТАР-ТАСС. Ему с таким бага-

жом обязательно надо ездить по России, 

жадно впитывать ее, посещать хотя бы 

праздники в Сасове и в Вязниках. Надо это 

показывать по ТВ в лучшее время, тогда и 

«звезды» поедут, которые должны за честь 

считать выступить на подобном празднике. 

А то местные власти с предпринимателями 
наскребают рубли, чтобы пригласить ка-

кую-то закатившуюся «звезду». 

Правда, и начало концерта было нику-

дышным. Его открывал какой-то молодеж-

ный ансамбль с... ирландской полькой. По-

том вылезли молодые неуклюжие люди в 

джинсах с барабанами и в майках «Молодой 

гвардии». Они же махали флагами под ве-
ликую мелодию Георгия Свиридова «Время, 

вперед!» на Дне города. Я сказал тогда ру-

ководительнице местной партии «Единая 

Россия»: «Чего же они у вас только флагами 

машут, как недоумки? Первые пионеры хоть 

пирамиды строили и речевки выкрикивали». 

- «Хорошо, мы учтем критику». И учли, 
прости Господи: дуэт из худосочной девицы 

и толстого подростка завыл: 

Мы с тобою – ты и я – 

Молодая партия. 

Самое страшное, что это было начало 

концерта памяти Аверкина, с которым мы 

яро и дружно боролись как раз против ка-

зенщины и политиканства. Помню, как на 
последнем концерте в Колонном зале Дома 

Союзов, когда мы отмечали 60 лет живого 

Саши Аверкина, заявился со всей своей 

думской фракцией Владимир Жириновский. 

Не помню, дали ли ему слово на прослав-

ленной сцене, но на банкете он кричал, что 

лучшая и любимая им песня - «Мама, милая 

мама...» Саша снисходительно улыбался. А 
что, никто из депутатов и руководителей 

Федерального собрания сегодня не любит 

песен, не знает композиторов, поэтов и тво-

рений, созданных ими? Так почему мы не 

можем оказать поддержку таким праздни-

кам на государственном уровне, не в период 

избирательных кампаний, а просто в теку-

щей трудной жизни? Смешно слушать - вон 
как раскрутили бездарную песню про фут-

бол Бориса Грызлова, который сам гнуса-

вил: «Давайте бодаться, кусаться!» и про-

чую чушь нес на миллионную аудиторию. 

Так надо не глупость пропагандировать, а 

придать весомость таким фестивалям, как 

Аверкинский! 
Евгения Рубцова, однофамилица великого 

русского поэта, - женщина молодая, краси-

вая, второй раз переизбранная народом как 

руководительница города Сасово, могла бы 

почивать на лаврах и заниматься, как, увы, 

многие мэры, «своими делами», но она жи-

вет праздником, кипит, переживает, не зна-

ет, как оно все откликнется. Повторяю, гу-
бернатором Рязанской области назначен че-

ловек со стороны - Олег Ковалев из прото- 

 

кольного отдела «Единой России», кото-

рому до рязанских песенных просторов как 

до лампочки... На праздник он, конечно, в 

отличие от двух предыдущих губернаторов, 

не приехал, послал вице-губернатора Анд-

рея Шевелева, молодого Героя России, но 

хочу сказать всем губернаторам-

назначенцам: не постигнешь через творче-
ство душу вверенной тебе земли – ничего не 

выйдет. Правда, эту бесспорную истину хо-

тят сегодня опровергнуть. По слухам, скоро 

уберут одного из последних губернаторов-

патриотов Николая Виноградова. Сколько 

он сделал для Владимирской земли вообще 

и для Фатъяновского праздника, в частно-

сти! Накануне праздника Казанской Божией 
Матери мы соберемся на 35-й праздник «На 

солнечной поляночке». Много раз я как 

председатель Фатьяновского комитета пи-

сал письма в Министерство культуры и на 

телеканалы РТВ, «Культура» и ТВ-центр 

(ведь Фатьянов стал потом знаменитым мо-

сквичом!) - ни разу не прислали телегруппу. 

А ведь в свое время Нинель Шахова всякий 
раз рассказывала об этом празднике на 

главном телеканале, а я лично сделал семь 

программ для телеканала «Московия». В 

бессчетный раз прошу канал «Культура» и 

нового министра культуры Александра Ав-

деева заметить этот праздник! 

Министр культуры - экономист по внеш-
ней торговле, дипломат - последние шесть 

лет был послом во Франции, но если он за-

нял такой пост - надо же «проездиться по 

России», как завещал Николай Гоголь, надо 

приехать в Сасово или Вязники, глотнуть 

жизни и народных предпочтений. Напри-

мер, рязанские гармонисты, как мне расска-

зывали, с наградами вернулись из Иванова, 
где проходил 10-й открытый Всероссийский 

фестиваль «Играй, гармонь!» памяти друго-

го моего выдающегося друга - Геннадия За-

волокина. Когда громили в Останкино ре-

дакцию народного творчества, я спрятал 

кассеты - архив его программы в своем сей-

фе. На празднике собрались почти тысяча 

гармонистов и баянистов, причем не только 
из России. Были гости из Румынии, Израи-

ля, Германии, Казахстана и Украины. Кто 

там был из Министерства культуры, кто 

снимал для канала «Культура», для про-

граммы новостей субтильного Флярковско-

го, который ни одного перформанса по-

стмодернистов не пропустит? Или я, задавая 

естественные вопросы и говоря о совершен-
но логических вещах, мечтаю о несбыточ-

ном? 

Выдающийся коллектив - Рязанский на-

родный хор под руководством полного тез-

ки Аверкина - Александра Петровича 

Орешкина - заканчивал свою внятную и 

мастерскую программу песней народного 
артиста России Виктора Темнова об Авер-

кинском фестивале, о власти истинно на-

родной песни: 

И никакими мерками  

Не смерить эту власть.  

На фестиваль Аверкина  

Россия собралась! 

Собралась - Россия! Кто не замечает этой 
прекрасной власти, не ценит таких ярких 

праздников - тот просто не русский. 

Александр БОБРОВ. 
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Сасово - столица песни 
Яркими, зрелищными, интересными мероприятиями запомнились предыдущие выходные дни 

жителям Сасова и его гостям. Посвящены они были XI Всероссийскому Аверкинскому фестива-

лю народного творчества и очередному Дню города. 
 

Символ памяти и благодарности 

Радостное событие ознаменовало начало праздничных меро-
приятий, посвященных Дню города: 27 июня в 15 часов в мик-

рорайоне состоялся митинг в честь открытия памятника воинам-

сасовцам, погибшим в разные времена в войнах за независи-

мость Родины. 
- Памятник был основан 10 лет назад, и вот, благодаря нашим 

замечательным спонсорам - руководителю ООО "Кентавр" 

Алексею Петровичу Чеботареву, генеральному директору ОАО 

"ДСК" Сергею Владимировичу Дзюбе - была проведена рекон-
струкция мемориального комплекса, и сегодня впервые за много 

лет (в рамках Дня города) открывается не просто памятник, а 

символ нашего уважения, нашей благодарности всем тем, кто с 

оружием в руках защищал честь и независимость Родины, - ска-
зала, открывая митинг, глава города Е.И. Рубцова. 

Право открыть памятник в честь воинов, исполнивших свой 

святой долг перед матерью-Родиной, было предоставлено вете-

рану Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена 
Славы, почетному гражданину г. Сасово В.М. Шемарову, руко-

водителю ООО Кентавр" А.П. Чеботареву и главе города Е.И. 

Рубцовой. 

Алая лента перерезана! 
Смолкли звуки гимна, и, затаив дыхание, участники митинга 

прослушали глубокую, полную чувств речь Василия Михайло-

вича Шемарова. 

От лица ветеранов Великой Отечественной войны он выразил 
признательность спонсорам и строителям, приложившим уси-

лия для того, чтобы возвести мемориальный комплекс, а также 

поблагодарил руководителей, организовавших праздник. 

- Солдат войну не выбирает. У него есть священный долг - 
защищать свое Отечество, и сегодня мы не можем не вспомнить 

и не воздать должное воинам, принимавшим участие в афган-

ской и чеченской войнах, - сказала ведущая и предоставила сло-

во участнику чеченских событий, прапорщику милиции В.А. 
Максимче. 

- Пусть наша память сохранит имена сасовцев, погибших в 

годы войны и во время локальных сражений в Афганистане и 

Чечне! Давайте будем жить и служить Отчизне с чистой сове-
стью, не жалея своих сил! - призвал Василий Алексеевич. 

Объявляется минута молчания. 

Гремят три оружейных залпа. Студенты местного филиала 

радиоуниверситета возложили к монументу венок памяти. 
А вскоре мемориальный комплекс вспыхнул яркими красками 

- к его подножию участники митинга возложили цветы и венки. 

После митинга состоялась панихида по сасовцам, погибшим 

за Родину во все века. 

В честь дня города 

На торжественном открытии праздника в честь Дня города, в 
МКЦ, наши юные звезды, воспитанники Н.И. Ашмановой, бли-

стали ярко и зажигательно - под стать именитым и прославлен-

ным гостям, приехавшим из Москвы, Рязани, Ингушетии... 

Таня Тураева, Анна Выборнова, Антон Субботников, Настя 
Каманина, Настя Мигуль, Настя Ерохина, Настя Фомина, ан-

самбль ''Субботея" своим талантом, звонкими голосами, любо-

вью к искусству словно бы подтверждают: "Да! Прав компози-

тор, народный артист России Виктор Темнов, утверждающий, 
что Сасово - это столица песни". 

Кстати, на Аверкинский фестиваль выдающийся мастер рус-

ской песни приехал в 13-й раз. Во время выступления компози-

тор напомнил свои наиболее популярные мелодии - его песни 
знает вся Россия. Одна "Кадриль" чего стоит! И на этот раз он 

исполнил новую песню, согревшую сердца зрителей душевной 

теплотой и радостью. 

Лауреат фестиваля имени А.П. Аверкина трио "Лада", заслу-
женная артистка Ингушетии блистательная Анна Сиднина, 

юные танцоры и певцы из Шацка создали прекрасную празд-

ничную атмосферу, в которой зрители чествовали главных ге-

роев дня, победителей городского конкурса в разных номинаци-
ях. 

Уже стало доброй традицией в День города заслуженным лю-

дям, внесшим большой вклад в развитие Сасова, присуждать 

звание "Почетный гражданин города". В этом году высокой чес-
ти удостоился Павел Иванович Селезнев. 

В наиболее трудный для нашего города период Павел Ивано-

вич занял пост председателя горисполкома и вместе со своей 

командой единомышленников трудился во славу нашего города. 
Во время награждения он выразил признательность и благо-

дарность всем, кто проявил инициативу, участие и заботу, при-

своив ему столь престижное звание. 

2008 год - это год Семьи. 
И по праву руководители города воздали должное лучшим 

семейным парам. Памятные подарки, громкие аплодисменты, 

слова уважения и восхищения - все это в честь семейных пар 

Макариковых, Колдиных, Поляковых. 
Многодетная семья Макариковых воспитывает не только сво-

их, но и приемных детей. 

- Эта семья совершает настоящий гражданский подвиг. Тру-

долюбие, добро, православный дух они прививают и родным, и 
приемным детям. Я восхищаюсь этими людьми, - сказала глава 

города Е.И. Рубцова. 

Много добрых, сердечных слов произнесла она и в адрес се-

мьи Колдиных. 
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Глава семьи, Юрий Николаевич, свою любовь к спорту пере-

дал детям. Сын Юрий - мастер спорта международного класса. 
Младший сын Сергей также занимается спортом, он - победи-

тель первенства по легкой атлетике Рязанской области. 

Надежда Викторовна более 25 лет трудится воспитателем 

детского сада. Она - стержень семьи, ее берегиня, прекрасная 
жена и мать. 

18 июня Колдины отметили 25-летие семейной жизни. 

В областном конкурсе "Лучшая семейная пара-2008" победу 

одержала дружная семья Поляковых. 
Глава семьи. Олег Николаевич, - инженер-программист ЗАО 

"Металлконс", Наталья Юрьевна - старший налоговый инспек-

тор. 

Ранее эта гармоничная красивая пара покорила жюри во вре-
мя городского конкурса. И вот новая победа! Еще более весо-

мая. 

Памятным подарком наградили и молодую пару Качаевых. 11 

июня в семье появился сын Роман. В торжественной обстановке 
самому крошечному герою праздника вручили свидетельство о 

рождении. 

Дипломами и ценными подарками (во время праздничного 

концерта) были отмечены победители городского конкурса в 
разных номинациях. 

В номинации "Дом образцового содержания" это звание за-

служил дом № 33 по улице Калинина. 

Хозяйка дома - Наталья Викторовна Дмитриева получила в 

подарок телевизор. 

В номинации "Лучшее архитектурно-планировочное решение 

внешнего оформления дворовых территорий" сертификаты на 

получение малой архитектурной формы для детской площадки 
вручили активистам дома №4 микрорайона "Южный" и дома 

№15 микрорайона "Северный". 

В номинации "Самая благоустроенная торговая точка" побе-

дителем стала Е.В. Симанцева - владелица магазина, располо-
женного на улице Ленина, дом № 33. 

Звания "Лучший меценат" удостоен директор Сасовской неф-

тебазы В.П. Антипкин. 

Стала доброй традицией помощь руководителей промышлен-
ных предприятий школе-интернату. 

Коллектив ЗАО "Металлконс" поручил коммерческому ди-

ректору А.И. Селиманову вручить школе-интернату сертификат 

на получение спортивно-тренажерного комплекса стоимостью 
153 тысячи рублей для оборудования спортивного зала. 

В торжественной обстановке А.И. Селиманов передал серти-

фикат заместителю директора по воспитательной работе Сасов-

ской школы-интерната О.А. Мишаковой. 

Героями года по праву стали меценаты, оказывающие беско-

рыстную помощь учреждениям бюджетной сферы, здравоохра-

нения и культуры - это директор ООО "Кентавр" А.П. Чебота-
рев, генеральный директор ОАО "ДСК" С.В. Дзюба и председа-

тель ПК "Квант" Я.О. Алиев. 

С помощью Я.О. Алиева в этом году справили новоселье 12 

жителей нашего города - врачи и педагоги. 
Напомним, что А.П. Чеботарев был признан лучшим мецена-

том и в прошлом году. Как выяснилось во время беседы, он не 

собирается останавливаться на достигнутом, душой болеет за 

город, думает над решением наиболее проблемных вопросов, 
связанных с благоустройством. Побольше бы таких руководи-

телей! 

В номинации "Одаренные дети, талантливая молодежь" по-

ощрительные премии главы города за 2007-2008 учебный год 
были вручены учащимся школ Марине Досейкиной, Ксении 

Мишариной, Анастасии Филатовой, Елене Авериной, Ирине 

Аракчеевой, Елене Фрумцевой, студентам технологического 

техникума Кире Егоровой и Ольге Хвостиковой, учащимся ПЛ-
19 Елене Осиной и студенту летного училища гражданской 

авиации Андрею Богову. 

 
И вновь звучат песни Аверкина 

Главные же праздничные мероприятия состоялись 28 июня. 

Открыла их ярмарка. Тысячи сасовцев и гостей города собра-
лись на площади перед культурным центром, чтобы принять 

участие в многочисленных развлекательных программах, позна-

комиться с продукцией местных предприятий. 

На родине А.П. Аверкина прошли вторые литературные чте-
ния "Хороша ты, сторона рязанская", состоялась демонстрация 

новой экспозиции дома-музея композитора. 

Кульминацией дня стал, конечно, гала-концерт. Флаг фести-

валя подняли сасовская звездочка Татьяна Тураева и вдова ком-
позитора Г.В. Аверкина. 

О том, что этот ежегодный праздник является одним из самых 

ярких культурных событий Рязанской области, подлинным ше-

девром песенного искусства, проникновенно и образно говори-
ли вице-губернатор области А. Шевелев, глава города Е.И. Руб-

цова, депутат областной Думы А.С. Тарасов, глава Сасовского 

района А.Г Анохин, председатель комитета по культуре и ту-

ризм области Е. Царева. 
По словам последней, фестиваль уже зарекомендовал себя 

одним из "брэндов" Рязанской области, у него есть свои почита-

тели, которые и в этот раз найдут для себя немало интересного. 

В преддверии праздника песни состоялось заседание комиссии 
по присуждению премии им. Аверкина, которая единодушно 

решила вручить ее руководителю вокального трио "Лада" Свет-

лане Игнатьевой (г.Москва), - постоянному участнику всех фес-

тивалей. 

Перед истинными ценителями русской песни выступили на-

родный артист России Сергей Захаров, Рязанский академиче-

ский русский народный хор им. Е. Попова, народный артист 

России Виктор Темнов, заслуженная артистка России Светлана 
Бочкова, вокальное трио "Лада", народный вокальный ансамбль 

"Любава", Государственный ансамбль "Россия" (Москва), кол-

лективы и солисты из Рязанской, Нижегородской, Тамбовской 

областей. 
Закончился фестиваль выступлением сводного хора. После 

завершающих аккордов всенародно любимой песни нашего 

композитора-земляка "На побывку едет молодой моряк" небо 

над городом зажгли огни праздничного фейерверка. 
Н. Голикова 

Фото И. Немолькиной и Н. Голиковой 

 



191 

 

Васина, Г. На побывку едет... автор «Молодого моряка» / Г. Васина // Пронская 

газета. – 2008. – 8 июля (№ 52). – С. 4. 
 

На побывку едет... автор «Молодого моряка» 
 

 
 

28 июня в г. Сасове проходил XI 

Всероссийский фестиваль народного 

творчества, посвященный А.П. Авер-

кину (автор известной песни «На по-

бывку едет молодой моряк» и многих 

других). Пронский район на нем 

представляла группа народного ака-

демического хора Пронского РДК 

под руководством Татьяны Ивано-

вой. 

Сасово было в этот день особенно 

радушно к гостям, в числе которых 

были не только именитые артисты - 

такие как народный артист России, 

кавалер ордена Дружбы Междуна-

родного ордена Николая Чудотворца 

«За приумножение добра на земле» 

Сергей Георгиевич Захаров (он прие-

хал в глубинку из Санкт-Петербурга); 

как ансамбль «Медовый спас» и ан-

самбль «Россия» под руководством 

Л.Г. Зыкиной; как народный артист 

России М. Кизин; заслуженный ар-

тист России, солист Академического 

Большого театра А. Захаров; заслу-

женная артистка России Светлана 

Бочкова и многие другие, но и рязан-

ские коллективы, композиторы-

песенники и исполнители. 

Открывал фестиваль Рязанский 

русский народный хор имени Евге-

ния Попова, выступил знаменитый 

композитор Виктор Иванович Тем-

нов. 

Получила приглашение на этот  
 

фестиваль и группа народного акаде-

мического хора Пронского районного 

Дома культуры. В 2008 году группе 

исполняется 30 лет, и все эти годы у 

нее неизменный руководитель - Тать-

яна Иванова (на снимке в центре). 

В составе группы, которая выезжа-

ла в г. Сасово, были Светлана Говер-

дова, Наталья Сахарова, Лариса Ав-

дохина, Светлана Зайцева, Светлана 

Генералова, Ирина Цехоцькая, Зи-

наида Солонина, Галина Зуева, Ольга 

Деева, Татьяна Тахтарова и, конечно, 

Татьяна Иванова. 

Каждая из них бывает занята и на 

работе, и дома, но женщины находят 

время для занятия любимым делом, 

многие из них поют в хоре с самого 

первого дня, как, к примеру, Ирина 

Цехоцькая и Зинаида Солонина. 

- На фестивале в Сасове группа ис-

полнила три песни, две - А. Аверкина 

«Ярославна» и «Летят лебеди» и пес-

ню рязанского композитора Юрия 

Васильевича Ананьева «В Констан-

тинове», - рассказывает Т. Иванова. - 

Юрий Васильевич после концерта 

подошел к пронским артистам (смот-

рите снимок), его очень заинтересо-

вало исполнение его песни в акаде-

мической манере. Конечно, было 

очень приятно слышать слова благо-

дарности и поддержки от такого мас-

тера. 

С фестиваля мы привезли диплом и 

отличное настроение. Это был на-

стоящий красочный праздник с теат-

рализацией и лазерным шоу, был и 

гала-концерт. Мы наслаждались вы-

ступлением других коллективов, та-

ких как ансамбли русской песни из г. 

Сарова «Сударушка», из г. Тамбова - 

«Тальяночка», из г. Саранска - «Дев-

чата»; земляками Александра Авер-

кина - фольклорной группой «Суббо-

тея»; песнями лауреата Всероссий-

ских и Международных конкурсов 

русской песни Анны Выборновой; 

лауреата Всероссийского конкурса 

«Солнечный зайчик» Насти Мигуль и 

многих других исполнителей. Поезд-

ка состоялась благодаря участию на-

чальника отдела культуры админист-

рации района Тамары Евгеньевны 

Самохиной. Хочется поблагодарить 

ее за неравнодушное отношение к 

творческим коллективам. Выражаем 

огромную благодарность директору 

Архангельской коррекционной шко-

лы Александру Михайловичу Вишта-

ку, к которому мы обратились за 

транспортом. Нам были выделены 

«Газель» и хороший водитель Нико-

лай Куликов. Благодаря им и состоя-

лась поездка на фестиваль, ведь мы 

не могли решить проблему с транс-

портом почти до последнего дня. Мы 

приехали домой радостные и вдох-

новленные на новые творческие ус-

пехи. 

Галина ВАСИНА 
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Нас приглашают на праздники 
 

Пресс-конференция, посвященная 

Всероссийскому фестивалю народно-

го творчества имени Аверкина и 

празднику «Летний день в Кремле», 

вчера состоялась в Доме Салтыкова-

Щедрина - филиале областной биб-

лиотеки имени Горького. 

По словам главы г. Сасово Евгении 

Рубцовой, 27 июня, в субботу, состо-

ится XII Всероссийский фестиваль 

народного творчества, посвященный 

известному композитору, уроженцу 

Сасова Александру Аверкину. В рам-

ках фестиваля пройдет и День города 

Сасово. 

Начнутся праздничные мероприя-

тия рано утром с выставки-ярмарки 

изделий декоративно-прикладного 

творчества «Народные промыслы». В 

храме Пресвятой Троицы пройдет 

молебен в честь Дня города. А затем   

в городском парке начнутся спортив-

ные и развлекательные мероприятия. 

В 11.00 состоится торжественное от-

крытие праздника, посвященного 

Дню города Сасово. А на летней 

площадке горпарка выступят лучшие 

творческие коллективы области. 

В 17.00 начнется главное событие 

фестиваля - гала-концерт с участием 

Государственного академического 

русского народного ансамбля «Рос-

сия», художественным руководите-

лем которого является народная ар-

тистка СССР Людмила Зыкина, чей 

юбилей недавно отметила вся страна. 

Великой певице, которая открыла 

миру имя Александра Аверкина, и 

будет посвящен нынешний фести- 
 

валь. 

Среди его участников - композитор 

Виктор Темнов, певцы Юлиан, Ми-

хаил Кизин, Александр Захаров, ака-

демический хор русской песни Рос-

сийского музыкального телерадио-

центра, ансамбль «Лада», а также из-

вестные рязанские исполнители. 

Директор областного центра на-

родного творчества Елена Шаповская 

подчеркнула значимость этого празд-

ника песни. Отрадно, что в рамках 

фестиваля пройдет мини-фестиваль 

лучших народных ансамблей и со-

листов Рязанщины. 

А 5 июля в Рязанском кремле со-

стоится XVII праздник «Летний день 

в кремле», посвященный 125-летию  

историко-архитектурного музея-запо-

ведника. Весь день все выставки му-

зея будут открыты для бесплатного 

посещения. На территории кремля 

начнут работу ремесленная слобода, 

ярмарка, игровые зоны, историческое 

фотоателье. 

На концертных площадках высту-

пят известные рязанские коллективы, 

поэты и актеры. А кульминацией 

праздника станет музыкально-драма-

тический спектакль «Петр и Февро-

ния. Сказание о великой силе люб-

ви», посвященный Дню семьи, любви 

и верности. Его начало в 22.30. Вход 

на спектакль будет бесплатным. 

 

Владлен ГОРДИЕНКО 
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И вновь зазвучат песни Аверкина 
 

Вот уже более полувека звенят над родными просто-

рами песни нашего земляка, даря людям радость и 

свет. 26-27 июня, в дни празднования 83-й годовщины 

со дня основания города Сасова, фестиваль русской 

песни имени А.П. Аверкина (давно уже получивший 

статус «Всероссийского») будет проведѐн уже в 12-й 

раз. 
 

Известный русский советский композитор Александр 

Петрович Аверкин родился 10 февраля 1935 года на ря-

занской земле, в деревне Шафторка Сасовского района. 

Вырос он в крестьянской семье, где любили народные 

песни. Еще до войны вместе с родителями, Петром Его-

ровичем и Анной Алексеевной, Саша переехал в Москву. 

Отец вскоре был призван в армию и погиб, защищая сто-

лицу от фашистских захватчиков. Анна Алексеевна с сы-

ном вернулись в родные места, к бабушке Варваре. Здесь, 

в деревне Шафторка, прошли детские и отроческие годы 

будущего композитора. Здесь он освоил азы игры на гар-

мони и баяне, познал первую известность. 

После войны Александр вместе с матерью вновь ока-

зался в столице, где окончил ремесленное училище и по-

ступил на работу слесарем-жестянщиком на ВДНХ. Но 

любовь к музыке не оставляла юношу. Он лихо играл на 

гармони, его исполнение отличалось самобытностью. По 

словам композитора Виктора Темнова, Аверкин был не 

только наделен незаурядным дарованием, но и яростно 

учился, овладевал музыкальным мастерством прямо-таки 

скоростными темпами. Свое обучение он продолжил в 

детской музыкальной школе Калининского (ныне Перов-

ского) района Москвы. Одним из наставников Аверкина 

стал известный композитор и фольклорист Александр 

Абрамский. 

Одаренного музыканта в октябре 1954 года призвали в 

Советскую Армию. Службу он проходил пулеметчиком в 

Таманской дивизии и там создал большой творческий 

 

 
 

коллектив, который успешно выступал на самодеятель-

ной сцене. 

Здесь впервые в исполнении певицы Людмилы Зыки-

ной и прозвучала песня Александра Аверкина на стихи 

Виктора Бокова «На побывку едет молодой моряк», кото-

рая сразу принесла всенародную известность молодому 

композитору. Популярными стали и многие другие его 

произведения. Звонко звучала на вечерних поверках пес-

ня А. Аверкина «Наш сержант». 

Отслужив в армии, Александр Аверкин оканчивает му-

зыкальное училище имени Гнесиных и отделение оркест-

ровых дирижеров Московского государственного инсти-

тута культуры. В это время и рождаются такие песни, как 

«Милая мама», «Моя страна», «Мне березка дарила се-

режки», «Жду я тебя», «Маков цвет», припевки «Откро-

венные ребята», ставшие действительно народными. Лю-

бимым композитором назвал автора песни «На побывку 

едет...» первый космонавт планеты Земля, Герой Совет-

ского Союза Юрий Гагарин. Многогранным был талант 

Александра Аверкина: им созданы концерты для бала-

лайки, для баяна с оркестром русских народных инстру-

ментов и эстрадно-симфоническим оркестром, разнооб-

разная инструментальная музыка, детская опера «Золотой 

колосок», оперетты: «Печорские зори», «Пора антонов-

ки», «Приз господина Арно» (совместно с Виктором 

Темновым) и, конечно же, песни, а их он написал более 

500! Кроме того, Александр Петрович был еще и неза-

урядным поэтом. Наиболее полно его литературное твор-

чество представлено в авторском сборнике «Обручальное 

кольцо». 

Со своими концертами известный композитор побывал 

во многих уголках нашей страны и за ее пределами, и 

везде его выступления сопровождались восторженными 

откликами слушателей. Более всего Александр Петрович 

любил посещать родную Рязанщину. В 1972 году он 

вновь посетил Сасово и стал чаще бывать в отчих местах. 

Весной и летом 1976 года Александр Аверкин выступал с 

концертами по всей Рязанской области, встречался с 

друзьями, писал новые стихи и песни... Настоящим гим-

ном родному краю стали его стихи, вошедшие в поэтиче-

ский сборник «Обручальное кольцо»: 

Дай мне руку, рязанское Сасово. 

Хорошо-то как, хорошо! 

Солнце землю пригрело ласково. 
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С детством встретиться я пришел. 

Замер голос, и сердце замерло, 

И мальчишкою стал я вроде бы. 

В сотый раз я рождаюсь заново. 

Потому что я на родине. 

27 апреля 1995 года на сцене Сасовского клуба желез-

нодорожников состоялся, как оказалось, прощальный 

концерт Александра Петровича Аверкина. Заслуженный 

деятель искусств России показал землякам всю широту, 

весь размах своего дарования. Он выступал вместе со 

своим любимым коллективом - Рязанским академическим 

русским народным хором, исполнял песни, инстру-

ментальные произведения, читал стихи... 7 августа 1995 

года его сердце перестало биться. 

Прославленного композитора на родине не забыли. Его 

именем названа Сасовская детская музыкальная школа, 

хор ветеранов войны и труда, улица в микрорайоне 

«Южный». Уже в октябре 1996 года возникла идея про-

ведения песенных праздников, посвященных самобытно-

му уроженцу сасовской земли. Ежегодно в июне, вот уже 

на протяжении 12 лет, на сасовской земле проводится 

Всероссийский фестиваль народного творчества, посвя-

щенный Александру Аверкину. В этих песенных празд-

никах приняли участие многие прославленные солисты и 

коллективы. Трижды принимала участие в сасовских пе-

сенных праздниках Герой Социалистического Труда, на-

родная артистка СССР, лауреат Ленинской и Государст-

венных премий, кавалер ордена Святого Андрея Перво- 
 

званного Людмила Зыкина, прославленные народные пе-

вицы: Анна Литвиненко, Екатерина Семѐнкина, Алексан-

дра Стрельченко, Валентина Толкунова, Людмила Нико-

лаева, Людмила Рюмина, Екатерина Шаврина, Светлана 

Бочкова, Светлана Игнатьева, певцы: Михаил Кизин, Лев 

Лещенко, Сергей Захаров, композиторы Виктор Темнов, 

Николай Кутузов... 

Государственный республиканский русский народный 

ансамбль «Россия», Академический хор русской песни 

Российского государственного музыкального центра ра-

дио и телевидения, Рязанский государственный русский 

академический народный хор щедро дарили свой талант 

верным почитателям исконно русского искусства. 

В деревне Шафторка в 1998 году открыт дом-музей 

композитора, где установлена мемориальная доска. От-

сюда и начинает шествие каждый очередной фестиваль. 

В 2000 году в Сасове создан Музей русской песни. Он 

носит имя А.П. Аверкина. В четырех залах музея пред-

ставлены уникальные коллекции народных инструмен-

тов, костюмов, грампластинок, нот, музыкальных и лите-

ратурно-художественных изданий. Основная часть экс-

понатов передана сюда женой композитора Галиной 

Аверкиной. Кстати, она и стала первым лауреатом Авер-

кинской премии, учрежденной в 2001 году. 

 

Валерий Немолькин. 

г. Сасово. 

На снимках: Людмила Зыкина; Лев Лещенко. 
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На родине Аверкина 
 

В субботу в Сасове был двойной праздник: XII Всероссийский фестиваль народно-

го творчества, посвященный композитору А.П. Аверкину, проводился в День города. 
 

 
 

На фестивале выступали вокальные ан-

самбли из Москвы, Саранска, Тамбова, 

Кирова, Щѐлкова, коллективы Рязанской 

области... Прибыли именитые гости - Ака-

демический хор русской песни Российско-

го государственного музыкального телера-

диоцентра, Государственный академиче-

ский русский народный ансамбль «Россия» 

(художественный руководитель - народная 

артистка СССР Людмила Зыкина), Госу-

дарственный академический Рязанский  

 

русский народный хор им. Е.Попова, за-

служенный артист России Юлиан и другие. 

На родине композитора в селе Шафторка 

состоялась встреча гостей фестиваля, а в 

Музее русской песни им. А.П. Аверкина 

были проведены литературные чтения 

«Хороша ты, сторона рязанская». 

 

На снимке: ансамбль «Русская душа», 

город Щѐлково 

Фото Валерия НЕМОЛЬКИНА 
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Песенный праздник в день города 
 

В Сасове ежегодные общегородские торжества настолько вплелись в канву Аверкин-

ского фестиваля, что эти два мероприятия уже невозможно отделить друг от друга. 
 

В этом году городу Сасово испол-

нилось 83 года. 26-28 июня было 

проведено множество мероприятий, а 

кульминацией праздника, несомнен-

но, явился XII Всероссийский фести-

валь народного творчества им. А.П. 

Аверкина. Вечером 26 июня в Сасов-

ском муниципальном культурном 

центре выступил с сольным концер-

том певец Юлиан. В фойе МКЦ была 

расположена фотовыставка Юрия 

Трухина, рассказывающая об истории 

одиннадцати прошедших фестивалей. 

Главные события развернулись 27 

июня. При большом скоплении наро-

да состоялось возложение венков к 

памятнику сасовцам, погибшим во 

все века за Родину свою. В церемо-

нии приняли участие глава города 

Евгения Рубцова, участник Великой 

Отечественной войны - полный кава-

лер орденов Славы Василий Шема-

ров и советник министра культуры 

РФ Тамара Гудима. 

Тысячи жителей города посетили 

выставку-ярмарку изделий народных 

промыслов. А на площади перед 

МКЦ состоялось чествование лучших 

граждан, концерт лучших вокалистов 

и творческих коллективов Сасова. В 

этом году в «когорту» почетных гра-

ждан города вошли Сергей Икрянни-

ков, лучший в области председатель 

комитета по физической культуре, 

спорту и туризму, и Валентин Леле-

кин, бывший директор ОАО «САС-

ТА». 

Впервые состоялось награждение ме-

далью «За усердие во славу города 

Сасово». Медаль № 1 из рук главы 

города получила педагог дополни-

тельного образования, художествен-

ный руководитель вокальной студии 

«Домисолька» Наталья Ашманова, а 

медаль № 2 - сасовский поэт, член 

Союза писателей России Владимир  

Хомяков. 

Чествовали и семьи - родителей 

самого юного жителя города, победи-

телей областного фестиваля «Лучшая 

молодая семья», «золотых» юбиля-

ров, молодоженов. Нашли своих об-

ладателей почетные дипломы и по-

ощрительные призы городских кон-

курсов в разных номинациях. Глава 

города вручила благодарственные 

письма и памятные подарки сотруд-

никам МВД России, отличившимся 

во время проведения контртеррори-

стической операции на территории 

Северо-Кавказского региона. Грамот 

от администрации удостоились и 

лучшие меценаты: Алексей Чебота-

рев (директор ООО «Кентавр») и 

Сергей Дзюба (генеральный директор 

ОАО «Сасовский ДСК»), благодаря 

которым, собственно, и состоялся 

этот праздник. 

После торжественных официаль-

ных мероприятий праздник только 

начал «набирать обороты». На лу-

жайке возле гостиницы «Цна» и 

вдоль тенистых дорожек парка имени 

40-летия ВЛКСМ вдруг, как по мано-

вению волшебной палочки, появи-

лось множество детских аттракцио-

нов и палаток со сладостями и про-

хладительными напитками. На лет-

ней сцене парка состоялся мини-

фестиваль лучших народных ансамб-

лей и солистов. В программе - высту-

пление Академического хора русской 

песни Российского государственного 

музыкального телерадиоцентра под 

управлением Николая Кутузова, на-

родного хора «Русская песня» Окско-

го сельского ДК, Сасовского хора ве-

теранов войны и труда имени А.П. 

Аверкина, народного хора «Раздо-

лье» и фольклорного трио «Листань» 

Листвянского СДК. 

На родине нашего прославленного 

композитора в селе Шафторка со-

стоялась встреча гостей фестиваля, а 

в Музее русской песни имени А.П. 

Аверкина были проведены литера-

турные чтения «Хороша ты, сторона 

рязанская». Ключевым событием 

праздника стал заключительный кон-

церт Аверкинского фестиваля. По-

четное право поднять флаг фестиваля 

было поручено Галине Аверкиной и 

юной сасовской певице Татьяне Ту-

раевой. О значении праздника рос-

сийской песни говорилось в выступ-

лениях главы города Сасово Евгении 

Рубцовой и почетных гостей фести-

валя: депутата областной Думы 

Александра Тарасова, главы Сасов-

ского муниципального района Алек-

сандра Анохина, советника министра 

культуры РФ Тамары Гудима. До са-

мой поздней ночи на летней сцене 

городского парка торжествовало ис-

тинно народное искусство. 

Концертную программу в этот раз 

открывал лауреат Аверкинской пре-

мии этого года народный коллектив 

области «Оркестр русских народных 

инструментов преподавателей Сасов-

ской ДМШ имени А.П. Аверкина». 

Продолжили праздник песни Госу-

дарственный академический Рязан-

ский русский народный хор им. Е. 

Попова и композитор Виктор Тем-

нов. В течение часа на сцене «царил» 

народный артист России Олег Ива-

нов. Свое вокальное искусство про-

демонстрировали и юные сасовские 

певицы, лауреаты всероссийских 

конкурсов. 

Широка география Всероссийского 

Аверкинского фестиваля. В этот ве-

чер перед благодарной сасовской 

публикой выступили коллективы и 

солисты из разных регионов нашей 

необъятной Родины. На сцене сменя-

ли друг друга вокальные группы из  
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Саранска, Тамбова, Рязани, Кирова, 

Щелкова, Москвы... Увлекли зрите-

лей в стихию народной песни Мария 

Видяпина, Сергей Глебушкин, Мари-

на Земцова, Марина Леонтьева, поэт 

Владимир Хомяков, заслуженный ра-

ботник культуры РФ композитор 

Юрий Ананьев. 

Своим участием в празднике на-

родной песни продолжил добрые 

традиции Государственный академи-

ческий русский народный ансамбль 

«Россия». Его художественный руко-

водитель, народная артистка СССР 

Людмила Зыкина на этот раз не 

смогла лично прибыть на фестиваль, 

но прислала приветственный адрес. 

Под аккомпанемент прославленного 

ансамбля в заключительной части 

концерта выступили лауреаты Авер-

кинской премии 2008 года: вокальное 

трио «Лада», народный артист Рос-

сии Михаил Кизин, заслуженный ар-

тист РФ Александр Захаров, облада-

тель Гран-при «Молодые голоса Рос-

сии» Ольга Чиркова. Затем выступил 

хор русской песни Росгосмузтелера-

диоцентра. 

Празднество русской народной 

песни завершилось традиционным 

выступлением сводного хора участ-

ников фестиваля. Была исполнена 

знаменитая «На побывку едет моло-

дой моряк». Как только отзвучали 

последние аккорды всенародно лю-

бимой песни, в парке расцвели огни 

фейерверка. 

Валерий НЕМОЛЬКИН 

 

На снимках: Н. Ашманова, Е. Руб-

цова и В. Хомяков; поет лауреат все-

российских и международных во-

кальных конкурсов Татьяна Тураева; 

танцует Рязанский академический 

народный хор; восторженные зрите-

ли. 

Фото автора 
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Шумит в Шафторке еѐ берѐзка 
 
Сегодня Россия прощается с Людмилой Зыкиной. 

Голос народной певицы стал символом страны на 

многие десятилетия. 

 

 
 

Весть о кончине великой певицы потрясла. Буквально 

несколько дней назад Людмила Зыкина передала своѐ 

приветствие всероссийскому Аверкинскому фестивалю, у 

истоков которого она стояла: «Сколько же песен прозву-

чало за эти годы! Сколько новых имѐн фестиваль открыл, 

скольким исполнителям, поэтам и композиторам дал пу-

тѐвку в жизнь! В добрый путь, долгой вам песенной жиз-

ни. Наполните сердца людские добротой и любовью. 

Пусть не смолкают на Руси наши песни, грустные и весѐ-

лые, озорные и щемящие, мудрые и раздольные, как зем-

ля наша». 

Участниками фестиваля было отправлено Людмиле Ге-

оргиевне коллективное поздравление, где звучали слова 

признания в любви замечательной певице. 
 

Рязанцы глубоко скорбят о еѐ кончине. Они по праву 

считают Людмилу Зыкину своей землячкой. У неѐ креп-

кие рязанские корни. Людмила Георгиевна была первой 

исполнительницей многих песен Александра Аверкина и 

его близким другом. Трижды, в 1998-2000 годах, приез-

жала Зыкина на сасовскую землю, выступала здесь с кон-

цертами, общалась с почитателями своего таланта. В Му-

зее русской песни хранятся концертное платье Людмилы 

Георгиевны и еѐ книга с дарственной надписью. А берѐз-

ка, посаженная 11 лет назад всенародной певицей возле 

Дома-музея Александра Аверкина на его родине, в дерев-

не Шафторка, высоко взметнула песенную листву, в ше-

лесте которой чудится дыхание с детства знакомых мело-

дий. 

Людмиле Зыкиной 

Ах, где же взяли Вы такие песни?  

В них ясен слог и музыка светла,  

В них воскресают радостные вести  

И памяти звучат колокола.  

Свет Ваших песен от любви берѐтся,  

А нам любовь рождением дана.  

Печалится солдатская берѐзка,  

Что на Руси у каждого окна. 

Навстречу звѐздам голос Ваш бездонный  

Летит, летит, забвенью вопреки.  

И ввысь глядят рязанские мадонны,  

Их греют оренбургские платки. 

Сверкнѐт слеза сквозь грустную улыбку,  

Промчится миг, прокатятся века – 

Моряк домой всѐ едет на побывку,  

А Волга всѐ течѐт издалека! 

Владимир ХОМЯКОВ, 

участник всех Аверкинских 

фестивалей народного творчества 

г. Сасово 
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Мамаев, В. «На фестиваль к Аверкину Россия собралась!» / В. Мамаев // При-

зыв из Сасова. – 2009. – 9 июля (№ 84). – С. 1,2. 
 

«На фестиваль к Аверкину Россия собралась!» 
   

«Дай мне руку, рязанское Сасово - /Хорошо-то как, хорошо!» Пожалуй, неда-

ром эти ѐмкие по смыслу строки из стихотворного сборника «Обручальное коль-

цо» Александра Петровича Аверкина из года в год становятся девизом Всерос-
сийского фестиваля народного творчества, посвящѐнного нашему выдающемуся 

земляку-композитору. 27 июня в рамках Дня города с широким размахом и госте-

приимством прошѐл уже 12-й по счѐту фестиваль! 

 
торжественная церемония открытия Дня 

города.  
Звучат фанфары. На заранее расстав-

ленных скамеечках расположились руко-

водители города, гости, многочисленные 

зрители. Ведущие Алексей Сергунин и 
Снежана Рубцова поздравляют горожан с 

праздником, отмечают, что Сасово за ко-

роткий промежуток времени из неболь-
шого села превратился в современный 

промышленный город Рязанской области. 

С каждым годом он приобретает новые 

привлекательные черты, становится 
удобнее для жизни, сохраняя при этом 

свою самобытность и неповторимый об-

лик. 

А затем глава города Е.И. Рубцова в 

своѐм слове тепло и сердечно поздравила 

земляков с праздником, пожелала им сча-

стья, здоровья и процветания! 

Немало великих имѐн дали стране на-
ши город и район. Это философ Николай 

Фѐдоров и актѐр Александр Ленский, 

оружейник Николай Макаров и писатель 

Алексей Новиков-Прибой, это Герои Со-
ветского Союза: Юрий Азовкин, Алек-

сандр Мишин, Владимир Молодцов. В 

городе живѐт полный кавалер ордена 

Славы Василий Шемаров. С нашим горо-
дом и Сасовским районом был связан вы-

дающийся композитор, заслуженный дея-

тель искусств России, почѐтный гражда-

нин Сасова Александр Аверкин. 
Гордость города составляют его почѐт-

ные граждане. Этого звания были удо-

стоены 22 жителя. В их числе - врачи, 

деятели искусства РФ, участники Вели- 
 

 

И в данном случае не обойтись без ци-

тирования слов из песни композитора 

Виктора Темнова: 
К нам едут соседи из славных городов: 

Владимир и Тула, и Пенза, и Тамбов, 

Саранск, и Шацк, и Ермишь, и Кадом, 

 и Рязань 
С Москвой сплетают кружевную  

песенную ткань. 

Лучше друга и соратника Александра 

Петровича и не скажешь! Однако не 
только самодеятельные и профессио-

нальные артисты съехались в Сасово. На 

площади перед МКЦ с раннего утра со-

стоялась ярмарка и выставка-продажа из-
делий декоративно-прикладного творче-

ства "Народные промыслы". Подходим к 

одному из лотков, забитому разнокали-

берными цветными матрѐшками. Разго-
ворились с бойкой женщиной-продавцом. 

Оказалось, Любовь Ивановна (так она 

представилась репортѐрам) приехала аж 

из небольшой деревеньки, что под Ниж-
ним Новгородом. Там практически все 

жители - от мала до велика - занимаются 

народными промыслами. Узнал еѐ муж по 

Интернету, что есть такой знаменитый 
Аверкинский песенный форум, прикинул: 

а почему бы свою продукцию не предста-

вить и на Рязанщине? Взяли да и собра-

лись несколькими семьями в славный и 
зелѐный городок Сасово со своей про-

дукцией. И не пожалели: торговля шла 

бойко, опять же настроение целый день 

по самому высокому градусу! 
А весь проспект Молодцова от авто-

бусной остановки "Дом книги" в сторону 

26-го супермаркета был занят торговыми 

палатками как местных, так и иногород-
них предпринимателей. Гремела бодрая 

музыка из мощных репродукторов муни-

ципального культурного Центра, погода 

на диво расщедрилась: небо без единого 
хмурого облачка, солнце щедро одарива-

ло город теплыми лучами, словно навѐр-

стывая за предыдущие пасмурные дни 
простоя. 

 

 

Ровно в 10.00 глава города Евгения 

Ивановна Рубцова вместе с приглашен-

ными на фестиваль гостями приняла уча-
стие в возложении цветов и венков к ме-

мориальному комплексу, памятникам. 

В парке им. 40-летия ВЛКСМ проходи-

ли спортивные и развлекательные меро-
приятия. Каждый сасовец мог найти в 

этот день себе занятие по душе. Только 

успевай выбирать! Не хочешь проявить 

ловкость и удаль на спортплощадке, по-
жалуйста, посети литературные чтения 

"Хороша ты, сторона Рязанская, древняя 

Российская земля", состоявшиеся в музее 

русской песни им. А.П. Аверкина. А если 
нравится искусство фотографии, тогда к 

твоим услугам фотовыставка "Из истории 

фестивалей", которая находилась на вто-

ром этаже МКЦ. Если просто хочется по-
говорить с друзьями "за жизнь" - в парке 

вдоль центральной аллеи густо располо-

жились торговые ряды с прохладитель-

ными напитками, пивом и сладостями. 
МП "Сасовский хлебокомбинат" предста-

вил отдыхающим богатый выбор хлебо-

булочных и кондитерских изделий. А 

кое-кто из умельцев готовил вкусные 
шашлыки, идущие буквально нарасхват. 

Это, так сказать, для взрослых. В распо-

ряжении детей и подростков были раз-

личные аттракционы, буквально на каж-
дом шагу продавцы рекламировали свой 

товар: огромные разноцветные шары в 

форме сердец, различных животных, да-

же дубин и мечей. Словом, во всей этой 
праздничной круговерти ощущалась 

крепкая, заботливая женская рука умелой 

хозяйки, которая потрудилась на славу, 

встречая в доме гостей. Надо признать: 
Евгения Ивановна Рубцова достойно 

приняла эстафету проведения фестивалей 

от предыдущих городских руководите-

лей. 
Ровно в 11.00 на празднично украшен-

ной площади перед МКЦ состоялось  
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кой Отечественной войны. Одним сло-
вом, это самые достойные и уважаемые 

народом люди. В этом году звание "По-

чѐтный гражданин г. Сасово" присвоено 

председателю комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Сергею Вик-

торовичу Икрянникову и бывшему ди-

ректору открытого акционерного общест-

ва "Саста" Валентину Александровичу 
Лелѐкину. 

Эти люди не нуждаются в представле-

нии. С.В. Икрянников внѐс значительный 

клад в развитие физической культуры и 
спорта как в родном городе, так и Рязан-

ской области. В течение 25 лет он успеш-

но работает в отрасли, из которых 22 - в 

нынешней должности. На протяжении 
последних 10 лет комитет по физической 

культуре, спорту и туризму признавался 

лучшим в области по итогам смотров-

конкурсов на лучшую постановку работы. 
Сергей Викторович ведѐт большую обще-

ственную работу, является вице-

президентом Международной ассоциации 

полиатлона, судьѐй международной кате-
гории. 

А Валентин Александрович Лелѐкин, 

как талантливый организатор производ-

ства, был назначен директором строяще-
гося завода трубообрабатывающих стан-

ков в г. Сасово. В июне 1981 года возгла-

вил вновь образованное Сасовское стан-

костроительное производственное объе-
динение, самое крупное в городе. Объе-

динение заводов дало существенный тол-

чок в развитии всего Сасова. Были по-

строены: районный узел связи, детсады, 
детская и взрослая поликлиники в микро-

районе. На заводе были подготовлены 

сотни специалистов, руководящих и ра-

бочих кадров. Ведущие просят С.В. Ик-
рянникова и В.А. Лелѐкина подняться на 

импровизированную сцену, на которой 

председатель Сасовской городской Думы 

Сергей Владимирович Дзюба провѐл це-
ремонию вручения новым почѐтным гра-

жданам города удостоверений и лент. 

В День города впервые была вручена 

муниципальная медаль за особые заслуги 
в экономике, культуре, искусстве, воспи-

тании, просвещении, охране здоровья, 

жизни, прав граждан, охране природы, за 

меценатство и благотворительную дея-
тельность, иные заслуги перед городом. 

Таков еѐ статут. А называется она "За 

усердие во славу города Сасово". Очень 

примечательно, что медаль за номером 1 
была вручена главой города Е.И. Рубцо-

вой  человеку, который вносит огромный 

вклад в развитие подрастающего поколе-
ния, прививает детям любовь к русской 

песне, к народному творчеству. Наши чи-

татели догадались, о ком идѐт речь, - это 

Наталья Ивановна Ашманова! Воспитан-
ники этого замечательного педагога яв-

ляются не только участниками, но и по-

бедителями всероссийских и междуна-

родных конкурсов, прославляют наш Ря-
занский край далеко за его пределами. 

Наталья Ивановна является руководите-

лем вокальной группы "Домисолька" и 

фольклорной группы "Субботея" при 
МКЦ. Отличник народного образования.  

Имеет различные награды всероссийских 
и международных творческих конкурсов 

за успешную подготовку детей-

вокалистов. А на днях Наталья Ивановна 

со своими воспитанницами выезжает в 
Грецию, где юные сасовские певицы (Т. 

Тураева, А. Мигуль, А. Ерохина) примут 

участие в Международном фестивальном 

движении "Серебряный дельфин". Поже-
лаем им удачи! 

Кстати, сразу после церемонии награж-

дения муниципальной медалью мы поин-

тересовались у Натальи Ивановны: какие 
чувства она испытывает? И прославлен-

ный педагог, немного подумав, ответила: 

«Страх... Теперь уже невозможно опус-

кать планку, даже на мгновение рассла-
биться. Эта медаль накладывает на меня 

огромную ответственность!» 

Муниципальная медаль "За усердие во 

славу города Сасово" за номером 2 была 
вручена главой города члену Союза писа-

телей России, лауреату Международной 

Платоновской премии, Всероссийских 

Есенинского и Рубцовского конкурсов 
поэзии, премий имени Полонского и 

Аверкина - Владимиру Алексеевичу Хо-

мякову. Видным событием поэтической 

жизни Рязанской области 2009 года стал 
выход в региональном издательстве "По-

веренный" книги нашего земляка "Память 

воинских полей". Выпущена она была со-

гласно постановлению губернатора Ря-
занской области "О грантах в сфере лите-

ратуры". Кроме того, Владимиром Хомя-

ковым подготовлен к печати новый твор-

ческий проект - литературный сборник 
"Серебряный венец", посвящѐнный 190-

летию выдающегося русского поэта, 

уроженца рязанской земли Якова Полон-

ского. Этот юбилей будет широко отме-
чаться в декабре текущего года как в на-

шей области, так и в Москве и Санкт-

Петербурге. Забегая немного вперѐд, 

скажем, что на гала-концерте XII Всерос-
сийского фестиваля народного творчест-

ва, состоявшегося вечером этого же дня 

на летней площадке парка им. 40-летия 

ВЛКСМ, творчество Владимира Хомяко-
ва было представлено рязанским компо-

зитором, лауреатом всероссийских кон-

курсов, заслуженным работником куль-

туры РФ Юрием Ананьевым и молодой 
рязанской певицей Таисией Ведревской. 

Они дуэтом исполнили две песни на сло-

ва сасовского поэта "Ладушка" и "Алый 

цвет с тишиною целуется". 
На Дне города состоялось награждение 

лучших местных меценатов: генерально-

го директора ДСК С.В. Дзюбы и директо-
ра строительной фирмы ООО "Кентавр" 

А.П. Чеботарѐва. Эти достойные и ува-

жаемые люди не любят, когда о них мно-

го говорят. Зато они много делают для 
родного города! И первый замглавы го-

рода Андрей Владиславович Федоренко, 

вручая победителям этой престижной 

номинации дипломы, просто по-мужски 
очень крепко пожал им руки и сказал 

"Спасибо!" от имени благодарных горо-

жан. Звучат слова ведущих: "Наш город 

живѐт полнокровной жизнью, обновляя 
свой облик. С каждым годом Сасово  

 
 

становится всѐ краше. Зелѐный, с фонта-
ном, бассейном, многочисленными цвет-

никами, красивыми домами, улицами, ма-

газинами и детскими площадками. Люди 

стараются благоустроить свой город. А 
руководство Сасова поощряет такие доб-

рые дела". 

В преддверии празднования Дня города 

были подведены итоги общегородских 
конкурсов. 

В номинации "Дом образцового содер-

жания" первое место было присвоено до-

му №33 по улице Шацкой. Владельцы - 
Геннадий Алексеевич и Валентина Нико-

лаевна Калашниковы. 

Победителями в номинации "Визитная 

карточка предприятия, учреждения, орга-
низации" стали:  

- муниципальное предприятие "Сасов-

ский хлебокомбинат" - директор Надежда 

Олеговна Щукина;  
- Сасовский филиал АООТ "Рязаньнеф-

тепродукт" - директор Владимир Петро-

вич Антипкин. 

В номинации "Самая благоустроенная 
торговая точка" победителем стал мага-

зин "Олимп" - индивидуальный предпри-

ниматель Елена Викторовна Сологубова. 

В номинации "Лучшее архитектурно-
планировочное решение внешнего 

оформления дворовых территорий" ди-

пломами награждены жители дома №11 и 

дома №15 микрорайона "Северный". 
Победителями в номинации "Лучшее 

оформление и благоустройство клумбы 

(цветника)" стали: Елизавета Васильевна 

Артамонова, улица Революции, д. 75 и 
Михаил Иванович Шмуриков, улица Де-

легатская, д. 41. 

В праздничной церемонии Дня города 

выступали местные лауреаты многих ме-
ждународных и всероссийских конкур-

сов: Татьяна Тураева, Анастасия Мигуль, 

Анастасия Ерохина, Анна Выборнова, 

Антон Субботников, детский вокальный 
ансамбль "Мир добра", народный люби-

тельский художественный коллектив Ря-

занской области - оркестр русских народ-

ных инструментов Сасовской детской му-
зыкальной школы имени А.П. Аверкина 

(рук. Александр Копанев), Тамбовский 

хор. 

С 12.30 до 15.00 для сасовцев на летней 
площадке городского парка выступали: 

академический хор русской песни Рос-

сийского государственного музыкального 
телерадиоцентра под управлением народ- 
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ного артиста СССР, лауреата Госпремии 
им. Глинки, профессора, композитора 

Николая Кутузова. Народный хор "Рус-

ская песня" Окского сельского Дома 

культуры, хормейстер A.M. Надейкин. 
Хор имени А.П. Аверкина, рук. Галина 

Ивашина, концертмейстер Александр Ко-

панев. Народный хор "Раздолье" Лист-

вянского СДК Рязанского района Рязан-
ской области, хормейстер Константин 

Каргальцев, аккомпаниатор Юрий Фаде-

ев. Фольклорное трио "Листань" Лист-

вянско-го СДК. Народный ансамбль 
"Песня русская" из районного центра Ер-

мишь. Молодѐжный коллектив МКЦ "Ди-

Эс". 

Конечно же, ударной, мажорной нотой 
всего праздничного субботнего дня 27 

июня стал гала-концерт XII Аверкинского 

фестиваля, начавшийся в парке в 17.00. 

На сцену выходят ведущие Ольга Шев-
ченко и Галина Ковалѐва, одетые в на-

циональные русские костюмы. Через 

многочисленные мощные аудиоколонки 

звучат их голоса: 
"... Светел город от праздника ясного, 

От сияния радостных лиц. 

Родниковое, певчее Сасово, 

Ты милее мне гордых столиц!" 
Затем на подмостки приглашаются гла-

вы города и района: Евгения Ивановна 

Рубцова и Александр Петрович Анохин, а 

также почѐтные гости: советник министра 
культуры РФ Тамара Михайловна Гуди-

ма, начальник областного научно-

методического Центра г. Рязани Елена 

Михайловна Шаповская, "муза" Алексан-
дра Петровича Аверкина (по выражению 

композитора Олега Иванова - ред.) Гали-

на Васильевна Аверкина, народный ар-

тист России Виктор Иванович Темнов, 
депутат областной Думы, почѐтный гра-

жданин Сасова и Рязанской области 

Александр Сергеевич Тарасов. 

В своих выступлениях и глава города 
Е.И. Рубцова, и советник министра куль-

туры Т.М. Гудима, и другие говорили об 

огромном духовно-нравственном значе-

нии Аверкинского фестиваля, выражали 
уверенность, что этот праздник народно-

го творчества будет и в дальнейшем 

только крепнуть и развиваться! 

Непосредственно сам гала-концерт от-
крыл заслуженный артист России Юлиан, 

ученик народной артистки СССР, Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ле-

нинской и Государственных премий 
Людмилы Георгиевны Зыкиной, чьѐ 80-

летие недавно отметила вся страна. Это 

было "второе пришествие" Юлиана перед 
сасовским зрителем (накануне, 26 июня, в 

МКЦ он дал сольный концерт - ред). 

Своими песнями, наполненными высоким  

  

гражданским пафосом, любовью к Роди-
не, Женщине (в данном случае с большой 

буквы), чувством патриотизма, этот певец 

вызвал благодарный отклик в сердцах го-

рожан. А то, что Юлиан решил в послед-
нее время как-то внешне изменить свой 

имидж, так это одно из слагаемых форма-

та шоу-бизнеса. Это приходится учиты-

вать. Филипп Киркоров тоже иногда по-
является на концертах в одеяниях из пав-

линьих перьев и с огромным опахалом в 

руках. 

В конце своего выступления Юлиан, 
расчувствовавшись от тѐплого зритель-

ского приѐма, сказал, что "...готов остать-

ся жить в таком прекрасном городе, как 

Сасово! Вот уж действительно: чем 
дальше от Москвы, тем люди лучше!" 

Неизгладимое впечатление у людей, 

собравшихся в огромном количестве у 

летней сцены, оставило выступление ле-
гендарного композитора и исполнителя, 

народного артиста России Олега Борисо-

вича Иванова. Вот уж кто настоящий 

"инженер человеческих душ"! Своими 
песнями про деревенскую "завалинку", о 

казаках, о любви к родному краю, "про-

сто" любви он заставил очень долго ру-

коплескать слушателей. Глава города Ев-
гения Ивановна Рубцова, как давняя и 

преданная поклонница творчества компо-

зитора, вручила Олегу Борисовичу ог-

ромный букет цветов, выразила надежду, 
что подобные творческие встречи станут 

хорошей и доброй традицией. 

Вообще-то это не совсем благодарное 

занятие - описывать те события, свидете-
лем которых был практически весь город! 

Да и сам гала-концерт был настолько 

разнообразен и объѐмен, что не хватит и 

целого номера газеты, чтобы рассказать 
обо всѐм. Но перечислить участников пе-

сенного фейерверка мы просто обязаны. 

Это: Государственный академический Ря-

занский русский народный хор имени Ев-
гения Попова, рук. Александр Орешкин. 

Народный артист России, композитор, 

друг и соратник Александра Петровича 

Аверкина - Виктор Иванович Темнов. 
Лауреат конкурсов "Золотой птенец", 

"Звонкие голоса", "Надежды Европы" 

Анастасия Кананина. Лауреат конкурса 

"Солнечный зайчик" Анастасия Фомина. 
Лауреат конкурса "Таланты нового века" 

Анастасия Ерохина. Народный самодея-

тельный ансамбль русской песни "Талья-

ночка", г. Тамбов. Лауреат конкурсов 
"Зажги свою звезду", "Солнечный зай-

чик", "Таланты нового века" Татьяна Ту-

раева. Лауреат конкурсов "Солнечный 
зайчик", "Таланты нового века" Анаста-

сия Мигуль. Солистка ансамбля народной 

музыки "Ока", лауреат премии прави-

тельства Рязанской области "За вклад в 
развитие и сохранение традиционной на-

родной культуры" Мария Видяпина. На-

родный любительский художественный 

коллектив Рязанской области "Звонница", 
рук. Людмила Михеева. Поэт Владимир 

Хомяков. Лауреат всероссийских конкур-

сов, композитор Юрий Ананьев в дуэте с 

Таисией Ведревской. Ансамбль "Русская 

душа" из г. Щѐлково. Народный ансамбль 
песни и танца "Русская мозаика", г. Там-

бов, худ. рук. заслуженный работник 

культуры РФ Виктор Снетков. Лауреат 

российских конкурсов, коллекционер и 
собиратель отечественного фольклора 

Сергей Глебушкин. Народный ансамбль 

русской песни "Россияночка" из г. Киро-

ва, худ. рук. заслуженный работник куль-
туры РФ Александр Четвериков. Ан-

самбль русских народных инструментов 

"Россияне", г. Тамбов, худ. рук. лауреат 

международного конкурса Анна Семи-
шова. Государственный академический 

русский народный ансамбль "Россия", 

худ. рук. кавалер ордена Святого Андрея 

Первозванного трѐх степеней, ордена "За 
заслуги перед Отечеством", лауреат Го-

сударственных и Ленинской премий, на-

родная артистка СССР Людмила Зыкина. 

Солист, народный артист России Михаил 
Кизин. Трио "Лада" в составе: заслужен-

ная артистка России Светлана Игнатьева, 

лауреаты международных и всероссий-

ских конкурсов Наталья Макерова и 
Татьяна Семушина. Солист Большого те-

атра Александр Захаров. Обладатель 

гран-при конкурса "Голоса России" Ольга 

Чиркова. Академический хор русской 
песни Российского государственного му-

зыкального телерадиоцентра под управ-

лением народного артиста СССР, лауреа-

та Государственной премии им. Глинки, 
композитора, профессора Николая Куту-

зова. 

В гала-концерте прозвучало большое 

количество произведений отечественных 
композиторов. Конечно, звучали песни 

самого "виновника торжества" Александ-

ра Петровича Аверкина: "Моя страна", 

"Ой, Рязань моя", "Сирень у крылечка", 
"Маков цвет", "Сторона-сторонушка" и 

другие. 

И по ставшей уже замечательной тра-

диции все артисты, участвующие в про-
грамме главного концерта фестиваля, ис-

полнили в заключение на сцене самый 

известный, как сейчас модно говорить, 

хит Александра Петровича на слова поэта 
Виктора Бокова "На побывку едет моло-

дой моряк". И одновременно в эти мгно-

венья (в 23.40 - ред.) в сплошную черноту 

теплого июньского неба взметнулись ог-
ненные стрелы мощного фейерверка! 

Прощай, XII фестиваль! Да здравствует 

следующий, 2010 года!  

В. МАМАЕВ 
 

На снимках автора: фрагменты празд-

нования Дня города и XII Всероссийского 
фестиваля народного творчества им. А.П. 

Аверкина. 
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Чернова, Г. Спасибо за песню / Г. Чернова // Сасовская неделя. – 2009. – 10 ию-
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Спасибо за песню 
 

Отгремели последние аккорды XII 

Аверкинского фестиваля и 83-го дня 

рождения нашего города. Хочется по-

делиться впечатлениями об этом празд-

нестве, которое заявляет о себе далеко 

за пределами нашей области. 

Все было прекрасно: после продол-

жительного ненастья, как по заказу, 

светило яркое солнце, приятно журчала 

вода в фонтане у МКЦ, где собралось 

много жителей и гостей нашего города. 

И вот с волнением в голосе глава го-

рода Е.И. Рубцова, полноправная хо-

зяйка и вдохновитель этого события, 

торжественно открывает День города и 

начало Фестиваля народной песни. 

Тамбовский народный хор русской 

песни «Тальяночка» представил на суд 

зрителей премьеру песни Марины Ар-

хиповой «Улицы Сасова», где слова 

«ул. Есенина и ул. Некрасова... «трону-

ли до глубины души. А женщина, при-

севшая рядом, тихо утирала слезы гор-

дости за родной край, слыша знакомые 

с детства названия улиц, где прошло ее 

босоногое детство... Следом была ис-

полнена мелодия из кинофильма «Цы-

ган» в искрометном исполнении орке-

стра народных инструментов ДМШ им 

А.П. Аверкина под управлением А. Ко-

панева, да и Танечка Тураева блистала 

своим замечательным вокалом. 

Всю программу празднования просто 

физически нельзя было охватить. Спа-

сибо огромное устроителям нашего 

всероссийского фестиваля. 

До новых встреч, счастливое Сасово, 

здоровья, успехов всегда и во всем, 

творческих побед и много-много сча-

стья всем жителям города. 

С уважением, Г. ЧЕРНОВА 
 

 
Тамбовский народный хор русской песни «Тальяночка» 
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– 2009. – 21 июля (№ 89). – С. 3. 
 

 

 

Шафторская прелюдия 
 

О XII Аверкинском песенном фестивале и Дне города 

"Призыв" рассказал подробно. О том, что было в Шаф-

торке, на родине замечательного советского композитора, 

постараемся подробно рассказать сегодня. Мы всегда 

должны помнить, что именно в Шафторке родился наш 

знаменитый земляк и именно сюда накануне Дня города 

приезжают почетные гости. Так было и в этот раз. 

Кроме Галины Васильевны Аверкиной с внучкой Ма-

шенькой, милый сердцу уголок посетили: друг компози-

тора, автор многих известных песен В.И. Темнов, совет-

ник министра культуры Российской Федерации Т.М. Гу-

дима, трио "Лада", а также заслуженный деятель искусств 

Чувашии, руководитель ансамбля "Горница" при ДК хи-

миков города Новочебоксарска В.П. Корыстна. Очень 

приятно было видеть основателей фестиваля Н.С. Израй-

лита и В.Д. Шмелькова. 

Как водится, весь прием готовил районный отдел куль-

туры во главе с Т.Д. Шувариковой. Хочется отметить, что 

он провел это мероприятие на самом высоком уровне. С 

большой песенной программой выступил малостуденец-

кий народный хор "Рябинушка" (рук. Н. Игнатова). Ма-

лостуденецкие артисты исполняли народные песни, по-

пулярные песни советских композиторов и, конечно, А.П. 

Аверкина. Гости из Чувашии очень восхищались кон-

цертными костюмами хора, и им очень понравилось пе-

ние солистки Татьяны Ваниной. Да и в целом "Рябинуш-

ка" получила только хвалебные отзывы гостей. В испол-

нении юного дарования Анечки Филиной также прозву-

чало несколько номеров. А апофеозом выступления стала 

песня "Деревня моя". Некоторые зрители откровенно не 

скрывали своих слез, да и у многих присутствовавших 

подкатил комок к горлу - таким проникновенным и ли-

ричным было звучание хора. 

Высоких московских гостей встречали в лучших тради-

циях русской деревни. Как принято на Руси, под звуки 

"Величальной песни" девушки в национальных костюмах 

преподнесли хлеб-соль. Приготовленные столы ломились 

от различной снеди: пирогов, ватрушек и т.д., но больше 

 
 

всего Г.В. Аверкиной и В.И. Темнову понравились бли-

ны, которые испекла главный бухгалтер отдела культуры 

Г.И. Теслина. Не обошлось без ядреного кваса. 

А изюминкой праздника стала Анна Васильевна Мыш-

ляева из села Ключи, которая была в национальном кос-

тюме и обута в лапти. Она угощала всех желающих чаем 

с баранками. За столом присутствовали не только гости, 

но и жители Шафторки, здесь и завязался откровенный 

душевный разговор. 

Глава Сасовского района А.П. Анохин подарил Г.В. 

Аверкиной пуховый платок ажурной вязки, сделанный 

руками мастериц нашего района. Много шутил В.И. Тем-

нов, вспоминая забавные случаи, связанные с А.П. Авер-

киным. Затем свое искусство показало трио "Лада", как 

всегда академически правильно, с широким диапазоном 

голосов. 

Прелюдия фестиваля однозначно удалась как в органи-

зационном, так и в исполнительском плане. 

Спасибо организаторам - молодцы, что поддержали 

статус-кво Сасовского района. Но время идет, и не надо 

останавливаться на достигнутом. Организация шафтор-

ских встреч требует новых подходов. Назрел вопрос рас-

ширения концертной программы, а значит - подвоза зри-

телей из близлежащих сел. 

Н. НИКУЛУШКИН 
 

   
 

 



204 

 

Хомяков, В. Дай мне руку, рязанское Сасово / В. Хомяков // Рязанские ведомо-

сти. – 2010. – 10 февр. (№ 23). – С. 3. 
 

Дай мне руку, рязанское Сасово 
 

 
Большой русский композитор Александр 

Петрович Аверкин родился 10 февраля 1935 

года на рязанской земле, в деревне Шафтор-

ка Сасовского района. Вырос он в крестьян-

ской семье, где любили народные песни. 
Еще до войны вместе с родителями, Пет-

ром Егоровичем и Анной Алексеевной 

Аверкиными, Саша переехал в Москву. 

Отец вскоре был призван в армию и погиб, 

защищая столицу от фашистов. Анна Алек-

сеевна с сыном вернулись в родные места, к 

бабушке Варваре. Здесь, в деревне Шафтор-

ка, прошли детские годы будущего песен-
ника. Здесь он освоил азы игры на гармони 

и баяне. 

После войны Александр вместе с матерью 

вновь оказался в столице. Анна Алексеевна 

работала на заводе «Компрессор». Жили 

Аверкины в крохотной комнатке барачного 

типа, площадью в 6 квадратных метров. 

Александр окончил ремесленное училище 
работал слесарем-жестянщиком на ВДНХ. 

Но любовь к музыке не оставляла юношу. 

Он лихо играл на гармони, его исполнение 

отличалось самобытностью. По словам 

композитора Виктора Темнова, Аверкин 

был не только наделен незаурядным даро-

ванием, но и яростно учился, овладевал му-
зыкальным мастерством прямо-таки скоро-

стными темпами. Он поступил в Детскую 

музыкальную школу. Окончил Александр 

это заведение за два года. Одним из настав-

ников Аверкина стал известный композитор 

и фольклорист Александр Абрамский. 

Одаренного музыканта призвали в октябре 

1954 года в Советскую Армию. Службу он 
проходил пулеметчиком в Таманской диви-

зии и создал большой творческий коллек-

тив, который успешно выступал на самодея-

тельной сцене. Здесь впервые в исполнении 

певицы Людмилы Зыкиной и прозвучала 

знаменитая песня Александра Аверкина на 

стихи Виктора Бокова «На побывку едет 

молодой моряк», которая сразу принесла 
всенародную известность молодому компо-

зитору. Популярными стали и многие дру-

гие его произведения. 

 

Отслужив в армии, Александр Аверкин 

оканчивает музыкальное училище имени 

Гнесиных и отделение оркестровых дири-

жеров Московского государственного ин-

ститута культуры. В это время и рождаются 

такие песни, как «Милая мама», «Моя стра-

на», «Мне береза дарила сережки», «Жду я 

тебя», «Маков цвет», припевки «Откровен-
ные ребята», ставшие действительно народ-

ными. 

Многогранным был талант Александра 

Аверкина: им созданы концерты для бала-

лайки, для баяна с оркестром русских на-

родных инструментов и эстрадно-

симфоническим оркестром, разнообразная 

инструментальная музыка, детская опера 
«Золотой колосок», оперетты «Печорские 

зори», «Пора антоновки», «Приз господина 

Арно» (совместно с Виктором Темновым) и, 

конечно же, песни, а их он написал более 

500. 

Член Союза композиторов СССР Алек-

сандр Аверкин удостоен званий заслужен-
ного деятеля искусств России, заслуженного 

деятеля искусств Мордовии, лауреата все-

союзных и всероссийских конкурсов, по-

четного гражданина ряда городов, в том 

числе и родного Сасова. Творчество видно-

го музыканта отмечено орденом Петра Ве-

ликого первой степени (посмертно), меда-

лью «За отличие в охране государственной 
границы СССР», зарубежными наградами. 

Вот что говорил о нем Герой Социали-

стического Труда, народный артист СССР 

Анатолий Новиков: «С каждой новой пе-

сенной работой Александр Аверкин творче-

ски растет, обогащаются его мелодический  

язык, музыкальная образность, укрепляется 

связь с русскими народными песнями... 
Александр Аверкин тянулся сердцем к рус-

ской песне с самого раннего детства. И ко-

гда мы сейчас говорим «современная рус-

ская песня», мы не можем представить, что-

бы среди имен, представляющих ее, не было 

имени заслуженного деятеля искусств 

Александра Аверкина». 

Любимым композитором назвал автора 
песни «На побывку едет» первый космонавт 

планеты Земля, Герой Советского Союза 

Юрий Гагарин. 

Со своими концертами известный музы-

кант побывал во многих уголках нашей 

страны и за ее пределами, и везде его вы-

ступления сопровождались восторженными 
откликами слушателей. Но более всего 

Александр Петрович любил приезжать на 

родную Рязанщину. 

27 апреля 1995 года на сцене Сасовского 

клуба железнодорожников состоялся, как 

оказалось, его прощальный концерт. Алек-

сандр Петрович Аверкин показал землякам 

всю широту, весь размах своего дарования. 
Он выступал вместе со своим любимым 

коллективом - Рязанским русским народ-

ным хором, исполнял песни, инструмен-  

 

тальные произведения, читал стихи. 

Александр Аверкин запомнился своим 

землякам искренним, радостным, светлым 

человеком. Он был по-настоящему удивлен, 

когда тот, воистину достопамятный, кон-

церт начался не на сцене, а в зрительном за-

ле: слушатели в ожидании артистов стали 

одну за другой исполнять его знаменитые 
песни. 

В октябре 1996 года возникла идея прове-

дения песенных праздников, посвященных 

самобытному уроженцу сасовской земли. 

Их инициаторами стали вдова композитора 

Галина Аверкина, руководители города и 

района, музыковед Юрий Бирюков. Тогда 

же имя А.П. Аверкина было присвоено од-
ной из улиц города, детской музыкальной 

школе, вокальному ансамблю ветеранов 

войны и труда. 

Уже в феврале и июне 1997 года в Сасове, 

а через год в столице, на сцене Дворца куль-

туры ЗИЛа, прошли первые концерты памя-

ти композитора. И здесь необходимо отме-
тить значимую роль в их проведении народ-

ной артистки СССР Людмилы Зыкиной, на-

родного артиста России Виктора Темнова, 

глав города Сасово и Рязанской области. 

И вот уже на протяжении 12 лет на сасов-

ской земле проводится Всероссийский фес-

тиваль народного творчества, посвященный 

Александру Аверкину. В этих песенных 
праздниках приняли участие многие про-

славленные солисты и коллективы Россий-

ской Федерации и Республики Беларусь. 

Среди них певицы Анна Литвиненко, Ека-

терина Семенкина, Александра Стрельчен-

ко, Валентина Толкунова, Людмила Нико-

лаева, Людмила Рюмина, Екатерина Шав-

рина, Светлана Бочкова, певцы Михаил Ки-
зин, Лев Лещенко, Сергей Захаров, Юлиан, 

композиторы Виктор Темнов, Николай Ку-

тузов, Государственный республиканский 

русский народный ансамбль «Россия», ака-

демический хор русской песни Российского 

государственного музыкального центра ра-

дио и телевидения, Рязанский государст-

венный русский академический народный 
хор. 

Герой Социалистического Труда, народ-

ная артистка СССР, лауреат Ленинской и 

Государственных премий Людмила Зыкина 

трижды приезжала на аверкинскую землю, 

щедро дарила свой талант верным почита-

телям исконно русского искусства. 
В деревне Шафторка в 1998 году открыт 

Дом-музей композитора, где установлена 

мемориальная доска. Отсюда и начинает 

шествие каждый очередной фестиваль. В 

2000 году в Сасове создан Музей русской 

песни, который носит имя А.П. Аверкина. 

Вот уже более полувека звенят над род-

ными просторами его песни, даря людям 
радость и свет. 

Владимир ХОМЯКОВ  

г. Сасово.  

На снимке: А.П. Аверкин 
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Дай мне руку, рязанское Сасово! 
К 75-летию со дня рождения А.П. Аверкина 

 

Русский композитор Александр Петрович Аверкин родился 10 февраля 1935 

года в деревне Шафторка Сасовского района. Вырос он в крестьянской семье, где 

любили народные песни. Здесь, в деревне Шафторка, прошли детские и отроче-

ские годы будущего песенника. Здесь он освоил азы игры на гармони и баяне, по-

знал первую известность. 

творчества, посвященный Александру 

Аверкину. В этих песенных праздниках 

приняли участие многие прославленные 

солисты и коллективы Российской Феде-
рации и Республики Беларусь. 

В деревне Шафторка в 1998 году от-

крыт Дом-музей композитора, где уста-

новлена мемориальная доска. Отсюда и 
начинает шествие каждый очередной 

фестиваль. 

В 2000 году в Сасове создан Музей 

русской песни. Он носит имя А.П. Авер-
кина. В четырех залах музея представле-

ны уникальные коллекции народных ин-

струментов, костюмов, грампластинок, 

нотно-музыкальных и литературно-
художественных изданий. 

В Музее русской песни традиционно со 

2 февраля по 10 февраля 2010 года про-

шла неделя памяти композитора. Среди 
мероприятий: фотовыставка «Судьба моя 

песня», посвященная жизненному и твор-

ческому пути композитора и выставка 

почетных грамот из личного архива ком-
позитора, из которых можно узнать, в ка-

ких уголках нашей страны побывал А.П. 

Аверкин. Проводился цикл экскурсий, 

посвященных А.П. Аверкину. Это лите-
ратурно-музыкальная экскурсия «С пес-

ней в строю и на привале», интерактивная 

экскурсия «Дарю вам песенное сердце», 

которые проводятся в рамках музейно-
образовательной программы «Мир через 

культуру». Текст экскурсий составлен на 

основе подлинных документов из архива 

композитора, сборников песен и личных 
вещей композитора. В ходе экскурсии 

можно услышать популярные песни 

Александра Петровича Аверкина, такие 

как «На побывку едет», «Мама, милая 
мама», «Песня не знает границ» в испол-

нении разных артистов, которые записа-

ны на разных носителях (от пластинки, 

магнитофонной ленты до диска). 
В процессе проведения экскурсий, по-

священных А.П. Аверкину, посетителям 

предлагается музыкальная викторина, ко-

торая знакомит с песнями А.П. Аверкина. 
Проведена научно-практическая конфе-

ренция «Судьба моя песня». 

В конференции приняли участие люди, 
неравнодушные к творчеству А.П. Авер-

кина, творческая интеллигенция, учреж-

дения образования и культуры. Музей 

приглашает жителей и гостей города 
вновь прикоснуться к творческому насле-

дию композитора, больше узнать о его 

творческой биографии. 

А.И. КУДРЯВЦОВА,  
старший научный сотрудник 

После войны Александр вместе с мате-

рью оказался в столице. Анна Алексеевна 

работала на заводе «Компрессор». Алек-
сандр окончил ремесленное училище, ра-

ботал слесарем-жестянщиком на ВДНХ. 

Но любовь к музыке не оставляла юношу. 

Он лихо играл на гармони, его исполне-
ние отличалось самобытностью. Свое 

обучение он продолжил в детской музы-

кальной школе Калининского (ныне Пе-

ровского) района Москвы. Окончил 
Александр это заведение за два года. 

Одаренного музыканта в октябре 1954 

года призвали в Советскую Армию. 

Службу он проходил пулеметчиком в Та-
манской дивизии и там создал большой 

творческий коллектив, который успешно 

выступал на самодеятельной сцене. Здесь 

впервые в исполнении певицы Людмилы 
Зыкиной и прозвучала знаменитая песня 

Александра Аверкина на стихи Виктора 

Бокова «На побывку едет молодой мо-

ряк», которая сразу принесла всенарод-
ную известность молодому композитору. 

Отслужив в армии, Александр Аверкин 

оканчивает музыкальное училище имени 

Гнесиных и отделение оркестровых ди-
рижеров Московского государственного 

института культуры. В это время и рож-

даются такие песни, как «Милая мама», 

«Моя страна», «Мне береза дарила се-
режки», «Жду я тебя», «Маков цвет», 

припевки «Откровенные ребята», став-

шие действительно народными. 

Многогранным был талант Александра 
Аверкина: им созданы концерты для ба-

лалайки, для баяна с оркестром русских 

народных инструментов и эстрадно-

симфоническим оркестром, разнообраз-
ная инструментальная музыка, детская 

опера «Золотой колосок», оперетты «Пе-

чорские зори», «Пора антоновки», «Приз 

господина Арно» (совместно с Виктором 
Темновым) и, конечно же, песни, а их он 

написал более 500. Композитор являлся 

составителем сборников «Сельские вече-
ра», «Припевки, шутки, прибаутки». 

Кроме того, Александр Петрович был 

еще и незаурядным поэтом. Наиболее 

полно его литературное творчество пред-
ставлено в авторском сборнике «Обру-

чальное кольцо». 

Член Союза композиторов СССР Алек-

сандр Аверкин удостоен званий заслу-
женного деятеля искусств России, заслу- 

 
 

женного деятеля искусств Мордовии, 

лауреата всесоюзных и всероссийских 
конкурсов, почетного гражданина ряда 

городов, в том числе и родного Сасова. 

Творчество видного музыканта отмечено 

орденом Петра Великого первой степени 

(посмертно), медалью «За отличие в ох-

ране государственной границы СССР», 

зарубежными наградами. Более всего 
Александр Петрович любил приезжать на 

родную Рязанщину. Настоящим гимном 

родному краю стали стихи, также во-

шедшие впоследствии в аверкинский 
сборник «Обручальное кольцо». 

27 апреля 1995 года на сцене Сасовско-

го клуба железнодорожников состоялся, 

как оказалось, прощальный концерт 
Александра Петровича Аверкина. 7 авгу-

ста 1995 года его сердце перестало бить-

ся. 

В октябре 1996 года возникла идея 
проведения песенных праздников, по-

священных самобытному уроженцу са-

совской земли. Тогда же имя А.П. Авер-

кина было присвоено улице местного 

микрорайона, детской музыкальной шко-

ле, вокальному ансамблю ветеранов вой-

ны и труда. 

Уже в феврале ииюне1997 года в Сасо-
ве, а в феврале 1998 года в столице, на 

сцене Дворца культуры ЗИЛа, прошли 

первые концерты памяти композитора. 

Доброе начинание было продолжено: 
ежегодно в июне, вот уже на протяжении 

12 лет, на сасовской земле проводится 

Всероссийский фестиваль народного  
 

 



206 

 

Кулькова, Л. В день рождения Аверкина / Л. Кулькова // Призыв из Сасова. – 

2010. – 11 марта (№ 26). – С. 4. 
 

 

 

 

 

В день рождения Аверкина 
 

Он ушел из жизни 15 лет назад. Весной 1995 года, за 

полгода до кончины, состоялась его последняя встреча с 

земляками - концерт на сцене Сасовского клуба железно-

дорожников. 

 
 

10 февраля этого года в 

малом зале МКЦ прошла 

вторая научно-практичес-

кая конференция "Судьба  

 
 

моя - песня...", посвящен-

ная памяти земляка - поэта 

и композитора Александра 

Петровича Аверкина, при-

уроченная к его 75-летию. 

Программа мероприятия 

была очень насыщенна. 

Здесь было и исполнение 

известных произведений 

поэта вокальными коллек-

тивами и солистами города, 

выступления сотрудников 

краеведческого музея и му-

зея русской песни, других 

представителей интелли-

генции города и района, 

учеников сасовских школ и 

студентов среднеспециаль-

ных учебных заведений. 

Вот лишь некоторые из 

тем выступлений: "Песни, 

помогающие служить", 

"Народный костюм Мор-

довии и деревни Шафторка 

Сасовского района" (с по-

казом их оригиналов), 

"Имя А.П. Аверкина в экс-

позиции Сасовского крае-

ведческого музея", "Исто-

рия фестивалей", "Пусть 

ромашки всегда будут бе-

лыми" (композиция, подго-

товленная студентами 

СТТ) и другие. 

В январе 2009 года в му-

зее русской песни началась 

подготовка и сбор мате-

риалов для создания экспо-

зиционного комплекса 

"Родниковое певчее Сасо-

во".  

В этот день рождения по-

эта в музей были переданы 

материалы от муниципаль-

ного культурного центра, 

детской музыкальной шко-

лы, городского Дома куль-

туры, районного методцен- 

этапов акции "Дар музею". 

А в заключение вместе с 

хором ветеранов войны и 

труда имени А.П. Аверкина 

зал исполнил песню "На 

 
 

тра и Дома детского твор-

чества. Это еще один из 

побывку едет молодой мо-

ряк...". 

   Л. КУЛЬКОВА  

Фото автора 
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Родные имена 
 

Исполнилось 75 лет со дня рождения видного ком-

позитора, заслуженного деятеля искусств России, по-

четного гражданина города Сасово Александра 

АВЕРКИНА. 

На его родине, в деревне Шафторка Сасовского района, 

действует Дом-музей всенародного песенника. Именно 

отсюда и начинает своѐ традиционное шествие всерос-

сийский Аверкинский фестиваль, который проводится с 

1997 года. С 2001 года присуждается областная премия 

имени А.П. Аверкина. Еѐ первым лауреатом стала жена 

композитора Галина Васильевна, благодаря стараниям 

которой наполнен уникальными экспонатами музейный 

фонд и проводятся притягательные для сосовцев меро-

приятия. 

Земляки сердечно отметили юбилей своего любимого 

композитора. Уже состоялись литературно-музыкальный 

вечер в Рязанской областной библиотеке и научно-

практическая конференция «Судьба моя - песня» в Сасов-

ском муниципальном культурном центре. 

Ярким празднеством русской души стало проведение в 

Московском доме ветеранов войн и Вооружѐнных Сил 

памятного концерта «Аверкин, Боков, Зыкина - родные 

имена». На нем была отдана дань памяти этому замеча-

тельному союзу выдающихся представителей отечест-

венной культуры. С блеском выступали прославленные 

коллективы: Государственный академический русский 

народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной 

под управлением дирижѐра Игоря Громова и Академиче-

ский хор русской песни Государственного Российского 

музыкального телерадиоцентра (художественный руко-

водитель Елена Кутузова). Они аккомпанировали народ-

ным артистам Михаилу Кизину и Анне Литвиненко, во-

кальному трио «Лада», молодым певицам Ольге Чирко-

вой и Олесе Лесновой. Аплодисментами встретили зрите-

ли выступления композитора Виктора Темнова, поэта 

Александра Боброва, дирижѐра Артѐма Белова, наших 

земляков - Сергея Глебушкина, Татьяны Тураевой и дру-

гих участников вечера. Его ведущей была директор Госу-

дарственного ансамбля «Россия» Татьяна Свинкова. 

А сасовцы вновь готовятся к фестивалю. Он будет по-

свящѐн не только юбилею Александра Аверкина, но и 

памяти его друзей - Виктора Бокова и Людмилы Зыки- 

 
 

ной. И, конечно же, ещѐ одной датой озарится всероссий-

ский песенный праздник - это 65-летие Победы. Ведь 

Александр Аверкин принадлежал к поколению детей 

войны. Его отец, Пѐтр Егорович, пал в 1941 году, защи-

щая родную столицу. Памяти близкого человека, героя-

фронтовика и посвятил известный композитор свои сти-

хотворные строки: 

Дни войны казались нам годами,  

Не было страданиям конца.  

Долго звал я детскими губами  

Без вести пропавшего отца. 

Над Европой пули отсвистали.  

День Победы будет жить в веках.  

Мой отец застыл на пьедестале  

В стоптанных кирзовых сапогах. 

Его вдохновением рождены многие песни и стихи, по-

свящѐнные армии и флоту. С ними Александр Аверкин 

побывал в сотнях воинских частей, за что и награждѐн 

медалью «За отличие в охране государственной границы 

СССР». Творчество нашего земляка многообразно. И, 

проводя на сасовской земле вот уже долгие годы всерос-

сийский фестиваль, мы только-только постепенно приот-

крываем пласты духовного наследия Александра Аверки-

на, истинного сына и патриота России, подарившего ей 

своѐ песенное сердце. 

Владимир ХОМЯКОВ. 

г. Сасово. 

На снимке: поет Татьяна Тураева. 
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«Аверкин, Боков, Зыкина - родные имена» 
 

В этом году исполнилось 75 лет со дня рождения видного композитора, заслуженного дея-

теля искусств России, почѐтного гражданина города Сасово Александра Аверкина (1935-1995). 
 

Им созданы разножанровые произве-

дения: детская опера, оперетты, инст-
рументальная музыка, более 500 песен. 

В их числе такие шедевры, как "Моя 

страна", "Откровенные ребята", "Лебѐ-
душка", "Рязань любимая моя", "Зачем 

меня ты беспокоишь?", "Падают ли-

стья" и другие. Широкую известность 
принесли Александру Аверкину песни 

"На побывку едет молодой моряк", 
"Милая мама", "Мне берѐзка дарила се-

рѐжки" в исполнении великой певицы 

Людмилы Зыкиной. Она трижды при-
езжала в сасовский край, радовала сво-

им творчеством земляков композитора. 

Они свято хранят память об Александ-
ре Аверкине. На его родине, в деревне 

Шафторка Сасовского района, действу-
ет Дом-музей всенародного песенника. 

Именно отсюда и начинает своѐ тра-

диционное шествие всероссийский 
Аверкинский фестиваль, который про-

водится с 1997 года. Имя знаменитого 
композитора носят музей русской пес-

ни, местная детская музыкальная шко-

ла, вокальный ансамбль ветеранов, 
улица городского микрорайона в Сасо-

ве. 

С 2001 года присуждается областная 
премия имени А.П. Аверкина. Еѐ пер-

вым лауреатом стала жена композитора 
Галина Васильевна, благодаря старани-

ям которой наполнен уникальными 

экспонатами музейный фонд и прово-
дятся творческие мероприятия. Земля-

ки сердечно отметили в этом году юби-

лей своего любимого композитора. Уже 
состоялись литературно-музыкальный 

вечер в Рязанской областной библиоте-
ке и научно-практическая конференция 

"Судьба моя - песня" в Сасовском му-

ниципальном культурном центре. 
Поистине ярким празднеством рус-

ской души стало проведение в Москов-

ском доме ветеранов войн и Вооружѐн-
ных Сил памятного концерта "Аверкин. 

Боков, Зыкина - родные имена". На 
творческом вечере была отдана дань 

этому замечательному союзу выдаю-

щихся представителей отечественной 
культуры. С блеском выступали про-

славленные коллективы: Государствен-
ный академический русский народный 

ансамбль "Россия" имени Людмилы 

Зыкиной под управлением дирижѐра 
Игоря Громова и Академический хор  

 

русской песни Государственного Рос-

сийского музыкального телерадиоцен-
тра (художественный руководитель 

Елена Кутузова). Они аккомпанировали 

народным артистам Михаилу Кизину и 
Анне Литвиненко, вокальному трио 

"Лада", молодым певицам Ольге Чир-

ковой и Олесе Лесновой. Аплодисмен-
тами встретили зрители выступления 

композитора Виктора Темнова, поэта 
Александра Боброва, дирижѐра Артѐма 

Белова, наших земляков - Сергея Гле-

бушкина, Татьяны Тураевой и других 
участников вечера. Его ведущей была 

директор Государственного ансамбля 

"Россия" Татьяна Свинкова. Она пре-
красно прочла стихи известных поэтов, 

в том числе и строки, посвящѐнные 
знаменитой "песенной тройке": 

Аверкин, Боков, Зыкина - 

родные имена. 
И в наше время зыбкое 

их помнишь ты, страна. 
И кто-то им завидует, 

а кто про них - молчок, 

но всѐ ж не даст в обиду их 
российский морячок. 

Вот он идѐт вразвалочку 

по утренней тропе, 
как в юности, бывалоча, 

на родину к себе. 
Здесь треть деревни скошена 

пожаром бушевым. 

И местность позаброшена, 
и горек отчий дым. 

И к бережку извечному, 

на Цну идѐт моряк. 
И синь струится певчая. 

И ленты - в якорях! 
Взмахнѐт он бескозыркою - 

и ввысь летит волна! 

Аверкин, Боков, Зыкина 
святые имена! 

А сасовцы вновь готовятся к фести-

валю. Он будет посвящѐн не только 
юбилею Александра Аверкина, но и 

памяти его замечательных соавторов, 
его друзей - Виктора Бокова и Людми-

лы Зыкиной. И, конечно же, ещѐ одной 

датой озарится всероссийский песен-
ный праздник - это 65-летие Победы. 

Ведь Александр Аверкин принадлежал 
к поколению детей Великой Отечест-

венной войны. Его отец, Пѐтр Егоро-

вич, пал в 1941 году, защищая родную 
столицу. Памяти близкого человека, 

 

 
героя-фронтовика и посвятил извест-

ный композитор свои стихотворные 
строки: 

Дни войны казались нам годами, 

Не было страданиям конца. 
Долго звал я детскими губами 

Без вести пропавшего отца. 
Над Европой пули отсвистали. 

День Победы будет жить в веках. 

Мой отец застыл на пьедестале 
В стоптанных кирзовых сапогах. 

Тема защиты Отечества была неиз-

бывной в творчестве композитора. Его 
вдохновением рождены многие извест-

ные песни и стихи, посвящѐнные армии 
и флоту. С ними Александр Аверкин 

побывал в сотнях воинских частей, за 

что и награждѐн медалью "За отличие в 
охране государственной границы 

СССР". Творчество нашего земляка 
многообразно. И, проводя на сасовской 

земле вот уже долгие годы всероссий-

ский фестиваль, мы только-только по-
степенно приоткрываем пласты духов-

ного наследия Александра Аверкина, 

истинного сына и патриота России, по-
дарившего ей своѐ песенное сердце. 

 
В. ХОМЯКОВ, 

лауреат премии губернатора  

Рязанской области  
и премии имени А.П. Аверкина 
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Немолькин, В. Над городом песни звучали / В. Немолькин // Рязанские ведомо-

сти. – 2010. – 30 июня (№ 119). – С. 3. 
 

Над городом песни звучали 
Со всей России в Сасово на праздник русской народной песни съехались гости,  

их позвал в дорогу XIII Всероссийский Аверкинский фестиваль. 
 

В этом году городу Сасово исполнилось 84 года. С 18 

по 26 июня в городе проведено множество мероприятий в 

честь этой даты, а кульминацией праздника, несомненно, 

явился Всероссийский фестиваль народного творчества 

им. А.П. Аверкина. 

Вечером 25 июня дети и взрослые в большом концерт-

ном зале Сасовского МКЦ слушали замечательный «се-

ребряный» голос народной артистки России Людмилы 

Сенчиной, выступившей с большим сольным концертом. 

 
26 июня состоялось возложение венков к Мемориаль-

ному комплексу и памятнику сасовцам, погибшим во все 

века за Родину свою. В храме Пресвятой Троицы прошел 

молебен в честь Дня города. Тысячи жителей города по-

бывали на выставке товаров народных промыслов и на 

ярмарке, которая раскинулись на проспекте Молодцова. 

На площади перед МКЦ состоялось чествование лучших 

граждан города и концерт лучших вокалистов и творче-

ских музыкальных Коллективов Сасовской ДМШ, МКЦ и 

ГДК. 

Открывая праздник, глава города Евгения Рубцова ска-

зала: «Всех нас объединяет преданность отчему краю, за-

бота о его благополучии. Сегодня город приобретает но-

вый облик, благоустраиваются улицы, радуют глаз цвет-

ники. Наше главное богатство - люди. Лучших из них мы 

сегодня и будем чествовать». 

Гордость Сасова и его честь - почетные граждане. В 

2010 году славную «когорту» почетных граждан города 

пополнила Лидия Попова, всю свою жизнь успешно про-

работавшая на «ниве» народного образования. Медаль 

«За усердие во славу города Сасово» из рук главы города 

получила общественный помощник Губернатора Рязан-

ской области Галина Пицына, которая всю свою жизнь 

посвятила социальной помощи престарелым людям и ин-

валидам. 

Нашли своих законных обладателей почѐтные дипломы 

и поощрительные призы городских конкурсов в номина-

циях: «Дом образцового содержания», «За лучшее архи-

тектурно-планировочное решение внешнего оформления 

дворовых территорий», «Самая благоустроенная торговая 

точка», «Визитная карточка предприятия»... 

 
Почетных грамот администрации удостоились мецена-

ты нашего города: председатель ПК «Квант» Яшар Али-

ев, директор ООО «Кентавр» Алексей Чеботарѐв, гене-

ральный директор ОАО «Сасовский ДСК» Сергей Дзюба, 

директор автоколонны № 1664 Алексей Рубцов, директор 

ООО «Мастер» Михаил Логинов, директор ООО «Ретро» 

Владимир Рожков, во многом благодаря которым и со-

стоялся этот праздник. 

На родине композитора Аверкина, в селе Шафторка, 

состоялась встреча гостей фестиваля, а в Музее русской 

песни им. А.П. Аверкина под руководством поэта Влади-

мира Хомякова были проведены литературные чтения, 

посвященные прославленному композитору. 

Подняли флаг фестиваля по традиции вдова замеча-

тельного русского композитора Галина Аверкина и про-

славленная юная сасовская певица Татьяна Тураева. 

О непреходящем значении российской народной песни, 

еѐ духовной чистоте говорили глава города Сасово Евге-

ния Рубцова, гости фестиваля: председатель областной 

Думы Аркадиий Фомин, заместитель Председателя Пра-

вительства области Татьяна Панфилова, глава Сасовского 

муниципального района Александр Анохин и давний 

друг города Сасово, начальник экспортного отдела Вос-

точной Европы фирмы «Тиссен-Крупп» Ахим Громман. 

Г-н Громман передал от имени своей фирмы главе города 

Евгении Рубцовой для детей-инвалидов 50 денежных сер-

тификатов на общую сумму 250 тысяч рублей. 

Лауреатом Аверкинской премии этого года, которую от 

имени Правительства области торжественно вручила 

Татьяна Панфилова, стал народный творческий коллектив 

Рязанской области хор «Рябинушка» Малостуденецкого 

сельского дома культуры Сасовского района под руково-

дством Натальи Игнатовой. 

До поздней ночи, несмотря на истинно африканский зной, 

на летней сцене городского парка царило русское народ-

ное искусство. Концертную программу на этот раз от-

крывал постоянный участник фестиваля - Государствен-

ный академический русский народный ансамбль «Рос-

сия» имени Людмилы Зыкиной. Под аккомпанемент вир- 
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туозов ансамбля под управлением лауреата международ-

ных конкурсов дирижера Артема Белова исполнили свои 

сольные номера: народный артист России Михаил Кизин, 

обладательница Гран-при Ольга Чиркова, народный ар-

тист России композитор Виктор Темпов, лауреаты авер-

кинской премии 2008 года трио «Лада», заслуженная ар-

тистка РФ Светлана Дятел. 

На фестивальной сцене выступали народные артисты 

России Людмила Сенчина и Олег Иванов. Своѐ вокальное 

искусство продемонстрировали юные певицы, лауреаты 

многих всероссийских и международных вокальных кон-

курсов: Татьяна Тураева, Анастасия Мигуль, Анна Вы-

борнова, Анастасия Фомина, Анастасия Ерохина, Татьяна 

Башарина и образцовый детский ансамбль «Субботея» 

под руководством Натальи Ашмановой. 

Широка география Всероссийского аверкинского фес-

тиваля. В этот вечер перед благодарной сасовской публи-

кой выступали, сменяя друг друга, ансамбли, солисты и 

вокальные группы из Новочебоксарска, Сарова, Тамбова, 

Рязани, Вязников, Волоколамска, Москвы. 

Праздник русской народной песни завершился кон-

цертной программой Государственного академического 

Рязанского русского народного хора им. Е. Попова. Как 

только отзвучали последние аккорды, в парке расцвели 

огни фейерверка, которыми по традиции заканчивается 

каждый фестиваль. 

Народная артистка России Людмила Сенчина, впервые 

участвовавшая в Сасовском фестивале им. А.П. Аверки-

на, поделилась своими впечатлениями о нем: 

- Я первый раз на таком фестивале, и в дальнейшем я 

ему желаю всяческого процветания. Фестиваль нужно 

поддерживать всей страной. Такое начинание очень важ-

но именно в российской глубинке, где дети на этом рас-

тут. Они слушают замечательные песни, они видят, как 

светятся у людей лица, слушают музыку вместе со взрос-

лыми. Я думаю, что эти дети вырастут и будут лучше нас. 

Ведь сегодня из них все духовное вытравливается. 

Фестиваль завершился, он стал уже неотъемлемой ча-

стью культурной жизни сасовской земли. 

Валерий НЕМОЛЬКИН. 

г. Сасово. 

 
 

На снимках: выступает Людмила Сенчина; народный 

ансамбль русской песни «Горница» из Новочебоксарска - 

на литературных чтениях в Сасовском музее Русской 

песни им. А.П. Аверкина; народный коллектив Рязанской 

области самодеятельный хор «Рябинушка» Малостуде-

нецкого ДК. 

Фото автора. 
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Праздник столицы русской песни 
 

В разные годы город Сасово просла-

вили такие выдающиеся личности, как 

театральный деятель Александр Лен-
ский, философ Николай Федоров, ору-

жейник Николай Макаров, подпольщик 

Владимир Молодцов. 18 сасовцев стали 
Героями Советского Союза, двое на-

граждены орденами Славы трех степе-
ней. В особом ряду среди людей, про-

славивших Сасово, стоят писатель Но-

виков-Прибой и, естественно, компози-
тор Аверкин. Именно в его честь с 1997 

года на сасовской земле проводятся 

фестивали народного творчества, кото-
рые принесли городу в последние годы 

всероссийскую известность. Сасово в 
буквальном смысле является столицей 

русской песни. 

Нашему городу исполнилось 84 года. 
Праздничные мероприятия начались 18 

июня, когда состоялось открытие вы-
ставки картин члена Союза художни-

ков России Александра Трухина, а ве-

чером в МКЦ прошел спектакль "Не-
бесный тихоход" в исполнении арти-

стов рязанского "Театра на Соборной". 

Вечером 25 июня дети и взрослые в 
большом концертном зале Сасовского 

МКЦ слушали замечательный голос 
народной артистки России Людмилы 

Сенчиной, выступившей с большим 

сольным концертом. 
Основные события праздника со-

стоялись 26 июня. Были возложены 

венки к мемориальному комплексу и 
памятнику сасовцам, погибшим во все 

века за Родину свою. В храме Пресвя-
той Троицы прошел молебен в честь 

Дня города. 

Жители и гости Сасова посетили вы-
ставку изделий народного промысла и 

побывали на ярмарке, торговые ряды 

которой с раннего утра раскинулись на 
проезжей части проспекта Молодцова. 

Главные юбилейные мероприятия в 
честь 84-й годовщины со дня присвое-

ния Сасову статуса города проходили 

на площади перед МКЦ, где состоялось 
чествование лучших граждан, опреде-

ляющих сегодняшний облик города, и 
концерт лучших вокалистов и творче-

ских музыкальных коллективов Сасов-

ской ДМШ, МКЦ и ГДК. 
Гордость Сасова и его честь - почет-

ные граждане. В прошлые годы этого 

почетного звания были удостоены 23 
жителя города. В их числе: заслужен-

ные врачи, деятели культуры и искус-
ства РФ, участники войны, самые ува-

жаемые люди. В этом году ряды почет-

ных граждан города пополнила Лидия  
 

 
 

Ивановна Попова, всю свою жизнь 
проработавшая в народном образова-

нии. 
Медали "За усердие во славу города 

Сасово" из рук главы города Е.И. Руб-

цовой получили: руководитель общест-
венной приѐмной губернатора Рязан-

ской области Г.Г. Пицына и зам. пред-

седателя горрайсовета ветеранов войны 
и труда, заслуженный врач-гинеколог 

З.А. Перепелкина. 
Почѐтные дипломы и призы город-

ских конкурсов в номинациях: "Дом 

образцового содержания", "За лучшее 
архитектурно-планировочное решение 

внешнего оформления дворовых терри-

торий", "Самая благоустроенная торго-
вая точка", "Визитная карточка пред-

приятия" нашли своих законных обла-
дателей ... 

Почетными грамотами были награж-

дены лучшие меценаты нашего города: 
Яшар Алиев (председатель ПК 

"Квант"), Алексей Чеботарѐв (директор 
ООО "Кентавр"), Сергей Дзюба (гене-

ральный директор ОАО "Сасовский 

ДСК"), Алексей Рубцов (директор ав-
токолонны № 1664), Михаил Логинов 

(директор ООО "Мастер"), Владимир 

Рожков (директор ООО "Ретро") - бла-
годаря которым, собственно, и состоял-

ся этот праздник. 
На летней сцене парка прошел мини-

фестиваль лучших музыкальных кол-

лективов и солистов Рязанской облас-
ти. Гвоздем программы было выступ-

ление Академического хора русской 

песни Российского Государственного 
Музыкального ТелеРадиоЦентра... На 

родине нашего прославленного компо-
зитора - в селе Шафторка состоялась 

встреча гостей фестиваля, а в музее 

русской песни им. А.П. Аверкина под 
руководством поэта Владимира Хомя-

кова были проведены литературные 
чтения, посвященные прославленному 

композитору. Главным событием  
 

праздника стал заключительный кон-

церт Всероссийского Аверкинского 

фестиваля. Почѐтное право поднять 
флаг фестиваля по традиции было по-

ручено вдове великого русского компо-

зитора Галине Аверкиной и прослав-
ленной юной сасовской певице Татьяне 

Тураевой. 

 
О значении праздника русской на-

родной песни, его духовной чистоте 

говорилось как в выступлениях главы 

города Сасово Евгении Рубцовой, так и 
почетных гостей фестиваля: заместите-

ля председателя правительства Рязан-

ской области Татьяны Панфиловой, 
председателя Рязанской областной Ду-

мы Аркадия Фомина, представителя 
Министерства культуры РФ Ольги Ти-

щенко, главы Сасовского муниципаль-

ного района Александра Анохина и 
давнего и последовательного друга го-

рода Сасова, начальника экспортного 

отдела Восточной Европы фирмы 
"Тиссен-Крупп" Ахима Громмана. По-

следний передал от имени своей фирмы 
лично в руки главы города Евгении 

Рубцовой 50 денежных сертификатов 

на общую сумму 250 тысяч рублей для 
детей-инвалидов, проживающих в на-

шем городе. 
Лауреатом Аверкинской премии 2010 

года, которую от имени правительства 

Рязанской области торжественно вру-
чила Татьяна Панфилова, стал народ-

ный коллектив Рязанской области хор 

"Рябинушка" Малостуденецкого сель-
ского Дома культуры Сасовского рай-

она под руководством Натальи Игнато-
вой. 

При традиционном аншлаге на лет-

ней сцене городского парка торжество-
вало русское народное искусство. Кон-

цертную программу на этот раз откры-

вал постоянный участник Всероссий-
ского фестиваля - Государственный 

академический русский народный ан-
самбль "Россия" имени Людмилы Геор-

гиевны Зыкиной. Под аккомпанемент 

ансамбля под управлением лауреата 
международных конкурсов дирижера 

Артема Белова исполнили свои соль- 
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ные номера: народный артист России 
Михаил Кизин, обладательница гран-

при конкурса "Голоса России" Ольга 

Чиркова, народный артист России ком-
позитор Виктор Темнов, лауреаты 

Аверкинской премии-2008 - трио "Ла-
да", заслуженная артистка РФ Светлана 

Дятел. 

 
А затем на сцене царили народная 

артистка России, кавалер ордена "По-

четный гражданин России" Людмила 
Сенчина и народный артист России 

Олег Иванов. Своѐ вокальное искусст-

во продемонстрировали юные певицы, 
лауреаты многих всероссийских меж-

дународных вокальных конкурсов: 
Татьяна Тураева, Анастасия Мигуль, 

Анна Выборнова, Анастасия Фомина, 

Анастасия Ерохина, Татьяна Башарина 
и образцовый детский, известный на 

всю Россию, ансамбль "Субботея" под  
 

 
 

руководством Натальи Ашмановой. 
Широка география Всероссийского 

Аверкинского фестиваля. В этот вечер 

перед благодарной сасовской публикой 
выступили, сменяя друг друга, ансамб-

ли, солисты и вокальные группы из Но-

вочебоксарска, Серова, Тамбова, Ряза-
ни, Вязников, Волоколамска, Москвы... 

Увлекли зрителей в стихию народной 
песни: Сергей Глебушкин, Людмила 

Карпушева, Валентина Варакина, Ма-

рия Архипова, Виктор Снетков, Мария 
Видяпина, Геннадий Бамбирис, Виктор 

Стадничук, Валентина Корыстина, поэт 

Владимир Хомяков, заслуженный ра-
ботник культуры РФ композитор Юрий 

Ананьев, поэт-публицист Александр 
Бобров и "фабрикант" Прохор Шаля-

пин... 

Несмотря на рекордно жаркое солн-
це, сасовцы пришли на праздник рус-

ской песни. Большинство из них до по- 
 

 
 

ры прятались в тени деревьев, но когда 
жара несколько спала, вокруг летней 

сцены собралась многотысячная толпа. 
Десятки малышей, не испытывая бла-

гоговения перед именитыми артистами, 

высыпали на площадку перед сценой. 
Они без церемоний подпевали народ-

ным и заслуженным и подтанцовывали 
как умели. Все это инстинктивно, без 

репетиции делалось в такт с музыкой. 

Видимо, в генах у детей города Сасово 
заложены ритмы русской народной 

песни. 

Празднество русской народной песни 
завершилось великолепной концертной 

программой Государственного акаде-
мического Рязанского русского народ-

ного хора им. Е. Попова. Как только от-

звучали последние аккорды всенародно 
любимой песни "На побывку едет мо-

лодой моряк", в парке расцвели огни 

фейерверка. 
И. НЕМОЛЬКИНА 
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Грибоедова, А. Побывка с баяном / А. Грибоедова // Культура. – 2010. – 1-7 ию-

ля (№ 24). – С. 2. 
 

 

 

 

 

Побывка с баяном 
 

Если авторство песни люди приписывают 

народу, значит, она действительно стала все-

народно любимой. Песню "На побывку едет 

молодой моряк" без труда могут напеть мно-

гие, а вот назвать композитора застольного 

шлягера, думаю, будет затруднительно почти 

для всех. Написал ее композитор с Рязанщины 

Александр Аверкин. Другие его произведения 

- "Откровенные ребята", "Моя страна", "Маков 

цвет", "Падают листья" - менее известны, но 

именно строка из его произведения "Дай мне 

руку, рязанское Сасово!" стала девизом Все-

российского фестиваля народною творчества, 

который проводится с 1997 года. 

Всех гостей фестиваля встречали хлебом-

солью в Доме-музее Аверкина в его деревне 

Шафторка. И чаем, настоянным на травах. 

Один из инициаторов Всероссийского фес-

тиваля - композитор Виктор Темнов. "Хочется, 

чтобы этот фестиваль стал альтернативой 

безудержному разгулу плохой эстрадной пес-

ни, - говорит он. - Попса захватила весь эфир, 

подмяла под себя все, и мы добровольно отлу-

чили себя от своих сокровищ. Кто из молоде-

жи сейчас споет по памяти пять-шесть русских 

песен? Их не транслируют по радио, по теле-

видению, наше песенное наследие шоу-бизнес 

использует в своих целях". 

Именем Аверкина названы в городе Сасове 

и улица, и музыкальная школа, и вокальный  
 

ансамбль ветеранов войны и труда, и даже 

Музей русской песни. Последний, кстати, был 

открыт 10 лет назад Людмилой Зыкиной, ко-

торая входила в число организаторов фестива-

ля. 

Гала-концерт, начавшийся в пять вечера, за-

вершился за полночь. Русские песни исполня-

ли и в одиночку, и небольшими коллективами, 

и многочисленными хорами, приплясывая, по-

дыгрывая на гармошках, выстукивая ритм на 

ложках. Среди участников, пестрящих нацио-

нальными костюмами, можно было увидеть 

вокальное трио из Москвы "Лада", ансамбль 

русской песни "Сударушка" из Сарова, народ-

ный ансамбль из Тамбова "Тальяночка", ан-

самбль "Ока" из Рязани, Рязанский русский 

народный хор имени Е.Попова, конечно же, 

Русский народный ансамбль "Россия" имени 

Л. Зыкиной и многих других. 

Народная артистка России Людмила Сенчи-

на сказала: "Жаль, что я не исполняю песен 

композитора и поэта Аверкина. Но я хочу об-

ратиться с просьбой к его родственникам: 

быть может, лежит где-то в архивах, как это 

часто бывает, песня, ранее не звучавшая, воз-

можно, потому, что когда-то ее посчитали не-

выигрышной. И если таковая найдется, то я бы 

с удовольствием ее исполнила". 

Анна ГРИБОЕДОВА 

Сасово - Москва 
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С днем рождения, город! 

До новых встреч, фестиваль! 
 

 
Во время гала-концерта яблоку негде было упасть 

В своем выступлении вдова компози-
тора Г.В. Аверкина пожелала фестивалю 

дальнейшего развития и процветания, а 

жителям города хорошего настроения. 

В гала-концерте приняли участие на-
родные коллективы, солисты, хоры и ан-

самбли из разных областей: Государст-

венный академический русский народный 

ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, на-
родный артист России М. Кизин, облада-

тельница Гран-при О. Чиркова, народный 

 
Главный организатор проведения Дня  

города и песенного фестиваля глава  
города Сасово Е.И. Рубцова вручила  

медали «За усердие во славу города  

Сасово» Пицыной Галине Григорьевне  

и Перепелкиной Зое Александровне 

 
Председатель Сасовской городской Думы 

«Меценат года» С.В. Дзюба вручил ленту 
почетного гражданина г. Сасово  

Поповой Лидии Ивановне 

 
Не первый год фестиваль посещает  

А. Громман, представитель фирмы Thys-

sen Krupp. Эта фирма сделала 

хороший подарок для детей-инвалидов - 

50 сертификатов на 5000 рублей каждый 

День города 
Праздничные мероприятия начались в 

11.00. По традиции День города открыла 

глава города Е.И. Рубцова, которая по-

здравила всех с праздником. 

Постановлением главы города были 

подведены итоги проведенных конкур-

сов. 

В номинации «Дом образцового содер-
жания» дипломом первой степени награ-

ждена А.П. Рожкова (ул. Вокзальная, д. 

67). Диплом второй степени вручен Т.С. 

Скуратовой (ул. Советская, д. 127 А). 
В конкурсе «Визитная карточка пред-

приятия, учреждения, организации» ди-

пломом первой степени награждено 

предприятие МП «Сасовский Хлебоком-
бинат», директор И.О. Щукина. Диплом 

второй степени получило ОАО «Рязань-

нефтепродукт» Сасовская нефтебаза, ди-

ректор В.П. Антипкин. 
Дипломом первой степени в конкурсе 

«Самая благоустроенная торговая точка» 

награждены собственники магазинов по 

ул. Вокзальная. Это Ю.А. Конушкин, С.В. 

Агейков, A.M. Сафронов. В конкурсе 

«Лучшее архитектрно-планировочное 

решение внешнего оформления дворовых 
территорий» первое место присвоено 

дворовой территории жилого дома № 59 

по ул. Советская (старший по дому М.В. 

Урубкова). 
Второе место - дворовая территория 

жилого дома № 11 микрорайона Север-

ный(председатель ТСЖ В.П. Кураев). И 

третье место - территории дома № 2 
(председатель ТСЖ В.И. Бичугов) и № 22 

микрорайона Южный (старший по дому  

 

Н.А. Дрождин). «Лучшее оформление и 
благоустройство клумбы (цветника)»: 

первое место - Л.М. Санкина, собствен-

ник жилого дома по ул. Текстильная. 

Звание «Лучший меценат» присвоено: 

председателю ПК «Квант» Я.О. Алиеву, 

директору ООО «Кентавр» А.П. Чебота-

реву, генеральному директору ОАО «Са-

совский ДСК» С.В. Дзюбе, директору 
ОАО «Автоколонна 1664» А.В. Рубцову, 

директору ООО «Мастер» М.И. Логинову 

и директору ООО «Ретро» В.А. Рожкову. 

С.В. Дзюба вручил грамоту Сасовской 
городской Думы О.М. Кулеву за большой 

вклад в дело патриотического воспитания 

молодежи. 

Торжественное открытие Дня города 
продолжили творческие коллективы Са-

совского отдела культуры. 

Песенный фестиваль 

По традиции празднества Дня города 
плавно перетекли в фестиваль А.П. Авер-

кина. С полудня на летней концертной 

площадке в парке им. 40 лет ВЛКСМ вы-

ступили многочисленные творческие 

коллективы. 

В 17.00 начался гала-концерт. Для от-

крытия фестиваля на сцену были пригла-
шены: глава города Е.И. Рубцова, замес-

титель председателя Правительства Ря-

занской области Т.Н. Панфилова, предсе-

датель Рязанской областной Думы А.В. 
Фомин, глава Сасовского района А.П. 

Анохин, заместитель начальника отдела 

народного творчества Министерства 

культуры РФ О.А. Тищенко, начальник 
экспертного отдела восточной Европы 

фирмы Thyssen Krupp Ахим Громман. 
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артист России, композитор В. Темнов, 
трио «Лада», заслуженная артистка Рос-

сии С. Дятел, поэт-публицист А. Бобров, 

сасовский поэт В. Хомяков. 

 
Цветы и подарок Л.П. Сенчиной от бла-

годарных зрителей вручила Е.И. Рубцова 
 

Прекрасно выступили юные сасовские 

певицы А. Выборнова, А. Фомина, Т. Ту-

раева, А. Ерохина, А. Мигуль, Т. Башари-
на. Далее концерт продолжили народный 

артист России, композитор и исполнитель 

О. Иванов, народная артистка России Л. 

Сенчина. 
Запомнился зрителям народный кол-

лектив - ансамбль русской песни «Суда-

рушка». 
С особым настроением выступил на-

родный коллектив хор «Рябинушка» Ма-

лостуденецкого сельского Дома культу-

ры, которому в этот день Т.Н. Панфилова 
вручила диплом «Лауреата премии им. 

А.П. Аверкина» за 2010 год. 
 

В концерте приняли участие: ансамбль 
русской песни «Забава», заслуженный 

работник культуры России и композитор 

Ю. Ананьев, народный ансамбль русской 

песни «Тальяночка», певица В. Варакина, 
народный ансамбль русской песни «Гор-

ница», народный ансамбль песни и танца 

«Русская мозаика». 

Запомнилось зрителям выступление П. 
Шаляпина. 

Завершали вечер народный ансамбль 

«Любава», солистка ансамбля народной 

музыки «Ока» М. Видяпина, ансамбль 
народной песни «Рязаночка». Блестящую 

точку в песенном фестивале поставил  

Государственный академический Рязан-
ский русский народный хор им. Е. Попо-

ва. 

Празднование Дня города и фестиваль 

завершились красочным фейерверком. 
Нельзя не сказать несколько теплых 

слов в адрес организаторов праздничных 

мероприятий, и особенно работников и 

творческих коллективов городского отде-
ла культуры во главе с Т.Н. Панферовой, 

на чьи плечи лег основной груз по орга-

низации концертных и развлекательных 

программ. Пожелаем им и в дальнейшем 
творческих успехов и крепкого здоровья. 

 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА 

 
С неизменным успехом на всех праздничных мероприятиях выступает замечательный 
коллектив Муниципального культурного центра «Звонница», руководитель - директор 

МКЦ Е.П. Фролова, и оркестр народных инструментов ДМШ им. А.П. Аверкина  

под управлением А.Н. Копанева 
 

 

 

Поздравления фестивалю 
 

«Знаменательно проведение этого фестиваля на гостеприимной Рязанской земле- родине 

российского таланта А.П. Аверкина, жизнь которого сложилась как посвящение песенно-

му искусству России... Пусть любовь слушателей и почитателей творчества рязанского 

самородка - композитора, баяниста, гармониста А.П. Аверкина - вдохновляет и помогает 

сберечь то, что нам дорого».  

Министр культуры РФ А.А. Авдеева 

 

«Трудно переоценить значение фестиваля для любителей и ценителей народной песни, 

творчества А. Аверкина. Этот яркий праздник способствует укреплению творческих свя-

зей между талантливыми исполнителями из разных регионов страны, сохранению и попу-

ляризации лучших достижений отечественной культуры ...»  

Президент, председатель Российского комитета  

по нематериальному культурному наследию  

при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Э.С. Кунина  

и директор, заслуженный деятель искусств РФ Т.В. Пуртова 

 

«Этот фестиваль - одно из самых ярких и самобытных мероприятий Рязанской области. 

Подлинный праздник песенного искусства. Пусть ваш труд и талант приносят вам радость 

созидания и служат духовному обогащению края нашей великой Родины...»  

Председатель комитета по предпринимательству О.Е. Булекова 
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Как это все начиналось 
 

Состоялся очередной фестиваль, по-

священный памяти А.П. Аверкина. Так 

с чего же все начиналось? 
Своими воспоминаниями подели-

лись: 

Николай Соломонович Израйлит 

(1996-2000 гг. - глава города Сасово): 

- Я хорошо запомнил 1996 год, имен-
но с него все и начиналось. В этот год 

умер А.П. Аверкин. Это была невос-

полнимая потеря. Такой талантливый 
композитор, поэт, да и просто хороший 

и порядочный человек. Нет слов... 

Тогда глава г. Сасово В.Б. Апушкин-
ский издал постановление о присвое-

нии имени А.П. Аверкина музыкальной 
школе и улице г. Сасово. Хорошо зная 

Александра Петровича, который был 

частым гостем в г. Сасово, я не смог 
смириться с тем, что после его смерти 

народ станет забывать знаменитого 
земляка. Тогда, в 1997 году, на вечере 

памяти А.П. Аверкина, на котором 

присутствовали близкие ему люди - его 
жена Г.В. Аверкина, народная певица 

Л.Г. Зыкина, депутат областной Думы 

А.С. Тарасов, композитор В.И. Темнов, 
я внес предложение проводить ежегод-

но такие вечера. Поначалу речь не шла 
о фестивале, так как годы были слож-

ные и средств не было ни в городе, ни в 

районе. 
В организации вечера памяти меня 

поддержали. Большую помощь и под-

держку в этом вопросе оказали близкие 
друзья композитора Л.Г. Зыкина и А.С. 

Тарасов. Был создан оргкомитет, пред-
седателем которого стали Людмила 

Зыкина и Виктор Темнов. Так, в 1997 

году состоялся первый вечер памяти. В 
нем приняли участие известные арти-

сты Л. Зыкина, А. Литвиненко, трио 

«Лада», творческие коллективы из 

Рязанской области. В этот год и стало 

ясно - фестивалю быть. И первый фес-

тиваль прошел в 1998 году. В его про-
ведении помогали главы нескольких 

районов: Сасовского, Кадомского, Ер-

мишинского и Пителинского. В первый 
день проходила ярмарка и выставка на-

родного творчества. А во второй уже 
был гала-концерт с участием коллекти-

вов из разных областей. Выступали из-

вестные артисты. В это же время был 
восстановлен дом-музей А.П. Аверкина 

в селе Шафторка. 

Сейчас фестиваль - это визитная кар-
точка г. Сасово, его поддерживает об-

ластная администрация, помогает ми-
нистерство культуры. А в то время 

пришлось многое пережить. Взять хотя 

бы статьи газеты «Призыв» из Сасово» 
тех лет, в которых неоднократно гово-

рилось о том, что фестиваль им. А.П. 
Аверкина не нужен городу и это беспо-

лезная трата денег. А я хочу сказать 

так, что фестиваль - это не только па-
мять о великом земляке, но и сохране-

ние русских традиций, русской песни, 

это патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. К тому же на фес-

тиваль в Сасово приезжают такие звез-
ды, которых даже в столице люди ви-

дели издали на концертах за большие 

деньги. Здесь уже многим удалось уви-
деть и услышать великих певцов наше-

го времени. Так пусть наш сасовский 

фестиваль и дальше продолжает разви-
ваться, принося людям радость и хо-

рошее настроение. 

Виталий Дмитриевич Шмельков (в 

то время - глава Сасовского района): 

- Начало фестивалю положило созда-
ние оргкомитета в 1997 году, в который 

вошли: Л.Г. Зыкина, В.И. Темнов, А.С. 

Тарасов, Н.С. Израйлит и главы Ерми- 

шинского, Кадомского, Пителинского 

районов. 

Оргкомитетом было принято реше-
ние, ежегодно проводить фестиваль 

русской народной песни в память на-

шего земляка. Тогда, в 1997 году, мы 
отправились в Шафторку, на родину 

А.П. Аверкина, осмотрели его дом и 
решили создать дом-музей. Для этого 

потребовалось сломать старый дом и 

поставить новый сруб на месте прежне-
го. Очень в то время помог со строи-

тельством А.П. Бондарь, директор 

МСО. 
В дальнейшем, благодаря ходатайст-

ву Л. Г. Зыкиной и Г.В. Аверкиной, 
фестивалю придали статус всероссий-

ского. Стали выделяться средства из 

федерального и областного бюджета на 
его проведение. Фестиваль постоянно 

посещали В.Н. Любимов, затем Г.И. 
Шпак. Начали приезжать народные 

коллективы из Мордовии, Владимир-

ской, Тамбовской и других областей. 
В его проведение много сил вложили 

Н.С. Израйлит, А.В. Поваляев, А.А. 

Рыбин. Сейчас Е.И. Рубцова немало 
сил и стараний вкладывает в проведе-

ние фестиваля. Не остается в стороне и 
глава Сасовского района А.П. Анохин. 

Сегодня фестиваль известен на всю 

Россию. Что же касается самого компо-
зитора Александра Петровича Аверки-

на - это был изумительный человек. 

Порядочный во всех отношениях, об-
щительный и добрый. В общем, Чело-

век с большой буквы. Те же слова я мо-
гу отнести ко всем его близким. Очень 

хочется, чтобы со временем имя наше-

го известного земляка не было забыто, 
а фестиваль продолжал развиваться. 

 

Дарья БЕЛАЯ 
 

 
 

Члены оргкомитета, слева направо: 

Л.Г. Зыкина, Н.С. Израйлит, Г.В. Аверкина, В.Д. Шмельков 
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Поздравления фестивалю 
 

Участникам и организаторам XIII Всероссийского 

фестиваля народного творчества, 

посвященного композитору А.П. Аверкину 

 

Дорогие друзья! 

От имени Государственного Российского Дома народного творчества сердечно приветствуем и 

поздравляем участников и организаторов XIII Всероссийского фестиваля народного творчества, 

посвященного композитору А.П. Аверкину. 

Трудно переоценить значение фестиваля для любителей и ценителей народной песни, творче-

ства Александра Аверкина. Этот яркий праздник способствует укреплению творческих связей 

между талантливыми исполнителями из разных регионов страны, сохранению и популяризации 

лучших достижений отечественной культуры. 

Желаем всем участникам фестиваля новых успехов, радостных встреч и ярких впечатлений! 

Э. КУНИНА, 

президент, председатель Российского Комитета 

по нематериальному культурному наследию 

при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 

Т. ПУРТОВА,  

директор, заслуженный деятель искусств РФ 
 

 

Дорогие друзья! 

Примите поздравления по поводу открытия XIII Всероссийского фестиваля народного творче-

ства, посвященного композитору А.П. Аверкину 

Знаменательно проведение этого фестиваля на гостеприимной рязанской земле - родине само-

бытного российского таланта Александра Петровича Аверкина, жизнь которого сложилась как 

посвящение песенному искусству России. 

Творчество композитора Александра Аверкина, отлича-

ясь глубокой любовью к Отчизне, является частью музы-

кальной истории родного края, утверждает песней силу 

добра и света, вносит неоценимую лепту в современную 

сокровищницу народной культуры. 

Неослабевающий интерес и добросердечность широкой 

общественности к памяти и творчеству Александра Авер-

кина подтверждает значимость истинных духовно-

нравственных ценностей россиян. На популярных заду-

шевных песнях - "На побывку едет молодой моряк", "Яро-

славские ребята' "Мама милая мама, как тебя я люблю", 

"Моя страна" и другие - воспиталось и выросло не одно   

поколение, многие мелодии стали народными и навсегда останутся в благодарной памяти потом-

ков. 

Пусть добрая традиция праздника откроет новые возможности для распространения народной 

песни, научит молодое поколение уважать народные истоки и брать на себя ответственность за 

будущее страны. 

Пусть любовь слушателей почитателей творчества рязанского самородка - композитора, баяни-

ста, гармониста Александра Петровича Аверкина - вдохновляет и помогает сберечь то, что нам 

дорого. 

А. АВДЕЕВ, 

министр культуры Российской Федерации 
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Смолкающий простор 
13-й фестиваль народного искусства им. Александра Аверкина 

 

В уютном музее песни небольшого 

райцентра Сасово, отметившем свое 

10-летие, посетителей встречает вы-

сказывание поэта и дважды губерна-

тора Гавриилы Державина: «В песне 

все должно быть естественно, легко, 

кратко, трогательно, страстно, игриво 

и ясно....» Какие замечательные и ис-

черпывающе точные слова, какое по-

нимание сути жанра! Эту характери-

стику целиком можно отнести к луч-

шим песням Александра Аверкина - 

уроженца этой земли. Конечно, бла-

годаря земляку и появился этот уни-

кальный музей, а еще раньше - ро-

дился истинно народный праздник 

имени Аверкина. У его истоков стоя-

ли глава города Николай Израйлит, 

который уже несколько лет работает 

в Питере, но каждый год приезжает 

на праздник, вдова композитора Га-

лина Аверкина и народный артист 

России, друг Саши - замечательный 

музыкант Виктор Темнов. Поддержа-

ла начинание своими приездами и 

выдающаяся певица, первая жена 

Аверкина - Людмила Зыкина. Теперь 

праздник зажил своей жизнью, при-

обрел всероссийское и даже между-

народное звучание, но остается все 

таким же теплым, искренним, ярким. 

Большая заслуга в этом теперешнего 

мэра - Евгении Рубцовой. 

По традиции, гости начинают 

праздник с родной деревни моего 

друга-соавтора. Александр Аверкин 

родился в феврале 1935 года, 75 лет 

назад, в деревне Шафторке Сасовско-

го района, на границе Рязанской об-

ласти и Мордовии, он стал заслужен-

ным артистом этой республики, впи-

тал песенные богатства двух народов. 

Отец Саши погиб под Волоколам-

ском в 1941 году, жизнь деревенская 

была трудная, но ее согревали песни 

бабушки Варвары, осветляли березы. 

Позднее Аверкин напишет: 

На березы не готовят списки, 

На учет военный не берут, 

А они стоят, как обелиски, 

Каждую могилу берегут. 

Юношей Александр переехал на 

тогдашнюю окраину Москвы с ма-

мой, которая начала работать на за-

воде «Компрессор», им выделили 

комнатушку в бараке, но одна рос-

кошь была тогда любому одаренному 

парню доступна - при клубе завода 

деревенский гармонист начал учить-

ся игре на баяне, прошел школу про-

фессора Абрамовского, сложил пер-

вые мелодии. К слову, на вечере в 

ЦДРИ бывшая заместитель директора 

Дворца культуры ЗИЛ Любовь Пав-

ловна Давыдова, сасовская по рожде-

нию, рассказала, что прославленный 

ДК «Компрессор», из которого вы-

шли на всесоюзную сцену бесчис-

ленные таланты, недавно продали... 

В деревне, у восстановленного до-

ма Аверкиных, один из местных бая-

нистов стал доказывать вдруг Викто-

ру Темнову в современном духе ра-

зоблачительства: «Говорят, гармони-

стом он был неважным - самоучка...» 

Виктор Иванович вскинул густые 

брови и отрезал: «Он был гармони-

стом от Бога - виртуозом. Другое де-

ло, что баян требует своей школы, и 

руководитель ансамбля баянистов 

попросил меня Сашу подучить. Он 

все схватывал на лету. А вас прошу: 

никогда не подпевайте ансамблю. Вы 

ни в одну ноту не попадаете!» 

Вообще хочу сказать особое слово 

о Викторе Ивановиче: друг Саши по 

бараку, по клубному ансамблю бая-

нистов и дальнейшей творческой 

жизни - он уже 15 лет (Саша умер в 

летние дни 1995 года) делает все для 

сохранения памяти друга и высокого 

духа праздника. А в наши дни это до-

рогого стоит. Абсолютный музы-

кальный слух, виртуозная игра, ком-

позиторский дар (его песни «Кадриль 

моя» или «Кнопочки баянные» во-

шли в репертуары тысяч коллекти-

вов) позволяют ему в наше фальши-

вое время ставить все точки над «и». 

Вот приехал на праздник высокооп-

лачиваемый выпускник эрнстовской 

«фабрики звезд» Прохор Шаляпин, 

врубил оглушительную фонограмму, 

запел абракадабру: она-моя-тебя-

меня, а после долгого и пестрого 

концерта на ужине Темнов спокойно 

сказал: «Ведь можно было бы взять 

псевдоним какой-нибудь Погранзон, 

нет - Шаляпин...». Остроумный и 

легкий на подъем, несмотря на груз 

лет, он продолжает вести вечера, рас-

сказывать истории песен, страшно 

возмущается, когда не называют 

имена авторов, как принято сегодня  

 

на телевидении. Это - настоящий 

русский Музыкант. 

На юбилейной встрече в музее со-

стоялось еще одно замечательное со-

бытие: внучка Аверкина - Маша, два-

дцатилетняя выпускница института 

телевидения и радио, показала свой 

дипломный фильм «Русская песня. 

XXI век» - взгляд молодого человека, 

выраставшего в соприкосновении с 

подлинным искусством, на то, что 

происходит сегодня с песней как вы-

ражением (скорее вырождением) ду-

ши народной. Она особо не обличала, 

не пропагандировала, но на примере 

замечательного трио «Лада» - лауреа-

та премии имени Аверкина пыталась 

постичь, куда и почему утекает гар-

мония. О народной песне говорила в 

фильме Светлана Игнатьева, которая 

стала руководителем Северного на-

родного хора, пела проголосно и кра-

сиво шедевр Александра Аверкина на 

стихи Виктора Бокова «Вы куда ле-

тите, лебеди» Татьяна Симушина. 

Почему этого нет в эфире? Почему 

через ту же «фабрику звезд» жена 

Эрнста навязывает штампованное, 

антинародное по духу искусство? 

Завершать празднество должен был 

Рязанский народный хор - драгоцен-

ность этой земли. Многие мои знако-

мые, утомленные долгим концертом, 

пили белый ржаной квас, но ждали 

финального взлета. Он получился по-

хожим на полет сдувшегося шарика. 

Прозвучала старая запись авторской 

песни Темнова: «На фестиваль к 

Аверкину Россия собралась», а потом 

пошла дежурная композиция, подго-

товленная к 65-летию Победы. Кста-

ти, сам Саша служил в Таманской 

дивизии и, как рассказали в музее, 

песня звучит доныне. Так вот воен-

ные песни Рязанского хора были об-

щеизвестны, пелись без изюминки, 

особой интонации, а завершился кон-

церт сверхстранно: вышла женская 

группа, встала косяком и спела... 

«Десятый наш десантный батальон». 

Что в ней петь хору? Это же напоми-

нает шестнадцать Ургантов с гитарой 

из фильма. На поляне даже пауза по-

висла, все чего-то ждали, на сцене 

проходило шевеление, похожее на 

перестроение. Вдруг вышел ведущий 

и зачитал по бумажке: «Концерт  
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закончен. Здоровья вам и счастья!» 

Какое тут счастье, когда провалился 

прославленный коллектив, создан-

ный в трудные годы Поповым, вспо-

енный самобытными напевами древ-

ней земли и обогативший свой репер-

туар лучшими песнями того же 

Аверкина? Куда все это утекло? По-

чему не грянуть в завершение всена-

родно любимую песню «На побывку 

едет», чтобы подхватила многоты-

сячная поляна? Вопросы остались без 

ответа. Попробовал выяснить, но кто  

сегодня скажет правду. Одна из мо-

лодых нерядовых участниц (не назы-

вая имени) сказала, что у них новый 

и.о. руководителя - 27-летний сын 

директора филармонии, скрипач вро-

де, а не народник. Как узнаваемо! 

Выяснять в подробностях - не задача 

поэта на празднике, о котором я не 

раз тепло писал. Страшно, что разва-

ливают Рязанский хор, как и Госу-

дарственный ансамбль «Россия» 

имени Зыкиной. Где вмешательство 

Министерства культуры, лично  
 

министра Александра Авдеева? 

А праздник, конечно, грянул своим 

чередом, пели здесь и юная лауреатка 

Всероссийских конкурсов из Сасово 

Татьяна Тураева, и народный артист 

России Олег Иванов, и ансамбли 

«Сударушка» и «Забава» из Сарова 

да «Горница» из Чувашии. Всех не 

перечислить. Лауреатом премии име-

ни Аверкина юбилейного года стал 

ансамбль «Рябинушка» Малостуде-

нецкого ДК. Ну, это громко сказано - 

ДК, как посетовали участницы, им 

приходится репетировать в школе, 

потому что ДК делит непригодное 

здание с магазином. Такова сегодня 

судьба культуры на селе! А бюджет-

ное финансирование ее во много раз 

меньше, чем в советские годы. На 

район надежды тоже мало. Его глава 

Александр Анохин, который госте-

приимно встречал нас в Шафторке, 

даже до конца концерта не усидел: 

сам за рулем помчался в район - там 

пожары. Хлеба от жары тоже горят, а 

зимой - вымерзали. Откуда достаток? 

Вот какой у нас резко континенталь-

ный климат. Он и в российской куль-

туре такой же - то вымерзает она, то 

горит синим пламенем. Да, бывало, и 

худшие времена переживала Россия, 

куда большие трудности выносили ее 

композиторы и поэты, но жила вера, 

что их талант нужен народу, что на-

стоящая, чистая песня коснется его 

души. А сегодня осталась она, чтобы 

напоить этот смолкающий простор, 

заснеженный или сникший от зноя, 

новыми песнями? 

Нас пугает безмолвье простора, 

Потому невозможно без них - 

Без распевов Рязанского хора 

И аверкинских песен родных! 
 

Александр БОБРОВ 

Фото автора  
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85 - только начало пути 
 

Два больших праздничных мероприятия со-

стоялись в городе в последние выходные ию-

ня. Одно из них было посвящено 85-летию Са-

сова. 19 июня 1926 года село с таким названи-

ем получило статус города. Сасовцам есть чем 

гордиться: ключевые отрасли экономики, при 

всех существующих острых проблемах, пока-

зывают хорошие темпы роста, повышается ин-

вестиционная привлекательность предпри-

ятий, развивается инфраструктура, растет ка-

чество и доступность медицинской помощи. 

Бережное отношение к прошлому, к своим 

выдающимся землякам горожане проявили и 

на состоявшемся в те же выходные дни 14-м 

Всероссийском фестивале народного творче-

ства имени знаменитого композитора Алек-

сандра Аверкина. Сотни людей из многих рос-

сийских регионов приехали на фестиваль. Ты-

сячи горожан смогли во время празднества 

душой прикоснуться к русской национальной 

культуре, искусству самой высокой пробы. 

Украшением праздника стала звезда русской 

эстрады зажигательная и обаятельная Надежда 

Бабкина и ее ансамбль «Русская песня». 
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«И песнь твою хранит моя душа!» 
 

В конце июня состоится XV юби-

лейный Всероссийский фестиваль 

народного творчества, посвященный 

знаменитому композитору Александ-

ру Петровичу Аверкину. Он автор 

более 800 любимых народом песен, 

член Союза композиторов СССР, 

удостоен звания заслуженного деяте-

ля искусств России. 

За 15 лет фестиваль, именуемый не 

иначе как «золотая ярмарка талан-

тов», стал известен по всей России. 

За долголетнюю историю праздника 

на его сцене выступали прославлен-

ные артисты, поэты и деятели ис-

кусств. Сегодня мы вспомним о том, 

как все начиналось. 

И зазвучали песни Сасова 

по всей России 

В 1972 году Александр Аверкин 

после долгого перерыва посетил род-

ные места. Родина манила компози-

тора, и он все чаще стал приезжать. 

Весной и летом 1976 года Александр 

Петрович выступал с концертами в 

Рязани, Сасове и других городах и 

весях отчего края, часто встречался с 

друзьями. 

27 апреля 1995 года, незадолго до 

безвременной кончины, на сцене Са-

совского клуба железнодорожников 

состоялся последний концерт Алек-

сандра Аверкина, который запомнил-

ся землякам искренним, радостным, 

светлым человеком. 

В августе 1995 года Александра 

Аверкина не стало, и народ потерял 

талантливого, яркого и самобытного 

композитора. Но память о нем не ис-

чезла, во многом благодаря людям, 

создавшим фестиваль народного 

творчества, названный именем Авер-

кина. 

В октябре 1996 года, на празднова-

нии юбилея нашего города, была вы-

сказана идея проведения мероприя- 

ий, посвященных всенародному пе-

сеннику. А уже через несколько ме-

сяцев, в феврале 97-го, прошли пер-

вые вечера памяти Александра Авер-

кина. Они состоялись в Сасовской 

детской музыкальной школе (сегодня 

школе имени Аверкина) и производ-

ственном кооперативе «Сасовоагро-

промсервис». 

В июне 1997 года в клубе железно-

дорожников прошел общегородской 

вечер памяти композитора, где при-

сутствовали близкие ему люди - жена 

Галина, депутат областной Думы 

Александр Тарасов, композитор Вик-

тор Темнов. 

Николай Израйлит, в то время гла-

ва администрации города Сасово, 

внес предложение ежегодно прово-

дить творческие вечера. «В организа-

ции вечера памяти меня поддержали, 

большую помощь оказали близкие 

друзья композитора - Зыкина и Тара-

сов. Первый фестиваль прошел уже в 

1998 году. В его проведении помога-

ли главы нескольких районов: Сасов-

ского, Кадомского, Ерми-шинского и 

Пителинского», - вспоминает Нико-

лай Израйлит. 

27-28 июня 1998 года долгождан-

ный фестиваль, тогда еще межрегио-

нальный, собрал около 400 гостей из 

разных городов и областей России. 

27 июня на сцене выступали само-

деятельные коллективы области. А 

вечером из Москвы приехала Люд-

мила Зыкина, которая приняла уча-

стие в торжественном открытии До-

ма-музея Александра Аверкина в 

Шафторке, на родине композитора. 

Здесь Людмила Георгиевна посадила 

свои знаменитые березки, под кото-

рыми отныне по традиции выступают 

прославленные гости сасовской зем-

ли. 

28 июня в городском парке состо- 

лся многочасовой гала-концерт, со-

бравший необычайное количество 

зрителей. Праздник получился ярким 

и насыщенным. На сасовской сцене 

выступали именитые артисты Рязан-

ского, Тульского, Пензенского хоров. 

Для зрителей пела заслуженная арти-

стка России Анна Литвиненко, вы-

ступали Светлана Дятел, Михаил Ки-

зин, композитор Виктор Темнов, во-

кальное трио «Лада» и многие дру-

гие. 

Но самое яркое впечатление произ-

вела народная артистка СССР Люд-

мила Зыкина, песни которой в один 

голос подхватывали все зрители. Ее 

тепло и душевность стали храните-

лями всех последующих фестивалей.  

Праздник российскою масштаба 

Благодаря ходатайству Людмилы 

Зыкиной и Галины Аверкиной в 2001 

году, в год 75-летия города Сасово, 

фестивалю придали статус всерос-

сийского. Тогда на его проведение 

стали выделяться средства из феде-

рального и областного бюджетов. На 

грандиозный праздник народного 

творчества начали приезжать артисты 

из Мордовии, Владимирской, Там-

бовской областей, профессиональные 

и творческие коллективы из Москвы, 

Тулы, Пензы, Рязани, звезды отечест-

венной эстрады. 

В 2007 году, на XX Всероссийском 

фестивале народного творчества, 

возле Дома-музея Александра Авер-

кина впервые прошли литературные 

чтения «Хороша ты, сторона рязан-

ская», которые провели члены Сасов-

ского клуба «Первая строка» под ру-

ководством поэта Владимира Хомя-

кова совместно с Рязанским регио-

нальным отделением Союза писате-

лей России. Инициатором чтений вы-

ступил коллектив Музея русской 

песни, в котором теперь и проходят  

   

Людмила Зыкина, Николай Израйлит 
Надежда Бабкина  

на фестивале в 2011 году 

В 2010 году гостьей фестиваля  

была Людмила Сенчина 
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ежегодные литературные чтения. 

Они собирают поэтов Москвы, Ряза-

ни, Нижнего Новгорода и других ре-

гионов России, а также немецкого 

города Нюрнберга. 

Уже полтора десятка лет ежегодно 

в июне Сасово встречает гостей. На 

празднике выступали такие знамени-

тые артисты, как Александра Стрель-

ченко, Валентина Толкунова, Екате-

рина Шаврина, Лев Лещенко, Люд-

мила Рюмина, Людмила Николаева, 

Сергей Захаров, Людмила Сенчина, 

Надежда Бабкина, композиторы Вик-

тор Темнов, Николай Кутузов, Олег 

Иванов, поэты Александр Бобров, 

Сергей Красиков, Владимир Матвеев, 

Владимир Хомяков. Постоянными  

 

участниками мероприятия всерос-

сийского масштаба являются Госу-

дарственный академический русский 

народный ансамбль «Россия», Рязан-

ский государственный академиче-

ский русский народный хор имени 

Евгения Попова, вокальное трио 

«Лада» московской Академии музы-

ки имени Гнесиных. 

Каждый год блещут на фестиваль-

ной сцене юные сасовские солистки 

Татьяна Тураева, Анастасия Мигуль, 

Анна Выборнова, Анастасия Фомина 

и многие другие. Выступают коллек-

тивы города и района: народный ан-

самбль «Звонница», малостуденецкий 

хор «Рябинушка», хор ветеранов 

имени Аверкина, народный оркестр  

 

русских народных инструментов 

преподавателей Сасовской детской 

музыкальной школы имени Аверкина 

и многие другие. 

Сасовцы и гости города с нетерпе-

нием ждут праздника, так полюбив-

шегося за эти годы. Без сомнения, 

предстоящий фестиваль вновь пода-

рит зрителям тепло и радость, а гости 

аверкинского края по-доброму поза-

видуют маленькому городу, извест-

ному на всю Россию. Редакция газе-

ты «Сасовская неделя» благодарит 

члена Союза писателей России, поэта 

Владимира Хомякова за помощь, ока-

занную при написании статьи. 

 

Дарья КОБЯКОВА 

 

 

 
Из истории… 

24 июня 2000 года, в день проведения III Межрегионального фестиваля, со-

стоялось торжественное открытие Музея русской песни имени Аверкина. В 

четырех залах музея представлены уникальные коллекции народных инстру-

ментов, костюмов, грампластинок. Основная часть экспонатов передана в му-

зей вдовой Александра Аверкина Галиной. 

28 июня 2003 года, в день проведения VI Всероссийского фестиваля, впер-

вые прошел конкурс на звание лучшего предпринимателя города. 

В 2003 году гала-концерт VI фестиваля народного творчества из-за непого-

ды состоялся в зале городского Дома культуры. Тогда в нем впервые приняла 

участие самая юная сасовская солистка Аня Выборнова. 

В 2006 году фестиваль расширил границы - в праздновании принял участие 

белорусский народный хор из города Гомеля. 
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Здравствуй, XV Всероссийский фестиваль! 
 

 
Дай мне руку, рязанское Сасово, - 

хорошо-то как, хорошо! 
Солнце землю пригрело ласково, 

с детством встретиться я пришел. 

Замер голос, и сердце замерло. 
И мальчишкою стал я вроде бы,  

В сотый раз я рождаюсь заново, 
потому что я на родине. 

 

Дорогие горожане! 

Поздравляю вас с Днем рождения Сасова  

и XV Всероссийским фестивалем народного  

творчества имени композитора А.П. Аверкина! 
 

Наш город молод, динамичен, устремлен в будущее. В этом 

ваша заслуга, уважаемые сасовцы! Ваша любовь к городу вы-

ражена не только в красивых стихах и песнях, она - в конкрет-

ных делах каждого жителя, в добросовестной работе трудовых 
коллективов. Ваша забота о Сасове проявляется и в трепетном 

отношении к его славной истории, и в многочисленных общест-

венных инициативах, и в высоких достижениях, которые помо-

гают укрепить имидж родникового края. 
Неслучайно девизом праздника в нынешнем году стали слова: 

«Сасово - это я», ведь именно жители создают его уникаль-

ность. И это особенно чувствуешь в День рождения Сасова, ко-
гда город расцветает улыбками взрослых, звенит смехом детей, 

когда каждый чувствует свою причастность к судьбе нашего 

общего дома. Уверены, что активность и неравнодушие горожан 

помогут реализовать прекрасный потенциал нашего Сасова, от-
кроют его новые перспективы. 

Как и вы, дорогие жители Сасова, мы желаем нашему замеча-

тельному городу благополучия и дальнейшего процветания, а 

каждому из вас - солнечного настроения, радости, счастья и ус-
пехов в добрых делах! 

С.В. ДЗЮБА, глава города Сасово, 

председатель Сасовской городской Думы 

Е.И. РУБЦОВА, глава администрации 
города Сасово 

 

Программа праздника 
 

29 июня 2012 года 

15.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню горо-
да, МКЦ.  

18.00 Сольный концерт ансамбля «Белый день», МКЦ. 

19.30 «Играй, гармонь!» (г. Санкт-Петербург), парк. 

30 июня 2012 года 
06.00 Ярмарка, выставка-продажа изделий декоративно-

прикладного творчества «Народные промыслы», мкр. Север-

ный.  

10.00 Посещение Дома-музея композитора А.П. Аверкина, д. 
Шафторка.  

12.00 Концертная программа лучших коллективов и солистов 

Рязанской области, творческих коллективов Москвы, Рязани, 
Сарова, летняя площадка парка им. 40 лет ВЛКСМ. 

13.00 Проведение VI литературных чтений «Хороша ты, сто-

рона Рязанская, древняя Российская земля», музей Русской 

песни им. А.П. Аверкина. 
16.00 Выставка «Рязанские подворья», парк. 

17.00 Гала-концерт XV Всероссийского фестиваля народного 

творчества, посвященного композитору А.П. Аверкину, летняя 

площадка парка им. 40 лет ВЛКСМ. Его открывает народный 
артист России Михаил БОЯРСКИЙ. Принимают участие: ан-

самбль «Россия», Рязанский хор имени Попова, коллективы из 

Москвы, Тамбова, Нижнего Новгорода, Сарова, Рязани, народ-

ные артисты России Виктор Темнов, Олег Иванов, Василий 
Овсянников, заслуженная артистка России Надежда Крыгина, а 

также группы «Белый день», «Че те надо», «Белые росы» и 

трио «Лада».  

24.00 Фейерверк, парк. 
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На фестиваль Аверкина Россия собралась 
Лучшие коллективы приехали в Сасово на праздник народной песни 

 

С раннего утра в городе работала ярмарка, позже по 

традиции делегация администрации района и гости фес-

тиваля побывали на родине композитора Александра 

Аверкина в Шафторке. В музее русской песни прошли 

уже шестые литературные чтения «Хороша ты, сторона 

рязанская, древняя российская земля», в которых приняли 

участие поэты сасовского клуба «Первая строка» под ру-

ководством Владимира Хомякова. 

Начало торжеству в парке положили выступления кол-

лективов Рязанской области, Сасова и района, среди ко-

торых оркестр детской музыкальной школы имени Авер-

кина, хор ветеранов имени Аверкина и другие. 

Гостей у входа в парк встречала выставка «Рязанские 

подворья». Сотрудники отдела культуры района предста-

вили родной край, обратившись к старинным традициям - 

небольшая изба, русская печь, пироги, каравай, древняя 

домашняя утварь и неизменные персонажи русских исто-

рий и сказок - дед и бабка, сделанные умельцами из со-

ломы. Заместителя Председателя Правительства Рязан-

ской области Татьяну Панфилову, председателя комитета 

по культуре и туризму Елену Цареву, глав и представите-

лей соседних районов звонкими песнями, хлебом и солью 

встретил народный хор Малого Студенца «Рябинушка». 

Рядом разместилась выставка прикладного искусства, 

представленная отделом образования и молодежной по-

литики города. На ней все желающие увидели замеча-

тельные поделки, вышивку, картины и другие изделия 

декоративно-прикладного искусства. 

Лучшие в искусстве и труде 

Торжество традиционно началось с награждения. Лау-

реатом премии имени Александра Аверкина в этом году 

стал образцовый коллектив Рязанской области ансамбль 

народной песни «Субботея». За пропаганду творчества 

Александра Аверкина и развитие фестиваля Почетным 

знаком Губернатора «За усердие» награждены Галина 

Аверкина и Владимир Хомяков. 

За большой вклад в развитие культуры медалью «За 

усердие во славу города Сасово» награждены заслужен-

ный учитель России Анна Колошеина, бывший глава го-

рода и один из основателей фестиваля Николай Израйлит. 

Каждый год на фестивале подарки получают семейные 

пары. В этот раз чествовали Марию и Николая Кладовых, 

отметивших золотую свадьбу, молодую семью Александ-

ра и Марии Арзомасовых, зарегистрировавших брак в 

день фестиваля. 

Звезды праздника 

Праздничный вечер продолжил гала-концерт, который 

открыл вокально-инструментальный ансамбль «Белые 

росы». Выступили постоянные участники праздника: на-

родный артист, композитор и исполнитель Олег Иванов, 

Государственный Академический Рязанский русский 

 
На празднике в Сасове выступил Михаил Боярский 

 

народный хор имени Евгения Попова, ансамбль «Россия», 

солисты, лауреаты международных и всероссийских кон-

курсов Арина Довгань, Галина Марфина, народный ар-

тист России, композитор Виктор Темнов, участник всех 

фестивалей замечательное трио «Лада» и другие. 

Овации, облетевшие всю округу, означали одно - на 

сцене народный артист России Михаил Боярский. Миха-

ил Сергеевич поразил сасовцев своей простотой в обще-

нии, тонким чувством юмора и, подарив публике извест-

ные песни: «Городские цветы», «Большая медведица», 

«Дрессировщик», песни из кинофильмов «Д'Артаньян и 

три мушкетера», «Гардемарины». Под любимую народом 

«Зеленоглазое такси» Боярский пригласил на сцену детей, 

которые во время выступления старательно снимали 

звезду на мобильные телефоны. «Что вы потом будете го-

ворить? Я его видел! Дети, лучше залезайте все на сцену, 

а родители сфотографируют», - позвал ребят народный 

артист. Сцена Сасовского парка еще не видела такого ко-

личества детей, они облепили артиста, а Боярский успе-

вал петь и позировать, подходя к детям с разных сторон. 

Выступление закончилось, но артисту не пришлось отды-

хать - за сценой его ждала огромная толпа желающих по-

лучить автограф. Не давая спуститься, Михаила Боярско-

го почти вынесли зрители, но звезде удалось скрыться в 

палатке, где в спокойной обстановке артист оставил авто-

граф в блокнотах. 

Эмоции поутихли, и концерт продолжили народные 

коллективы, ансамбли и солисты. Среди них ансамбль 

русской песни «Сударушка», детский ансамбль русской 

песни «Забава», ансамбль танца «Россияночка», народ-

ный ансамбль Рязанской области «Звонница», а также 

Алена Коротаева, Анастасия Мигуль, Татьяна Тураева, 

Дмитрий Захария и многие другие. 

Кульминацией празднования стал традиционный ноч-

ной фейерверк. 

Дарья Белая 
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Равнение на песню 
Хранить традиции фестиваля предстоит молодым поколениям 

 

На сасовской земле широко отмети-

ли 15-летие Всероссийского фестиваля 

народного творчества, посвящѐнного 

Александру Аверкину. 
Народный артист России Виктор Тем-

нов стал постоянным участником Авер-

кинского фестиваля. Известный компози-

тор, он создал немало ставших популяр-
ными песен. Среди них и всенародно лю-

бимые: «Ох, балалайка, балалайка!», 

«Кнопочки баянные», «Кадриль». Виктор 

Иванович стоял у истоков создания фес-
тиваля, вместе с певицей Людмилой Зы-

киной и поэтом Виктором Боковым воз-

главлял оргкомитет по проведению этого 

песенного праздника. 
Вот что рассказал В.И. Темнов о своей 

многолетней дружбе с Александром Пет-

ровичем Аверкиным, начало которой 

уходит ещѐ в послевоенные годы. 
В.Т. - Будущий знаменитый компози-

тор родился 10 февраля 1935 года в де-

ревне Шафторка Сасовского района. Вы-

рос Саша Аверкин в крестьянской семье, 
где любили народные песни. Во время 

войны его отец, Пѐтр Егорович, погиб, 

защищая столицу от фашистских захват-

чиков. Детские и отроческие годы Саши 
Аверкина прошли на родине, у бабушки 

Варвары. Здесь он освоил азы игры на 

гармони. 

После войны Александр вместе с мате-
рью оказался в Москве. Анна Алексеевна 

работала на заводе «Компрессор». Жили 

Аверкины в крохотной комнатке барач-

ного типа площадью шесть квадратных 
метров. Александр окончил ремесленное 

училище, работал слесарем-жестянщиком 

на ВДНХ. 

Тогда мы и познакомились. Я в то время 
учился в музыкальном училище на Ор-

дынке (ныне высшее учебное заведение 

имени Альфреда Шнитке). Наша семья 

тоже жила в бараке, неподалѐку от завода 
«Компрессор». Я работал баянистом, ак-

компанировал клубному хореографиче-

скому коллективу, который на смотрах 

художественной самодеятельности по-
стоянно занимал первые места. Под стать 

ему был и наш ансамбль баянистов. И 

как-то я встретил его руководителя, кото-
рый шѐл по коридору нашего учреждения 

культуры вместе с высоким блондини-

стым парнем. Это был Александр Авер-

кин. Нам обоим было тогда по 16 лет. 
Саша хотел играть в ансамбле, но баян 

ещѐ и в руках не держал. Не знал в то 

время Аверкин и нотной грамоты. Я от-

вѐл Сашу к Нине Александровне Пирого-
вой, директору детской музыкальной 

 
 

школы Калининского (ныне Перовского) 
района Москвы. Здесь когда-то я и сам 

учился. Аверкин за два года постиг азы 

исполнительского умения, осваивая его 

буквально семимильными шагами. Он 
получил свой дар от Бога и смог развить 

эти недюжинные способности, ведь затем 

он окончил музыкальное училище имени 

Гнесиных и отделение оркестровых ди-
рижѐров Московского государственного 

института культуры. Очень жѐстко отно-

сился Саша к себе, был напористым, сме-

лым в творчестве. Мы в годы нашей юно-
сти часто встречались с Аверкиным в его 

«шестиметровке». Бывали здесь в ту пору 

тогда ещѐ малоизвестные Виктор Боков и 

Людмила Зыкина. 
Р.В. - Расскажите, как начиналось ва-

ше песенное творчество? 

В.Т. - Это было ещѐ до нашей армей-

ской службы, в первой половине 50-х го-
дов прошлого века. У Саши родилась 

песня, посвящѐнная освоению целинных 

земель: «Ой, подружка, зря ты пишешь 

мне, что живу я в дальней стороне...» 
Вскоре, в 1954 году, меня и Аверкина 

призвали в Вооружѐнные Силы. Я служил 

в танковом полку, а Саша - в Таманской 

дивизии, где и создал большой творче-
ский коллектив, который исполнял песни 

советских композиторов и аверкинские 

произведения. В 1956 году нас с Алек-

сандром пригласили принять участие во 
всеармейском творческом конкурсе. Жю-

ри возглавлял выдающийся композитор, 

автор «Смуглянки» и «Эх, дороги!» Ана-

толий Новиков. Мы с Сашей были удо-
стоены дипломов этого творческого со-

стязания, наши песни опубликовали в пе-

риодических изданиях. Прозвучали мы и 

по радио. 

Р.В. - Александр Аверкин сыграл за-

метную роль и в творческой судьбе Люд-

милы Зыкиной... 

В.Т. - Людмила Георгиевна к тому 
времени заканчивала свои выступления в 

составе хора Гостелерадио под руково-

дством Николая Кутузова и мечтала о 

сольной карьере. С Александром Аверки-
ным они вместе нередко выступали в во-

инских частях. Саша за очень короткий 

период написал три поистине великих 

песни: «На побывку едет молодой моряк» 
на стихи Виктора Бокова, «Жду я тебя» в 

содружестве с Иваном Дрѐмовым, «Ми-

лая мама» в соавторстве с поэтом Игорем 

Лашковым. Богатейший голос Людмилы 
Зыкиной окрылил эти произведения. Они 

в еѐ исполнении звучали на многих кон-

цертах, были записаны на Всесоюзном 

радио. Людмила Зыкина благодаря имен-
но аверкинским произведениям обрела 

первую настоящую известность. Творче-

ская дружба этих мастеров продолжилась 

и в последующие десятилетия. Достаточ-
но вспомнить хотя бы такие произведе-

ния на стихи Виктора Бокова, как «Учись 

людей любить» и «Падают листья» - пес-

ню, ставшую, по сути, духовным завеща-
нием Александра Аверкина. 

Р.В. - Как сложилась ваша компози-

торская судьба? 

В.Т. - В нынешнем году я отметил 50-
летие одной из своих песен «Ох, балалай-

ка, балалайка!», получившей в своѐ время 

достаточную известность. В 1968 году 

мной были написаны «Кнопочки баян-
ные», а 40 лет назад посчастливилось 

создать «Кадриль». Она и поныне входит 

в репертуар многих солистов и творче-

ских коллективов. Совместно с Алексан-
дром Аверкиным мы создали оперетту 

«Приз господина Арно». 

Уже в последнее время я написал пес-

ню, где есть такие слова: «Родимая око-
лица ещѐ родней становится, когда поѐт 

она - Людмила Зыкина!» Рад, что гимном 

торжества русского искусства в Сасове 

стала песня «На фестиваль к Аверкину 
Россия собралась!» Это произведение 

звучит в исполнении Рязанского народно-

го хора на всех заключительных концер-
тах нашего творческого праздника, кото-

рый мы начинали на сасовской земле 

ровно 15 лет назад. Очень надеюсь, что 

более молодые поколения не предадут 
забвению наши добрые деяния и продол-

жат равнение на русскую народную пес-

ню. 

Беседовал  
Владимир Хомяков 
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На фестиваль Аверкина Россия собралась! 
 

Традиционно на фестиваль в Сасове 

собрались творческие коллективы и со-

листы из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской, Нижегородской, Тамбовской 
и Рязанской областей. Погода не радова-

ла теплом: тучи, прохладный ветер и, 

наконец, проливной дождь пытались ис-

портить долгожданный праздник. Но не 
тут-то было! 

Спозаранку на центральной улице мик-

рорайона работала ярмарка, позже по 

традиции делегация администрации рай-
она и гости фестиваля побывали на роди-

не композитора Александра Аверкина - в 

Шафторке. В Музее русской песни про-

шли уже шестые литературные чтения 
«Хороша ты, сторона Рязанская, древняя 

Российская земля», в которых приняли 

участие поэты Сасовского клуба «Первая 

строка» под руководством Владимира 
Хомякова. Начало торжеству в парке по-

ложили выступления коллективов Рязан-

ской области, Сасова и района, среди ко-

торых оркестр детской музыкальной 
школы имени Аверкина, хор ветеранов 

имени Аверкина и другие. 

Гостей у входа в парк встречала вы-

ставка «Рязанские подворья». Сотрудни-
ки отдела культуры района представили 

родной край по старинным традициям - 

небольшая изба, русская печь, пироги, 

каравай, древняя домашняя утварь и не-
изменные персонажи русских историй и 

сказок - дед и бабка, сделанные умельца-

ми района из соломы. Заместителя пред-

седателя Правительства Рязанской облас-
ти Татьяну Панфилову, председателя ко-

митета по культуре и туризму области 

Елену Цареву, глав и представителей со-

седних районов звонкими песнями, хле-
бом и солью встретил народный хор Ма-

лого Студенца «Рябинушка». Рядом раз-

местилась выставка прикладного искус-

ства, представленная отделом образова-
ния и молодежной политики города. На 

ней все желающие увидели замечатель-

ные поделки, вышивку, картины и другие 

изделия декоративно-прикладного искус-
ства. 

Лучшие в искусстве и труде 

Торжество традиционно началось с на-

граждения. Лауреатом премии имени 

Александра Аверкина в этом году стал 
образцовый коллектив Рязанской области 

ансамбль народной песни «Субботея». За 

пропаганду творчества Александра Авер-

кина и развитие фестиваля Почетным 
знаком губернатора «За усердие» награж-

дены Галина Аверкина и Владимир Хо-

мяков. 

За большой вклад в развитие культуры 
медалью «За усердие во славу города Са-

сово» награждены заслуженный учитель 

России Анна Колошеина, бывший глава 

города и один из основателей фестиваля 
Николай Израйлит. 

Семейные ценности, также как и куль-

турные, стоят на одном из первых мест, 

поэтому каждый год на фестивале подар-
ки получают семейные пары. Награжде-

ны Мария и Николай Кладовы, отметив-

шие золотую свадьбу. Ценного подарка 

удостоена молодая семья Александра и 
Марии Арзомасовых, зарегистрировав-

ших брак в день фестиваля. 

Праздничный вечер продолжил гала-

концерт, который открыл вокально-
инструментальный ансамбль «Белые ро-

сы». Выступили постоянные участники 

фестиваля: ансамбль «Россия» имени Л.Г 

Зыкиной, Государственный Академиче-
ский Рязанский русский народный хор 

имени Евгения Попова, народные арти-

сты, композиторы Олег Иванов и Виктор 

Темнов, лауреаты международных и все-
российских конкурсов Прохор Шаляпин, 

Арина Довгань, Галина Марфина, участ-

ник всех фестивалей замечательное трио 

«Лада», группа «Че те надо» и другие. 
Самым долгожданным и желанным гос-

тем стал Михаил Боярский. Весь вечер 

его приезд держал в напряжении тысячи 

зрителей, которых даже дождь не испу-
гал. 

Овации, облетевшие округу, означали 

одно - на сцене Боярский. Михаил Сер-

геевич поразил сасовцев своей простотой 

в общении, тонким чувством юмора и, 

конечно, известными песнями: «Город-

ские цветы», «Большая медведица», 

«Дрессировщик», песни из кинофильмов 
«Д'Артаньян и три мушкетера», «Гарде-

марины» и многие другие. Под любимую 

народом песню «Зеленоглазое такси» Бо-

ярский пригласил на сцену детей, кото-
рые во время выступления восхищенно 

смотрели на него. «Что вы потом будете 

говорить? Я его видел! Дети, лучше зале-

зайте все на сцену, а родители пусть фо-
тографируют», - позвал он ребят. Сцена 

сасовского парка еще не видела такого 

количества детей. Они облепили «всена-

родного Д'Артаньяна», а он успевал петь 
и позировать для фото. Выступление за-

кончилось, а за сценой артиста ждала ог-

ромная толпа желающих получить авто-

граф, которая готова была нести его на 
руках. Но все-таки звезде удалось 

скрыться в палатке. Там, в спокойной об-

становке, он оставил многочисленные ав-

тографы. Один из них на газете «Сасов-
ская неделя». Такого эмоционального 

взрыва, как отметили старожилы фести-

валя, не было ни разу. Работникам внут-

ренних дел и сопровождающим лицам 
пришлось постараться, чтобы обеспечить 

безопасность всенародного любимца. 

Эмоции по Боярскому поутихли, и 

концерт продолжился. Выступили ан-
самбль русской песни «Сударушка», дет-

ский ансамбль «Забава», ансамбль танца 

«Россияночка», народный ансамбль Ря-

занской области «Звонница», а также из-
вестные сасовские солисты. Кульминаци-

ей стали исполнение песни Аверкина «На 

побывку едет молодой моряк» и традици-

онный ночной фейерверк. 
Фестиваль удался. Труд организаторов 

не пропал даром. Всем им большое спа-

сибо. О том, кто и как готовил праздник - 

в наших следующих публикациях. До 
свидания, пятнадцатый, добро пожало-

вать, шестнадцатый Аверкинский фести-

валь! 

Дарья БЕЛАЯ 
 

   



232 

 

Немолькина, И. На всероссийском уровне / И. Немолькина // Призыв из Сасо-

ва. – 2012. – 10 июля (№ 78). – С. 1. 
 

На всероссийском уровне 
 

В эти юбилейные дни нельзя не вспомнить наших выдающих-

ся земляков: философа Николая Федорова и театрального дея-

теля Александра Ленского, оружейника Николая Макарова и 

разведчика Владимира Молодцова. В особом ряду стоят писа-
тель Новиков-Прибой и, конечно же, композитор Александр 

Аверкин. В его честь с 1997 года на сасовской земле проводятся 

всероссийские фестивали народного творчества. 

В эти дни в рамках Аверкинского фестиваля на родине наше-
го прославленного земляка в селе Шафторка состоялась встреча 

гостей фестиваля с главой города Е.И. Рубцовой, вдовой компо-

зитора Г.В. Аверкиной и другом композитора народным арти-

стом России В.И. Темновым. 

В музее русской песни были проведены литературные чтения 

«Хороша ты сторона Рязанская, древняя Российская земля!».  

Весь день на летней эстраде для сасовцев продолжался кон-

церт, в котором участвовали вокальные и инструментальные ан-
самбли и солисты из Сасова, Рязани, Рязанского района, Сарова. 

Ключевым событием праздника стал заключительный кон-

церт Аверкинского фестиваля. Почѐтное право поднять его флаг 

по традиции было доверено Галине Васильевне Аверкиной и са-
совской певице, победительнице «Дельфийских игр» Т. Турае-

вой. 

  
 

О непреходящем значении этого праздника российской песни, 

его духовной чистоте говорилось в приветственном адресе фес-

тивалю от министра культуры РФ, выступлениях главы г. Сасо-
во Е.И. Рубцовой, почетных гостей фестиваля: Христиана Валь-

тера (представителя фирмы «Тиссен-Крупп») и организатора 

первого фестиваля им. А.П. Аверкина Н.С. Израйлита. 

За большой вклад в развитие культуры нашего края, пропа-
ганду творчества композитора А.П. Аверкина медалью «За 

усердие во славу города Сасово» награждены: заслуженный 

учитель России Анна Григорьевна Колошеина и Николай Соло-

монович Израйлит. 
Премия имени А.П. Аверкина в этом году заслуженно доста- 

лась детскому образцовому коллективу 

Рязанской области вокальному ансамблю 

«Субботея» (худ. рук. Наталья Ивановна 

Ашманова), а почетный знак губернатора 
Рязанской области «За усердие» - члену 

Союза писателей России Владимиру 

Алексеевичу Хомякову. 

До самой поздней ночи на летней сцене 
городского парка торжествовало истинно 

народное искусство. Застрельщиками 

концертной программы выступили ВИА 

«Белые росы», народный артист России 

Олег Иванов и Государственный акаде- 
 

мический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова. Даже 

дождь не помешал искушенной сасовской публике насладиться 

великолепным исполнением мастеров искусств, собравшихся со 
всей России. Продолжил добрые традиции своего участия в 

празднике Государственный академический русский народный 

ансамбль «Россия» - детище народной артистки СССР Л.Г. Зы-

киной. Под аккомпанемент прославленного ансамбля прошли 
все выступления артистов в начальной части концерта. Здесь 

отметились лауреаты Аверкинской премии 2008 года вокальное 

трио «Лада», народные артисты РФ Василий Овсянников, На-

дежда Крыгина, лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов Олеся Леонова, Арина Довгань, Галина Марфина, 

лауреат фестиваля русского искусства в Италии, солистка 

ВГТРК СССР, солистка ансамбля «Семигорье» Ирина Ермако-

ва. 
В течение часа на сцене царил долгожданный и почетный 

гость - народный артист Российской Федерации, заслуженный 

артист РСФСР, художественный руководитель и директор теат-

ра «Бенефис» (Санкт-Петербург), популярнейший актер театра 
и кино, всенародный любимец Михаил Боярский, который оста-

вил автограф и для нашей газеты. 

В этот вечер сасовцам посчастливилось оценить мастерство 

коллективов и солистов из разных регионов нашей необъятной 
Родины. Вновь на сцене Государственный академический Ря-

занский русский народный хор им. Е. Попова, затем сменяли 

друг друга популярные вокальные группы и танцевальные ан-

самбли из Москвы, Волоколамска, Тамбова, Рязани, Сарова, 

Нижнего Новгорода, Шацка, Екимова, Сасова... Увлекли зрите-

лей в стихию народной песни прославленные юные солисты: 

лауреаты международных и всероссийских конкурсов Т. Турае-

ва, А. Мигуль, А. Фомина, А. Коротаева, Д. Захария. 
В завершение празднества русской народной песни в парке 

был произведѐн грандиозный фейерверк. 

И. НЕМОЛЬКИНА 
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На сасовском фестивале 
 

Михаил Боярский стал сюрпризом для зрителей 

фестиваля Аверкина в Рязанской области. 
 

Десять тысяч зрителей присутствовало на гала-концерте 15-го Все-

российского фестиваля народного творчества, посвященного компо-

зитору А.П. Аверкину. Фестиваль состоялся в конце июня в Сасове. 

Сюрпризом для гостей фестиваля было выступление народного ар-

тиста России Михаила Боярского. Земляки Аверкина от души при-

ветствовали народных артистов Василия Овсянникова, Виктора Тем-

нова, Олега Иванова. А самые бурные рукоплескания достались, ко-

нечно же, юным сасовским дарованиям: Насте Мигуль, Татьяне Ту-

раевой, Дмитрию Захария, Насте Фоминой, Алене Коротаевой. В 

этом году лауреатом премии им. А.П. Аверкина стал образцовый ан-

самбль народной песни Рязанской области «Субботея» (руководитель 

Н.И. Ашманова). 
 

 
 

В рамках фестиваля была проведена выставка декоративно-

прикладного творчества, на которой были представлены изделия, 

выполненные сасовскими мастерами. В Муниципальном культур-

ном центре по традиции проходила фотовыставка «Из истории фес-

тиваля». Закончилось мероприятие продолжительным, красочным 

фейерверком. 

Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный 

композитору Александру Аверкину, проводится в городе Сасово 

Рязанской области с 1997 года. На протяжении пятнадцати лет го-

род Сасово на несколько дней становится одной большой сцениче-

ской площадкой всероссийского масштаба. Со всех уголков нашей 

страны на родину Аверкина приезжают профессиональные и само-

деятельные артисты, заслуженные и народные деятели культуры. 
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Зарядились энергией и творческим задором 
 

В городе Сасове прошел 15-й Всероссийский фести-

валь народного творчества имени Александра Аверкина. 

На нем побывал песенный ансамбль села Польного Ялту-

нова. Его руководитель Петр Васильевич Хабаров делит-

ся с читателями своими впечатлениями о поездке. 

Фестиваль имени Александра Аверкина за многие годы 

своего существования получил широкую известность не 

только в Рязанской области, но и далеко за ее пределами. 

В разные годы в нем принимали участие Людмила Зыки-

на, Валентина Толкунова, Александра Стрельченко и 

другие знаменитые артисты. А первый фестиваль боль-

шой концертной программой открывал Ялтуновский хор. 

Тогда праздник проходил на центральной площади горо-

да Сасова. Почти из всех районов области приехали кол-

лективы художественной самодеятельности. Концерт 

продолжался несколько часов. Инициатива проведения 

фестиваля принадлежала мне, так как с Александром 

Аверкиным нас связывала творческая дружба. А приме-

ром для этого послужили фестивали имени Анатолия 

Мистюкова в Липецке и Октября Гришина - в Пензе. 

На сей раз мы приехали на родину Аверкина - в дерев-

ню Шафторку. Здесь собрались родственники композито-

ра, друзья, гости. А также почитатели его творчества: 

композитор Виктор Тем-нов; руководитель Северного го-

сударственного народного хора, профессор, заслуженная 

артистка, лауреат всероссийских и международных кон-

курсов, педагог Российской музыкальной академии име- 
 

 

 
 

ни Гнесиных, член жюри и председатель жюри престиж-

ных конкурсов Светлана Игнатьева; обладатель премии 

имени Александра Аверкина вокальное трио "Лада". 

Присутствовали и представители местной власти. 

Наш коллектив не ограничивали во времени, и мы пели 

песни Аверкина - народные и посвященную памяти ком-

позитора и написанную мной на стихи Андрея Крючкова 

"Почему та гармошка играет". Выступила с песнями на 

православную тему и Елена Кудрина. Настоятель Ни-

кольского храма села Темешева отец Валерий изъявил 

желание поехать с нами, так как жители села Шафторки - 

его прихожане. Он привез с собой карету, которая стала 

настоящим украшением праздника. Многие на ней ката-

лись, фотографировались на память. 

От участия в фестивале мы получили творческий задор 

и энергию. Наш концерт здесь уже четырнадцатый. И не 

последний. Ялтуновцев ждут в городе Сасове, рабочем 

поселке Шилове. Мы приглашены на концерт памяти Ок-

тября Гришина в село Заокское Рязанского района. На 

шацкой земле планируем дать концерты в деревнях Эм-

мануиловке, Гремячке, селах Желанном, Токареве. 
 

Записала Надежда ХАРИТОНОВА  

Фото автора 
 

На снимках: песенный ансамбль села Польного Ялту-

нова; руководитель ансамбля Петр Хабаров аккомпани-

рует Елене Кудриной. 
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Народные звезды 
 

Знакомый недавно побывал на музыкаль-

ном фестивале в Сасово. По его словам, там 

выступил даже Михаил Боярский. Инте-

ресно, что это за мероприятие, если в нем 

участвуют всероссийские звезды? 

С. Нилов, Рязань 
 

Всероссийский фестиваль народного творче-

ства, посвященный композитору Александру 

Аверкину, проводится в Сасово с 1997 года. 

Вот уже на протяжении 15 лет районный центр 

на несколько дней становится одной большой 

сценической площадкой всероссийского мас-

штаба. Со всех уголков России сюда приезжа-

ют профессиональные и самодеятельные арти-

сты, заслуженные и народные деятели культу-

ры. 

Традиционно в рамках фестиваля проводит-

ся выставка декоративно-прикладного творче- 

 
Появление Михаила Боярского на фестивале стало 

полной неожиданностью для зрителей 

ства сасовских мастеров, проходит фотовы-

ставка «Из истории фестиваля». На заключи-

тельном гала-концерте в этом году присутст-

вовало более 10 тысяч гостей. 
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Неизвестные страницы и улыбки фестиваля 
 

 
Евгения Рубцова: «Поторопимся, Михаил 

Сергеевич, зрители Вас заждались!» 
 

 
Елена Фролова, Алевтина Панина,  

солистки ансамбля «Звонница», в этот 
день и пели, и плясали, и как работники 

культуры фестивалю тонус поднимали 
 

 
Самый популярный «продукт» дня -  

шарики от «Яндекса». Около 15 тыс. 

штук было подарено сасовцам  

и гостям фестиваля 
 

Отгремел самый яркий сасовский 

праздник - Всероссийский фестиваль 

Аверкина. Сколько сил, труда и 

творчества вложено в подготовку и 

проведение масштабного мероприя-

тия! Чем запомнился XVфестиваль 

сасовцам? Об этом продолжаем наш 

рассказ. 

Молодые мамы оценили множество 

детских аттракционов. «Мне кажется, 

в этом году впервые детей катали на  
 

 

паровозике. Очень понравилось. Во-

обще, было весело и интересно», - 

рассказала Елена Морозова. Вместе с 

сыном Елены развлекались четырех-

летние близнецы Натальи Козловой: 

«Решили сходить на часок, а провели 

в парке весь вечер. Мальчикам очень 

понравились аттракционы, катались в 

вагончиках. Да еще в подарок полу-

чили воздушные шарики «Яндекс». 

Здорово! И концерт был замечатель-

ный, очень довольны». 

Рассказывает Владимир Хомяков 

По-прежнему активное участие в 

подготовке и проведении фестиваля 

принимает поэт, журналист, член 

Союза писателей России Владимир 

ХОМЯКОВ: 

- Для меня основой фестиваля яв-

ляются постоянные участники - авер-

кинские звезды. Это трио «Лада», на-

родные артисты, композиторы Олег 

Иванов и Виктор Темнов, Рязанский 

народный хор, Государственный ан-

самбль «Россия» и, конечно, Галина 

Аверкина. 

Начало XV фестивалю было поло-

жено в Шафторке, на родине Авер-

кина. Здесь открыта новая экспози-

ция с экземплярами изданий и грам-

пластинок, подаренных композито-

ром. Удивительно было встретить 

друга Александра Аверкина Виктора 

Темнова. Он вновь поведал о юноше-

ских годах автора любимых народом 

песен, о своей встрече и дружбе с 

ним. 

Всегда значимой для меня бывает 

встреча с Олегом Ивановым, автором 

знаменитых песен «Олеся» и «Това-

рищ». Он поблагодарил сасовцев за 

участие в празднике русской души. 

В этом году уже в шестой раз про-

шли аверкинские чтения, начавшиеся 

в Шафторке и продолженные в Музее 

русской песни имени Аверкина. В 

них приняли участие члены литера-

турного клуба «Первая строка», а 

также поэты из Шацка и Ермиши. 

Мне, как одному из сподвижников 

фестиваля, дорого, что этот праздник 

сохранил те традиции, которые были 

заложены нами полтора десятилетия 

назад, - преданность русскому искус-

ству, любовь к Отечеству и вера в его 

светлый путь. 

Фестиваль от первого лица 

Хранят и приумножают традиции  
 

фестиваля, согревают его теплом ду-

ши и наполняют энергией сотрудни-

ки культуры. 

Татьяна Панферова, руководитель 

городского отдела, поведала, какими 

усилиями и стараниями создавался 

юбилейный фестиваль: 

- Первые праздничные мероприя-

тия начались 28 июня, в этот день в 

парке прошла ночная молодежная 

программа, на которой выступал 

Дмитрий Колдун. 

А ночью стали прибывать гости 

фестиваля. Встречей и сопровожде-

нием гостей занимались сотрудники 

библиотек, среди них Татьяна Овсян-

никова, Нина Крылова и Лариса Ба-

банова. Солисты и коллективы при-

езжали в Сасово и на электропоездах, 

и на автобусах, и на машинах из раз-

ных концов страны - Москвы, Санкт-

Петербурга, Тамбова, Сарова, Рязани 

и других городов и областей. 

Всего в этом году выступили более 

300 участников. Для них управлени-

ем образования и Сасовским хлебо-

комбинатом были подготовлены обе-

ды и угощения. Школы города обес-

печили площадку перед сценой 

стульями. Украсить улицы празднич-

ными баннерами помогли сасовские 

электросети. Городские коммуналь-

ные службы буквально «вылизали» 

улицы города. Большую помощь ока-

зали спонсоры: «Квант», «Яндекс» и 

многие сасовские предприниматели. 

На мой взгляд, в этом году, не-

смотря на погоду, фестиваль собрал 

больше зрителей, чем в прошлом. По 

скромным подсчетам в парке отдыха-

ли более 10 тысяч человек. Я думаю, 

зрителей привлек не только главный  

 
Шел гала-концерт, «фестивальный  

марафон» продолжался. Татьяна Пан-

ферова - до финиша еще несколько часов 
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гость фестиваля - Михаил Боярский, 

но и хорошая организация праздника, 

который прошел без чрезвычайных 

ситуаций - четко работали наши по-

лицейские. 

Народное внимание вызвали гости, 

выступившие впервые, такие как 

коллективы «Че те надо» и «Случай- 

ные встречи», солистки Олеся Леско-

ва, Галина Марфина, Арина Довгань 

и хор «Бабье лето». 

Замечательным фееричным завер-

шением фестиваля стало выступле-

ние народного ансамбля «Звонница». 

Я рада, что по окончании традици-

онного летнего праздника – Всерос- 

сийского фестиваля Аверкина - слы-

шу только теплые слова. 

Действительно, праздник как все-

гда был на высоте. Об этом свиде-

тельствуют положительные эмоции 

сасовцев и гостей песенной столицы 

Рязанской области. 

Виктор ПУХОВ 
 

  
До приезда гостей настроение артистов из «Рябинушки»  

поддерживал сам глава района Александр Анохин 

«Паровозик из Ромашкова» на радость детей и родителей  
целый день курсировал по парку 
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Мартолина, М. Уголок России… / М. Мартолина // Вечерняя Рязань. – 2012. – 

19 июля (№ 27). – С. 14. 
 

Уголок России… 
Сасово гостеприимно распахнуло двери участникам XV Всероссийского Аверкинского фестиваля. 

 

«...Какая непостижимая тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и разда-

ется неумолчно в ушах твоя тоскливая... песня? Что в ней, в этой песне? Что зо-

вет и рыдает, и хватает за сердце?..», - пропел на Руси великий Гоголь. 
 

 

 

году последний влился в Ас-

социацию музыкальных му-

зеев России. В День города в 
музее на высокой ноте про-

шли литературные чтения 

«Хороша ты, сторона Рязан-
ская, древняя российская 

земля»! А хозяевами поэти-
ческого праздника стали 

участники литературного 

клуба «Первая строка» во 
главе с Владимиром Хомя-

ковым... 

Посетители музея охотно 
знакомятся с уникальной 

коллекцией народных инст-
рументов, костюмов, грам-

пластинок, нотно-

музыкальных и литературно-
художественных изданий, 

фотодокументов... 
Путь к фестивальной лет-

ней площадке парка 40-летия 

ВЛКСМ лежал через сказоч-
ную Аллею ремесел юных и 

взрослых сасовских умель-

цев. Душа ликовала при со-
зерцании ярких, впечатляю-

щих образцов традиционно-
го декоративно-прикладного 

искусства! 

Фестиваль прошел под де-
визом «Песня не знает гра-

ниц...» Удивительно, но на 

празднике незримо присут-
ствовал и виновник торжест-

ва композитор Александр 
Аверкин... Ясные, лучистые 

глаза смотрели на нас со 

сценического живописного 
портрета композитора (ре-

продукции). Автор - заслу-
женный работник культуры 

Михаил Рытьков. 

В течение светового пого-
жего дня парковое простран-

ство оглашалось нежными, 

родниковыми мелодиями и 
песнями... Их проникновен-

но исполнили творческие 
коллективы и солисты Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Са-

рова, Тамбова, Владимира, 
Рязани и Рязанской области. 

Кульминацией фестивально-

го действа стал гала- 
 

 

Соизмеримые с благо-
уханными луговыми и поле-

выми цветами народные 

песни сопровождают чело-
века по жизни с самой колы-

бели. Песни трудовые, обря-

довые, игровые... Величие 
русской песни - в утончен-

ном восприятии души на-
родной... 

Песня не знает границ. Не 

знает сословий. Песня, ладно 
и органично объединяет лю-

дей, разбивает равнодушный 

лед человеческих сердец, 
озаряет мечтой о будущем! 

Мечтой о спасительной кра-
соте... Подтверждением 

оному служит прошедший в 

старинном городе Сасово 
юбилейный Аверкинский 

фестиваль народного твор-

чества. 
Александр Петрович 

Аверкин - член Союза ком-
позиторов СССР, заслужен-

ный деятель искусств России 

и Мордовии, лауреат Всесо-
юзных и Всероссийских 

конкурсов, почетный граж-
данин г. Сасово, родился в 

красивой Сасовской дере-

вушке Шафторка. Здесь, на 
малой Родине зародилась у 

отрока любовь к одухотво-

ренной народной песне, к 
традиционной гармони. Путь 

Александра Аверкина, чело-
века доброго, светлого и 

жизнерадостного лежал че-

рез годы армейской службы, 
учебы в музыкальной школе, 

музыкальном училище им. 

Гнесиных и МГУКИ (отде- 

ление оркестрового дирижи-
рования)... По окончании 

учебы широкий горизонт 

вдохновения и творчества 
распахнулся для Аверкина... 

Везло по жизни композитору 

на встречи с хорошими, та-
лантливыми людьми... 

Богатое творческое насле-
дие Александра Аверкина 

представлено концертами 

для балалайки, баяна с орке-
стром; инструментальными 

пьесами, опереттами... Но 

прежде всего песнями (их 
более 500)! Ведь, не зря гла-

сит русская народная посло-
вица: «В песне - душа наро-

да». Поистине, известные 

лирические песни - «Милая 
мама», «Моя страна», «Мне 

березка дарила сережки», 

«На побывку едет молодой 
моряк» стали любимыми, 

народными... И не только. 
Известно, что творчество за-

мечательного композитора 

проложило дорожку к серд-
цу покорителя Вселенной 

Юрия Гагарина! Свое твор-
ческое кредо Александр 

Аверкин выразил в лириче-

ском откровении: 
Что несу я людям в песнях,  

Что в стихах своих несу?  

Мои песни в поднебесье  
Держат Солнце на весу! 

По славной традиции 
праздник начался с посеще-

ния Дома-музея на Родине 

композитора и сасовского 
Музея русской песни им. 

А.П. Аверкина. Примеча-

тельно, что в наступившем  

концерт, который начался с 

церемонии награждения. 
Звание лауреата премии 

имени Александра Аверкина 
удостоен ансамбль народной 

песни «Субботея» из Рязан-

ской области. Медалью «За 
усердие во славу города Са-

сово» наградили бывшего 

главу городской админист-
рации, одного из основате-

лей фестиваля Николая Из-
райлита, заслуженного учи-

теля России Анну Григорь-

евну Колошеину, Галину 
Аверкину, поэта Владимира 

Хомякова. Лауреат Плато-

новской премии, премии им. 
Полонского и Аверкина 

Владимир Хомяков с вооду-
шевлением читал стихи о 

композиторе, о певице Люд-

миле Зыкиной... 
Всем известно творческое 

триединое содружество в 
русском песенном простран-

стве Аверкина, Темнова, Зы-

киной. Написанные для все-
народно любимой певицы 

песни Александра Аверкина 

приумножили славу народ-
ной артистки СССР Людми-

лы Зыкиной... Жива добрая 
память народная в ее песнях. 

И не только в песнях. Этим 

летом в Москве торжествен-
но открыт памятник певице. 

Автор - друг и современ-

ник Людмилы Зыкиной 
скульптор Фридрих Согоян. 

Музыка и песня... Песня и 
музыка... Звучными аккор- 
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дами заполонили они торже-

ственную сферу Аверкин-
ского фестиваля. А зажигали 

зрителей на празднике из-
вестные композиторы и ис-

полнители - народный ар-

тист России Олег Иванов и 
Виктор Темнов... 

Следующую страничку 

фестиваля заполнило пре-
красное выступление Госу-

дарственного академическо-
го Рязанского русского на-

родного хора имени Евгения 

Попова... 
Проникали в самое сердце 

песни в исполнении Госу-

дарственного академическо-
го русского народного ан-

самбля «Россия» имени Л.Г. 
Зыкиной, столичного во-

кального трио «Лада», на-

родного ансамбля песни и 
танца из Тамбова, ансамбля 

русской песни «Забава» из 

Сарова... И солистов - лау-
реата международных и все-

российских конкурсов Ари-
ну Довгань (г. Москва), об-

ладательницу Гран-при меж-

регионального конкурса ис-
полнителей народной песни 

«Вишневая метель» памяти 
Л.Г. Зыкиной (Нижегород-

ская область)... Сверкающим 

яхонтом из музыкального  
 

 
 

ларца стала концертная про-

грамма, подготовленная 

ВИА «Белые росы» (г. Ново-
сибирск), под руководством 

заслуженного артиста Рос-

сии Александра Фершалова. 
Голоса светлые, чистые, 

звонкие буквально влива-
лись в этюдное романтиче-

ское пространство над Сасо-

вом!.. А какое трепетное от-
ношение к песенному репер-

туару ансамбля! Артисты, в 
изящных и нарядных рус-

ских костюмах соответство-

вали и самому названию 
коллектива... 

Но самой счастливой ау-

диторией на Аверкинском 
фестивале оказалась местная 

детвора! Ребятам повезло 
выступить на сцене и сфото-

графироваться на память 

вместе со звездой театра и 
кино, певцом мушкетерского 

братства Михаилом Бояр-

ским! Публика рукоплескала 
популярным хитам певца -  

 

«Все пройдет...», «Зелено-

глазое такси», «Медведица», 
песням из кинофильмов о 

мушкетерах и гардемаринах. 
Рукоплескала и пела вместе 

с Михаилом Боярским! 

В программе всероссий-
ского фестиваля народного 

творчества, посвященного 

А.П. Аверкину прозвучали 
как народные песни, так и 

песни советских композито-
ров - Пономаренко, Иванова, 

Гришина, Аверкина, Темно-

ва. А также рязанских ком-
позиторов Ананьева, Афо-

нина... Песни положены на 

стихи известных советских 
поэтов - Бокова, Фатьянова, 

Рубцова, Ошанина... 
Благодаря стараниям обла- 

 

стного управления культуры 

и администрации г. Сасово 
фестивальное действо выли-

лось в подлинно народное 
гулянье! Казалось, что ши-

рокому этому празднику пе-

сенной русской души не хва-
тало места. Прощание с XV 

Аверкинским фестивалем 

прошло под незабываемый 
живописный фейерверк в 

ночном сасовском небе!.. 
Александр Аверкин свое 

творческое сердечное горе-

ние непрестанно отдавал 
людям. Сердце композитора 

напоено искренней любовью 

к родной земле, к светлой 
малой Родине. И как пре-

красно сознавать, что в Рос-
сии-матушке, на Сасовской 

земле расцвел такой куль-

турный оазис - славный рус-
скими песнями заповедный 

природный уголок! Совсем 

как в проникновенных лири-
ческих строках поэтессы 

Екатерины Шевелевой: 
Уголок России – отчий 

 дом,  

Где туманы сини за окном,  
Где твои немного  

грустные  
И глаза и песни русские. 
 

Майя МАРТОЛИНА 
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Пронский, В. Татьяна Семушина: «Песня - путь к мечте» / В. Пронский // Мо-

лодая гвардия. – 2013 – № 1-2. – С. 282-285. 
 

Татьяна Семушина: «Песня - путь к мечте» 
Владимир ПРОНСКИЙ 

 

Так считает замечательная молодая певица, обладательница 

чистого, проникновенного голоса, помогающего найти собственную 
певческую тропинку к сердцам слушателей. У каждого человека в 

детстве есть мечта. Для многих она ею и остаѐтся, а для кого-то 

становится целью жизни. Особенно это относится к творческим лю-

дям, наделѐнным тем или иным талантом. И тогда такому человеку 

надо либо ждать, когда он проявится (можно и не дождаться), либо 

с детства, с юношеских лет трудиться и трудиться над собой, над 

исполнением своей мечты. Именно такой путь избрала Татьяна Се-

мушина. Она выступала на юбилейном вечере журнала «Молодая 
гвардия», посвящѐнном его 90-летию и проходившем в театре «Со-

дружество актѐров Таганки», запомнилась самобытным голосом. 

Родилась певица на Дальнем Востоке в семье военного летчика. По-

ѐт с четырѐх лет. Училась в музыкальной школе по классу вокала, в 

Кировском училище искусств, в музыкальной академии имени Гне-

синых в Москве. В настоящее время является солисткой Москон-

церта и вокального трио «Лада», сотрудничает с оркестрами народ-

ных инструментов. Выпустила несколько музыкальных альбомов. 
Параллельно преподаѐт в Государственном музыкально-

педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова. Явля-

ется лауреатом международных и всероссийских конкурсов. 

- Татьяна Владимировна, когда вы всерьѐз поняли, что станете 

певицей? 

- Не могу сказать, что передо мной стоял мучительный выбор 

профессии... Почему-то и мне, и моим близким было понятно, что 
русская песня и сцена меня сами выбрали. 

- На вечере «Молодой гвардии» запомнилось ваше исполнение в 

стиле «a kappella» песни на слова поэта-классика Виктора Бокова 

«Вы куда летите, лебеди?» Почему выбрали именно такой стиль? 

- По-моему, этой песне подходит именно такой стиль и подхо-

дит наилучшим образом. Это тот случай, когда музыка может ме-

шать, заслонять, если можно так выразиться, красоту и напевность 

поэтического слова, его восприятия. Хотя эту песню я исполняю и в 
музыкальном сопровождении, а музыку для неѐ написал замеча-

тельный композитор Александр Аверкин. Часто стиль зависит от 

аудитории. Исполняя эту песню, всякий раз вспоминаю еѐ создате-

лей, она для меня как память о них. 

- Кто из педагогов повлиял на вас особенно сильно? 

- Мне очень повезло с ними! Так сложилось, что педагогами 

стали четыре очаровательные женщины. Каждая вложила в меня 

своѐ мастерство и любовь. Именно любовь! Я уверена, что это так. 
Совсем малышкой я попала в заботливые руки Татьяны Леонидов-

ны Отинко. Молодой педагог, она привела меня в профессиональ-

ное пение и подарила возможность жизни на сцене. Вторая гени-

альная женщина - Любовь Александровна Конаныкина. Еѐ ласко-

вый, красивый голос, тонкое, заботливое отношение и музыкальный 

вкус определили моѐ направление в творчестве и жизни. А Галина 

Александровна Насонова стала второй мамой: оберегала, наставля-

ла, учила и просто поддерживала в трудные минуты и периоды 
жизни. Профессор, заслуженная артистка РФ Светлана Конопья-

новна Игнатьева, - мой наставник вот уже 14 лет со времени моего 

появления в столице и счастливого вхождения в класс этого знаме-

нитого педагога. Сейчас мы уже и коллеги, и подруги, чем очень 

горжусь. 

- С кем из поэтов и композиторов вам приходилось сотрудни-

чать? С кем сотрудничаете сейчас? 
- Как уже было сказано, посчастливилось, пусть немного, но 

прикоснуться к гению русского песенного слова - Виктору Фѐдоро-

вичу Бокову. Так случилось, что мне пришлось спеть ему по теле-

фону. А песня на его стихи была положена на музыку Александром 

Петровичем Аверкиным, композитором незабываемых певучих по-

сланий. Виктор Фѐдорович впервые услышал эту песню и порадо-

вал меня своим благословлением. Песня «Вы куда летите, лебеди?» 

стала моей визитной карточкой. Много могу говорить о композито-
ре Викторе Ивановиче Темнове - это настоящий классик, мастер 

русской песни! В моѐм репертуаре около десяти его песенных мо-

нологов. До чего хороши его заводные «Весѐлая кадриль» и «Гри- 

бы-грибочки»!.. Есть и ещѐ песни-судьбы: «Над рекой туман» и 

«Вербы». И песни русской души: «Странная страна», «Русский 
вальс» и другие... Каждая песня занимает особое место в моѐм ре-

пертуаре и прошла высокую цензуру самого автора. Лелею надежду 

записать диск с чудесными произведениями Виктора Темнова. 

- Как начиналась ваша концертная деятельность? С кем пред-

почитаете работать, и есть ли среди «избранных» особенно лю-

бимые коллективы? 

- Есть фотографии, где девочка лет семи в русском сарафане по-

ѐт на огромной сцене - это я... Наверное, это и было началом кон-
цертной деятельности. Ещѐ в школьные годы я была солисткой од-

новременно трѐх коллективов. С детским инструментальным ан-

самблем «Костѐр» (ныне «Скерцо») связаны мои первые творческие 

успехи и гастроли, начинавшиеся с поездок на поездах, сразу став-

ших моим любимым видом транспорта. Я была готова ехать куда 

угодно и сколько угодно долго! Особенно если это счастье подкре-

плялось осознанием участия в двух взрослых вокальных коллекти-

вах «Россияночка» и «Сударушка». Совместные выступления дали 
прекрасную закалку и опыт ансамблевого и сольного пения. С тех 

пор времени прошло немало, я окончила Государственную музы-

кальную академию имени Гнесиных, стала солисткой Москонцерта, 

да и творческих друзей у меня прибавилось. С удовольствием про-

должаю сотрудничать с оркестрами народных инструментов горо-

дов Ярославля, Кирова, Костромы, а также с Государственным ор-

кестром России НАОРНИ имени Н.П. Осипова, ансамблем «Рос-
сия» имени Л.Г. Зыкиной и национальным оркестром Калмыкии. 

Уже 14 лет являюсь солисткой вокального трио «Лада», который 

создала и которым руководит С. Игнатьева. Самые наилучшие сло-

ва, эмоции и поклон моим друзьям - ярославскому муниципальному 

оркестру народных инструментов «Струны Руси» под управлением 

Евгения Агеева. С этим коллективом меня связывает давняя дружба 

и сотрудничество. Оба мои диска записаны при непосредственном 

участии этих замечательных музыкантов. 
- Известно, что, помимо концертной деятельности, вы препо-

даѐте. Не мешает ли это, если так можно сказать, главному при-

званию? 

- У каждой медали есть две стороны... Но то, что педагогиче-

ская деятельность именно медаль, если не орден, даже не подвергаю 

сомнению. Конечно, это занимает немало времени, сил и эмоций, но 

и возвращается любовью студентов, радостью за наши общие успе-

хи. Особенно хочется отметить, что это и мой профессиональный 
рост как исполнительницы, ведь не секрет, что объяснив что-то не-

сколько раз, и сам начинаешь понимать по-иному, бывает, и учишь-

ся вместе со своими чудесными студентами. 

- Среди своих творческих достижений какое бы выделили? 

- Наверное, выпуск двух дисков... Оказалось, что мне не просто 

сделать запись в студии. Было ощущение, что это «пустое» испол-

нение, на «стены»... Благодаря совету и настойчивости друзей была 

предпринята попытка записать живой концерт, и она увенчалась ус-
пехом. Совсем недавно я выпустила второй свой диск, названный 

«Душа поѐт любовь», записанный именно на концерте, и рада пред-

ставить слушателю новые песни. В программу вошли и любимые 

мелодии советской песенной культуры, и народные песни, и заме-

чательные, трогательные романсы. Понимаю, что не у каждого есть 

возможность ознакомиться с моими дисками, но в наше время поч-

ти в каждой семье есть Интернет, и с помощью этой всемирной се-
ти, как еѐ ни ругай, можно найти то, что по душе. В том числе и 

песни в моѐм исполнении. 

- К чему стремитесь теперь? 

- Планы «наполеоновские». Очень люблю певучий язык и тро-

гательные поэтические песни наших соседей из Украины. Мечтаю 

создать программу, объединяющую русские и украинские песни с 

помощью украинских друзей, замечательного коллектива... Но пока 

не буду раскрывать все тайны, а пожелаю читателям «Молодой 
гвардии» прекрасного настроения, личного счастья и светлых песен. 

А песня, как сказал поэт, «строить и жить помогает»! 

 
 



243 

 

Баранова, Н. Финальный аккорд - «Барыня» / Н. Баранова // Рязанские ведо-

мости. – 2013. – 28 мая (№ 115). – С. 12. 
 

 

 

 

 

Финальный аккорд - «Барыня» 
Рязанский хор завершил своим выступлением серию концертов на открытом воздухе 

 

Рязанский государственный академический русский 

народный хор им. Е. Попова во вторник, 25 июня, дал 

концерт на свежем воздухе, прямо на площадке перед 

центральным входом в Рязанскую областную филармо-

нию. Это выступление коллектива было последним на 

фестивале «В городском саду играет...» в этом году. 

Фестиваль прошел в Рязани во второй раз. Впервые он 

состоялся в июне прошлого года. Концерты ведущих 

коллективов Рязанской областной филармонии собрали 

тогда огромное количество зрителей, и по многочислен-

ным просьбам в этом году для рязанцев провели второй 

фестиваль. 

Немалое количество зрителей и слушателей народной 

музыки собралось и в этот раз. Уже за час до начала кон-

церта около Рязанской областной филармонии начал со-

бираться народ. Основу репертуара Рязанского хора со-

ставляют старинные песни: то грустные и задумчивые, то 

веселые и озорные, то нежные и любящие. В них звучит 

душа народа. На концерте были исполнены русские 

народные и рязанские народные песни, авторские произ-

ведения С. Есенина, А. Аверкина, Г. Пономаренко, Е. По-

пова. Ведущая концерта предложила поклонникам на-

родной музыки присоединиться к хору, подпевать, на что 

они с удовольствием откликнулись. А самые маленькие 

зрители успели ещѐ и потанцевать вместе с артистами Ря-

занского хора. Все фольклорные традиции родного края и 

русской народно-певческой культуры сохранил Рязан-

ский хор, которому искусно удаѐтся передать весь коло-

рит эмоций каждого напева. Запоминающимся и вол-

нующим было исполнение особенно любимых почитате-

лями хора песен «Отговорила роща золотая», «Коробей-

ники». Как всегда, блестяще выступила танцевальная 

труппа коллектива, которая представила несколько хо-

реографических композиций, финальным аккордом кон-

церта стала всеми любимая «Барыня». 
 

Наталья Баранова  

фото Дмитрия Осинина 
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«Родниковое, певчее Сасово...» 
История одной песни 

 

 
 

Когда в конце мая 1976 года я вер-
нулся из Южного Казахстана после де-

мобилизации в Рязань, то первым де-
лом мне бросились в глаза, расклеен-

ные по всему городу афиши, извещав-

шие о концертах композитора Алек-
сандра Аверкина. Он сначала провел 

ряд выступлений в областном центре, а 
затем приехал погостить в родные са-

совские места. 

В то время наш город отмечал 50-
летие со дня своего образования. В 

честь этого юбилея Александр Аверкин 

дал авторский концерт в местном клубе 
железнодорожников, где прозвучали и 

широко известные песни: «На побывку 
едет молодой моряк», «Милая мама», 

«Мне березка дарила сережки», «Моя 

страна». Выступления любимого ком-
позитора совместно с группой Рязан-

ского народного хора состоялись на 

предприятиях города и района. И все-
гда исполнение аверкинских произве-

дений сопровождалось ликованием 
зрителей. 

Встретился Александр Петрович на 

родной земле и со своим однополчани-
ном Виктором Александровичем Кос-

тиковым. Он работал заместителем ди-

ректора Сасовского сельскохозяйст-
венного техникума по хозяйственной 

части. Во время армейской службы 
В.А. Костиков написал стихи к песне  

 

А.П. Аверкина, посвященной Таман-

ской дивизии. Виктор Александрович, 

как отменный музыкант, принимал ак-
тивное участие в смотрах сасовской 

художественной самодеятельности. 

Встреча друзей была трогательной: они 
вспомнили о своей солдатской юности, 

дуэтом на баянах исполнили популяр-
ные мелодии. Приезд А.П. Аверкина на 

родину ознаменовался присвоением 

ему, члену Союза композиторов и за-
служенному деятелю искусств, реше-

нием местного горисполкома от 28 ию-

ня 1976 года звания «Почетный граж-
данин города Сасово». 

Александр Петрович плодотворно 
поработал в отчих краях тем летом: на-

писал песни на стихи тогдашнего на-

чальника летного училища Василия 
Григорьевича Наприенко, создал цикл 

«Из лирической тетради». Он появился 
в районной газете 10 июля 1976 года. 

Мне в то время довелось работать в ти-

пографии учеником печатника и при-
сутствовать при выходе в свет в этом 

субботнем номере аверкинской поэти-

ческой подборки. Были там строки, 
ставшие в дальнейшем основой для 

ныне известного стихотворения 
«Встреча с детством» («Дай мне руку, 

рязанское Сасово...»). Это произведе-

ние, по сути, является девизом Всерос-
сийского Аверкинского фестиваля на-

родного творчества. Вот уже 16 лет он 

проводится на нашей земле. 
Получилось так, что при подготовке 

в 1991 году в Мордовском книжном 
издательстве поэтического сборника 

А.П. Аверкина «Обручальное кольцо» 

первоначальный вариант стихотворе-
ния «Встреча с детством» был значи-

тельно переработан и сокращен. Из-за 

этого некоторые строки оказались как 
бы помещенными в запасник творче-

ского наследия именитого земляка. 
Летом 1976 года, к 50-летию образо-

вания города, был объявлен конкурс на 

лучшую песню о Сасове. Тогда я напи-
сал один из вариантов ее текста. Его 

опубликовали в районной газете 17 
июля того же года. Местный компози-

тор Виктор Костиков сочинил на эти 

слова песню, и в течение нескольких 
лет она в исполнении вокального ан-

самбля сельскохозяйственного техни- 

 

кума звучала на городской сцене. 

Накануне одного из юбилеев Сасова, 

обратившись к тем практически одно-
временно написанным почти четыре 

десятилетия назад стихам, я с удивле-

нием обнаружил, насколько оказались 
близки по мысли и чувству лирические 

откровения вернувшегося в отчие края 
маститого деятеля искусств и демоби-

лизованного солдата. Потому эти стро-

ки и стоят рядом. 
 

Песня о Сасове 

Алый свет с тишиною целуется,  
ветер вишням в садах ворожит.  

На заре просыпаются улицы – 
встретить утро наш город спешит. 

Ах, как ярко от зарева ясного, 

от улыбчивых праздничных лиц! 
Родниковое, певчее Сасово,  

ты милее мне гордых столиц. 
Было много дорог мной исхожено,  

много видел добра я и зла.  

Только песня мне душу тревожила,  
вновь к себе на свиданье звала. 

Сяду я над речною излукою,  

буду пить небосвод голубой.  
Сердце снова волнует разлукою,  

скоро снова прощаться с тобой. 
Ах, как ярко от зарева ясного,  

от улыбчивых праздничных лиц!  

Родниковое, певчее Сасово,  
ты милее мне гордых столиц. 

 

В 2007 году рязанский композитор, 
заслуженный работник культуры Рос-

сии Юрий Ананьев написал на это сти-
хотворение песню. Она получила бла-

гословение Галины Васильевны Авер-

киной. Добрые слова сказала она об 
этом произведении. С тех пор «Песня о 

Сасове» звучит почти на каждом Авер-

кинском фестивале, многих других 
творческих праздниках, по областному 

радио, вошла в авторский диск Юрия 
Ананьева «Ночное окно». Исполнялось 

произведение и на нашем, совместном 

с композитором, юбилейном литера-
турно-музыкальном вечере, состояв-

шемся в Рязани 15 февраля 2013 года. 
Такая вот история этой песни... 

 

Владимир Хомяков, 
постоянный участник Аверкинских 

фестивалей народного творчества 
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Песня на сасовской земле 
Два дня на родине композитора Аверкина будут звучать лучшие голоса России 

 

28 и 29 июня в 16-й раз в селе Шафторка и 

городе Сасово пройдет Всероссийский фести-

валь народного творчества, посвященный на-

шему земляку, создавшему любимые песни 

нескольких поколений: «На побывку едет мо-

лодой моряк», «Милая мама» и другие. Орга-

низаторы праздника - Министерство культуры 

России, региональное министерство культуры 

и туризма и администрация города Сасово. 

О фестивале шла речь на пресс-конференции 

в областном культурном ведомстве. В ней уча-

ствовали министр Галина Соколова, ее первый 

заместитель Виталий Попов, художественный 

руководитель Рязанского академического рус-

ского народного хора им Е. Попова Светлана 

Сухова, заместитель главы администрации г. 

Сасово Людмила Амелина, руководитель го-

родского отдела культуры Татьяна Панферова. 

У фестиваля много традиций: приглашение 

звезд из столицы, выступление Рязанского хо-

ра и других постоянных участников, проведе-

ние всероссийских литературных Аверкинских 

чтений в Музее русской песни и другие. Как 

всегда, на праздник приедет вдова композито-

ра Галина Аверкина. 

В пятницу в Шафторке в доме-музее компо-

зитора для гостей из Москвы и нашей области 

будет проведена интерактивная программа: 

зрители погрузятся в атмосферу тех лет, когда 

здесь жил и творил Александр Аверкин. Затем 

состоится традиционное выступление народ-

ных коллективов. Вечером уже в городе на от-

крытой площадке пройдет концерт «Играй, 

гармонь», выступят золотые гармонисты Рос-

сии из Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы. В 

субботу с 6 утра в городе откроется ярмарка, а 

в 16.00 - выставка «Рязанское подворье», где 

будут представлены национальные промыслы, 

песни, кухня русских, татар и мордвы. В этом 

году впервые состоится конкурс исполнителей 

народной песни по двум номинациям: сольное 

и хоровое народное пение. Его победители по-

лучат право выступить на вечернем заключи-

тельном гала-концерте фестиваля в городском 

парке Сасова. Среди конкурсантов - солисты и 

ансамбли из Мордовии, Рязанской, Тульской, 

Тамбовской, Владимирской и Московской об-

ластей. 

Главным гостем семичасового гала-концерта 

станет заслуженный деятель искусств РФ пе-

вец Игорь Николаев. Также на сцену выйдут 

народные артисты РФ композитор Виктор 

Темпов и Олег Иванов, заслуженная артистка 

РФ Светлана Бочкова, Государственный ака-

демический русский народный ансамбль им. 

Людмилы Зыкиной «Россия», трио «Лада», со-

листы и ансамбли Ставропольского края, Чу-

вашии, Рязанской, Московской и Тамбовской 

областей. На концерте будет вручена област-

ная медаль им. А. Аверкина. Ее удостоен один 

из первых ведущих фестиваля, солист Рязан-

ского хора, заслуженный артист РФ Владимир 

Ивашкин.  

Завершится праздник в полночь ярким фей-

ерверком. 

Елена Коренева 
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Сасово встречает всероссийский фестиваль! 
 

Будущий знаменитый композитор родился 10 февраля 

1935 года в деревне Шафторка Сасовского района. Вырос 

Саша Аверкин в крестьянской семье, где любили народ-

ные песни. Во время войны его отец, Петр Егорович, по-

гиб, защищая столицу. Детские и отроческие годы про-

шли на родине, в Шафторке, у бабушки Варвары. Здесь 

он освоил азы игры на гармони, познал первую извест-

ность. Задорное исполнение народных песен и популяр-

ных произведений отечественных композиторов собирало 

на вечерки местную молодежь. 

Как же складывалась судьба композитора из далекой 

деревни? Кто его заметил, поддержал не в лучшие для 

творчества годы? Это, уважаемые читатели, вы сможете 

понять, прочитав статьи этого выпуска нашей газеты. 

Творчество земляка-композитора вспоминается сасов-

цами не только в дни подготовки и проведения фестива-

ля. Постоянную работу по изучению его творчества ведет 

Музей русской песни, носящий его имя, исследователь-

ские работы школьников и студентов направляются на 

различные конкурсы. Они пропагандируют творчество 

композитора. 

Вот как о нем и его песнях пишут в своей работе сту-

денты Сасовского индустриального техникума под руко-

водством педагога Валентины Николаевны Строковой. 

«Слово композитора - это его песни. Александр Петро-

вич Аверкин за свою многолетнюю композиторскую дея-

тельность написал около 500 песен. Но ему, чтобы ос-

таться навсегда в памяти народной, достаточно было со-

чинить две - «На побывку едет молодой моряк» и «Милая 

мама». 

Послушайте его песни. Сколько в них душевного тепла, 

доброты, целомудрия, искренности, простодушия, откры-

той доверчивости к людям. В сегодняшнем мире они за-

няли чуть ли не место духовных раритетов - экспонатов в 

«лавках древностей». Тем ярче они ощущаются в песнях. 

Написанные на стихи нашего современника Виктора Бо-

кова или на слова самого композитора, песни эти напое-

ны неповторимой духовной красотой. Услышишь их, и 

хочется сказать: «Здесь русский дух, здесь Русью пах-

нет...» 

Когда на фестивале в Сасове эти песни поют артисты, 

зрители подхватывают каждую мелодию. А если они 

молчат, значит, петь мешают слезы, соленые на вкус, но 

сладкие от обилия благодарности и добрых чувств. И 

стыдно не бывает. При родных-то - зачем стесняться? А 

мы в тот момент действительно как родные. Люди платят 

Аверкину за его творческую и человеческую щедрость 

той же монетой». 

Как же все начиналось? В 1995 году Александр Авер-

кин отмечал свое 60-летие. 27 апреля на сцене Сасовского 

клуба железнодорожников состоялся, как оказалось, по-

следний концерт всенародного песенника. 8 октября 1996 

года была выдвинута идея проведения вечеров памяти  

 

 
Трижды принимала участие в сасовских песенных праздниках 

Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, 

лауреат Ленинской и Государственной премий  
Людмила Зыкина, чье имя носит новая улица города 

 

Александра Аверкина или же праздников, посвященных 

его творчеству. По воспоминаниям участников тех собы-

тий, у истоков нынешнего фестиваля стояли Галина 

Аверкина, депутат Рязанской областной Думы Александр 

Тарасов; тогдашние руководители города и района: Вла-

димир Апушкинский, Виталий Шмельков, Николай Из-

райлит; деятели культуры: Наталья Гришина, Людмила 

Андрюкина, Вячеслав Коростылев; сасовские культра-

ботники: Тамара Барабошина, Валерий Васильев, Михаил 

Ладаюн, Виктор Ермолаев; музыковед Юрий Бирюков, 

поэт Владимир Хомяков. Бесценную поддержку песен-

ному празднику оказал народный артист России компози-

тор Виктор Темнов, член Союза писателей России поэт 

Александр Бобров, вокальное трио «Лада», солисты и му-

зыканты Государственного академического русского на-

родного ансамбля «Россия», Рязанского народного хора 

и, конечно же, великая певица, народная артистка СССР 

Людмила Зыкина. 

Представьте, 1997 год, еще детские пособия и пенсии 

не всегда выплачиваются, не вовремя выдается зарплата, 

а тут, в райцентре Сасово, насчитывающем около 30 ты-

сяч жителей, проводится песенный, тогда еще межрайон-

ный, фестиваль. 

А в 1998 году приезжает большая группа друзей и соав-

торов Александра Петровича, две телевизионные про-

граммы творят видеополотно, запечатлевают, как Люд-

мила Зыкина сажает березку возле дома Аверкиных в 

Шафторке, и клянется, что фестиваль будет жить, если 

березка приживется. Она прижилась и за эти годы стала 

сильной и красивой. Ну и сасовский фестиваль, конечно, 

выжил и стал Всероссийским. 

 

Геннадий МАНУХИН 
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Здесь бьется сердце фестиваля 
 

В центре города на улице Ле-

нина, в бывшем купеческом 

особняке расположен Музей рус-

ской песни. Он был открыт в 
2000 году, а в 2001 году ему при-

своено имя нашего земляка, ком-

позитора, заслуженного деятеля 

искусств России А.П. Аверкина. 
Музей русской песни им. А.П. 

Аверкина является одним из 

культурных центров города Са-

сово. За 13 лет работы он стал 
одним из социально востребо-

ванных учреждений города, яв-

ляется гордостью горожан, удив-

ляет уникальностью коллекций. 
Песня - это незримая нить, свя-

зывающая воедино композитора, 

поэта, певца, музыканта и слу-

шателя. Именно этим состав-
ляющим и посвящена постоянно 

действующая экспозиция музея, 

располагающаяся в четырех за-

лах. Здесь дух русской песни 
пронизывает посетителей, позво-

ляя почувствовать божественную 

красоту стиха и мелодии, вселяя 

веру в силу и возрождение Рос-
сии. 

В зале русской песни пред-

ставлены материалы, рассказы-

вающие об истории возникнове-
ния и развития русской песни, об 

исполнителях, работающих в 

этом жанре. Здесь же экспони-

руются концертные костюмы из-
вестных певиц Людмилы Зыки-

ной, Александры Стрельченко, 

Валентины Толкуновой, Людми-

лы Рюминой, Екатерины Семен-
киной и Анны Литвиненко. Не 

менее интересна коллекция зву-

ковоспроизводящей аппаратуры 

XX века. 
 

В зале музыкальных инстру-

ментов представлены русские 

народные инструменты и музы-

кальные инструменты народов 
мира. Здесь можно познакомить-

ся с поистине раритетными 

предметами. 

Эмоциональным центром экс-
позиции является мемориальный 

зал, посвященный жизни и твор-

честву композитора, заслуженно-

го деятеля искусств России 
Александра Петровича Аверки-

на, который написал более пяти-

сот песен. «На побывку едет...», 

«Милая мама», «Мне березка да-
рила сережки» стали его визит-

ной карточкой на многие годы. 

Здесь можно увидеть фотогра-

фии, нотные рукописи, докумен-
тальные материалы, фотопортре-

ты с дарственными надписями 

людей, с которыми связывала 

композитора творческая дружба, 
- певицы Людмилы Зыкиной, по-

эта Виктора Бокова, актрисы 

Елены Гоголевой, космонавта 

Юрия Гагарина. 
Здесь же воссоздана часть ин-

терьера кабинета Александра 

Аверкина, где рождалась песня, 

которая уходила из этого ма-
ленького пространства и стано-

вилась достоянием вечности. 

Большой вклад в создание экс-

позиции Музея русской песни, а 
также дома-музея в Шафторке 

внесла Галина Аверкина, вдова 

композитора. Галина Васильевна 

- основатель, организатор и по-
стоянный участник фестиваля, 

передала в дар музею бесценные 

экспонаты. 

Светлана МОСКОВСКАЯ 
 

 
Галина Васильевна Аверкина – 

лауреат премии Рязанской области им. А.П. Аверкина 

2001 года, почетный гость музея 

 

 
В музее воссоздана часть интерьера кабинета Аверкина 
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Встречаемся в Шафторке 
 

 
 

Шафторка - деревня на самом краю земли Сасовской. Здесь родился 

композитор Александр Аверкин. Именно отсюда ежегодно начинает 

свое шествие фестиваль песни по Сасовской земле. 

В эти дни дом-музей в Шафторке, где будущий композитор мальчи-

ком впервые услышал песню, всегда наполнен светлым, волшебным 

теплом. Здесь в витринах - пластинки, книги с дарственными надпися-

ми людей, с которыми композитора связывала личная и творческая 

дружба, афиши, фотографии и портрет композитора. 

В этом году в Шафторке по традиции вновь встретят гостей из Мо-

сквы, Мордовии, Сарова, Рязани, Сасова. Под сенью березки, поса-

женной Людмилой Зыкиной, участники и гости фестиваля будут гово-

рить о таланте замечательного композитора Александра Аверкина, о 

дружбе с ним, вести задушевную беседу с жителями деревни за пиро-

гами и квасом, прочтут его стихи, споют песни. Ведь именно на родине 

композитора происходит эмоциональное постижение его творческого 

наследия, поэтического и песенного таланта. 

Ольга ЗАЦЕПИНА 
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Родниковое, певчее Сасово... 
 

 
 

Когда в конце мая 1976 года я вер-
нулся из Южного Казахстана после де-

мобилизации в Рязань, то первым де-

лом мне бросились в глаза расклеенные 
по всему городу афиши, извещавшие о 

концертах композитора Александра 
Аверкина. Он сначала провел ряд вы-

ступлений в областном центре, а затем 

приехал погостить в родные сасовские 
места. 

В то время наш город отмечал 50-

летие со дня своего образования. В 
честь этого юбилея Александр Аверкин 

дал авторский концерт в местном клубе 
железнодорожников, где прозвучали и 

широко известные песни: «На побывку 

едет молодой моряк», «Милая мама», 
«Мне березка дарила сережки», «Моя 

страна». Выступления любимого ком-

позитора совместно с группой Рязан-
ского народного хора состоялись на 

предприятиях города и района. И все-
гда исполнение аверкинских произве-

дений сопровождалось ликованием 

зрителей. 
Встретился Александр Петрович на 

родной земле и со своим однополчани-

ном Виктором Александровичем Кос-
тиковым. Он работал заместителем ди-

ректора Сасовского сельскохозяйст-
венного техникума по хозяйственной 

части. Во время армейской службы 

Виктор Костиков написал стихи к пес-
не Аверкина, посвященной Таманской 

дивизии. 
Виктор Александрович, как отмен-

ный музыкант, принимал активное уча-

стие в смотрах сасовской художествен-
ной самодеятельности. Встреча друзей 

была трогательной. Они вспомнили о 

своей солдатской юности, дуэтом на  
 

баянах исполнили популярные мело-

дии. Приезд Александра Аверкина на 

родину ознаменовался присвоением 
ему, члену Союза композиторов и за-

служенному деятелю искусств, реше-

нием местного горисполкома от 28 ию-
ня 1976 года звания «Почетный граж-

данин города Сасово». 
Александр Петрович плодотворно 

поработал в отчих краях тем летом - 

написал песни на стихи тогдашнего на-
чальника летного училища Василия 

Григорьевича Наприенко, создал цикл 

«Из лирической тетради». Он появился 
в районной газете 10 июля 1976 года. 

Мне в то время довелось работать в ти-
пографии учеником печатника и при-

сутствовать при выходе в свет в этом 

субботнем номере аверкинской поэти-
ческой подборки. Были там строки, 

ставшие в дальнейшем основой для 
ныне известного стихотворения 

«Встреча с детством» («Дай мне руку, 

рязанское Сасово...»). Это произведе-
ние, по сути, является девизом Всерос-

сийского Аверкинского фестиваля на-

родного творчества. Вот уже 16 лет он 
проводится на нашей земле. 

Получилось так, что при подготовке 
в 1991 году в Мордовском книжном 

издательстве поэтического сборника 

А.П. Аверкина «Обручальное кольцо» 
первоначальный вариант стихотворе-

ния «Встреча с детством» был значи-

тельно переработан и сокращен. Из-за 
этого некоторые строки оказались как 

бы помещенными в запасник творче-
ского наследия именитого земляка. 

Летом 1976 года, к 50-летию образо-

вания города, был объявлен конкурс на 
лучшую песню о Сасове. Тогда я напи-

сал один из вариантов ее текста. Его 

опубликовали в районной газете 17 
июля того же года. Местный компози-

тор Виктор Костиков сочинил на эти 
слова песню, и в течение нескольких 

лет она в исполнении вокального ан-

самбля сельскохозяйственного техни-
кума звучала на городской сцене. 

Накануне одного из юбилеев Сасова, 
обратившись к тем, написанным прак-

тически одновременно почти четыре 

десятилетия назад стихам, я с удивле- 
 

нием обнаружил, насколько оказались 

близки по мысли и чувству лирические 

откровения вернувшихся в отчие края 
маститого деятеля искусств и демоби-

лизованного солдата. Потому эти стро-

ки и стоят рядом. 
 

Песня о Сасове 

Алый свет с тишиною целуется,  
ветер вишням в садах ворожит.  

На заре просыпаются улицы – 

встретить утро наш город спешит. 
 

Ах как ярко от зарева ясного,  

от улыбчивых праздничных лиц!  
Родниковое, певчее Сасово,  

ты милее мне гордых столиц. 
 

Было много дорог мной исхожено,  

много видел добра я и зла.  
Только песня мне душу тревожила,  

вновь к себе на свиданье звала. 
 

Сяду я над речною излукою,  

буду пить небосвод голубой.  

Сердце снова волнует разлукою,  
скоро снова прощаться с тобой. 
 

Ах как ярко от зарева ясного,  
от улыбчивых праздничных лиц!  

Родниковое, певчее Сасово,  

ты милее мне гордых столиц. 
 

В 2007 году рязанский композитор, 

заслуженный работник культуры Рос-
сии Юрий Ананьев написал на это сти-

хотворение песню. Она получила бла-

гословение Галины Васильевны Авер-
киной. Добрые слова сказала она об 

этом произведении. С тех пор «Песня о 
Сасове» звучит почти на каждом Авер-

кинском фестивале, многих других 

творческих праздниках, по областному 
радио, вошла в авторский диск Юрия 

Ананьева «Ночное окно». Исполнялось 

произведение и на нашем, совместном 
с композитором, юбилейном литера-

турно-музыкальном вечере, состояв-
шемся в Рязани 15 февраля 2013 года. 

Такая вот история этой песни... 

 
Владимир ХОМЯКОВ, 

постоянный участник 
Аверкинских фестивалей 

народного творчества 
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Виктор Темнов: «Саша получил свой дар от бога» 
 

Постоянным участником Аверкинского фестиваля является 

народный артист России Виктор Темнов. Известный компози-

тор создал немало ставших популярными песен. Среди них и 

всенародно любимые: «Ох, балалайка, балалайка!», «Кнопочки 
баянные», «Кадриль». Виктор Иванович стоял у истоков созда-

ния фестиваля, вместе с певицей Людмилой Зыкиной и поэтом 

Виктором Боковым возглавлял оргкомитет по проведению этого 

песенного праздника. 
В беседе с Владимиром Хомяковым Виктор Темнов расска-

зал: 

- После войны Александр вместе с матерью оказался в Моск-

ве. Анна Алексеевна работала на заводе «Компрессор». Жили 
Аверкины в крохотной комнатке барачного типа, площадью в 

шесть квадратных метров. Александр окончил ремесленное 

училище, работал слесарем-жестянщиком на ВДНХ. Но любовь 

к музыке не оставляла юношу. Он лихо играл на гармони, его 
исполнение отличалось самобытностью. 

Тогда мы и познакомились. Я в то время учился в музыкаль-

ном училище на Ордынке (ныне высшее учебное заведение 

имени Альфреда Шнитке). Наша семья тоже жила в бараке, не-
подалеку от завода «Компрессор». Просыпались мы по заво-

дскому гудку. Я работал баянистом, аккомпанировал клубному 

хореографическому коллективу, который на смотрах художест-

венной самодеятельности постоянно занимал первые места. Под 
стать ему был и наш ансамбль баянистов. И как-то я встретил 

его руководителя, который шел по коридору нашего учрежде-

ния культуры вместе с высоким блондинистым парнем. Им ока-

зался Александр Аверкин. 
Нам обоим было тогда по 16 лет. Саша хотел играть в ан-

самбле, но баян еще и в руках не держал. Не знал в то время 

Аверкин и нотной грамоты. Я отвел Сашу к Нине Александров-

не Пироговой, директору детской музыкальной школы Кали-
нинского (ныне Перовского) района Москвы, здесь когда-то я и 

сам учился. Аверкин за два года постиг азы исполнительского 

умения, осваивая его буквально семимильными шагами. Саша 

получил свой дар от Бога и смог развить эти недюжинные спо-
собности, ведь затем он окончил музыкальное училище имени 

Гнесиных и отделение оркестровых дирижеров Московского 

государственного института культуры. Очень жестко относился 

Саша к себе, был напористым, смелым в творчестве. Мы в годы 
нашей юности часто встречались с Аверкиным в его «шести-

метровке». Бывали здесь в ту пору тогда еще малоизвестные 

Виктор Боков и Людмила Зыкина. 

- Расскажите, как начиналось ваше песенное творчество? 
- Это было еще до нашей армейской службы, в первой поло-

вине 50-х годов прошлого века. У Саши родилась песня, посвя-

щенная освоению целинных земель: «Ой, подружка, зря ты пи-

шешь мне, что живу я в дальней стороне. Здесь совсем не даль-
ние края - приезжай, любимая моя!». Вскоре, в 1954 году, меня 

и Аверкина призвали в Вооруженные силы. Я служил в танко-

вом полку, а Саша - в Таманской дивизии, где и создал большой 
творческий коллектив, который исполнял песни советских ком-

позиторов и аверкинские произведения: «В выходной, у про-

ходной», «Наш сержант», «Полки гвардейские, полки Таман-

ские». В 1956 году, когда мы были уже старослужащими, нас с 
Александром пригласили принять участие во Всеармейском 

творческом конкурсе. Каждый из конкурсантов представлял по 

две песни. Жюри возглавлял выдающийся композитор, автор 

«Смуглянки» и «Эх, дороги!» Анатолий Новиков. Мы с Сашей 
были удостоены дипломов этого творческого состязания, наши 

песни опубликовали в периодических изданиях. Прозвучали мы 

и по радио. 

 

 
Виктор Темнов с неизменным другом – баяном 

 

- Александр Аверкин сыграл заметную роль и в творче-

ской судьбе Людмилы Зыкиной. 

- Людмила Георгиевна к тому времени заканчивала свои вы-

ступления в составе хора Гостелерадио под руководством Ни-

колая Кутузова и мечтала о сольной карьере. С Александром 
Аверкиным они вместе нередко выступали в воинских частях. 

Саша за очень короткий период написал три поистине великих 

песни: «На побывку едет молодой моряк» на стихи Виктора Бо-

кова, «Жду я тебя» в содружестве с Иваном Дремовым и «Ми-
лая мама» в соавторстве с поэтом Игорем Лашковым. Богатей-

ший голос Людмилы Зыкиной окрылил эти произведения. Они в 

ее исполнении звучали на многих концертах, были записаны на 

Всесоюзном радио. Людмила Зыкина благодаря именно авер-
кинским произведениям обрела первую настоящую известность. 

Творческая дружба этих мастеров продолжилась и в последую-

щие десятилетия. Достаточно вспомнить хотя бы такие произ-

ведения на стихи Виктора Бокова, как «Учись людей любить» и 
«Падают листья» - песню, ставшую, по сути, духовным завеща-

нием Александра Аверкина. 

- Как сложилась ваша композиторская судьба? 
- В минувшем году я отметил 50-летие одной из своих песен 

«Ох, балалайка, балалайка!», получившей в свое время доста-

точную известность. В 1968 году мной были написаны «Кно-

почки баянные», а 41 год назад посчастливилось создать «Кад-
риль». Она и поныне входит в репертуар многих солистов и 

творческих коллективов. Совместно с Александром Аверкиным 

мы создали оперетту «Приз господина Арно». 

Уже в последнее время я написал песню, где есть такие слова: 
«Родимая околица еще родней становится, когда поет она - 

Людмила Зыкина!» Рад, что гимном торжества русского искус-

ства в Сасове стала песня «На фестиваль к Аверкину Россия со-

бралась!». Это произведение звучит в исполнении Рязанского 
народного хора на всех заключительных концертах нашего 

творческого праздника, который мы начинали на сасовской 

земле 16 лет назад. Очень надеюсь, что более молодые поколе-

ния не предадут забвению наши добрые деяния и продолжат 
равнение на русскую народную песню! 
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Он песней наполнил страну 
 

 
 

Пятый год подряд участвует в Аверкинском фестивале 

народный артист России, лауреат премии Ленинского 

комсомола композитор Олег Иванов. Он является авто-

ром таких знаменитых песен, как «Товарищ», «Олеся», 

«Горький мед». 

 

Олег Борисович с искренней благодарностью вспоми-

нает поддержку Александра Аверкина, которую всена-

родный песенник оказал в конце 60-х годов прошлого ве-

ка тогда еще начинающему композитору, студенту Бар-

наульского мединститута Олегу Иванову. Те добрые сло-

ва, которые были сказаны ему Александром Петровичем, 

наш прославленный гость пронес через всю свою творче-

скую жизнь. 
 

НАРОДНОМУ АРТИСТУ РОССИИ 

КОМПОЗИТОРУ ОЛЕГУ ИВАНОВУ 

От быстрых рек, лучистых гор Алтая 

зазывная, как вольная струна, 

взлетела песня, вечно молодая, - 

и песней той наполнена страна. 
 

Напев просторный, празднично пролейся 

и выдохни счастливую печаль,  

чтоб вышла красна девица Олеся  

и загляделась в солнечную даль. 
 

Чтоб мы друг другу протянули руки 

и стали задушевны и добры,  

и прозвучало радостное: «Други!»,  

и где-то эхом грянуло: «Сябры!». 
 

Пусть горький мед вдруг сладостью одарит, 

пусть будут дни прозрачны и легки. 

Взлетела песня, вечно молодая. 

И мы по этой песне - земляки! 
 

Владимир ХОМЯКОВ 

 

 

 

 

 

 



253 

 

Заполняя страницы фестиваля... // Сасовская неделя. – 2013. – 28 июня (№ 25). – 

С. 3. 
 

Заполняя страницы фестиваля... 
 

 
Впервые участвует в Аверкинском фестивале  

популярный композитор и певец, заслуженный деятель 

искусств России Игорь Николаев. В его творческом  

арсенале есть и период сотрудничества с великой певицей 

Людмилой Зыкиной. Не потому ли автор известных  

произведений «Расскажите, птицы», «Старая мельница», 

«Две звезды», «Выпьем за любовь!» Игорь Николаев  

является одним из продолжателей народных традиций  

в современной эстрадной песне? 
 

 
 
 

В 2011 году на праздничном гала-концерте  

выступала народная артистка России Надежда Бабкина  

и ансамбль «Русская песня». Знакомым народным  

песням подпевали все - и молодые, и пожилые.  

Народная артистка целый час буквально порхала  

на сцене, даря зрителям улыбки и хорошее настроение 
 

 
В прошлом году все гости с нетерпением ждали  

выступления особого гостя фестиваля Михаила Боярского.  

Он поразил сасовцев и гостей своей простотой в общении,  

тонким чувством юмора и, конечно, всеми любимыми песнями.  

Под исполнение «Зеленоглазого такси» певец пригласил на сцену детей 
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Сасово - песни российской столица! 
 

На сасовской земле прошел Всероссийский фестиваль народного творчества,      

посвященный композитору А. Аверкину. 
 

Член Союза композиторов СССР, заслуженный деятель искусств России Александр 

Аверкин работал в разных жанрах, но наибольшую известность получили его песни. «На 

побывку едет молодой моряк», «Милая мама», «Мне берѐзка дарила серѐжки», «Моя 

страна», «Откровенные ребята», «Падают листья»... 

В нынешнем году фестиваль проходил с 28 по 29 июня. Начался праздник русской пес-

ни в деревне Шафторка Сасовского района, на родине композитора. Здесь, возле его До-

ма-музея, состоялись выступления профессиональных и самодеятельных артистов. 

На следующий день в Сасовском музее русской песни, который носит имя выдающегося 

композитора, прошли всероссийские, седьмые по счѐту, Аверкинские чтения. В них при-

няли участие члены Рязанского регионального отделения Союза писателей России и Рос-

сийского союза профессиональных литераторов, литературного клуба «Первая строка», 

других творческих объединений. 

В городском парке тем временем состоялся конкурс исполнителей народной песни, по-

бедителям которого было предоставлено право выступить на сцене заключительного фес-

тивального концерта. В нѐм приняли участие солисты и творческие коллективы из Моск-

вы, Рязани, Тамбова, Ставрополя, Мордовии, Чувашии, Нижегородской области и, конеч-

но же Сасова: вокальные ансамбли «Звонница» и «Субботея», юные певицы Татьяна Ту-

раева, Анастасия Мигуль, Алѐна Коротаева. Своим искусством порадовали земляков 

Александра Аверкина Государственный академический ансамбль «Россия», Рязанский на-

родный хор, вокальное трио «Лада», певцы - народный артист Евгений Поликанин и за-

служенная артистка РФ Светлана Бочкова известные композиторы и исполнители Олег 

Иванов, Игорь Николаев, Юрий Ананьев, Владимир Блохин. Прозвучали и поэтические 

строки: «В одном строю, на песенной поверке на жизненном стоим мы рубеже; и самым 

первым - Александр Аверкин: по росту, алфавиту и душе!» Ежегодная премия имени зна-

менитого композитора была вручена солисту Рязанского народного хора, заслуженному 

артисту РФ Владимиру Ивашкину. А завершился фестиваль традиционным совместным 

исполнением знаменитой песни «На побывку едет...» и фейерверком. 

Владимир Хомяков 

город Сасово 
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Песней, как ветром... 
Композитор Олег Иванов получил путевку в музыкальную жизнь от Александра Аверкина 

 

Пятый год подряд участвует в Аверкинском фес-

тивале народный артист России, лауреат премии 

Ленинского комсомола, композитор Олег Иванов. 

Он автор таких знаменитых песен, как «Товарищ», 

«Олеся», «Горький мѐд», «Печки-лавочки», «На 

завалинке» и многих-многих других произведений. 

Олег Борисович с искренней благодарностью 

вспоминает поддержку Александра Аверкина, ко-

торую всенародный песенник оказал в конце 60-х 

годов минувшего века тогда ещѐ начинающему 

композитору, студенту Барнаульского мединсти-

тута Олегу Иванову. Те добрые слова, которые 

были сказаны ему Александром Петровичем, наш 

прославленный гость пронѐс через всю свою твор-

ческую жизнь. 

 

О.И. - Наша поистине творческая встреча с ав-

тором песен «На побывку едет...» и «Мама, милая 

мама...» состоялась на заседании краевого объеди-

нения самодеятельных композиторов. Александр 

Аверкин дал добрую оценку моим первым попыт-

кам сложения песен. 

Р.В. - И вскоре после этой встречи появился ваш 

«Товарищ»? 

О.И. - Да, это произведение на одноимѐнное 

стихотворение известного советского поэта Алек-

сандра Прокофьева («Я песней, как ветром, напол-

ню страну...») было написано мной весной 1970 

года. Оно сразу получило широкую известность. 

Мне дорого, что Александр Прокофьев успел ус-

лышать эту песню. Она, по его признанию, верну-

ла ему юность. И поныне я зачастую включаю 

песню «Товарищ» в свои авторские концерты. Ей 

даже посвящены стихотворные строки: «Словно 

ясную даль открываешь, у которой не видно конца.  
 

Вновь звучит это слово - «товарищ» - и навеки 

сближает сердца. Сокровенным оно остаѐтся в зо-

лотой задушевной глуби и просторно окрест раз-

даѐтся в певчем шелесте Цны и Оби!» 

Р.В. - Как видно из прочитанного текста, эти 

строки написаны совсем недавно, уже после того, 

как вы стали участвовать во всероссийском Авер-

кинском фестивале. Каковы ваши впечатления о 

нѐм? 

О.И. - Сасовцы оказались очень благодарными 

людьми по отношению к своему земляку Алексан-

дру Петровичу Аверкину. Это счастье, что у ваше-

го города и района есть такой праздник песенного 

творчества. Он возвращает подрастающему поко-

лению идеалы добра и товарищества. Замечатель-

но, что у вас появилась целая плеяда одарѐнной 

молодѐжи, к примеру, золотая медалистка Дель-

фийских игр Татьяна Тураева, участники детского 

вокального коллектива «Субботея», который дей-

ствует при Сасовском муниципальном культурном 

центре. Есть, разумеется, и другие яркие исполни-

тели русской народной песни. Вам есть на кого 

равняться, ведь Александр Аверкин внѐс в этот 

жанр бесценный вклад, фестиваль всѐ ярче и 

глубже раскрывает его, ведь сколько удивитель-

ных произведений создал уроженец деревни Шаф-

торка Сасовского района! 

Р.В. - Олег Борисович, позвольте от имени са-

совцев поблагодарить вас за долговременное, уже 

пятилетнее, участие в нашем песенном празднике. 

О.И. - Спасибо. Я рад, что мои выступления 

пришлись по сердцу землякам Александра Авер-

кина, и жду новых приглашений на посвящѐнный 

ему фестиваль народного творчества. 

Беседовал Владимир Хомяков 
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Ой ты, песня русская, родная... 
 

В Сасово на праздник русской народной песни съехались гости со всей России, их позвал в дорогу XVI Все-

российский Аверкинский фестиваль. 

В этом году его и День города развели по времени, в результате получились два самостоятельных мероприя-

тия. Одно из них - фестиваль им. А.П. Аверкина - несомненно удалось. 

По устоявшейся традиции гости фестиваля накануне гала-концерта 28 июня приняли активное участие в ли-

тературных чтениях, что состоялись в музее русской песни им. А.П. Аверкина и на родине великого компози-

тора в селе Шафторка. 
 

Посиделки в Шафторке 

Даже не верится, что здесь, в сасовской глубинке, ро-

дился Александр Петрович Аверкин, человек, который 

зыкинским голосом рассказал всему миру, «отчего у нас в 

поселке у девчат переполох». Рядом с домом-музеем 

композитора шумят на ветру выросшие зыкинские бере-

зы. Сейчас приедут гости, и вновь заполнит шафторские 

улицы аверкинская песня. Деревня прислушается к голо-

сам. Вот тогда-то замрет, защемит русское сердце России. 

А вот и первые гости - это народный хор села Польное 

Ялтуново Шацкого района под руководством заслужен-

ного работника культуры Российской Федерации П.В. 

Хабарова. Проходит еще немного времени, и подъезжают 

основатели фестиваля Н.С. Израйлит и В.Д. Шмельков. 

Прибывают гости и участники фестиваля из города Сасо-

во вместе с главой администрации Е.И. Рубцовой. Одно-

временно приехало районное руководство в лице главы 

администрации С.А. Макарова, его первого заместителя, 

секретаря местного отделения партии «Единая Россия» 

М.Д. Вьюнова. А вот и московские гости: Г.В. Аверкина 

и трио «Лада». Ведущая фестиваля Ю. Свиридова при-

ветствует москвичей и присутствующих сдобной выпеч-

кой. 

Начинается интерактивная экскурсия, которую подго-

товили работники РОМЦ (Н. Силигина) и Салтыковского 

СДК. Она перенесла экскурсантов в те времена, когда 

здесь жил и творил наш знаменитый земляк. И вот уже 

руководительница «Лады» и Северного русского народ-

ного хора С.К. Игнатьева несет на коромысле воду, затем 

колет березовые дрова, а помогают ей толочь зерно в сту-

пе М.Д. Вьюнов и С.А. Макаров. Радушная хозяйка дома 

Л. Поварова, одетая в классическую женскую салтыков-

скую одежду, приносит решето, и они вместе просеивают 

пшенную муку. Затем действие переходит непосредст-

венно в избу. 

Библиотекарь В.И. Баранова показала зрителям предме-

ты быта того времени, рассказала о ремеслах, которыми 

занимались сельчане. 

Но самыми колоритными фигурами стали дед и бабка, 

изготовленные из соломы, и, конечно, основа русского  

уклада жизни - печка, без которой, как говорится, «ни ту-

ды и ни сюды». 

Культурную часть программы открыл глава админист-

рации Сасовского района С.А. Макаров. И вот уже в ис-

полнении сводного хора села Польное Ялтуново и салты-

ковского ансамбля «Ивушка» заливисто звучит и шагает 

по всем шафторским уголкам знаменитая «На побывку 

едет». Их сменяет трио «Лада». По просьбе зрителей оно 

начало свою концертную программу песней «За окошком 

свету мало». Затем было исполнено несколько вещей из 

репертуара А.П. Аверкина. 

Сасовские звездочки Татьяна Тураева и Настя Мигуль 

просто поразили всех, кто их видел и слышал впервые. 

Далее слово было предоставлено Г.В. Аверкиной, Н.С. 

Израйлиту, Е.И. Рубцовой, В.Д. Шмелькову, С.К. Игнать-

евой. Они говорили о таланте нашего земляка, рассказали 

о его дружбе с композитором А. Абрамским, поэтом В. 

Боковым, певицей Л. Зыкиной, композитором В. Темно-

вым, о том, что наши потомки должны сохранить все 

лучшее - народное. Концерт плавно перешел в задушев-

ную беседу с местными жителями, делились воспомина-

ниями за чаем с пирогами и земляничным вареньем. 

Для присутствовавших районным отделом культуры 

была подготовлена фотовыставка «Добрые встречи на 

шафторском земле». 

И опять на импровизированной сцене звучат чистые 

родниковые голоса народного хора из села Польное Ял-

туново, где солировали С. Маликов и Е. Кудрина. А вот, 

как чертик из табакерки, из ниоткуда появился Сергей 

Глебушкин и запел свои лукавые частушки. Не выдержа-

ла хозяйка избы Л. Поварова, пустившись в пляс, отвечая 

солисту. Тут задело за живое ялтуновскую хористку Г. 

Елисееву - уж больно она обиделась на частушку: «Ялту-

новские девчата по-лягушачьи квакают, целоваться не 

умеют, только обмуслякают». Ответ был достойным. И 

вправду говорят: «Щацкие - девчата хвацкие». Лукавые 

частушки сменяет глубокий красивый голос солистки 

«Ивушки» Н. Жемчуговой. 

Но, как говорится, всему приходит конец. Перед со-

бравшимися с заключительным словом выступил С.А.  
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Макаров. Он поблагодарил всех участников и гостей фес-

тиваля, вручил оригинальные подарки. Уезжая, солистки 

«Лады» Н. Пашкова и Т. Семушина со страниц «Призы-

ва» просили поблагодарить организаторов встречи за ра-

душный прием и богатый стол. 

На песенных площадках города 

29 июня в день заключительного концерта тысячи жи-

телей города побывали на ярмарке, которая раскинулась 

на проспекте Молодцова и в парке им. 40-летия ВЛКСМ, 

на выставке «Рязанские подворья». 

Кроме традиционных мероприятий, было и нововведе-

ние. На фестивальной концертной площадке в парке им. 

40-летия ВЛКСМ в присутствии множества любителей 

вокала состоялся конкурс исполнителей народной песни, 

в котором приняли участие 5 солистов и 11 творческих 

музыкальных коллективов из Рязанской, Московской, 

Владимирской, Тульской, Тамбовской областей и рес-

публики Мордовия. 

Компетентному жюри в составе председателя - профес-

сора Российской академии музыки имени Гнесиных, ху-

дожественного руководителя трио «Лада» С.К. Игнатье-

вой, сопредседателя - композитора, народного артиста РФ 

О.Б. Иванова и членов - режиссера ГАРНА «Россия», до-

цента ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, народного арти-

ста РФ В.П. Рябцева, художественного руководителя Го-

сударственного Академического Рязанского народного 

хора имени Е. Попова, заслуженного работника культуры 

РФ С.В. Суховой, композитора, заслуженного деятеля ис-

кусств РФ, художественного руководителя песенно-

инструментального ансамбля «Радуница» А.Н. Ермакова 

очень непросто было отобрать пять лучших коллективов 

и исполнителей для участия в гала-концерте. 

Здесь же состоялось награждение школьников Сасова - 

победителей конкурса презентаций «Здравствуй, музей!», 

который был организован музеем русской песни им. А.П. 

Аверкина. Среди награжденных студентка ИТ Марина 

Петрушина, ученицы (школы №1 Валентина Шатрова и 

Виктория Карху, ученик школы №3 Николай Лиханов. 

Флаг фестиваля, по традиции, было поручено поднять 

вдове замечательного русского композитора Галине 

Аверкиной и молодым, но уже заслуженным сасовским 

певицам - победительнице «Дельфийских игр -2011» 

Татьяне Тураевой и серебряному призеру «Дельфийских 

игр-2013» Анастасии Мигуль. 

Звучат позывные праздника... 

На сцену выходит Государственный Академический 

Рязанский русский народный хор им. Евгения Попова с 

песней «На фестиваль к Аверкину Россия собралась». 

Зрители аплодисментами встретили молодых людей в на-

циональных костюмах, которые вынесли таблички с ука- 

занием городов, краев и областей, приславших свои луч-

шие коллективы и исполнителей на фестиваль. Это горо-

да - Рязань и Москва, республики - Мордовия и Чувашия, 

области - Рязанская, Тульская, Владимирская, Тамбов-

ская и Ставропольский край. 

В адрес участников, организаторов и гостей фестиваля 

поступила приветственная телеграмма от министра куль-

туры Российской Федерации. 

«Дорогие друзья! 

Рад приветствовать участников, организаторов и 

гостей Всероссийского фестиваля народного творчест-

ва, посвященного композитору А.П. Аверкину. 

Уникальный дар композитора расцвел на благодатной 

Рязанской земле, с ним связана целая эпоха в истории со-

ветского песенного творчества. 

Уверен, что этот значимый, ставший традиционным 

фестиваль будет способствовать выявлению новых та-

лантливых исполнителей, станет очередным убедитель-

ным доказательством жизнеспособности народного ис-

кусства. 

От души желаю вам крепкого здоровья, душевной ра-

дости, новых творческих открытий во имя сохранения и 

развития замечательных традиций отечественной 

культуры! 

Министр культуры РФ В.Р. Мединский». 

Под аплодисменты зрителей приветственный адрес 

Министерства культуры Российской Федерации вручает-

ся главе администрации МО - городской округ город Са-

сово Е.И. Рубцовой. Первый заместитель министра куль-

туры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов торжест-

венно вручил премию Рязанской области 2013 года им. 

Аверкина певцу В.Н. Ивашкину - солисту Государствен-

ного Академического Рязанского русского народного хо-

ра им. Евгения Попова. 

Африканский зной на летней сценической площадке 

сменился проливным дождем, затем небо прояснилось и 

вновь нахмурилось, но это не помешало нашему фестива-

лю жить по своим законам. До поздней ночи на летней 

сцене городского парка царило истинно русское народное 

искусство. 

Вслед за академическим хором концертную программу 

продолжил постоянный участник фестиваля - Государст-

венный академический русский народный ансамбль «Рос-

сия» имени Людмилы Зыкиной. Под аккомпанемент вир-

туозов ансамбля исполнили свои номера лауреаты кон-

курса им. А.П. Аверкина Р. Карабанов, ансамбли «Русь», 

«Ребятушки», «Сдарьюшка», «Рязаночка» и выступавшая 

вне конкурса танцевальная группа Государственного 

Академического Рязанского русского народного хора 

имени Евгения Попова. 
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Порадовали артистов и наши старые знакомые: народ-

ные артисты России композитор О. Иванов и вокалист Е. 

Поликанин, лауреаты Аверкинской премии 2008 года 

трио «Лада», заслуженные артисты РФ С. Бочкова и Е. 

Чирков. 

На фестивальной сцене выступали: поэт, член Союза 

писателей России В. Хомяков, заслуженный работник 

культуры РФ композитор Ю. Ананьев, поэтесса Е. Кор-

неева, певцы Н. Щербаков и Н. Тимушева, ансамбль по-

пулярной русской музыки и песни «Русский квас» из Ря-

зани, вокальное трио «Медовуха», народный ансамбль 

«Любава» из Волоколамска, ансамбль «Горница» из Но-

вочебоксарска и популярный исполнитель С. Глебушкин. 

Своѐ вокальное искусство продемонстрировали наши 

юные певицы, лауреаты многих международных и все-

российских вокальных конкурсов: Т. Тураева, А. Мигуль, 

А. Коротаева и образцовый детский ансамбль «Субботея» 

под руководством Н.И. Ашмановой. 

 

Ширится география Всероссийского Аверкинского 

фестиваля. В этот вечер перед благодарной сасовской 

публикой впервые выступал народный ансамбль лириче-

ской песни «Русские узоры» из Ставропольского края. 

Затем на сцене фестиваля надолго «воцарился» долго-

жданный и почетный гость - заслуженный деятель ис-

кусств РФ, композитор и исполнитель Игорь Николаев. 

Праздник русской народной песни завершился выступле-

нием народного коллектива Рязанской области песенного 

ансамбля «Звонница» из МКЦ города Сасово под руково-

дством Л. Богатовой. 

Как только отзвучали последние аккорды, в парке рас-

цвели огни фейерверка, которыми по традиции заканчи-

вается каждый ежегодный песенный форум. 

Фестиваль под номером 16 завершился, он навсегда 

вписал свое имя в культурную летопись нашего края. 

В. НЕМОЛЬКИН,  

Н. НИКУЛУШКИН 
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На фестиваль к Аверкину Россия собралась 
 

XVI Всероссийский Аверкинский 

фестиваль успешно состоялся. На-

чало его, по традиции, было поло-

жено на родине композитора Алек-

сандра Аверкина, в деревне Шаф-

торка. Сюда съехались народные 

творческие коллективы и испол-

нители, общественность города Са-

сово и Сасовского района, местные 

жители. 

Они собрались, чтобы встретить 

гостей из столицы во главе с Галиной 

Васильевной Аверкиной. Организа-

торы встречи в этом году решили 

провести ее в виде деревенского под-

ворья. Во дворе дома-музея собрав-

шимся гостям была предоставлена 

возможность принести воды на коро-

мысле, наколоть дрова, натолочь 

пшена в ступе, просеять ее и заме-

сить блины. А уже внутри дома-

музея Александра Аверкина участни-

ки события услышали рассказ о тра-

дициях салтыковского края и отведа-

ли вкуснейших блинов со сметаной и 

протертой земляникой. 

Все добросердечие встречи сопро-

вождалось песнями в исполнении на-

родных коллективов и исполнителей 

из Сасовского и Шацкого районов, 

постоянного участника фестиваля 

трио «Лада», частушечника Сергея 

Глебушкина, сасовских солисток 

Татьяны Тураевой и Анастасии Ми-

гуль. Приветствуя гостей Шафторки, 

глава администрации Сасовского 

района Сергей Алексеевич Макаров с 

уверенностью сказал, что традиции 

фестиваля будут сохраняться и при-

умножаться, и вручил гостям симпа-

тичные сувениры. 

Как отметила Галина Васильевна 

Аверкина, для нее фестиваль и при-

езд на родину Аверкина является од-

ним из самых значимых праздников и 

событий. Благодарив организаторов 

фестиваля, она с удовлетворением 

отметила, что меняются руководите-

ли города и района, но традиции 

праздника сохраняются. 

«И очень здорово, - сказала она, - 

что в фестивале принимают участие 

Виталий Дмитриевич Шмельков, Ни-

колай Соломонович Израйлит, Алек-

сей Алексеевич Рыбин, что участие 

организаторов и руководителей про-

шлых лет также стало традицией  
 

фестиваля». Пер-

вый день фести-

валя завершился 

концертом «Иг-

рай, гармонь!». 

Второй день 

начался с кон-

курса, в котором 

приняли участие 

коллективы и ис-

полнители на-

родных песен. В 

состав автори-

тетного жюри 

вошли компози- 

 
Сергей Макаров, Галина Аверкина, Евгения Рубцова, 

Наталья Пашкова и Светлана Игнатьева в Шафторке 

тор, народный артист России Олег 

Иванов, руководитель трио «Лада», 

педагог Российской академии музыки 

им. Гнесиных Светлана Игнатьева, 

руководитель Рязанского хора им. 

Попова Светлана Сухова, заслужен-

ный деятель искусств РФ Александр 

Ермаков. 

По итогам конкурса были опреде-

лены лауреаты фестиваля, которые 

приняли участие в гала-концерте: 

Руслан Карабанов, ансамбли «Русь», 

«Рябинушка», «Сдарьюшка», «Ряза-

ночка». По завершении конкурса от-

крылось «Рязанское подворье», орга-

низованное работниками культуры 

Сасовского района. Гости фестиваля 

смогли увидеть русскую печь, древ-

нюю домашнюю утварь, неизменных 

персонажей народных историй и ска-

зок и еще много интересного. 

В рамках фестиваля в Музее рус-

ской песни состоялись VII Аверкин-

ские литературные чтения, а в Новом 

Березове с концертной программой 

выступил Ставропольский хор «Рус-

ские узоры». И все-таки апогей 

праздника русской песни пришелся 

на вечер субботы, когда на фести-

вальной площадке торжественно и 

чинно, размашисто и весело грянул 

гала-концерт. 

В адрес участников и гостей фести-

валя был зачитан приветственный 

адрес от министра культуры Россий-

ской Федерации Владимира Рости-

славовича Мединского, где сказано: 

«С композитором Александром 

Аверкиным связана целая эпоха со-

ветского песенного творчества. Уве-

рен, что этот значимый, ставший тра-

диционным фестиваль будет способ-  
 

ствовать выявлению новых талантли-

вых исполнителей, станет очередным 

убедительным доказательством жиз-

неспособности народного творчест-

ва». 

Первый заместитель министра 

культуры и туризма Рязанской облас-

ти Виталий Юрьевич Попов передал 

приветствие от губернатора области 

Олега Ивановича Ковалева и объявил 

о присуждении премии Рязанской 

области им. А.П. Аверкина солисту 

Рязанского хора им. Попова Влади-

миру Николаевичу Ивашкину, вручил 

благодарственное письма министер-

ства культуры и туризма Рязанской 

области Галине Васильевне Аверки-

ной, победительнице Дельфийских 

игр 2011 года Татьяне Тураевой и се-

ребряному призеру Дельфийских игр 

2013 года Анастасии Мигуль. 

Глава администрации города Сасо-

во Евгения Ивановна Рубцова, при-

ветствуя гостей и участников фести-

валя, сказала: «Ежегодно фестиваль 

открывает все новые таланты. Благо-

дарю всех, кто поддерживает фести-

валь. И желаю, чтобы он зажег в ка-

ждом ту звезду, которая объединяла 

бы нас всех». 

В гала-концерте приняли участие 

солисты и коллективы города Моск-

вы, республик Мордовия и Чувашия, 

Ставропольского края, Рязанской, 

Тульской, Владимирской и Тамбов-

ской областей. Народные артисты 

России: композитор Олег Иванов, пе-

вец Евгений Поликанин, заслуженная 

артистка России Светлана Бочкова, 

Сергей Глебушкин, композитор 

Юрий Ананьев, поэт Владимир Хо-

мяков и многие другие. 
 



260 

 

 
Игорь Николаев 

Кульминацией концерта стало часо-

вое выступление Игоря Николаева, 

исполнившего свои известные хиты, 

которые с удовольствием подхваты-

вала многотысячная зрительская ау-

дитория. В беседе с Евгенией Ива-

новной Рубцовой Игорь Николаев 

отметил удивительную атмосферу, 

царившую на концертной площадке, 

красоту природы, которую он наблю-

дал из окна автомобиля. «Уютный и 

современный город Сасово навсегда 

останется в моем сердце», - проща-

ясь, сказал композитор. Но и после 

звездного выступления концерт  

продолжался с новой силой, завер-

шившись всеми любимой Аверкин-

ской песней «На побывку едет...». 

XVI Всероссийский аверкинский 

фестиваль, отгремев блестящим фей-

ерверком, заполнил новую страницу 

своей истории и отправил нас на 

встречу XVII фестиваля! 

 

Геннадий МАНУХИН 
 

 

 

 

 

 

 

Впервые в рамках фестиваля проведена конкурсная про-

грамма. Председатель жюри, народный артист России, ком-

позитор Олег Иванов сказал, что конкурс получился заме-

чательный, найдена удачная форма его проведения. Кроме 

того, Олег Борисович в интервью отметил: 

- Сасовцы оказались очень благодарными людьми по от-

ношению к своему земляку Александру Петровичу Авер-

кину. Это счастье, что у вашего города и района есть такой 

праздник песенного творчества. Он возвращает подрас- 
тающему поколению идеалы добра и товарищества. 

Замечательно, что у вас появилась целая плеяда одаренной молодежи. Вам есть на 

кого равняться, ведь Александр Аверкин внес в этот жанр бесценный вклад. Фести-

валь все ярче и глубже раскрывает его, ведь сколько удивительных произведений 

создал уроженец деревни Шафторка Сасовского района! 
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Песня русская – ветер и парус… 
Фестивальное шествие края песенного, края Аверкина 

 

Гостеприимная Сасовская земля 

тепло встречала гостей XVI Всерос-

сийского фестиваля народного твор-

чества, посвящѐнная композитору 

А.В. Аверкину. Гостей из Рязани, 

Москвы, Рязанской, Московской, 

Владимирской, Тамбовской, Туль-

ской областей, республик Мордовии 

и Чувашии, Ставропольского края. 

По-прежнему, живо и незабвенно 

песенное творчество заслуженного 

деятеля искусств России и Мордовии 

Александра Аверкина, искрящееся 

радужными самоцветами в сердце 

народном! А песни Александра 

Аверкина - «Милая мама», «Мне бе-

резка дарила сережки», «На побывку 

едет молодой моряк» поют и стар и 

млад на бескрайних российских про-

сторах! 

Песни эти напоены искренней неж-

ностью и любовью, отдохновением 

души и сердца композитора. Радост-

но сознавать, что земляки Александ-

ра Аверкина не только по праву счи-

таются самыми поющими, но и куль-

турными гражданами города Сасово. 

Город выглядит чистым, красивым, 

приветливым, с размеренным ритмом 

жизни. 

Это стало возможным, также как и 

проведение Аверкинских фестивалей, 

благодаря творческому горению ме-

стных жителей под умелым руково-

дством главы администрации Евге-

нии Рубцовой и начальника отдела 

культуры города Сасово Татьяны 

Панферовой. 

Песню рождает сердце 

Гласит дагестанская пословица... 

Красота задушевных мелодий, ра-

дость, восторг, в соединении с легкой 

лирической грустью прослеживается 

и в песнях Александра Аверкина! 

Праздник по традиции начался на 

родине Александра Аверкина в ми-

лой русской деревеньке Шафторка, в 

Доме-музее композитора. Здесь с во-

одушевлением прошли выступления 

профессиональных и самодеятельных 

артистов и коллективов. 

А на второй день фестиваля в Му-

зее русской песни им. А.П. Аверкина 

прошли VII литературные чтения с 

участием членов Рязанского отделе-

ния Союза писателей России, литера-

турного клуба «Первая строка»... 
 

В этот необычный праздничный день была пере-

вернута еще одна чудесная страничка Авер-

кинского фестиваля - проведение конкурса испол-

нителей народной песни, в котором приняли уча-

стие, как отдельные солисты, так и народные кол-

лективы различных областей России... Проведение 

конкурса преследует цели пропаганды песенного 

творчества Александра Аверкина, сохранения тра-

диционной песенной культуры, совершенствования 

исполнительского мастерства. 

Председатель конкурсного жюри - художествен-

ный руководитель Государственного академиче-  

 
 

ского Северного русского народного 

хора, профессор Российской акаде-

мии музыки имени Гнесиных, худо-

жественный руководитель вокально-

го трио «Лада», заслуженная артист-

ка России Светлана Конопьяновна 

Игнатьева... 

Вечером в торжественной атмосфе-

ре состоялось награждение победите-

лей конкурса и Гала-концерт XVI 

Всероссийского фестиваля народного 

творчества... 

В номинации «Сольный исполни-

тель народной песни» лауреатом I 

степени стал молодой талантливый 

вокалист Руслан Карабанов (с. Лям-

бирь, р. Мордовия). 

Среди лауреатов в номинациях: 

«Любительский ансамбль народной 

песни» и «Любительский фольклор-

ный ансамбль» дипломом I степени 

наградили Народный песенно-

инструментальный ансамбль 

«Сдарьюшка» (г. Пронск, Рязанская 

область) и Фольклорный ансамбль 

«Исполать» (г. Новомичуринск, Ря-

занская область). 

А прекрасное выступление извест- 

ного ансамбля «Рязаночка» под 

управлением Виктора Стадничука (г. 

Рязань) увенчалось высшей наградой 

- Гран-При конкурса исполнителей 

народной песни! 

Отрадное явление, что народные 

песни, ставшие частью истории Рос-

сии, передаются из поколения в по-

коление, даря умиротворение и ра-

дость людям! Об этом с восторгом 

писал Петр Ильич Чайковский: «Рус-

ская народная песня есть драгоцен-

нейший образец народного творчест-

ва...» 

Фольклорным началом напоено 

восторженное выступление на фести-

вальной площадке Государственного 

академического Рязанского русского 

народного хора имени Евгения Попо-

ва. Это песни - «»Милая мама», «Рус-

ские струны души», «Песня не знает 

границ» и др. Светло, зажигательно 

прозвучала фольклорная вокально-

хореографическая композиция «Ря-

занские круги» танцевальной группы 

Рязанского народного хора. 

Незаметно свежая изумрудная фес-

тивальная поляна парка «40-летия  
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ВЛКСМ» заполнилась до отказа гос-

тями и жителями г. Сасово. Безмя-

тежно проплывали по сасовскому не-

бу в золотой кромке паруса облаков. 

Им вторило трепетное адажио шеле-

стящей зелени белоствольных чувст-

венных берез... 

По доброй традиции взмахом вол-

шебной дирижерской папочки маэст-

ро - народного артиста России Вла-

димира Рябцева засверкали разно-

цветными каменьями выступления 

солистов и вокальных коллективов на 

Гала-концерте Аверкинского фести-

валя! Завораживает профессиона-

лизм, красота, образность тембрового 

звучания музыкантов Государствен-

ного академического русского народ-

ного ансамбля имени Л.Г. Зыкиной 

«Россия». 

Затронуло потаенные струны души 

слушателей выступление народного 

артиста России Евгения Поликанина, 

в чьем исполнении прозвучали ста-

ринные романсы - «Гори, гори, моя 

звезда», «Только раз бывают в жизни 

встречи» и прелестная песня «Что так 

сердце, растревожено» из кинофиль-

ма «Верные друзья»... 

 
Под выразительный, красочный 

аккомпанемент народного ансамбля 

«Россия» превосходно выступило во-

кальное трио «Лада» из Москвы под 

управлением заслуженной артистки 

России Светланы Игнатьевой. Изы-

сканное, светлое, радостное пение, 

созвучное со звонкой родниковой 

гаммой бегущего весеннего ручья, 

попросту покорило зрительские 

сердца! 

Порадовали блестящим выступле-

нием и лауреаты конкурса исполни-

телей народной песни. И очарова-

тельная солистка Рязанской филар-

монии, заслуженная артистка России 

Светлана Бочкова в сопровождении 

аккомпаниатора, заслуженного арти-

ста России Евгения Чиркова. И Ря-

занский ансамбль популярной народ-

ной музыки и песни «Русский 

КВАС» под управлением заслужен-

ного работника культуры Владимира 

Блохина! 

 
 

Добрую атмосферу товарищества, 

дружбы, верности и любви с энтузи-

азмом передал на фестивале певец, 

композитор, народный артист России  
 

Олег Иванов! Композитор исполнил, 

ставшие поистине народными песни - 

«Товарищ», «Олеся», «Печки-

лавочки»... 

Поэтическую фестивальную стра-

ничку выразительно озвучили член 

Союза писателей России Владимир 

Хомяков и Елена Корнеева (г. Сасо-

во)... 

Славную копилку лауреатов Меж-

дународных Всероссийских конкур-

сов русской песни пополнили обла-

датели золотой медали на Междуна-

родных Дельфийских играх - Татьяна 

Тураева и серебряной медали - Ана-

стасия Мигуль (г. Сасово)! 

Проникали в души зрителей лучи 

светлой бесконечной нежности и 

любви певца и композитора, заслу-

женного деятеля искусств России 

Игоря Николаева!.. 

Прекрасно, что лауреатом ежегод-

ной премии имени Александра Авер-

кина стал солист Рязанского народ-

ного хора, заслуженный артист Рос-

сии Владимир Ивашкин! 

Кульминацией Аверкинского фес-

тиваля стало традиционное всена-

родное исполнение песни «На по-

бывку едет молодой моряк» под ис-

крящийся калейдоскоп праздничного 

сасовского фейерверка! 

Хочется верить, что песня русская, 

поистине, омолаживает, облагоражи-

вает, осветляет своим нравственным 

дыханием сердца людей! Так же, как 

это выразил в своѐм лирическом от-

кровении советский поэт Виктор Бо-

ков: 

Песня русская - ветер и парус, 

Даль, невиданная досель,  

Это молодость. Это не старость, 

Это май, это зелень земель... 

Майя МАРТОЛИНА 

Фото автора 
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Ушел из жизни Виктор Иванович Темнов 

(2 декабря 1934 г. - 27 марта 2014 г.) - ком-

позитор, народный артист Российской Фе-

дерации, кавалер ордена Почета. 

С 1959 по 1989 год работал в ансамбле 

«Березка» заведующим музыкальной ча-

стью, хореографом, дирижером и баянистом. 

Виктор Иванович был большим другом Са-

сова, стоял у истоков создания фестиваля, 

посвященного творчеству А.П. Аверкина, 

был его неизменным организатором и уча-

стником. Светлая память о Викторе Ивано-

виче Темнове останется в наших сердцах. 
 

Коллектив редакции и читатели газеты 

«Сасовская неделя» 
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А Волга все течет издалека 
Как Людмила Зыкина дождь в Сасово привезла 

 

Сегодня исполняется 85 лет со дня 

рождения народной артистки СССР, 

певицы Людмилы Зыкиной. 
Начало лета 1999 года выдалось жар-

ким, засушливым. Картошка, едва ли 

не главный в то время продукт питания 
большинства сасовцев, почти не всхо-

дила из-за отсутствия влаги в почве. 
Люди были обеспокоены предполагае-

мым неурожаем. Как-то на улице обра-

тился ко мне один знакомый: «Ты, 
Владимир, на областном радио работа-

ешь, скажи, когда дождь будет?» Я то-

ропился, поэтому на ходу сказал: «Ко-
гда Зыкина приедет!» 

Но сказал не случайно. К тому вре-
мени на сасовской земле, родине ком-

позитора Александра Аверкина, уже 

было положено начало Всероссийскому 
фестивалю, посвященному нашему за-

мечательному земляку. Людмила Зы-
кина в числе других видных деятелей 

отечественной культуры также прини-

мала участие в этом песенном торжест-
ве. Самые добрые слова говорила вели-

кая певица в адрес организаторов 

Аверкинского фестиваля и в знак при-
знательности пригласила нас на свой 

юбилейный концерт. Проходил он в 
Москве, в знаменитом зале «Россия». 

Дорогой и во время концертного вы-

ступления Людмилы Георгиевны я на-
бросал посвященные ей стихотворные 

строки. Получилось даже так, что в ан-

тракте они были записаны корреспон-
дентом радиостанции «Маяк» для пе-

редачи о юбилее действительно народ-
ной певицы. 

Многие почитатели ее таланта по-

здравили Людмилу Зыкину с этой зна-
чимой датой. В концертном зале нахо-

дились летчик-космонавт Владимир 

Шаталов, шахматист Анатолий Карпов, 
актеры Наталья Гундарева и Сергей 

Шакуров, композиторы Александра 
Пахмутова и Владимир Шаинский. 

...И вот вновь - Аверкинский фести-

валь! Программу заключительного 
концерта составили так, что мне со 

своим стихотворным посвящением 
Людмиле Зыкиной нужно было выхо-

дить на сцену как раз перед выступле- 
 

 
 

нием певицы. Но вдруг примерно за час 

до конца действа на безоблачное небо 
набежали тучи, и грянул дождь. Он 

дробил чечетку на сцене, прополоскал 
листву и напоил огороды благодатной 

влагой. Однако концерт пришлось пре-

рвать, так что часть номеров оказалась 
«смытой» дождем. Но радовало одно: 

будем с картошкой! 

Тогдашнее руководство города все 
же решило хоть в какой-то мере вос-

полнить фестивальный пробел. На сле-
дующий день Людмила Зыкина отпра-

вилась вместе с ансамблем «Россия» в 

соседний районный центр Кадом. Там 
предстояло выступление на площади 

перед Дворцом культуры. По пути я 

разговорился с солисткой ансамбля, за-
служенной артисткой России Еленой 

Калашниковой. Она, как ведущая кон-
цертной программы, затем и предста-

вила меня Зыкиной: «Людмила Георги-

евна, с нами будет поэт выступать». 
Певица улыбнулась: «А что станет де-

лать он в моем концерте?» Я произнес: 

«У меня есть стихи, Вам посвящен-
ные». Зыкина одобрительно кивнула: 

«Стихи - это хорошо. Прочтите». 
Мне довелось немало и в самых раз- 

личных аудиториях выступать на своем 

веку. Не скрою, почти всегда волнуюсь. 

А здесь был спокоен как никогда: на-
столько по-матерински искренним и 

внимательным оказался голос знамени-

той певицы. Я прочитал строки, напи-
санные во время недавней поездки в 

столицу: 
Ах, где же взяли Вы такие песни?  

В них ясен слог и музыка светла.  

В них воскресают радостные вести,  
и памяти звучат колокола.  

Свет Ваших песен от любви  

берется,  
а нам любовь рождением, дана.  

Печалится солдатская березка,  
что на Руси у каждого окна. 

Навстречу звездам голос Ваш  

бездонный  
летит, летит забвенью вопреки.  

И в высь глядят рязанские мадонны,  
их греют оренбургские платки. 

Сверкнет слеза сквозь грустную 

 улыбку.  
Промчится миг, прокатятся века.  

Моряк домой все едет на побывку,  

а Волга все течет издалека! 
Выслушав меня, Людмила Георгиев-

на задумчиво произнесла: «Красивые 
стихи... Елена, включи выступление 

Владимира в мою программу». 

...Площадь в Кадоме была перепол-
нена: тут присутствовали не только ме-

стные жители, но и любители русской 

песни из соседних районов. И так же, 
как в Сасове, во время концерта хлы-

нул дождь. К радости от встречи с ве-
ликой певицей прибавилось долго-

жданное: «Пролил!..» 

После концерта Людмила Зыкина да-
ла интервью корреспондентам из ря-

занской глубинки. С волнением слуша-

ли мы слова о любви к Отчизне, об от-
ветственности таланта перед людьми, о 

неустанной работе души. 
...Картошка в тот год уродилась, как 

помнится, неплохая. А спустя некото-

рое время Людмила Георгиевна вклю-
чила посвященное ей стихотворение в 

свою книгу «Я люблю вас». 
Владимир Хомяков  

г. Сасово 

 

 



266 

 

Дробышев, О. Незримая связующая нить / О. Дробышев // Рязанские ведомо-

сти. – 2014. – 27 июня (№ 115). – С. 7. 
 

Незримая связующая нить 
 

В Сасове есть уникальный музей русской песни имени 

А.П. Аверкина. По словам начальника управления куль-

туры и туризма города Сасово Татьяны Панферовой, та-

ких в России больше нет. 

Давно хотелось побывать здесь. И вот вместе с Татья-

ной Николаевной по крутой старинной лестнице подни-

маемся на второй этаж в мемориальный зал, посвящен-

ный жизни и творчеству знаменитого композитора, кото-

рый родился в сасовской деревне Шафторка. Входишь 

сюда - и как будто наяву чувствуешь незримое присутст-

вие Александра Петровича. Здесь воссоздан интерьер его 

кабинета. Вот письменный стол, переданный музею же-

ной композитора Галиной Васильевной. Рядом висит кос-

тюм, стоит его любимый концертный баян. Фотографии, 

нотные рукописи, документальные материалы, фотопорт-

реты с дарственными надписями людей, с которыми свя-

зывала композитора творческая дружба: певицы Людми-

лы Зыкиной, поэта Виктора Бокова, актрисы Елены Гого-

левой, космонавта Юрия Гагарина. Коллекции сувениров 

с дарственными надписями, подаренные А.П. Аверкину 

благодарными слушателями. По ним можно проследить 

обширную географию выступлений композитора. А вот 

газета «Рязанский комсомолец» от 7 марта 1971 года с ав-

тографом: «Всем рязанским девушкам в день 8 марта 

много радости, много цветов и нежности. Ваш Александр 

Аверкин». Пианино, клавиш которого касались его руки, 

на нем и сейчас исполняют музыку к песням Александра 

Петровича. Это эмоциональный центр экспозиции. Наше-

го знаменитого земляка нет уже девять лет, но зайдешь 

сюда - и вдруг сами собой в памяти звучат незабываемые 

мелодии и слова песен, созданных Заслуженным деяте-

лем искусств России: «На побывку едет молодой моряк», 

«Милая мама», «Мне березка дарила сережки», ставшие 

его визитной карточкой. Всего их написано более пяти-

сот. А разве не интересно посмотреть на коллекцию под-

линных народных инструментов мира, которую А.П. 

Аверкин собрал в поездках на всемирные фестивали мо-

лодежи и студентов. Монгольский народный инструмент 

«моринхур», или «лошадиная скрипка», американское 

банджо, гитара африканская, скрипка бушменская, домра 

и другие. Здесь чувствуешь рождение песни, которая и 

сейчас живет вместе с нами и будет тревожить душу че-

ловека еще долгие годы, потому что композитор стал не-

отъемлемой частью русской культуры. 

- Но было бы неправильно думать, что экспозиция по-

священа творчеству только нашего прославленного зем-

ляка, - говорит Татьяна Панферова. - Давайте пройдем в 

зал русской песни. 

Тут в глаза сразу бросается коллекция концертных кос-

тюмов известных певиц Людмилы Зыкиной, Александры 

Стрельченко, Валентины Толкуновой, Людмилы Рюми-

ной, Екатерины Шавриной, Анны Литвиненко, Надежды 

Крыгиной, Людмилы Сенчиной. Все они побывали в му-

зее русской песни, а Л.Г. Зыкина подарила свой концерт-

ный костюм и книгу «Течет Волга» с дарственной надпи-

сью на открытии музея в 2000 году. Хранится в музее 

пластинка с автографом известной русской певицы  

 
 

Л.А. Руслановой. В зале представлены материалы, рас-

сказывающие об истории возникновения и развития рус-

ской песни, исполнителях, работающих в этом жанре. 

Здесь же экспонируется коллекция звуковоспроизводя-

щей аппаратуры XX века. Это патефон с пластинками, 

радиоприемники, проигрыватели, магнитофоны, транзи-

сторы. Есть даже студийный магнитофон, на котором де-

лала свои первые записи Л.Г. Зыкина. О популярных пес-

нях XIX-XX веков можно узнать из экспозиции соответ-

ствующих песенных сборников. Самый старый датирован 

1898 годом. А в зале народных музыкальных инструмен-

тов я с интересом осмотрел поистине раритетные экспо-

наты: пастушеский рожок ручной работы, коллекцию 

свистулек из разных областей России, гармонь 1930 года 

выпуска. 

Кроме работы над пополнением экспозиции, поиска но-

вых свидетельств истории развития русской песни, музей 

организует различные интерактивные мероприятия. В за-

ле творческих встреч проводятся конкурсы, концерты, 

вечера, выставки. Тут традиционно в рамках ежегодного 

фестиваля имени А.П. Аверкина проводятся литератур-

ные чтения, ведь Александр Петрович писал не только 

музыку, но и стихи. Их участниками являются поэты Ря-

зани, Сасова и других регионов. В зале творческих встреч 

традиционно собираются участники поэтического клуба 

«Первая строка», которым руководит автор многих сти-

хотворных сборников замечательный поэт Владимир Хо-

мяков. Большой популярностью пользуются музыкаль-

ные вечера и литературно-музыкальные конкурсы. Для 

молодоженов подготовлена программа «Обручальные 

кольца», где они знакомятся с русскими свадебными об-

рядами и участвуют в них, слушают величальные песни. 

Сейчас здесь же представлены работы мастеров декора-

тивно-прикладного творчества города Сасово «Родники 

прекрасного». Это кружевоплетение мастерицы А. Рож-

ковой, занесенной в Книгу рекордов России с самой 

большой коллекцией кружев, М. Бояршиновой, укра-

шающей своими изделиями рушники, и вышивка картин 

лентами мастера В. Негановой. Ежегодно в дни проведе-

ния фестивалей, посвященных композитору Александру 

Аверкину, зал творческих встреч принимает гостей, кото-

рыми в разные годы были певицы Людмила Зыкина, 

Александра Стрельченко, Валентина Толкунова, Анна 
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Литвиненко, Екатерина Шаврина, вокальное 

трио «Лада», композитор Виктор Темнов и 

многие другие представители творческой 

интеллигенции. Здесь дух русской песни 

пронизывает посетителей, позволяя почувст-

вовать красоту стиха и мелодии, вселяя веру 

в силу и возрождение России. 

Музей русской песни и хранимое им куль-

турное наследие играет значительную роль в 

развитии культуры. Он является единствен-

ным в области, где создан информационно-

методический центр. За реализацию этого 

проекта музею присужден грант Президента 

России. Активно реализуются музейно-

образовательные программы «Мы входим в 

мир искусства», «Здравствуй, музей», «Забо-

та», «Наследие - наследникам», а программа 

«Мир через культуру» получила на област-

ном конкурсе «Моя Россия» Диплом 3 сте-

пени. Музейные конкурсы литературно-

музыкальный «Забавушка», творческих ра-

бот «Песня в мире культуры» прочно вошли 

в деятельность музея, радуя жителей нашего 

города. 

На прощание Татьяна Панферова сказала: 

- Людей всегда и везде сопровождала пес-

ня, которая незримой нитью связывает во-

едино композитора, поэта, певца, музыканта 

и слушателя, формируя единое культурное 

пространство. В нашем музее мы стараемся 

воссоздать историю этой яркой стороны на-

родной песенной культуры. 

Олег Дробышев  

Фото Дмитрия Осинина 
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Добро пожаловать на фестиваль! 
 

28 июня на Сасовской земле пройдет XVII Всероссийский фестиваль народного творчества, 

посвященный А.П. Аверкину 
 

 
Гостей на Сасовской земле встречают песнями и пирогами. 

 Шафторка, 2013 г. 
 

Стало доброй традицией ежегодно в конце июня прово-
дить в Сасове День города и Всероссийский фестиваль на-

родного творчества, посвященный композитору А.П. Авер-

кину, 
В преддверии этих праздников в городе проводилась 

большая подготовительная работа. Были благоустроены 

улицы и скверы, украшены места проведения основных тор-
жеств, подведены итоги городских смотров и конкурсов. 

27-28 июня город Сасово семнадцатый раз, после проведе-
ния первого фестиваля народного творчества, станет одной 

большой сценической площадкой всероссийского масштаба. 

Со всех уголков страны приедут к нам профессиональные и 
самодеятельные артисты, заслуженные и народные деятели  

культуры, наши именитые земляки. Все те, кто любит Сасо-
во и чтит творчество А.П. Аверкина, которое из года в год не 

позволяет нам забыть о духовных ценностях и прививать их 

молодому поколению. 
В пятницу 27 июня в 18.00 в парке «40 лет ВЛКСМ» от-

кроет праздничную программу фестиваля музыкальное ме-
роприятие «Играй, гармонь!». 

В субботу 28 июня на родине композитора, в деревне 

Шафторка Сасовского района, в Доме-музее состоится инте-
рактивная программа «Шафторская веселуха». Местные жи-

тели, гости и организаторы мероприятия будут читать стихи, 

петь песни и делиться своими воспоминаниями. 
В этот же день в Сасовском краеведческом музее пройдет 

презентация костюмов государственных хоров России из со-
брания Сергея Глебушкина, а в муниципальном культурном 

центре откроется фотовыставка «Первый фестиваль». 

В Музее русской песни им. А.П. Аверкина состоятся VIII 
литературно-художественные чтения «Хороша ты, сторона 

Рязанская». 
28 июня в 6.00 в рамках фестиваля народного творчества 

по проспекту Молодцова и в городском парке развернет свои 

ряды праздничная ярмарка, на которой мастера из Сасова и 
других городов России представят работы декоративно-

прикладного творчества. 

Кульминацией праздника станет гала-концерт, в котором 
примут участие: Государственный академический русский 

народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Го-
сударственный академический рязанский русский народный 

хор имени Е. Попова, трио «Лада» (г. Москва), народный ан-

самбль «Любава» (г. Волоколамск), народный артист компо-
зитор Олег Иванов, юные сасовские дарования: Анастасия 

Мигуль, Татьяна Тураева, Алена Коротаева, ансамбль «Суб-

ботея», Варвара, Прохор Шаляпин и многие другие деятели 
культуры. 

Завершатся праздничные мероприятия в полночь необык-
новенным красочным фейерверком. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дорогие жители и гости г. Сасово! 
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - 

открытием XVII Всероссийскою фестиваля народного твор-

чества, посвященного нашему земляку композитору и поэту 

Александру Петровичу Аверкину! 
Искренне рада, что наша гостеприимная Сасовская земля 

вновь распахивает свои объятья для радушной встречи та-
лантливых людей на песенном фестивале. 

Ежегодно на нашем фестивале присутствуют люди, кото-

рые стояли у истоков прекрасного песенного праздника. Это 
Галина Васильевна Аверкина, Николай Соломонович Израй-

лит, Владимир Алексеевич Хомяков и многие другие почет-

ные гости мероприятия, среди которых известные деятели 
искусств, творческие коллективы, заслуженные артисты, 

уважаемые люди города Сасово и Сасовского района. Благо- 

 
даря им, их инициативе 17 лет назад состоялось рождение 
праздника русской песни. 

Сегодня мы, жители г. Сасово, выражаем огромную бла-

годарность всем людям, которые оказывают нам большое 
доверие и помощь в проведении одного из грандиозных 

культурных мероприятий всероссийского значения. 
Пусть с каждым годом этот замечательный праздник на-

родной культуры дарит творческие победы и незабываемые 

встречи, наполняет духовной энергией, приумножает нацио-
нальные культурные ценности, открывает новые возможно-

сти для укрепления культурных связей, деловых контактов, 

взаимовыгодного экономического сотрудничества. 
Е.И. РУБЦОВА,  

глава администрации города Сасово,  
председатель оргкомитета фестиваля 
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«Аверкин, Боков, Зыкина - родные имена» 
 

 

Первое сентября 1962 года 
было днем субботним. Мое 

волнение после торжествен-

ной линейки в школьном дво-

ре, знакомства с одноклассни-
ками и нашей учительницей 

Ольгой Фроловной Мацигу-

рой улеглось. Очень хотелось 

побыстрее научиться хорошо 
читать, чтобы потом переска-

зывать своим приятелям - со-

седским мальчишкам - содер-

жание интересных толстых 
книжек. С мечтой об этом я 

«первоклассным» сентябрь-

ским вечером гулял в пали-

саднике возле нашего 16-
квартирного, как тогда каза-

лось, большого дома. 

Стояло тепло, и окна были 

приоткрыты. Наверное, чуть 
ли не в каждой квартире рабо-

тало радио, передавая концерт 

по заявкам. И по всей улице 
летела задорная песня: 

Отчего у нас в поселке 

У девчат переполох? 

Кто их поднял спозаранок, 
Кто их так встревожить  

мог? 

На побывку едет 

Молодой моряк. 
Грудь его - в медалях, 

Ленты - в якорях. 

Женский голос разливался 

широко. Казалось, что им поет 
все вокруг: и деревья, и дома, 

и земля, и небо. Песня «На 

побывку едет» в то время зве-

нела на многих концертах, 
включалась в кинофильмы. 

Пели ее и в застолье. И, как 

явный признак народности, 

появились даже перифразы 
текста песни, зачастую весьма 

озорного характера. 

...В конце мая 1976 года, ко-

гда я после двухлетнего пре-
бывания в Казахстане вновь 

вернулся в Рязань, то увидел, 

что повсюду расклеены афи-

ши, извещающие о концерт-
ных выступлениях композито-

ра, заслуженного деятеля ис-

кусств Александра Аверкина. 

Вскоре он приехал в Сасово, 
где встречался со своими то-

варищами, жителями города и 

района, уроженцем которого и 

являлся. Вот тогда я и узнал,  
 

 
Александр Аверкин 

 
Людмила Зыкина 

 
Виктор Боков 

что песня «На побывку едет» 

написана тогдашним воином-
таманцем Александром Авер-

киным в 1957 году на стихи 

Виктора Бокова. А первой ис-

полнительницей этого произ-
ведения была, конечно же, 

Людмила Зыкина. 

С ними, создателями знаме-

нитой песни, судьба свела ме-
ня уже в 90-е годы минувшего 

столетия. Виктор Боков при-

езжал на Есенинский праздник 

неоднократно. Известный поэт 

всегда привлекал внимание 

яркостью исполняемых стихо-

творений, располагал к себе 

простотой общения. Как-то 
после напряженного дня мы, 

молодые поэты, встретились с 

Виктором Федоровичем за 

ужином. Боков шутил, рас-
спрашивал нас, откуда, мол, 

родом. И когда узнал, что я из 

Сасова, то улыбнулся, видимо, 
вспомнив при названии этого 

места о своем друге Алексан-

дре Аверкине, с которым они 

написали не одну песню. 
В четверг, 27 апреля 1995 

года, на сцене Сасовского 

клуба железнодорожников со-

стоялся юбилейный концерт 

автора «На побывку едет». 

Александр Петрович подгото-

вил для своих земляков из-

бранную программу. В нее 
вошли песни, инструменталь-

ная музыка, стихи. 

И тогда в ожидании концер-

та находившиеся в зале сасов-
ские культработники запели 

«Отчего у нас в поселке». 

Александр Петрович, сидев-

ший на одном из первых ря-
дов, удивленно повернулся к 

исполнительницам и не скры-

вал своей искренней улыбки. 

Концерт удался на славу. А 
после него я подошел к Авер-

кину и подарил ему свой сти-

хотворный сборник, дескать, 

поэту от поэта. При таких сло-
вах Александр Петрович за-

смущался и протянул мне ши-

рокую ладонь... 

Этот концерт стал прологом 

к Всероссийскому Аверкин-

скому фестивалю, который 

проводится на Сасовской зем-

ле с 1997 года. Заметную роль 
в становлении этого праздника 

народного творчества сыграла 

великая певица Людмила Зы-

кина. В течение трех лет, с 
1998-го по 2000 год, она вы-

ступала на Аверкинском фес-

тивале, даря зрителям свое 
вдохновенное искусство. Мне, 

в числе других участников 

праздника, посчастливилось 

пообщаться с народной арти-
сткой. Через некоторое время 

сложились и вот эти стихо-

творные строки: 

Аверкин, Боков, Зыкина - 
родные имена. 

И в наше время зыбкое 

их помнишь ты, страна. 

И кто-то им завидует, 
а кто о них - молчок, 

но все ж не даст в обиду их 

российский морячок. 

Вновь к бережку извечному, 
на Цну идет моряк. 

И синь струится певчая. 
 

И ленты - в якорях! 

Взмахнет он бескозыркою - 
и ввысь летит волна! 

Аверкин, Боков, Зыкина - 

святые имена! 

Но случилось так, что груп-
па Рязанского народного хора, 

с которой должен был высту-

пать композитор, несколько 

запаздывала.  
Строки из этого стихотво-

рения стали эпиграфом к 

творческому вечеру, который 

состоялся в Москве, в Центре 

ветеранов войн и Вооружен-

ных сил Российской Федера-

ции, и был посвящен нашим 

знаменитым деятелям искус-
ства: композитору, поэту, пе-

вице. 

Но удивительно, что, даже 

будучи знакомым со всеми 
тремя создателями легендар-

ной песни, все же не смог я до 

конца разгадать тайну возник-
новения этого поистине все-

народного произведения «о 

моряке молодом, что на по-

бывку приехал»... Да, такая 
песня стоит того, чтобы по не-

скольку раз звучать по время 

заключительного концерта 

Аверкинского фестиваля и 

всегда радовать своим задо-

ром сердца слушателей! 

 

Владимир ХОМЯКОВ, 
постоянный участник 

Всероссийского 

Аверкинского фестиваля 

народного творчества 
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В Сасово приедут две звезды 
Впервые на фестивале - Варвара и постоянный гость - Федор Шаляпин 

 

Варвара (настоящее имя 

Алена Владимировна Су-

сова, в девичестве - Тута-

нова). Заслуженная артист-

ка России. 

Закончила Балашихин-

скую школу № 3, Гнесин-

ское училище и ГИТИС. 

Выступала в составе труп-

пы Государственного теат-

ра эстрадных представле-

ний. Первый сольный аль-

бом, который так и назы-

вался - «Варвара» - выпус-

тила в 2001 году. Также 

исполнительница выпусти-

ла альбомы «Ближе», «Гре-

зы», «Выше любви» и «Ле-

генды осени». 

За последние 10 лет мно-

гие гастрольные турне, му-

зыкальные фестивали и 

 

Прохор Шаляпин (на-

стоящие имя и фамилия - 

Андрей Захаренков) - рос-

сийский певец, финалист 

проекта «Фабрика звезд-6», 

лауреат конкурса молодых 

исполнителей «Утренняя 

звезда». 

С 1991-го по 1996 год 

был одним из солистов во-

кальной шоу-группы 

«Джем». В 1996 году напи-

сал свою первую песню 

«Нереальный сон». В 1999   
году, окончив Школу искусств, переехал в Москву и по-

ступил в Государственный музыкально-педагогический 

институт имени М.М. Ипполитова-Иванова на отделение 

«Народное пение». В этом же году принял участие в те-

левизионном музыкальном конкурсе «Утренняя звезда» с 

песнями «Нереальный сон» и «Не отрекаются любя», за-

нял третье место. В 2003 году, закончив училище, посту-

пил в Российскую академию музыки им. Гнесиных. При-

нимал участие в различных музыкальных конкурсах. В 

2005 году на конкурсе «Звездный шанс», проходившем в 

Нью-Йорке, исполнил песню «Калина» на украинском 

языке и занял третье место. В том же году вышел его де-

бютный альбом «Волшебная скрипка». Ведет активную 

гастрольную деятельность, в том числе и за рубежом. 

 

 

самые разнообразные благотворительные концерты не 

обходились без активного творческого участия Варвары. 

Певица неоднократно принимала участие в организации 

праздничных концертов, она являлась участницей множе-

ства российских фестивалей и представляла музыкальное 

искусство России за рубежом. 
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Для вас споют и сыграют 
В гала-концерте фестиваля примут участие более 20 исполнителей и коллективов 

 

 

Народный артист композитор Олег Иванов 

Олег Иванов окончил медицинский институт, но, несмотря на то, что ректор пророчил 

ему большую медицинскую карьеру, принял решение посвятить себя музыке и поступил 

в Новосибирскую консерваторию по классу композиции. С тех пор активно сочинял пес-

ни, сотрудничал со многими музыкальными коллективами и эстрадными артистами. 

Первым хитом Иванова стала песня «Товарищ». За ним тут же последовали другие: 

«Горлица», «На чем стоит любовь», «Тебе, я знаю, все равно». Безусловно, лучшим 

произведением можно назвать песню «Девушка из Полесья» («Олеся»), Впервые она 

прозвучала в передаче «Шире круг» (1978 год), а позднее в «Песне года» (1981 год). 

Песня сразу стала шлягером, и практически ни одно выступление ансамбля «Сябры» не 

обходится без ее исполнения. В настоящее время Олег Иванов продолжает заниматься 

творчеством и общественной деятельностью, много гастролирует. 

 
 

Государственный академический рязанский русский на-

родный хор имени Е. Попова 

Большая творческая деятельность коллектива в статусе Го-

сударственного рязанского народного хора началась с октября 

1946 года. С первых дней профессионального существования 

Рязанский народный хор главными задачами ставил сохране-

ние местной оригинальной манеры пения, запись и обработку 

рязанского фольклора и поиск новых произведений, соответ-

ствующих высоким творческим требованиям подлинного ис-

кусства. В 1996 году за высокое художественное мастерство и   
подлинность народной певческой традиции Рязанскому хору было присвоено почетное звание «Академический». В 

2001 году удостоился имени своего легендарного художественного руководителя - Евгения Попова. Является лауреа-

том всесоюзных, дипломантом международных и республиканских фестивалей, лауреатом премии «Золотой Апол-

лон», лауреатом премии им. А. Аверкина, награжден золотой медалью им. академика В.Ф. Уткина. 

 

 

 

Государственный академический русский народный  

ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной 

Людмила Зыкина основала ансамбль «Россия» в 1977 году и 

до конца своей жизни являлась его художественным руково-

дителем. На данный момент этот пост занимает Дмитрий 

Дмитриенко. В течение 30 лет ансамбль «Россия» во главе с 

Людмилой Зыкиной был одним из ведущих гастролирующих 

коллективов нашей страны и сегодня с неизменным успехом 

выступает на ведущих концертных площадках страны, а также 

достойно представляет русскую народную музыкальную куль- 

туру на международном уровне. Главная цель в творческой деятельности - сохранение и развитие исполнительских 

традиций русской народной музыкальной культуры. 

 

Вокальное трио «Лада» 

Бессменным художественным руководителем вокального 

трио «Лада» является заслуженная артистка РФ, профессор 

Светлана Игнатьева. В состав коллектива также входят Ната-

лья Макерова и Татьяна Симушина. Трио «Лада» - лауреат 

Всероссийского конкурса «Голоса России», ему присуждена 

премия имени А.П. Аверкина. В их репертуаре такие песни, 

как «Хочу тебе понравиться», «Мне березка дарила сережки», 

«Валенки», «Вы куда летите, лебеди» и многие другие.  
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Аверкин, Боков, Зыкина... 
Сегодня в Сасове проходит Всероссийский Аверкинский фестиваль 

 

Первое сентября 1962 года было днем 

субботним. Мое волнение после торжест-

венной линейки в школьном дворе, знаком-

ства с одноклассниками и нашей учитель-

ницей Ольгой Фроловой Мацигурой улег-
лось. Очень хотелось побыстрее научиться 

хорошо читать, чтобы потом пересказывать 

своим приятелям - соседским мальчишкам - 

содержание интересных толстых книжек. С 

мечтой об этом я «первоклассным» сен-

тябрьским вечером гулял в палисаднике 

возле нашего двухэтажного 16-квартирного, 

как тогда казалось - большого, дома. 
Было тепло, и окна были приоткрыты. 

Наверное, чуть ли не в каждой квартире ра-

ботало радио, передавая концерт по заяв-

кам. И по всей улице летела задорная песня: 

Отчего у нас в поселке  

У девчат переполох?  

Кто их поднял спозаранок,  

Кто их так встревожить мог?  
На побывку едет  

Молодой моряк.  

Грудь его - в медалях,  

Ленты - в якорях. 

Женский голос разливался широко. Каза-

лось, что поет все вокруг: и деревья, и дома, 

и земля, и небо. Песня «На побывку едет» в 
то время звенела на многих концертах, 

включалась в кинофильмы. Пели ее и в за-

столье. И, как явный признак народности, 

появились даже перифразы текста песни, 

зачастую весьма озорного характера. 

...В конце мая 1976 года, когда я после 

двухлетнего пребывания в Казахстане вновь 

вернулся в Рязань, то увидел, что повсюду 
расклеены афиши, извещающие о концерт-

ных выступлениях композитора, заслужен-

ного деятеля искусств Александра Аверки-

на. Вскоре он приехал в Сасово, где встре-

чался со своими товарищами, жителями го-

рода и района, уроженцем которого и яв-

лялся. Вот тогда я и узнал, что песня «На 

побывку едет» написана в 1957 году то-
гдашним воином-таманцем Александром 

 

Аверкиным на стихи Виктора Бокова. А 

первой исполнительницей этого произведе-

ния была, конечно же, Людмила Зыкина. 

С ними, создателями знаменитой песни, 

судьба свела меня уже в 90-е годы минув-
шего столетия. Виктор Боков приезжал на 

Есенинский праздник неоднократно. Из-

вестный поэт всегда привлекал внимание 

яркостью исполняемых стихотворений, рас-

полагал к себе простотой общения. Как-то 

после напряженного дня мы, молодые по-

эты, встретились с Виктором Федоровичем 

за ужином. Боков шутил, расспрашивал нас: 
откуда, мол, родом. И когда узнал, что я из 

Сасова, то улыбнулся, видимо, вспомнив 

при названии этого места о своем друге, 

уроженце деревни Шафторка Александре 

Аверкине, с которым они написали не одну 

песню. 

В четверг, 27 апреля 1995 года, на сцене 

Сасовского клуба железнодорожников со-
стоялся юбилейный концерт автора «На по-

бывку едет». Александр Петрович подгото-

вил для своих земляков избранную про-

грамму. В нее вошли песни, инструменталь-

ная музыка, стихи. 

Но случилось так, что группа Рязанского 

народного хора, с которой должен был вы-
ступать композитор, несколько запаздывала. 

И тогда в ожидании концерта находившиеся 

в зале сасовские культработники запели 

«Отчего у нас в поселке». Александр Пет-

рович, сидевший на одном из первых рядов, 

удивленно повернулся к исполнительницам 

и не скрывал своей искренней улыбки. Хор 

вскоре приехал, и концерт удался на славу. 
А после него я подошел к Аверкину и пода-

рил ему свой стихотворный сборник: дес-

кать, поэту от поэта. При таких словах 

Александр Петрович засмущался и протя-

нул мне широкую ладонь... 

Этот концерт стал прологом к Всероссий-

скому Аверкинскому фестивалю, который 

проводится на сасовской земле с 1997 года. 
Заметную роль в становлении этого празд- 

 

ника народного творчества сыграла великая 

певица Людмила Зыкина. В течение трех 

лет, с 1998 по 2000 годы, она выступала на 

Аверкинском фестивале, даря зрителям свое 

вдохновенное искусство. Мне, в числе дру-
гих участников праздника, посчастливилось 

пообщаться с народной артисткой. Через 

некоторое время сложились и вот эти стихо-

творные строки: 

Аверкин, Боков, Зыкина –  

родные имена.  

И в наше время зыбкое  

их помнишь ты, страна. 
И кто-то им завидует,  

а кто о них - молчок, 

но все ж не даст в обиду их  

российский морячок.  

*** 

Вновь к бережку извечному,  

на Цну идет моряк.  

И синь струится певчая.  
И ленты - в якорях!  

Взмахнет он бескозыркою - 

и ввысь летит волна!  

Аверкин, Боков, Зыкина –  

святые имена! 

Строки из этого стихотворения стали эпи-

графом к творческому вечеру, который со-
стоялся в Москве, в центре ветеранов войн и 

Вооруженных сил Российской федерации, и 

был посвящен нашим знаменитым деятелям 

искусства: композитору, поэту, певице. 

Но удивительно, что, даже будучи знако-

мым со всеми тремя создателями легендар-

ной песни, все же не смог я до конца разга-

дать тайну возникновения этого поистине 
всенародного произведения «о моряке мо-

лодом, что на побывку приехал»... Да, такая 

песня стоит того, чтобы по нескольку раз 

звучать во время заключительного концерта 

Аверкинского фестиваля и всегда радовать 

своим задором сердца слушателей. 

Владимир Хомяков, 

постоянный участник Всероссийского 
Аверкинского фестиваля народного  

творчества 
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На песенной поверке 
Вот уже 17 лет на сасовской земле  

проводится всероссийский Аверкинский фестиваль 
 

И в нынешнем году гостеприимные земляки 

знаменитого композитора радушно принимали 

участников этого, уже получившего широкую 

известность, праздника русской души. 

Начался он с посещения Дома-музея Алек-

сандра Аверкина в деревне Шафторка, где раз-

мещена новая экспозиция. А в Сасовском крае-

ведческом музее была открыта выставка кон-

цертных костюмов из коллекции Сергея Гле-

бушкина, и состоялись VIII Аверкинские лите-

ратурные чтения «Хороша ты, сторона рязан-

ская, древняя российская земля!» В них приня-

ли участие члены клуба «Первая строка»: Анна 

Колошеина, Игорь Тепляков, Николай Сметан-

ский, Валентина Колдина, Светлана Усачева, 

Светлана Муханова, Раиса Трухина, Валерий 

Кукушкин и другие. 

В Сасовском муниципальном культурном 

центре была развернута фотовыставка «Свет 

Аверкинского фестиваля». Здесь же, из-за не-

погоды, и прошел заключительный концерт пе-

сенного праздника. Зрители рукоплескали тан-

цорам Рязанского народного хора, выступлени-

ям ансамбля «Россия» под управлением Дмит-

рия Дмитриенко, вокального трио «Лада», на-

родной артистки РФ Надежды Крыгиной, за-

служенной артистки РФ Светланы Бочковой. 

Многим понравилось интересное исполнение 

разноплановых произведений популярными 

певцами - Варварой и Прохором Шаляпиным. 

Он, кстати, даже дважды спел дуэтом с одарен-

ными сасовскими певицами Татьяной Тураевой 

и Анастасией Мигуль - лауреатами ставшего 

традиционным конкурса, проходящего в рам-

ках фестивальной программы. Этих званий 

удостоились также народный песенный ан-

самбль «Звонница», Марифа Мулина, Алена 

Коротаева, Анастасия Кананина, Анастасия 

Пиляева. Успешно выступил на фестивальной 

сцене народный ансамбль преподавателей Са-

совской детской школы искусств (руководи-

тель Александр Копанев). 

С 2001 года за большой вклад в песенное 

творчество и развитие фестиваля вручается 

премия имени Александра Аверкина. В ны-

нешнем году этой высокой награды удостоен 

ансамбль народной песни «Рязаночка» (МКЦ 

города Рязани) под руководством Виктора 

Стадничука. Отрадно, что продолжается уча-

стие в Аверкинском фестивале творческих кол-

лективов из города Сарова Нижегородской об-

ласти «Сударушка» и «Забава». Республика 

Мордовия была представлена в этом году во-

кальным ансамблем «Девчата» и театром песни 

«Росичи». 

Заметным явлением фестиваля стало выступ-

ление народного артиста России, лауреата пре-

мии Ленинского комсомола композитора Олега 

Иванова. Он исполнил не только свои уже из-

вестные произведения, но и новые песни. А ря-

занский композитор, заслуженный работник 

культуры РФ Юрий Ананьев порадовал сасов-

цев своими произведениями «Тополиный ба-

тальон» и «Песнь о Петре и Февронии». Про-

звучали на фестивале и поэтические строки: 

«Слово о Севастополе» и «Аверкин, Боков, Зы-

кина - родные имена». Немало добрых слов 

было произнесено в этот вечер со сцены в ад-

рес одного из организаторов фестиваля Нико-

лая Израйлита, которому накануне было при-

своено звание Почетного гражданина города 

Сасово. А вот нынешним главой горадминист-

рации Евгенией Рубцовой, можно сказать, ус-

тановлен своеобразный рекорд: она возглавля-

ет оргкомитет фестиваля в течение десяти лет. 

Недаром деятельность сасовского руководите-

ля отмечена медалью Рязанского землячества 

«За вклад в развитие межгородского сотрудни-

чества и поддержку высоких нравственных 

идеалов». Примечательно, что и Евгения Руб-

цова, и Галина Аверкина, вдова всенародного 

песенника, во время своих выступлений произ-

несли ставшую рефреном фразу: «Живи, наш 

фестиваль!» А это означает, что в дальнейшем 

так тому и быть. И словно бы в подтверждение 

столь оптимистичных слов, легендарная песня 

Александра Аверкина «На побывку едет моло-

дой моряк» звучала во время фестивального 

концерта трижды. И каждый раз благодарные 

зрители от всей души подпевали артистам: 

«Здравствуй, - все сказали хором, - черномор-

ский наш герой!» 
 

Владимир Хомяков,  

участник всероссийского  

Аверкинского фестиваля 
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«На песенной поверке» 
В Сасове прошел XVII Всероссийский Аверкинский фестиваль 

 

 
Сасовцы с нетерпением ждали выступления заслуженной артистки РФ Варвары 

 

исполнил не только свои уже извест-
ные произведения «Горлица» и «Каза-

чья», но и новые песни «Мой Алтай», 
«В Коломенском», «Любить друг дру-

га». А рязанский композитор, заслу-

женный работник культуры РФ Юрий 
Ананьев порадовал сасовцев своими 

произведениями «Тополиный баталь-

он» и «Песнь о Петре и Февронии». 
Прозвучали на фестивале и поэтиче-

ские строки: «Слово о Севастополе» и 
«Аверкин, Боков, Зыкина - родные 

имена». Немало добрых слов было 

произнесено в этот вечер со сцены в 
адрес одного из организаторов фести-

валя Николая Израйлита, которому на-

кануне было присвоено звание почет-
ного гражданина города Сасово. А вот 

нынешней главой горадминистрации 
Евгенией Рубцовой, можно сказать, ус-

тановлен своеобразный рекорд: она 

возглавляет оргкомитет фестиваля в 
течение десяти лет. Недаром деятель-

ность сасовского руководителя отмече-
на медалью «За вкладе развитие меж-

городского сотрудничества и поддерж-

ку высоких нравственных идеалов». 
Примечательно, что и Евгения Рубцова, 

и Галина Аверкина, вдова всенародного 

песенника, во время своих выступле-
ний произнесли ставшую рефреном 

фразу: «Живи, наш фестиваль!» А это 
означает, что в дальнейшем так тому и 

быть. И словно бы в подтверждение 

столь оптимистичных слов легендарная 
песня Александра Аверкина «На по-

бывку едет молодой моряк» звучала во 

время фестивального концерта трижды. 
И каждый раз благодарные зрители от 

души подпевали артистам: «Здравст-
вуй, - все сказали хором, - черномор-

ский наш герой!» 

Владимир ХОМЯКОВ  
Фото Татьяны ЮРЛОВОЙ 

 
Юрий Васюнькин и Евгения Рубцова 

 

Вот уже 17 лет на Сасовской земле 

проводится Всероссийский Аверкин-

ский фестиваль народного творчества. 
И в нынешнем году гостеприимные 

земляки знаменитого композитора ра-
душно принимали участников этого 

уже получившего широкую извест-

ность праздника русской души. 
Начался он с посещения Дома-музея 

Александра Аверкина в деревне Шаф-

торка, где размещена новая экспозиция. 
А в Сасовском краеведческом музее 

была открыта выставка концертных 
костюмов из коллекции Сергея Гле-

бушкина и состоялись VIII Аверкин-

ские литературные чтения «Хороша ты, 
сторона рязанская, древняя российская 

земля!». В них приняли участие члены 

клуба «Первая строка»: Анна Коло-
шеина, Игорь Тепляков, Николай Сме-

танский, Валентина Колдина, Светлана 
Усачева, Светлана Муха нова, Раиса 

Трухина, Валерий Кукушкин и другие. 

В Сасовском муниципальном куль-
турном центре была развернута фото-

выставка «Свет Аверкинского фестива-
ля». Здесь же, из-за непогоды, и про-

шел заключительный концерт песенно-

го праздника. Зрители рукоплескали 
танцорам Рязанского народного хора, 

выступлениям ансамбля «Россия» под 

управлением Дмитрия Дмитриенко, во-
кального трио «Лада», народной арти-

стки РФ Надежды Крыгиной, заслу-
женной артистки РФ Светланы Бочко-

вой, а также молодых столичных со-

листок. Многим понравилось интерес-
ное исполнение разноплановых произ- 

 

ведений популярными певцами - за-

служенной артисткой РФ Варварой и 

лауреатом престижных творческих 
конкурсов Прохором Шаляпиным. Он, 

кстати, даже дважды спел дуэтом с 
одаренными сасовскими певицами 

Татьяной Тураевой и Анастасией Ми-

гуль - лауреатами ставшего традицион-
ным конкурса, проходящего в рамках 

фестивальной программы. Этих званий 

удостоились также народный песенный 
ансамбль «Звонница», Марифа Мулина, 

Алена Коротаева, Анастасия Кананина, 
Анастасия Пиляева. Успешно выступил 

на фестивальной сцене «Народный» 

инструментальный ансамбль препода-
вателей Сасовской детской школы ис-

кусств (руководитель Александр Копа-

нев) с солисткой Марифой Мулиной. 
С 2001 года за большой вклад в пе-

сенное творчество и развитие фестива-
ля вручается премия имени Александра 

Аверкина. В нынешнем году этой вы-

сокой награды удостоен ансамбль на-
родной песни «Рязаночка» (МКЦ горо-

да Рязани) под руководством Виктора 
Стадничука. Отрадно, что продолжает-

ся участие в Аверкинском фестивале 

творческих коллективов из города Са-
рова Нижегородской области - «Суда-

рушка» и «Забава». Республика Мордо-

вия была представлена в этом году во-
кальным ансамблем «Девчата» и теат-

ром песни «Росичи». 
Заметным явлением фестиваля стало 

выступление народного артиста Рос-

сии, лауреата премии Ленинского ком-
сомола композитора Олега Иванова. Он 
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Самый звонкий праздник лета 
28 июня состоялся очередной 17-й по счету Всероссийский фестиваль  

народного творчества имени А.П. Аверкина. 
 

В 10 часов утра в Сасовском краеведческом музее, не-

смотря на разбушевавшуюся непогоду, в рамках фестива-

ля состоялись два больших мероприятия. Презентация 

костюмов государственных хоров России из собрания по-

стоянного участника фестивалей прошлых лет Сергея 

Глебушкина вызвала огромный интерес как у жителей 

города, так и у почетных гостей праздника. 

В торжественной обстановке глава администрации го-

рода Сасово Е.И. Рубцова и Сергей Глебушкин разрезали 

алую ленту, как знак открытия выставки. На мероприятии 

присутствовали Г.В. Аверкина, Н.С. Израйлит, творче-

ский коллектив трио «Лада», композитор О. Иванов, жи-

тели города Сасово. 

 
Чуть позже в краеведческом музее состоялись VIII ли-

тературно-художественные чтения «Хороша ты, сторона 

Рязанская». 

Затем почетные гости и участники Аверкинского фес-

тиваля вместе с заместителем главы администрации го-

рода Сасово Л.М. Амелиной посетили д. Шафторка - ро-

дину именитого земляка. Впервые в данном мероприятии 

принял участие хор ветеранов им. А.П. Аверкина. Как 

всегда, радовал своим творчеством народный хор села 

Польное Ялтуново Шацкого района под руководством 

Петра Хабарова. 

 
Почетных гостей под звуки «Величальной песни» в ис-

полнении ансамбля «Ивушка» Салтыковского СДК 

встречали глава администрации Сасовского района С.А. 

Макаров и глава Придорожного сельского поселения А.В. 

Симонов. 

Как водится, гостям был поднесен хлеб-соль, а далее их 

пригласили к столам татарской, мордовской и русской 

кухни отведать национальные блюда. 

Перед домом-музеем районный отдел культуры показал 

декоративное подворье Сасовского района. Здесь гости и 

зрители могли полюбоваться плетнем и колодцем, мости-

ком, кадушками, из будки выглядывал вязанный пес, в 

кошелках на гнездах сидели вязаные куры, недалеко на 

лужайке расположились поросята, ну и, конечно, без ши-

тых деда с бабкой не обошлось. Все эти поделки, изго-

товленные искусными мастерицами, были привезены из 

сел: Салтыково, Батьки, Демушкино, Нижнее Мальцево. 

В целом получилось очень колоритное деревенское под-

ворье. 

На стенах дома-музея были вывешены лучшие фото-

графии прошлых фестивалей. С приветственным словом 

к присутствовавшим обратился глава администрации Са-

совского района С.А. Макаров. Он отметил, что Аверкин-

ский фестиваль живет и развивается. Жители г. Сасово и 

Сасовского района ждут его с нетерпением. Наша задача - 

сохранить и приумножить его традиции для будущих по-

колений. 

В ответном слове Г.В. Аверкина поблагодарила органи-

заторов шафторских встреч за душевность, теплоту 
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приема и сохранение памяти о композиторе. Организато-

ры предложили всем гостям деревенские гостинцы: клуб-

ничное варенье, мед. Настоящий же фурор произвел спе-

циальный напиток «Шафторский богатырь», который 

гости продегустировали и оценили по достоинству. 

На встрече прозвучала и грустная нотка. Глядя на рас-

тущие возле дома березки, вспомнили Л.Г. Зыкину, поса-

дившую их. 10 июня ей бы исполнилось 85 лет. Голос 

Людмилы Георгиевны стал символом России и сделал 

знаменитыми и всенародно любимыми многие песни. 

Мало кто знает, что именно она была первой эстрадной 

певицей СССР, которую пригласили на гастроли в США. 

Вспомнили и легенду российской культуры, постоянно-

го участника всех фестивалей, друга А.П. Аверкина, ком-

позитора и баяниста В.И. Темнова. 

А завершилась 17-я встреча в Шафторке большим кон-

цертом, в котором приняли участие уже названные ис-

полнители, а также восходящие сасовские звездочки 

Алена Коротаева и Валерия Шилкина - ученицы Натальи 

Ашмановой. 
 

Как всегда, не обошлось без озорных частушек Сергея 

Глебушкина. Несмотря на проливной дождь, были зрите-

ли - любители народной песни, которые предпочли дива-

ну и телевизору живую музыку. Шафторская встреча за-

вершилась, а впереди был еще целый фестивальный день 

в г. Сасово. Кульминацией праздничных мероприятий, 

несмотря на холодную, дождливую погоду, стал большой 

гала-концерт, в котором приняли участие: Государствен-

ный академический русский народный ансамбль «Рос-

сия» имени Л. Зыкиной, Государственный академический 

Рязанский русский народный хор имени Е. Попова, трио 

«Лада» (г. Москва), народный ансамбль «Любава» (г. Во-

локоламск), народный артист, композитор О. Иванов, 

юные сасовские дарования: Анастасия Мигуль, Татьяна 

Тураева, Алѐна Коротаева, ансамбль «Субботея», заслу-

женная артистка России Варвара и многие другие деятели 

культуры. 

Завершились праздничные мероприятия в полночь не-

обыкновенным красочным фейерверком. 

И. ХОЛОДОВА, 

консультант по связям с общественностью 

администрации города Сасово 

Н. НИКУЛУШКИН 
 

 
 

 



277 

 

Дробышев, О. Незримая связующая нить / О. Дробышев // Призыв из Сасова. – 

2014. – 17 июля (№ 81). – С. 2. 
 

Незримая связующая нить 
 

В Сасове есть уникальный музей русской песни имени 

А.П. Аверкина. По словам начальника управления культу-

ры и туризма города Сасово Татьяны Панферовой, таких в 

России больше нет. 
Давно хотелось побывать здесь. И вот вместе с Татьяной Ни-

колаевной по крутой старинной лестнице поднимаемся на вто-

рой этаж в мемориальный зал, посвященный жизни и творчест-

ву знаменитого композитора, который родился в сасовской де-
ревне Шафторка. Входишь сюда - и как будто наяву чувствуешь 

незримое присутствие Александра Петровича. Здесь воссоздан 

интерьер его кабинета. Вот письменный стол, переданный му-

зею женой композитора Галиной Васильевной. Рядом висит 
костюм, стоит его любимый концертный баян. Фотографии, 

нотные рукописи, документальные материалы, фотопортреты с 

дарственными надписями людей, с которыми связывала компо-

зитора творческая дружба: певицы Людмилы Зыкиной, поэта 
Виктора Бокова, актрисы Елены Гоголевой, космонавта Юрия 

Гагарина. Коллекции сувениров с дарственными надписями, 

подаренные А.П. Аверкину благодарными слушателями. По 

ним можно проследить обширную географию выступлений 
композитора. А вот газета «Рязанский комсомолец» от 7 марта 

1971 года с автографом: «Всем рязанским девушкам в день 8 

марта много радости, много цветов и нежности. Ваш Александр 

Аверкин». Пианино, клавиш которого касались его руки, на нем 
и сейчас исполняют музыку к песням Александра Петровича. 

Это эмоциональный центр экспозиции. Нашего знаменитого 

земляка нет уже девять лет, но зайдешь сюда - и вдруг сами со-

бой в памяти звучат незабываемые мелодии и слова песен, соз-
данных Заслуженным деятелем искусств России: «На побывку 

едет молодой моряк», «Милая мама», «Мне березка дарила се-

режки», ставшие его визитной карточкой. Всего их написано 

более пятисот. А разве не интересно посмотреть на коллекцию 
подлинных народных инструментов мира, которую А.П. Авер-

кин собрал в поездках на всемирные фестивали молодежи и 

студентов. Монгольский народный инструмент «моринхур», 

или «лошадиная скрипка», американское банджо, гитара афри-
канская, скрипка бушменская, домра и другие. Здесь чувству-

ешь рождение песни, которая и сейчас живет вместе с нами и 

будет тревожить душу человека еще долгие годы, потому что 

композитор стал неотъемлемой частью русской культуры. 
- Но было бы неправильно думать, что экспозиция посвящена 

творчеству только нашего прославленного земляка, - говорит 

Татьяна Панферова. - Давайте пройдем в зал русской песни. 

Тут в глаза сразу бросается коллекция концертных костюмов 
известных певиц Людмилы Зыкиной, Александры Стрельченко, 

Валентины Толкуновой, Людмилы Рюминой, Екатерины Шав-

риной, Анны Литвиненко, Надежды Крыгиной, Людмилы Сен-

чиной. Все они побывали в музее русской песни, а Л.Г. Зыкина 
подарила свой концертный костюм и книгу «Течет Волга» с 

дарственной надписью на открытии музея в 2000 году. Хранит-

ся в музее пластинка с автографом известной русской певицы 
Л.А. Руслановой. В зале представлены материалы, рассказы-

вающие об истории возникновения и развития русской песни, 

исполнителях, работающих в этом жанре. Здесь же экспониру-

ется коллекция звуковоспроизводящей аппаратуры XX века. 
Это патефон с пластинками, радиоприемники, проигрыватели, 

магнитофоны, транзисторы. Есть даже студийный магнитофон, 

на котором делала свои первые записи Л.Г. Зыкина. О популяр-

ных песнях XIX-XX веков можно узнать из экспозиции соответ-
ствующих песенных сборников. Самый старый датирован 1898 

годом. А в зале народных музыкальных инструментов я с инте-

ресом осмотрел поистине раритетные экспонаты: пастушеский 

рожок ручной работы, коллекцию свистулек из разных областей 
России, гармонь 1930 года выпуска. 

 

 
 

Кроме работы над пополнением экспозиции, поиска новых сви-
детельств истории развития русской песни, музей организует 

различные интерактивные мероприятия. В зале творческих 

встреч проводятся конкурсы, концерты, вечера, выставки. Тут 

традиционно в рамках ежегодного фестиваля имени А.П. Авер-
кина проводятся литературные чтения, ведь Александр Петро-

вич писал не только музыку, но и стихи. Их участниками явля-

ются поэты Рязани, Сасова и других регионов. В зале творче-

ских встреч традиционно собираются участники поэтического 
клуба «Первая строка», которым руководит автор многих сти-

хотворных сборников замечательный поэт Владимир Хомяков. 

Большой популярностью пользуются музыкальные вечера и ли-

тературно-музыкальные конкурсы. Для молодоженов подготов-
лена программа «Обручальные кольца», где они знакомятся с 

русскими свадебными обрядами и участвуют в них, слушают 

величальные песни. Сейчас здесь же представлены работы мас-

теров декоративно-прикладного творчества города Сасово 
«Родники прекрасного». Это кружевоплетение мастерицы А. 

Рожковой, занесенной в Книгу рекордов России с самой боль-

шой коллекцией кружев, М. Бояршиновой, украшающей своими 

изделиями рушники, и вышивка картин лентами мастера В. Не-
гановой. Ежегодно в дни проведения фестивалей, посвященных 

композитору Александру Аверкину, зал творческих встреч при-

нимает гостей, которыми в разные годы были певицы Людмила 

Зыкина, Александра Стрельченко, Валентина Толкунова, Анна 
Литвиненко, Екатерина Шаврина, вокальное трио «Лада», ком-

позитор Виктор Темнов и многие другие представители творче-

ской интеллигенции. Здесь дух русской песни пронизывает по-

сетителей, позволяя почувствовать красоту стиха и мелодии, 
вселяя веру в силу и возрождение России. 

Музей русской песни и хранимое им культурное наследие иг-

рает значительную роль в развитии культуры. Он является 
единственным в области, где создан информационно-

методический центр. За реализацию этого проекта музею при-

сужден грант Президента России. Активно реализуются музей-

но-образовательные программы «Мы входим в мир искусства», 

«Здравствуй, музей», «Забота», «Наследие - наследникам», а 

программа «Мир через культуру» получила на областном кон-

курсе «Моя Россия» Диплом 3 степени. Музейные конкурсы ли-

тературно-музыкальный «Забавушка», творческих работ «Песня 
в мире культуры» прочно вошли в деятельность музея, радуя 

жителей нашего города. 

На прощание Татьяна Панферова сказала: 

- Людей всегда и везде сопровождала песня, которая незри-
мой нитью связывает воедино композитора, поэта, певца, музы-

канта и слушателя, формируя единое культурное пространство. 

В нашем музее мы стараемся воссоздать историю этой яркой 

стороны народной песенной культуры. 
Олег Дробышев  

Фото Д. Осинина 
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Ликование духа... 
В Сасове прошѐл XVII Всероссийский фестиваль народного творчества, 

посвящѐнный композитору Александру Аверкину 
 

Отрадно, что память о талантливом земляке живѐт в 

сердцах местных жителей! А имя композитора увекове-

чено в названиях улицы, детской музыкальной школы, 

музея русской песни города Сасово... 

Гостеприимное культурное Сасово тепло встречало 

гостей из Москвы, Тамбова, Сарова, Московской области, 

республики Мордовии. Гости Аверкинского фестиваля 

познакомились с уникальной фотовыставкой «Первый 

фестиваль» в Сасовском Муниципальном культурном 

центре! Это - незатейливый рассказ об открытии музея 

русской песни, о незабываемых творческих встречах жи-

телей Сасова с Людмилой Зыкиной, Александрой 

Стрельченко, Валентиной Толкуновой. 

Конкурс помогает лучше рассказать о песенном творче-

стве Александра Аверкина, приобщить современников к 

русской народной песне, сохранять традиции народного 

пения, совершенствовать исполнительское мастерство. 

Старинные русские песни - неисчерпаемый кладезь тра-

диционной русской культуры. 

Жюри конкурса возглавила художественный руководи-

тель Государственного академического Северного рус-

ского народного хора, профессор Российской академии 

музыки имени Гнесиных, художественный руководитель 

вокального трио «Лада», заслуженная артистка России 

Светлана Игнатьева. 

Лауреатом I степени в номинации «Сольный исполни-

тель народной песни» до 17 лет стала Алѐна Коротаева. 

Старше 17 лет - Марифа Мулина и Анастасия Мигуль из 

города Сасово. 

Гран-при конкурса справедливо присудили очарова-

тельной певице из города Сасово Татьяне Тураевой, пре-

красно исполнившей русскую народную песню «Матуш-

ка»! 

По окончании конкурса Светлана Игнатьева поделилась 

своими впечатлениями. Весьма порадовало выступление 

детей в номинации «Сольный исполнитель народной пес-

ни» до 17 лет. А народным песенным коллективам пред-

стоит ещѐ немало поработать в отношении содержатель-

ного репертуара и сценических костюмов. 
 

Замечательно, что в программу нынешнего конкурса 

включены песни Александра Аверкина. 

Эстафету фестивального шествия охотно перенял свет-

лый праздник «Играй, гармонь!», прошедший на сцене 

МКЦ. 

Запомнилось яркое, задушевное выступление юных со-

листов и народного песенного ансамбля «Звонница» под 

руководством Людмилы Богатовой из города Сасово! 

Лихо аккомпанировал певцам удалец-молодец, лауреат 

Всероссийских конкурсов Александр Фѐдоров! На празд-

нике прозвучали прекрасные песни: «Лизавета», «Песня 

пусть начинается», «Зорька алая». «Надежда», «Я не могу 

иначе», «Лада»... 

Продолжением Аверкинского фестиваля стало посеще-

ние музеев города. Главным просветителем и первоот-

крывателем сего праздничного действа стала директор 

Сасовского краеведческого музея Ольга Зацепина. 

В Сасовском краеведческом музее открылась изуми-

тельная выставка сценических костюмов Государствен-

ных народных хоров России из удивительной коллекции 

Сергея Глебушкина. Примечательно, что каждый из кос-

тюмов сопровождает паспортная характеристика. 

Красота, гармония, традиция... 

Поистине сказочное песенное узорочье запечатлено на-

родными умельцами на домотканом полотне традицион-

ного русского костюма XIX-XX веков! Сергей Глебуш-

кин особо отметил сценический костюм Северного на-

родного хора. 

В унисон с рассказом Сергея Глебушкина прозвучала 

традиционная северная проникновенная песня «Вдоль по 

морю» в трепетном исполнении вокального трио «Лада». 

Светлана Игнатьева дополнила рассказ коллекционера 

о сценическом костюме и сердечно поблагодарила Сергея 

Глебушкина за сохранение исторической памяти, за про-

паганду сценического искусства, за вклад в традицион-

ную русскую культуру. 

В коллекции Глебушкина насчитывается более 50 пол-

ных костюмных комплектов. Причѐм большая часть 

представлена образцами народных костюмов различных 

областей Рязанского края. 
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Сергей Глебушкин - известный в нашей стране собира-

тель, исследователь русского народного костюма, член 

Союза художников России и Международной федерации 

художников, лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов, фольклорных фестивалей. 

Примечательно, что в символике традиционной славян-

ской одежды прослеживается связь с природным миро-

зданием. В вышивках на рубашке растительный орна-

мент, птицы, кони. В женской одежде - олицетворение 

образа птицы - широкие рукава-крылья. Головные уборы 

- «сорока», «кичка»... Женская славянская одежда, воис-

тину, напоена лиро-поэтическим началом... 

Чтобы познать творчество поэта, композитора необхо-

димо побывать на его родине. Вот и гости фестиваля не-

заметно причалили к живописной деревеньке Шафторка, 

расположенной на окраине Сасова, к дому, где родился 

Александр Аверкин. 

Радостно, с песнями и хлебом-солью встречали гостей в 

Доме-музее нашего выдающегося земляка. Лирический 

песенный венок ласково сплетали вокальное трио «Лада», 

народный хор «Рябинушка» Малостуденецкого сельско-

го. ДК Сасовского района, хор ветеранов имени Алексан-

дра Аверкина города Сасово, народный ансамбль песни 

Польно-Ялтуновского ДК Шацкого района... 

Приумножила копилку музейных экспонатов Галина 

Аверкина, передавшая в дар музею народные музыкаль-

ные инструменты: трещотку, коробочку, свирель. 

По традиции Аверкинский фестиваль народного твор-

чества завершился Гала-концертом в Муниципальном 

культурном центре города Сасово. 

Звѐздной гостьей фестивального концерта стала заслу-

женная артистка России Варвара. 

Блестяще выступили артисты Государственного акаде-

мического Рязанского русского народного хора имени 

Евгения Попова под управлением Светланы Суховой! 

Прозвучали песни Александра Аверкина, Виктора Тем-

нова и хореографические композиции «Барыня», «Поча-

вочки». 

Радостно сознавать, что ансамбль народной песни «Ря-

заночка» (МКЦ, город Рязань) под руководством Виктора 

Стадничука удостоен премии Рязанской области имени 

Александра Аверкина! 

Восторженными аплодисментами встречали зрители 

выступление лауреатов конкурса исполнителей народной 

песни! 

С поэтическим Словом, пронизанным патриотическим 

пафосом, обратился к гостям фестиваля член Союза писа-

телей России Владимир Хомяков. Великолепное выступ-

ление музыкантов Государственного академического рус-

ского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зы-

киной под управлением Дмитрия Дмитриенко покорило 

сердца слушателей! 

Грандиозно, гармонично, красочно звучали песни со-

ветских композиторов в исполнении народной артистки 

России Надежды Крыгиной, заслуженной артистки Рос-

сии Светланы Бочковой. 

Растопило лѐд зрительских сердец нежное лирическое 

полифоническое пение солистов лауреата Всероссийских 

конкурсов «Голоса России» вокального трио «Лада». 

Любителям советской эстрады пришлись по душе пес-

ни, с энтузиазмом исполненные народным артистом Рос-

сии Олегом Ивановым! 

Традиционное фестивальное действо состоялось, бла-

годаря подвижнической деятельности главы администра-

ции Евгении Рубцовой, начальника отдела культуры го-

рода Сасово Татьяны Панфѐровой, начальника Сасовско-

го районного отдела культуры Алексея Сергунина. При 

активном содействии Министерства культуры и туризма 

Рязанской области.  

Майя Мартолина  

Фото автора 
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Повенчаны русской песней 
К 80-летию Александра Аверкина 

 

Истинно русская песня обладает 

удивительным свойством объединять 

людей - поющего со слушающим, со-

листа с подпевающим хором, нако-

нец, композитора с поэтом и испол-

нителем. Потому и рождаются твор-

ческие и человеческие союзы, трога-

тельные взаимоотношения. Несмотря 

на разницу в летах, таким соавтором-

другом стал для зрелого мастера 

Виктора Бокова молодой Александр 

Аверкин - уроженец рязанской де-

ревни Шафторка. сын погибшего за 

Москву фронтовика, паренек из мос-

ковского барака, танкист и баянист 

Таманской дивизии, которому Боков 

за талант импровизировать дал на 

счастье новые стихи «На побывку 

едет молодой моряк». Ее исполнила 

восходящая звезда Людмила Зыкина, 

которая вскоре стала женой Алексан-

дра. Песня полетела в народ. «Ее пе-

ли чаще, чем про шумевший ка-

мыш!» - смеялся Боков. 

Земляк Аверкина по райцентру Са-

сово - Владимир Хомяков, написал 

про это песенное трио: 

Аверкин, Боков, Зыкина - 

родные имена. 

И в наше время зыбкое 

ты помнишь их, страна... 

Тут впору поставить знак вопроса: 

достойно ли помнит? Сразу просвещу 

немного читателей, почему же эти 

имена и сами выдающиеся личности 

сроднились. Виктор Боков незадолго 

до ухода вспоминал: «Я создал ан-

самбль частушки. Мне дали в акком-

паниаторы молодого парня - Сашу 

Аверкина, баяниста. Мы жили в под-

московном санатории, где директо-

ром была мать Маленкова. Да, мать 

того самого Маленкова. И она очень 

полюбила наш ансамбль частушки. К 

нам девки приезжали отовсюду час-

тушки петь, главным образом с пред-

приятия «Гжель», где посуду краси-

вую делают. Собирались, пели. Саш-

ка им аккомпанировал. Во! Я ему 

как-то и говорю: Саш, ты такой му-

зыкальный, ты можешь писать песни. 

Я тебе стихи напишу, а ты попробуй 

сочини музыку... Получилась песня, а 

Зыкина эту песню запела... Это было 

году в 1957-м. И песня полетела!» 

 

Незадолго до 

смерти Аверкин 

написал в своих 

воспоминаниях о 

том, что с Зыки-

ной их объеди-

няли взаимная 

любовь и творче-

ство. Открыли 

Америку! Просто 

никто из них не 

вдавался в ин-

тимное прошлое: 

это же люди дру-

гого - целомуд-

ренного - поко-

ления! А ведь 

могла царица 

русской песни 

поприбедняться, 
 

Людмила Зыкина и Александр Аверкин 

что жила какое-то время у Аверки-

на в бараке с его мамой, а он приез-

жал из части, и она к нему наведыва-

лась в армию. В дальнейшем много 

чего было, их любовно-творческий 

роман продолжался долго, если су-

дить по письмам, - до 1967 года, да и 

потом - судя по тем песням, которые 

Зыкина записывала. Ведь это была не 

дешевая поп-культура, а жизнь в пес-

не! Вспомните зыкинско-аверкинские 

признания: «Подарите женщине лю-

бовь», «Я тебя случайно повстреча-

ла» и другие... 

Вдова Аверкина, его последняя 

любовь Галина Васильевна дала мне 

фотографию 1952 года: Боков и 

Аверкин по краям, а в середине 

Александр Савватьевич Абрамский - 

ученик Мясковского и Шапорина. 

Это был год, когда они познакоми-

лись и когда Саша поступил... в му-

зыкальную школу Калининского 

района Москвы после приезда из 

Шафторки. Не в семь лет, как поло-

жено, а в 17! Он с гармошки «пере-

сел» на баян и за два года закончил 

пятилетний курс. В это же время он 

стал заниматься в секции самодея-

тельных композиторов при Союзе 

композиторов у Абрамского (1952-

1955). Вот как работали творческие 

союзы с молодежью! Александр Сав-

ватьевич стал для Саши поистине от-

цом родным. Воспитанник спал у  
 

него под роялем, потому как в тесном 

бараке, где жила мать, у него место 

было на сундуке. Аверкин до послед-

них минут жизни Абрамского отно-

сился к нему с сыновним почтением. 

Кстати, и с Зыкиной они познакоми-

лись у Абрамского дома - молодая 

певица приехала за песнями, а уехала 

от него с Аверкиным, который при-

был с новыми песнями в увольни-

тельную из Таманской дивизии. Зы-

кина тогда уже работала в хоре Все-

союзного радио, а 55 лет назад она 

стала солисткой Москонцерта. 

Игорь Голиков, бывший директор 

Оренбургской областной филармо-

нии, написал письмо в нашу газету: 

«Всем сердцем поддерживаю обра-

щение открыть в Москве государст-

венный музей народной артистки 

СССР Людмилы Зыкиной. Она была 

запевалой всенародного хора песен-

ного времени. Она была вдохнов-

ляющим примером для всех работни-

ков культуры и искусства, и я счаст-

лив, что был среди них». Депутаты 

Госдумы от фракции КПРФ подгото-

вили обращение к министру культу-

ры Владимиру Мединскому, совет-

нику президента Владимиру Толсто-

му, мэру Москвы Сергею Собянину и 

директору ООО «Дом Людмилы Зы-

киной» Ксении Рубцовой с просьбой 

открыть государственный мемори-

альный музей Людмилы Зыкиной. 
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Открыть музей, посвященный рус-

ской песне, собираются в помещении 

Русского народного ансамбля «Рос-

сия», с которым певица выступала в 

последние годы. В этом здании рас-

полагался кабинет певицы, туда пе-

рейдут все ее сценические костюмы. 

Ремонтные и реставрационные рабо-

ты здания театра начнутся уже в этом 

году. Запланировано его учреждение 

было еще при жизни Людмилы Зы-

киной. Тогда же и вышло распоряже-

ние президента Российской Федера-

ции Дмитрия Медведева о передаче 

ансамблю «Россия» здания Дворца 

культуры. Оно находится в Москве 

на проезде Черепановых, в доме 24. 

Это здание построено еще в 1904 го-

ду. Художественный руководитель 

ансамбля «Россия» Дмитрий Дмитри-

енко заявил, что проектно-сметная 

документация готова и капитальный 

ремонт осуществится с поддержкой 

министерства культуры. И добавил, 

что поддержка государства вселяет 

веру в осуществимость проекта. В 

новом театре будет концертный зал и 

репетиционная база. Будут созданы 

кружки и студии народной музыки, в 

которых смогут учиться дети. Дай-то 

Бог! 

Прославленный коллектив под ру-

ководством замечательного музыкан-

та Д. Дмитриенко откроет 14 февраля 

в ЦДРИ вечер, посвященный 80- 

летию Александра Аверкина, родив-

шегося 10 февраля. В прошлом году 

мы отметили 100-летие со дня рож-

дения Виктора Бокова. Снова зазву-

чат в исполнении народных артистов 

России, лауреатов премии имени 

Аверкина - Анны Литвиненко, Зи-

наиды Кирилловой, Надежды Крыги-

ной, Светланы Игнатьевой, Олега 

Иванова, и более молодых храните-

лей русской песни неповторимые 

произведения, многим из которых 

дала жизнь Людмила Зыкина. На ве-

чер приедут земляки Аверкина из Ря-

зани и Сасовского района, где в по-

следнее воскресенье июня пройдет 

уже 18-й праздник народной культу-

ры имени Аверкина. Для руководи-

тельницы администрации Евгении 

Рубцовой это главная забота и отрада 

года. Вот уже две однофамилицы ве-

ликого лирика Рубцова работают на 

ниве русской песни и поэзии. Кстати, 

Аверкин публиковал свои стихи в 

журнале «Москва», издал сборник, но 

всегда тянулся к высокой поэзии дру-

гих. 

Помню, мы с моими коллегами с 

телеканала «Московия» запечатлели, 

как Людмила Зыкина сажает березку 

возле дома Аверкиных в Шафторке и 

клянется, что фестиваль будет жить, 

если березка приживется. Она за ми-

нувшие годы стала сильной и краси-

вой. Ну, и Сасовский фестиваль, 

конечно, выжил, хотя сама деревня 

вымирает, переходит на «дачный ре-

жим». Фестиваль ширится и совер-

шенствуется, а ведь три или четыре 

губернатора сменилось, череда смут-

ных выборов и неурядиц прошла, 

снова кризис накрыл. Эх, выживет ли 

русская песня? Судя по новой про-

грамме канала «Россия» - «Главная 

сцена», где поют на английском и 

кривляются юные исполнители, рус-

ская песня на ТВ как главной сцене - 

обречена. Мы с Александром написа-

ли для телепрограммы песню «Рус-

ские струны», которую замечательно 

пел Рязанский хор: 

Надо петь и любить, и страдать,  

Доверяться чарующим звукам.  

Надо петь, чтоб успеть передать  

Нашу песню и детям, и внукам...  

Самая большая радость в парке Са-

сово - детишки, которые приходят на 

фестиваль с родителями и окунаются 

в чистую волну русской песни. Име-

нем Аверкина названа Сасовская дет-

ская музыкальная школа, хор ветера-

нов войны и труда, улица в микро-

районе «Южный», в начале которой 

возведен красивый деревянный храм. 

Кстати, можно считать, что всех пе-

речисленных выше творцов, как и 

Сашу с Людмилой Георгиевной, по-

венчала Русская песня. 

 

Александр БОБРОВ 
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Александр Тарасов:  

«Я понял: это свой человек» 
10 февраля исполняется 80 лет со дня рождения известного композитора,  

заслуженного деятеля искусств России Александра Аверкина 
 

Когда в феврале 1997 года в Сасове 

проходили первые вечера памяти 

А.П. Аверкина, на одной из таких 

встреч со своими воспоминаниями о 

знаменитом земляке выступал и де-

путат Рязанской областной Думы 

А.С. Тарасов, близко знавший всена-

родного песенника и более двух де-

сятков лет друживший с ним. Наш 

корреспондент встретился с Алек-

сандром Сергеевичем и задал ему не-

сколько вопросов. 

- Расскажите, как вы познакоми-

лись с Аверкиным? 

- Это было летом 1972 года. Мне 

позвонили руководители Сасовского 

района и сказали, что приехал Алек-

сандр Петрович Аверкин и надо по-

мочь ему в ремонте автомашины. Ну 

и принять именитого гостя, как подо-

бает в таких случаях. Честно призна-

юсь, я растерялся. Ремонт-то сделаем, 

а вот угощать чем? Всяких там дели-

катесов мы не имели. Но все реши-

лось само собой. Как только мы 

встретились с Александром Петрови-

чем, я понял, что это свой человек. 

На помидоры в то лето был урожай, и 

я набрал их прямо с грядки - круп-

ных, сочных. В общем, закуска полу-

чилась отменная. 

- А о чем вы беседовали в ту пер-

вую встречу? 

- Да обо всем. Я и раньше знал, что 

Аверкин написал песни «На побывку 

едет» и «Милая мама», и вдруг - сам 

автор передо мной. Очень высоко от-

зывался Александр Петрович о твор-

честве близкого ему человека - вели-

кой певицы Людмилы Георгиевны 

Зыкиной. Именно она и была первой  
 

исполнительницей его всенародно 

известных произведений. Говорил 

Аверкин и о той поддержке, которую 

оказал ему выдающийся композитор, 

уроженец рязанской земли Анатолий 

Григорьевич Новиков. А главное, мы 

узнали, что наши отчие места - авер-

кинская Шафторка и мои Новоселки - 

находятся совсем недалеко друг от 

друга, в дивном цнинском краю. 

- И ваши отношения продолжи-

лись? 

- Не только продолжились, но и 

стали доверительными, дружескими. 

В 70-90-е годы Александр Петрович 

часто бывал в Сасове, выступал здесь 

с концертами. Я узнал много его но-

вых песен и находил в них подтвер-

ждение своему жизненному правилу: 

«Учись людей любить!» А прощаль-

ная песня Аверкина «Падают листья» 

поистине стала завещанием компози-

тора нам, живущим на земле: «Всем, 

кто любил меня, люди, спасибо! Это 

вам сердце мое говорит». 

- О доброте и отзывчивости Авер-

кина ходят легенды. Так оно и было? 

- Конечно. Он был прост в обще-

нии, что и помогало ему в жизни, 

ведь Александр Петрович встречался 

и с космонавтами, и с хоккеистами 

нашей «золотой» сборной, и с члена-

ми правительства. Он легко находил 

общий язык с каждым человеком. 

Стоило только обратиться к Алек-

сандру Петровичу с просьбой, как он 

откладывал все свои дела и стремил-

ся на помощь. 

- Я тоже не могу забыть его ис-

кренней, немного даже смущенной 

улыбки во время нашей встречи.  
 

 
Александр Петрович Аверкин 

 

Только человек с такой светлой ду-

шой мог создать подлинные песен-

ные шедевры. 

- Память об Александре Аверкине 

для меня священна. Он всем своим 

творчеством, всей своей судьбой спо-

собствовал тому, чтобы жила русская 

песня. А она и есть ярчайшее отра-

жение духовной жизни нашего наро-

да. Недаром еще в начале 60-х годов 

прошлого века первый космонавт 

планеты Земля Юрий Гагарин назвал 

Александра Аверкина в числе своих 

любимых композиторов. И не зря 

были написаны вот эти стихотворные 

строки: «В одном строю, на песенной 

поверке, на жизненном стоим мы ру-

беже. И самым первым - Александр 

Аверкин: по росту, алфавиту и ду-

ше!» Звонким подтверждением всему 

этому как раз и стал всероссийский 

Аверкинский фестиваль, который 

проводится на сасовской земле вот 

уже 18 лет. 

Вел беседу Владимир Хомяков 
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«МНЕ БЕРЕЗКА ДАРИЛА СЕРЕЖКИ...» 
 

Такое вот песенное название получил вечер памяти знаменитого 
композитора, заслуженного деятеля искусств России, Почетного граж-
данина города Сасово Александра Петровича Аверкина (1935-1995). 

В этом празднике русской души, который проводился 14 февраля в Моск-
ве, в Центральном доме работников искусств, приняли участие народные ар-
тисты России Анна Литвиненко, Надежда Крыгина, Василий Овсянников, за-
служенные артисты РФ Светлана Игнатьева, Василий Пьянов, Государствен-
ный академический русский народный ансамбль «Россия», вокальное трио 
«Лада», поэты Александр Бобров, Владимир Хомяков, а также молодые ис-
полнители. О преемственности исконно русских традиций говорили в своих 
выступлениях глава администрации города Сасово Евгения Рубцова и пер-
вый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина 
Горожанова. Творческий праздник был приурочен к 80-летию всенародного 
песенника, автора легендарных произведений «На побывку едет», «Милая 
мама», «Мне березка дарила сережки», «Жду я тебя», «Моя страна». Стоит 
отметить, что большой зал ЦДРИ был в этот вечер переполнен. Благодарные 
зрители аплодисментами выразили свою любовь к русской народной песне. 

 

Владимир Алексеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


