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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АКАДЕМИКА 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА ЧЕЛЫШЕВА

Я часто вспоминаю, как почти 
в первые дни войны, потеряв в боях за Минск и Смоленск само-
леты Пе-2, сгоревшие на земле и в воздухе, чудом вырвавшись 
из Вяземского котла, остатки 140-го скоростного бомбардиро-
вочного полка, где я был сержантом, 
стрелком-радистом, под бомбеж-
ками и обстрелами на разбитых 
грузовиках, миновав горевший 
Гжатск, двигаясь как раз по той 
самой новой смоленской дороге, по 
которой отходила армия Кутузова 
и продвигалась вслед за ней армия 
Наполеона, утром 10  октября на 
колонне автомашин выехали на 
Бородинское поле. Проехали де-
ревню Валуево, где располагалась 
штаб-квартира Наполеона и откуда 
наступали главные силы французов — корпуса Даву, Мюрата, 
Нея, нацеленные на Шевардинский редут. То, что знал с детских 
лет, увидел я глазами сержанта Красной армии  — именно то, 
что видели русские офицеры — Лермонтов, а вслед за ним Лев 

Академик
Евгений Петрович Челышев



4

Толстой, работавший над «Войной и миром»: и Багратионовы 
флеши, и деревни Бородино, Семеновское и «то, — как говорится 
в эпопее Толстого,  — знаменитое (потом известное у русских 
под именем Курганной батареи или батареи Раевского...) место, 
вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое 
французы считали важнейшим пунктом сражения». Запомнился 
сложенный из красного кирпича собор на горе при въезде в город, 
на который обратил внимание и толстовский Пьер Безухов. «На 
спуске с огромной крутой и кривой горы, ведущей из города, 

мимо стоящего на горе направо 
собора, в котором шла служба 
и благовестили, Пьер вылез из 
экипажа и пошел пешком».

Наша же полуторка, с трудом 
преодолев гору, остановилась 
рядом с церковью, поджидая 
отставшие грузовики. Подошел 
сержант с автоматом и крикнул: 
«Здесь нельзя останавливаться! 
Давай трогай! Проезжайте бы-
стрее!». Оглянувшись вокруг, я 
заметил группу старших офице-
ров. Некоторые из них, воору-
жившись биноклями, рассмат-
ривали расстилавшееся внизу 
поле. С запада доносился грохот 
канонады.

Самым впечатляющим было 
то, что Бородинское поле находилось в движении. Многие ты-
сячи людей строили Можайскую линию обороны. Вместе с кре-
стьянами окрестных деревень, рабочими столичных фабрик и 
заводов красноармейцы рыли противотанковые рвы, сооружали 

Евгений Челышев, старший сер-
жант, стрелок-радист 140-го СБП 
(скоростного бомбардировочного 
полка). Авиационная база Сеща 

под Смоленском, 1941 год
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блиндажи, на тачках и носилках перевозили и переносили зем-
лю для укрепления оборонительных сооружений, возведенных 
русскими солдатами. Исторические памятники на наших глазах 
превращались в оборонительную линию, преградившую путь не-
мецким войскам к Москве. Шел мелкий дождь со снегом, поэтому 
для того, чтобы сохранить сухим обмундирование, красноармей-
цы сняли гимнастерки и в одних нательных рубашках работали 
вместе с крестьянами и рабочими. На наших глазах рождалась 
линия обороны, на которой к 10 октября развернулась 5-я армия 
под командованием генерала Д. Д. Лелюшенко.

Прошло 3 дня, как мы миновали поле, немцы подошли к 
оборонительной линии и атаковали советские войска на том 
самом участке, где в 
1812 году, как писал 
Толстой, произош-
ло «главное действие 
сражения». «Утром 
14 октября после ар-
тиллерийской и авиа-
ционной подготовки 
10-я танковая дивизия 
противника вместе с 
эсэсовскими полками 
«Дойчланд» и «Фю-
рер» бросились в ата-
ку. В  невообразимую 
какофонию слились 
залпы орудий, грохот 
танков, вой пикирую-
щих бомбардировщи-
ков, треск пулеметов, 
зловещее шипение ог-

На занятиях по тренировочным стрельбам на 
авиабазе Сеща, стрелки-радисты 5-й эскадри-
льи 140-го СБП. Евгений Челышев  — комсорг 
эскадрильи, с книгой в руках. Слева направо: 
сержанты Кукушкин, Митерев, Новиков, Юнг-
мейстер, Кузнецов, Балашов, Яковлев, 1940 год. 
Все они — участники воздушного парада над 
Москвой 7 ноября 1940 года (на самолетах СБ); 
через несколько месяцев полк, перевооружив-
шийся на пикирующие бомбардировщики Пе-2, 
начал боевые действия в Белоруссии. Половина 
изображенных на фото погибли в конце июня — 

начале июля 1941 года
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неметов... Но не дрогнули советские воины, в который раз подтвер-
див свою любовь к Отчизне и умение ее защищать... Жесточайшие 
рукопашные схватки развернулись на полях, прославленных рус-
скими воинами в 1812 году у с. Бородино на берегах речек Колочи 
и Еленки... В итоге 12-дневных ожесточенных боев противник 

смог лишь вытеснить советские 
войска с Можайского УР’а (укре-
пленный район. — Е. Ч.), но все 
его попытки развить успех и 
продвинуться в сторону Москвы 
вдоль Минской автострады ока-
зались бесплодными»1.

В 1941 году вместо улан и 
драгун Мюрата оборону совет-
ских войск пытались прорвать 
танки и следовавшие за ними 
автоматчики. И  те и другие 
рассчитывали оглушить, испу-
гать русских солдат. Главной 
ударной силой французов была 
кавалерия, а у немцев — танки 
и авиация. Потери в конском 
составе у французов, так же как 
и в танках и авиации у немцев, 
ослабили вражеские армии, что 

и предрешило их поражение. О горящих на поле боя немецких 
танках, о том, как раненый советский солдат, ведя огонь из про-
тивотанкового орудия на командной высоте, где стояла легендар-
ная батарея Раевского, подбил 6 немецких танков, рассказывает 
генерал Лелюшенко.

1 См.: Великая Отечественная война 1941–1945. Кн. 1. Суровые ис-
пытания. М., 1998.

Стрелки-радисты 140-го СБП на 
аэродроме Сеща. Евгений Челышев 
(справа) и его лучший друг Юрий 
Лазарев (погиб в воздушном бою в 
Белоруссии в конце июня 1941 года)
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В своих мемуарах генерал обращается к прошлому: «Да, вой-
на теперь не та, что раньше: 1941 год не 1812-й, — размышляет 
он. — Но неизменными остались мужество, выдержка, верность 
своему долгу. И солдат наш был в этом смысле достойным на-
следником тех гренадеров, которые удивили своей стойкостью 
Европу». И  далее: «В те минуты нам казалось, что мы стоим 
перед лицом истории, и она властно повелевает: не посрамите 
славу тех, кто пал здесь смертью храбрых, умножьте их доблесть 
новыми подвигами, стойте насмерть, но преградите врагу путь к 
Москве. Впереди в лучах предзакатного солнца виднелся памят-
ник фельдмаршалу Кутузову...»1

«Невообразимую какофонию из залпов орудий, грохота тан-
ков, воя немецких пикировщиков, треска пулеметов, шипения 
огнеметов», сопровождавшую сражение на Можайской линии, 
напоминают строки «Бородино» Лермонтова:

Вам не видать таких сражений!.. 
Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала…
…………..
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

А контратаки красноармейцев, обращавшие в бегство гит-
леровцев, перекликаются с рукопашным боем русских солдат на 
редуте, на Курганной высоте:

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..

1 Лелюшенко Д. Д. Москва — Сталинград — Берлин — Прага. Записки 
командарма. М., 1987. С. 62–64.
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В день Бородинского сражения главные силы Наполеона по-
сле кровопролитного боя заняли одно из ключевых звеньев обо-
роны русской армии — Курганную высоту с батареей Раевского. 
«Неприятелю, — писал в своем рапорте фельдмаршалу Кутузову 
командующий 1-й армии генерал Барклай де Толли, — удалось 
оную взять… Но начальник штаба 1-й армии генерал-майор 
Ермолов остановил бегущих и толпою в образе колонны ударил 
в штыки». Добавим к этому: вернув высоту и уничтожив бригаду 
французских войск.

Изменились, конечно, формы и приемы рукопашного боя, но 
и в 1941 году он оставался таким же, каким был в 1812-м, «русским 
удалым». Рукопашные схватки проходили по всей линии оборо-
ны советских войск и в глубине ее, куда гитлеровцам удавалось 
вклиниться. «Борьба шла за каждый населенный пункт, выгодный 
рубеж, — вспоминает генерал Лелюшенко, — некоторые деревни 
по нескольку раз переходили из рук в руки... В те критические ми-
нуты, когда фашистские танки прорвались на НП армии, мы вели 
огонь, бросали бутылки с горючей смесью в танки... Командиры 
штаба строчили из автоматов по пехоте противника. На наш окоп 
надвигался фашистский танк, за ним пехота, тут меня ранило... 
Придя утром в сознание, я услышал... что враг не прошел через 
Бородино. Никогда я не был так счастлив, как в эту минуту»1.

Сильнее многих патетических лозунгов и призывов, кото-
рые должны были вдохновлять идущих в бой солдат, зачастую 
придуманных в тылу не нюхавшими пороха идеологическими 
наставниками, стали простые, доходчивые слова: «Отступать 
дальше некуда. Позади Москва!». Они прозвучали в самые тяже-
лые дни битвы за Москву у разъезда Дубосеково, где 28 бойцов 
Панфиловской дивизии вступили в бой с немецкими танками, 
ценою собственной жизни преградив врагу путь к Москве. 

1 Лелюшенко Д. Д. Москва — Сталинград — Берлин — Прага. Записки 
командарма. С. 66.
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И снова 1941-й перекликается с 1812-м. С такими же словами 
обратился к армии генерал Д. С. Дохтуров, которого Кутузов 
назначил командующим левым флангом после того, как был 
смертельно ранен генерал Багратион.

Несмотря на численное превосходство армий противни-
ков, как в Бородинском сражении 1812 года, так и в боях на 
Можайской линии 
1941-го, ни Напо-
леону с его про-
славленными мар-
шалами, ни фель-
дмаршалу Боку, ни 
другим гитлеров-
ским генералам не 
удалось добиться 
победы. «К концу 
октября на Мо-
жайской линии 
обороны враг был 
остановлен. В  70–
110 км к западу от 
Москвы наступи-
ло временное затишье... Операция “Тайфун” захлебнулась на 
Можайской линии обороны»1. «Советские войска сумели оста-
новить мощную группировку вермахта буквально у стен столи-
цы», — отмечается там же. Среди стрелковых дивизий, особенно 
отличившихся в битве за Москву, первое место отводится 32-й, 
командир которой, герой Бородина, полковник В. П. Полосухин, 
как говорится в упомянутом стихотворении Лермонтова, «не 
вернулся с поля... спит в земле сырой».

1 Великая Отечественная война 1941–1945. Кн. 1. Суровые испытания. 
С. 230, 231. 

Курсанты Сещанской авиашколы, участвовавшие в 
художественной самодеятельности в клубе авиаба-
зы. Ставили пьесу В. Гусева «Слава». С гитарой — 
Евгений Челышев. Ордена на фото — бутафория
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Обращаясь к далекому и не столь далекому прошлому, 
сопоставляя то, что произошло в России в 1812 и 1941 годах, я 
пытаюсь сравнивать защитников Родины, одержавших победу 
над двумя «непобедимыми армиями», с солдатами и офицерами 
наших дней. Можно было бы привести немало примеров муже-
ства и самопожертвования тех российских воинов, кто и сегодня 
выполняет свой патриотический долг, защищая государственные 
интересы России, но, к великому сожалению, есть немало и таких 
«молодцов», кто всеми силами пытается уклониться от призыва 
в армию, кто согласен на всякого рода «альтернативные службы», 
зачастую унижающие честь и достоинство молодого человека, 
да и их матерей, стремящихся помочь сыновьям уклониться от 
выполнения воинского долга. Не мешало бы им иногда вспоми-
нать впечатляющий плакат начала Великой Отечественной войны 
«Родина-мать зовет» или один из лучших советских военных 
кинофильмов «Баллада о солдате».

Бородинское поле, каким увидел я его перед началом сраже-
ния, осталось у меня одним из ярких воспоминаний о Великой 
Отечественной войне. Здесь солдаты 1941 года, продолжая тра-
диции предков, как бы в едином строю, плечом к плечу с чудо-
богатырями 1812 года, грудью встали на защиту Отечества, здесь, 
в этой священной земле России, покоится прах многих десятков 
тысяч воинов двух эпох, здесь, как нигде в России, ее великое 
прошлое становится органической частью настоящего, без чего 
невозможно творить будущее.

В стихотворении «Бородинская годовщина» Пушкин, поми-
ная «великий день Бородина», пишет:

Но стали мы пятою твердой 
И грудью приняли напор 
Племен, послушных воле гордой, 
И равен был неравный спор.
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Бородино возводится им в символ величия и бессмертия 
России:

Сильна ли Русь? Война и мор, 
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали.

В стихотворении «Москва за нами» в ноябре 1941 года поэт 
Сергей Васильев, корреспондент газеты 5-й армии «Уничтожим 
врага», писал:

Бородино! Тверда твоя земля! 
Одно твое торжественное имя 
Выводит павших из небытия 
И чудодейно властвует живыми.

Как-то зимой, в начале 50-х годов, я отдыхал в доме отдыха 
МГУ в деревне Красновидово, километрах в 15 западнее Можай-
ска. Морозным солнечным днем, собрав компанию любителей 
дальних лыжных 
прогулок, я от-
правился на Бо-
родинское поле. 
Выйдя на новую 
смоленскую до-
рогу, мы прошли 
на лыжах тем же 
маршрутом, ко-
торым в октябре 
1941  года пере-
двигались на грузовиках остатки нашего «безлошадного» ави-
ационного полка. Прошли мимо знакомых деревень Валуево, 
Бородино, Семеновское, переправились через покрытую льдом 

Бомбардировщики Пе-2, 
на которых летал Е. П. Челышев
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речку Колочь и, поднявшись на гору, остановились на окраине 
Можайска, около храма, откуда 10 лет назад вместе с однопол-
чанами я рассматривал готовившиеся к бою наши войска на 
Бородинском поле. Смолкли разговоры и веселые шутки. Мол-
ча смотрели мы на расстилавшееся внизу поле, на памятники 
русской славы, запорошенные снегом, сверкающим в лучах 
солнца. «Легендарное место», — сказал кто-то. Именно такие 
же чувства испытывал и друг Пушкина, участник Бородинской 
битвы поэт Федор Глинка, когда писал в «Письмах русского 
офицера»: «Примечаете ли вы, что поле Бородинское — теперь 
поле достопамятное — силится рассказать вам какую-то легенду 
заветную, давнее предание?»

Сражение на Бородинском поле в эту войну не было решаю-
щим, но это было одно из сражений, которые заложили основа-
ние для победы, приблизили этот день, — самый светлый, самый 
дорогой праздник в России, день гордости за великий подвиг 
народа, отстоявшего честь, свободу и независимость Родины, 
освободившего народы Европы от порабощения, день памяти 
всех тех, кто пал на поле брани. Ни один народ в мире за всю 
историю человечества не имеет такой Великой Победы!

Почти 70 лет минуло с тех пор, как прогремел торжественный 
салют. Из далекого 45-го эхо его доносится и поныне.

Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Все, что возможно на земле и небе,
Им вынесено и совершено —

так писал Борис Пастернак в стихотворении «Победитель». На-
всегда сохранится память о беспримерном мужестве советского 
народа. Подвиг его прославляли и будут прославлять поэты, о 
нем будут слагать песни, художники будут стремиться изобра-
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зить его на своих полотнах. И будут еще выходить такие кино-
фильмы, как «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Офицеры», 
«А зори здесь тихие», ставшие шедеврами мирового киноискус-
ства. О  Великой Отечественной войне, ставшей важнейшим 
событием XX в., существует огромная разнородная литература: 
и военно-историческая, создаваемая 
учеными, и мемуарная, основанная 
на воспоминаниях ее участников, 
и художественная, принадлежащая 
перу писателей. Война рассматри-
вается и оценивается в ней с раз-
личных позиций; взаимодействуют, 
сталкиваются разные точки зрения, 
зачастую полярные, взаимоисклю-
чающие. Стремление обнаружить 
подлинную правду о войне соседст-
вует с различного рода домыслами 
и вымыслами, научный анализ по-
рой подменяется фальсификацией, 
искажением фактов. Военная тема 
в отечественной литературе и искусстве становится зачастую 
ареной борьбы различных идеологий, пристрастий, амбиций.

Так сложилась моя жизнь, что наряду с гуманитарными 
науками, начиная с Великой Отечественной войны, времени 
обучения в Военном институте иностранных языков, меня ин-
тересует и волнует военная тема, прежде всего история Великой 
Отечественной. Интерес этот не любительский: у меня есть ряд 
публикаций на военную тему, я принимаю участие в различного 
рода форумах по военно-исторической проблематике. Наряду с 
обязанностями академика-секретаря Отделения литературы и 
языка РАН в течение 15 лет я являюсь сопредседателем Научного 
совета РАН по изучению и охране культурного и природного 

Подполковник Е. П. Челышев
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наследия, одна из важных задач которого — изучение истории 
Великой Отечественной войны. В течение многих лет являюсь 
председателем Совета ветеранов Президиума РАН, а также вхожу 
в состав Главной редакционной комиссии по подготовке фунда-
ментального многотомного труда «Великая отечественная война 
1941–1945 годов», работа над которым ведется по распоряжению 
Президента РФ. 

В течение многих лет я не перестаю размышлять о войне, 
о том, как, несмотря на крайне неудачное для нас ее начало 
(а я был свидетелем и участником разгрома и отступления на-
ших войск в Белоруссии и на Смоленщине в июне — октябре 
1941 года), Советская армия смогла остановить наступление 
вооруженных до зубов, хорошо обученных гитлеровских 
полчищ, добиться решающего перелома в военных действиях, 
разгромить вермахт, освободить от фашистской неволи чуть ли 
не половину Европы и заставить противника капитулировать 
в Берлине. Что является источником нашей Великой Победы? 
Конечно же, это прежде всего извечная, передающаяся из по-
коления в поколение любовь к Родине. В 10-й главе «Евгения 
Онегина», размышляя о недавнем прошлом, Пушкин дает точ-
ную, емкую по содержанию оценку причин поражения в России 
великой армии Наполеона:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль Русский Бог?

Причины победы России в Отечественной войне 1812 года, 
по сути, те же, что и в Великой Отечественной. В то же время 
вряд ли возможно проводить какие-либо параллели между 
Наполеоном и Гитлером, ставившим главной целью агрессии 
против СССР стереть с земли эту страну и уничтожить ее народ. 



15

Немецко-фашистские агрессоры посягнули на самое дорогое и 
близкое сердцу каждого россиянина — на отчий дом, на «родные 
пепелища», словом, на Родину, и народ «освирепел», пришел в 
«неистовство» — так толкует слово «остервенение» Владимир 
Даль. То же самое произошло в России в 1941–1945 годах.

В приведенном выше четверостишье из «Евгения Онегина» 
слова Пушкина «иль Русский Бог?» скорее не вопрос, а утвер-
ждение мысли о том, что молитвы, обращенные к Богу, вера в 
то, что Всевышний не оставит Россию в беде, имеют, во всяком 
случае, не меньшее значение, чем факторы военного характера, 
определившие победу русского воинства над великой армией 
Наполеона. Обращение к героическому прошлому, к истокам 
русской духовной культуры, к религии, конечно же, сохраняло 
веру в победу в жестокой борьбе с ненавистными немецкими 
захватчиками. Показательно, что религия, русский язык, русская 
культура стали тем объединительным звеном, которое укрепляло 
национальное самосознание, способствовало подъему патрио-
тического духа народа и стало важным фактором в достижении 
Победы. 

Хорошо помню, с каким душевным трепетом летом 1941 года 
я впервые по радио слушал песню «Священная война», которую 
исполнял краснознаменный ансамбль под управлением Александ-
рова на Белорусском вокзале перед отправлением эшелонов на 
фронт. Слова «Отчизна», «народность», «русская нация» — стали 
вновь неотъемлемой частью нашей жизни. В дни войны прозву-
чали слова Виктора Владимировича Виноградова, выдающегося 
ученого, ставшего впоследствии академиком-секретарем Отделе-
ния литературы и языка в нашей Академии (я горжусь, что стал 
одним из его преемников на этом посту): «Русский язык — мо-
гучий фактор духовного единства русского народа». Свою книгу 
«Великий русский язык», вышедшую в свет у нас в конце войны, 
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ученый закончил такими словами: «В суровые и героические дни 
борьбы за честь и свободу Отечества любовь к родному русскому 
языку, к его истории пылает в русском народе особенно ярким 
светом, ибо нет, по справедливому замечанию И. С. Аксакова, 
мгновений возвышеннее тех, когда внезапный подъем всенарод-
ного духа, вся многовековая история страны вдруг затрепещет в 
ней живой движущей силой, и весь народ послышит себя целым 
в веках и пространстве живым историческим организмом»1.

Двадцать третьего февраля 1942 года в осажденном Ленин-
граде впервые прозвучали ставшие хрестоматийными вдохно-
венные строки стихотворения «Мужество» Анны Ахматовой:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Мысль эта развивается и в эпических стихах еще одной ле-
нинградской блокадницы поэтессы Ольги Берггольц:

Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жизнь —
Кровью, пламенем, сталью, словом, — 
Задержи врага, задержи!

1 Виноградов В. В. Великий русский язык. М., 1945. С. 172.
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В выступлении по радио 10 мая 1945 года О. Ф . Берггольц 
говорила: «Какая это драгоценность, какая первая и чистая гор-
дость — сознание, что мы народ-победитель!»

В страшные дни блокадного Ленинграда в городе совершал 
богослужения митрополит Алексий I. Военно-политическое 
руководство страны, видя в религии важный фактор подъема 
патриотического духа, консолидации народа в борьбе с фашиз-
мом, поддерживало верующих, Русскую Православную Церковь. 
Не символично ли, что наступление под Москвой началось 
6 декабря 1941 года, в день праздника святого князя Александ-
ра Невского, Парад победы в Москве по времени почти совпал 
с Троицыным днем, а накануне Победы 6 мая отмечался день 
Георгия Победоносца. Героическое прошлое России, великие 
подвиги, совершенные на поле брани, жертвы, принесенные в 
ходе войны на алтарь Отечества, громким эхом отозвались в 
нашей литературе.

Я к храму шел боями славы,
Сквозь Сталинград, сквозь огнь и дым,
И я оружьем добыл право
Стать на колени перед ним, —

писал поэт Алексей Недогонов, в конце войны, в стихотворении 
«Храм святого Николая на Шипке».

Война против гитлеровской Германии стала войной все-
народной, Отечественной. Весь советский народ поднялся на 
священную войну против ненавистного врага, не жалея «живота 
своего», грудью встал на защиту Отечества. Ничто не могло со-
крушить, разрушить то национально-государственное единство, 
которое возникло и окрепло в ходе войны. Выдающийся поэт 
Дагестана, мой близкий друг Расул Гамзатов, автор одного из 
лучших стихотворений на военную тему «Журавли», ставшего 
одной из популярных песен о войне, крайне болезненно отно-
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сившийся к попыткам очернить прошлое, принизить великий 
подвиг советского народа, незадолго до кончины писал о том, 
что дружба всех народов Советского Союза не является «мифом 
или блефом» и что миллионы братьев погибли на полях войны 
за общую Родину. Он приводил при этом слова Павло Тычины, 
поддерживавшего эту мысль. В числе прославленных полковод-
цев Великой Отечественной наряду с маршалом Г. К. Жуковым, 
русским, был маршал К. К. Рокоссовский — поляк, генерал армии 
И. Д. Черняховский — украинец, маршал И. Х. Баграмян — ар-
мянин, генерал армии М. А. Пуркаев — мордвин, генерал армии 
Д. Д. Лелюшенко — украинец, генерал армии Я. Г. Крейзер — ев-
рей и т. д. Моему близкому другу, штурману нашего экипажа са-
молета «СБ», крымскому татарину лейтенанту Умару Аметовичу 
Сейдаметову, без преувеличения могу сказать, я обязан жизнью. 
Невозможно отделить у подавляющего большинства защитни-
ков Родины их национальное самосознание от патриотических 
чувств, от их убежденности в правоте того дела, ради которого 
они готовы были пожертвовать жизнью. Те же, кто пытались и 
пытаются это сделать, лишь способствуют искажению подлин-
ного характера войны как войны Великой Отечественной.

Не мешало бы вспомнить о тех русских, кто после поражения 
Белого движения оказался в эмиграции. Вряд ли они сохраняли 
добрые чувства к тем, кто лишил их Родины. Тем не менее ока-
зались безуспешными попытки вовлечь генерала А. И. Деникина 
в войну против Советского Союза. Эмиссары генерала Власова 
пытались привлечь на свою сторону великого князя Кирилла 
Владимировича Романова, бывшего российским императором 
в изгнании. Как известно, он отказался встречаться с ними и 
передал через камердинера, что с врагами России и изменниками 
Родины никаких дел вести не желает. Не соглашался встречать-
ся с людьми, желавшими победы Германии, и великий русский 
философ и мыслитель Н. А. Бердяев. Нобелевский лауреат 
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И. А. Бунин радовался победе русской армии и впервые пришел 
на прием в советское посольство в Париже. Участник Белого дви-
жения писатель-эмигрант Г. Газданов, встречавший во Франции 
бежавших из плена советских партизан, продолжавших борьбу 
с фашизмом, писал о том, что «с непоколебимым упорством и 
терпением, с неизменной последовательностью Россия воспитала 
несколько поколений людей, которые были созданы для того, 
чтобы защитить и спасти свою родину. Никакие другие люди не 
могли бы их заменить, никакое другое государство не могло бы 
так выдержать испытание, которое выпало на долю России… эти 
люди были непобедимы»1. Еще раз подчеркнем, что о советском 
патриотизме говорит здесь наш соотечественник, который не 
занимался воспитательной работой в Советской армии, а быв-
ший белогвардеец.

Работая над воспоминаниями о войне, я, естественно, стара-
юсь соотносить их с тем, что сказано в нашей военно-историче-
ской литературе о тех или иных событиях, эпизодах войны, сви-
детелем или участником которых я был. Не раз мне приходилось 
сталкиваться с различными их интерпретациями и оценками, и 
разобраться в том, какие из них ближе к истине, не всегда удава-
лось. Может быть, ссылаясь на ту или иную работу, я оказывался в 
плену чьих-то субъективных взглядов и пристрастных суждений. 
Поэтому с большим интересом я прочел книгу «Маршал Жуков. 
Его соратники и противники в дни войны и мира» (2005), при-
надлежащую перу недавно ушедшего из жизни Героя Советского 
Союза, писателя, моего товарища и единомышленника Владимира 
Васильевича Карпова. Замечу, что имя Георгия Константиновича 
Жукова для меня, как и для всех наших ветеранов войны, являет-
ся символом величия России, бессмертного подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне.

1 См.: Независимая газета. 12.5.2000.
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Считаю уместным привести из введения к книге (автора) 
довольно пространную цитату: «До 1953 года в наших историче-
ских трудах был явный перекос в сторону преувеличения заслуг 
Сталина в достижении победы в целом и во многих операциях: 
был он назван “Великим полководцем всех времен и народов”. 
Напомню еще про «десять сталинских ударов в 1944 году».

А позднее, в конце 50-х годов? В шеститомном издании 
истории Великой Отечественной войны и во многих книгах того 
периода виден иной акцент. Имя Сталина вычеркнуто и там, где 
это было необходимо, и там, где нельзя; возникла другая край-
ность: его пытались заменить именем Хрущева!

А затем, в 60–70-х годах, появился и разросся до невероят-
ных размеров новый конъюнктурный бурьян — утверждалась 
мысль о том, что наши победы главным образом вдохновлялись 
с “Малой земли” и были одержаны на том пути, где “вел” 18-ю 
армию начальник политотдела полковник Брежнев. Писали об 
этом всерьез и так много, что он сам поверил в это и преподнес 
себе маршальское звание, пять геройских Золотых Звезд и орден 
Победы.

Вот такой неприглядный путь сложился у нас при написании 
истории Великой Отечественной войны. Стыдно нам будет перед 
потомками. Наверное, наследники пожмут плечами и поразятся 
нашей непоследовательности в оценке великих дел, которые мы 
смогли совершить, но не сумели достойно и правдиво описать»1.

Продолжая вслед за Карповым размышлять на эту тему, хо-
тел бы заметить, что сегодня в нашей литературе о войне СМИ 
распространяют мысль о том, что победа в ней одержана вопреки 
Сталину, что ценой огромных жертв победили в войне Советская 
армия и советский народ (что является бесспорной истиной), но 

1 Карпов В. В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни 
войны и мира. М., 2005. С. 14, 15.
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Сталин был тут ни при чем, он лишь делал ошибки и совершал 
преступления. При всей своей нелепости такая точка зрения 
продолжает существовать, и если мы не на словах, а на деле со-
бираемся бороться с фальсификацией отечественной истории, 
то, не ограничиваясь часто практикуемым у нас умолчанием 
или конъюнктурными отписками, должны дать взвешенную 
научную оценку роли и деятельности И. В. Сталина как Верхов-
ного главнокомандующего Вооруженными силами Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны. Очень хотелось бы, 
чтобы впредь нашим потомкам не приходилось удивляться или 
возмущаться, сталкиваясь с извращением исторической правды, 
касающейся истории России. Не мешало бы таким нашим лето-
писцам вспоминать хотя бы иногда Пушкина, предупреждавшего, 
что «дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, 
пресмыкаются перед одним настоящим… Ни за что на свете я не 
хотел бы переменить отечество или иметь историю, кроме исто-
рии наших предков такой, какой нам Бог ее дал». Ведь были же у 
нас и Карамзин, и Ключевский, и Соловьев — основоположники 
отечественной исторической науки. Продолжение их традиций 
исключает какое-либо искажение исторической правды.

Есть и другие попытки фальсифицировать характер и исто-
рию Великой Отечественной войны: представить как оккупан-
тов Советскую армию, освободившую территорию Советского 
Союза и многие страны Европы от фашизма, поставить знак 
равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией, 
утверждая при этом, что это была не Отечественная война, а 
якобы противоборство двух тоталитарных режимов; доказывать, 
что одержали мы победу, залив противника потоками напрасно 
пролитой крови и, как иногда писали, «завалив его трупами»; 
что главную роль в разгроме фашистской Германии и милита-
ристской Японии сыграла не Советская армия, а вооруженные 
силы союзных держав, и т. д., и т. п.



22

Все это опровергается учеными — не конъюнктурщиками, 
а заинтересованными в поисках истины, например, покойным 
академиком А. М. Самсоновым, старейшим нашим историком 
академиком Г. Н. Севостьяновым, генералом армии М. А. Га-
реевым, главным научным сотрудником Института всеобщей 
истории РАН д. и. н. О. А. Ржешевским; бывшим многие годы 
начальником Института военной истории д. и. н. профессором 
В. А. Золотаревым, главным научным сотрудником этого инсти-
тута д. и. н. профессором С. А. Тюшкевичем. 

Но книги их, очень нужные, утверждающие правду, а не 
распространяющие вымыслы о войне, издаются небольшими 
тиражами, не рекламируются должным образом и зачастую 
остаются незамеченными и неоцененными. Так, например, под-
готовленные в Институте всеобщей истории фундаментальные 
труды «Дневник посла в Великобритании И. М. Майского» и 
«Война и общество» изданы в 2006–2009 годах тиражом всего 
800 экземпляров (!), содержательная книга ведущего научного 
сотрудника Института российской истории РАН д. и. н. Г. А. Ку-
манева «Подвиг и подлог» вышла в свет в 2007 году тиражом 
1000 экземпляров. Ученый рассказывает о том, как, преодолевая 
сопротивление различных должностных лиц и инстанций, дол-
гие годы боролся против неуважения «к подвигу и памяти про-
славленных героев, патриотические дела и самопожертвование 
которых объявляются бессмысленными и никому не нужными»1. 
Лишь благодаря невероятным усилиям ему удалось добиться 
реабилитации и восстановления в звании Героя Советского 
Союза одного из 28 панфиловцев, чудом уцелевшего в бою под 
Москвой, оклеветанного, обвиненного в сотрудничестве с нем-
цами. У  Георгия Александровича вызывает большую тревогу, 

1 Куманев Г. А. Подвиг и подлог. Страницы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. М., 2007. С. 13.
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что «под флагом борьбы за правду… стала распространяться 
очередная ложь, в основе которой нередко лежит стремление 
отдельных авторов нажить себе дешевый политический капитал 
и известность на антипатриотической пропаганде, на бесчестных 
сделках с собственной совестью»1. 

В течение многих лет одной из самых дискуссионных проб-
лем истории Великой Отечественной войны остается вопрос о 
потерях в войне, о том, какую большую цену мы заплатили за По-
беду. Мы с удивлением и огорчением наблюдаем, как в различных 
наших источниках, в разных СМИ называются порой разительно 
отличающиеся друг от друга цифры наших потерь, причем явно 
завышенные цифры зачастую тенденциозно используются, во-
круг них нагромождаются различного рода спекуляции. И вот 
лед, наконец, тронулся. Группа специалистов из Генерального 
штаба и Министерства обороны под руководством генерал-
полковника Г. Ф. Кривошеева и генерал-майора А. В. Кирилина, 
используя ранее закрытые для печати архивные документы, 
существенно уточнила общие потери людей и военной техники 
во время Великой Отечественной войны, а также представила 
уточненные сведения о составе войск противника и его потерях 
в опубликованной в 2009 году книге «Великая Отечественная 
без грифа секретности. Книга потерь». «Мы на Западе, — писал 
в предисловии профессор Джон Эриксон, английский военный 
историк, — не испытывали недостатка в завышенных и ничем 
не подтвержденных цифрах, касающихся людских потерь Со-
ветского Союза в войне. Большинство из них были официально 
опровергнуты или же представлены как «простая арифметика», 
целью которой является искажение действительности. Публи-
кация произвольных цифр о военных потерях объяснялась 

1 Куманев Г. А. Подвиг и подлог. Страницы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. С. 14.
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клеветой в адрес Советских вооруженных сил, усугубляющей 
к тому же общественное страдание по миллионам погибших». 

Внимательно прочитав эту книгу, я не могу не согласиться с 
вынесенной на ее обложку показавшейся мне сначала «реклам-
ной» надписью: «Уникальное справочное издание, не имеющее 
аналогов в современной военно-исторической литературе». 
Книга эта действительно является важным вкладом в нашу, да я 
думаю, что и в мировую военно-историческую науку. Она должна 
стать настольной книгой у всех тех, кто интересуется историей 
России, кто гордится нашим великим прошлым. Приведу неко-
торые из нее фрагменты.

«Безвозвратные людские потери Советских вооруженных сил 
в Великую Отечественную войну (учтенные в оперативном по-
рядке по ежемесячным докладам из войск) составляли — 11 млн 
444, 1 тыс. чел. (списочного состава), а вместе с потерями войск 
наших союзников (76, 1 тыс. чел.) они равны — 11 млн 520,2 тыс. 
человек». 

«Безвозвратные людские потери вооруженных сил Герма-
нии — 8 млн 876,3 тыс. военнослужащих, а вместе с союзника-
ми — 10 млн 344,5 тыс. человек».

«Следовательно, соотношение между немецкими и советски-
ми безвозвратными потерями составляет 1:1,1».

«Превышение числа потерь советских войск связано в основ-
ном с первым периодом войны, в течение которого сказывался 
и факт внезапности нападения фашистской Германии на СССР, 
и просчеты советского военно-политического руководства 
накануне и в начале войны», а также тот факт, что «количество 
советских военнопленных, погибших и умерших в нацистских 
лагерях (более 2 млн 500 тыс. чел.), почти в 5 раз превысило чис-
ло военнослужащих противника, умерших в советском плену 
(500 тыс. чел.). Между тем общее количество попавших в плен 
с той и другой стороны было примерно одинаковым (4 млн 
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550 тыс. чел. составили советские военнопленные, а немецкие — 
4 млн 376,3 тыс. чел.)».

«Если сравнить общие безвозвратные демографические по-
тери (военнослужащих и гражданского населения) Германии и 
ее сателлитов (11,9 млн чел.) и Советского Союза (26,6 млн чел.), 
то СССР во время войны потерял людей в 2,2 раза больше, чем 
фашистская Германия и ее союзники. Однако при таком чисто 
арифметическом сравнении числа потерь, — отмечают авторы 
книги, — надо иметь в виду ряд очень важных факторов, об-
условивших большую разницу в количестве людских утрат у 
воевавших стран». «В ходе военных действий советские люди 
отстаивали свою свободу и независимость, поскольку речь шла 
о существовании Советского государства и его народа. Гитле-
ровская же Германия кроме военных планов преследовала цель 
уничтожения славянских и других народов нашей страны»1.

Кроме того, следует учитывать, что «военные действия на 
территории нашей страны продолжались свыше трех лет, при 
этом беспощадный фронтовой каток «прокатился» по ней два-
жды — сначала с запада на восток, до Москвы и Сталинграда, 
потом в обратном направлении». Все это «явилось еще одной 
причиной огромных потерь гражданского населения…». На тер-
ритории же Германии «боевые действия велись менее 5 месяцев».

«В число безвозвратных людских потерь Советского Союза 
входят также граждане СССР, ставшие предателями Родины и 
воевавшие на стороне Германии»2.

Важно еще отметить, что в книге представлен раздел «о 
штрафных частях и заградительных отрядах», опровергающий 
измышления о том, что война выиграна во многом за счет штраф-
ных рот и батальонов и действий заградительных отрядов.

1 См.: Книга потерь. С. 376.
2 См.: там же. С. 377.
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Книга завершается следующими словами: «Представленные 
авторами итоги многолетних исследований — их скромный вклад 
в защиту правды о Великой Отечественной войне. Книга — как 
память о трагических и героических событиях военного лихо-
летья. В ней наше преклонение перед подвигом живых и павших 
сынов и дочерей родного Отечества»1.

Книга эта кроме той роли, которую она играет в установле-
нии подлинной правды о войне, конечно, не может не вызвать у 
ветеранов воспоминаний о друзьях военной молодости, павших 
на поле боя, оставшихся, как писал ушедший недавно из жизни 
писатель-фронтовик Григорий Бакланов, «навек девятнадцати-
летними». Я вспоминаю своих соратников, многие из которых 
сгорели вместе с самолетами в первые дни войны, могилу своего 
лучшего друга стрелка-радиста сержанта Юрия Лазарева на бе-
регу реки Березина под Смоленском, обозначенную стабилиза-
тором сгоревшего вместе с ним бомбардировщика Пе-2.

Как и для многих ветеранов войны, для меня стало тради-
цией 9 мая посещать Красную площадь, смотреть военный па-
рад, вспоминать Парад Победы 24 июня 1945 года. Я благодарю 
судьбу за то, что мне посчастливилось быть его участником. 
Маршировавшие тогда по площади, мы были переполнены 
чувством гордости за наш народ, за Родину, за нашу армию и ее 
прославленных полководцев.

«Ни с чем не сравнимым был момент, когда 200 бойцов — 
ветеранов войны под барабанный бой бросили к подножью 
Мавзолея В. И. Ленина 200 знамен немецко-фашистской ар-
мии, — писал Г. К. Жуков. — Навсегда врезался в память этот 
незабываемый момент, ставший кульминацией Парада, апофео-
зом славы русского оружия, яркой демонстрацией несокрушимой 
мощи и воинской доблести вооруженных сил нашей страны…»2

1 См.: Книга потерь. С. 380.
2 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Т. 3. М., 1985. С. 142.
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В течение многих лет с небольшой компанией фронтовых 
друзей я приходил к скверу напротив Большого театра, где об-
ычно собираются ветераны-авиаторы. Увы, из нашей компании 
остался я один. «С каждым годом все меньше и меньше к Боль-
шому театру приходит участников прежней войны»,  — писал 
когда-то Роберт Рождественский.

Свято храню я память о знакомых, друзьях — поэтах-фрон-
товиках. Их книги с дарственными надписями занимают видное 
место в моем книжном шкафу. Это Николай Тихонов и Алексей 
Сурков, Булат Окуджава и Юлия Друнина, Егор Исаев и Мирдза 
Кемпе, Евгений Долматовский и Лев Ошанин, Михаил Дудин 
и Михаил Луконин. Это книги ученых: И. С. Брагинского и 
Д. С. Комиссарова, В. Н. Кудрявцева и Н. А. Шило и многих дру-
гих. Я часто заглядываю в эти книги, словно беседую со своими 
друзьями. У каждого из нас была своя фронтовая судьба, своя 
война, своя память о ней, но для всех нас, кто прошел войну, это 
была Священная война и Великая Победа.

С Юлией Друниной мы несколько раз встречались в Крыму, 
в Доме творчества писателей в Коктебеле. Ходили вместе на мо-
гилы Максимилиана Волошина и Александра Грина, совершали 
восхождение на Карадаг. По дороге она обычно читала свои 
стихи. Одно особенно врезалось в память; наверное, потому, что 
отвечает моему сегодняшнему мироощущению:

И с каждым годом все
дальше,
дальше,

С каждым годом все 
ближе,
ближе

Отполыхавшая юность наша, 
Друзья, которых я не увижу.
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Не говорите, что это тени — 
Я помню прошлое каждым 

нервом,
Живу как будто в двух 

измереньях — 
В своей эпохе и в сорок 

первом…

Эта замечательная русская женщина, в 17 лет ставшая 
сестрой милосердия в пехоте, постоянно видела вокруг себя 
страдания, смерть  — страшное лицо войны. Свято верившая 
в торжество правды и справедливости, беззаветно преданная 
Родине, тяжело переживала она развал страны и вызванные им 
социально-экономический, культурный кризис, нравственную 
деградацию общества. Разве об этом мечтали миллионы совет-
ских людей, павших на поле брани? И она не выдержала…

…Как летит под откос 
Россия,

Не могу, не хочу смотреть!

Каждый делает выбор по собственной воле… Вечная память 
Юлии Владимировне Друниной. Другой мой товарищ, поэт-
фронтовик Михаил Дудин, предчувствуя близкий конец, писал:

Прощайте! Со временем вместе
Накатом последней волны
Уходим дорогою чести,
Дорогой пришедших с войны.
Уходим… Над хлебом насущным —
Великой победы венец.
Идем, салютуя живущим
Разрывами наших сердец.

Пройдут годы, десятилетия, уйдет из жизни поколение побе-
дителей, но я уверен, что навсегда сохранится народная память о 
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величии и трагедии эпохи Великой Отечественной войны. И пока 
мы в строю, нужно делать все от нас зависящее, чтобы сохраня-
лась не только память, но и правда о той героической и трагиче-
ской эпохе, чтобы она передавалась из поколения в поколение, 
чтобы служила для наших потомков примером беззаветного 
служения Родине, вдохновляла их на борьбу за возрождение и 
обновление России.

Однако совершенно очевидно, что в обществе, в средствах 
массовой информации, в художественной культуре идет напря-
женный диалог о Великой Отечественной войне. Идет полемика и 
в нашей исторической науке. Сталкиваются не просто различные 
мнения, даются не просто различные оценки, но мнения и оцен-
ки порой приобретают полярный характер. Плюрализм мнений 
грозит перерасти в раскол общества, что совершенно недопусти-
мо и неприемлемо. Ведь принципиальные разногласия по столь 
важной проблеме, невысказанность определяющего отношения 
к ее решению создают угрозу духовному единству страны, на-
носят ущерб духовному потенциалу нации, усиление которого 
сейчас так необходимо. В оценке Великой Отечественной войны 
следует, несомненно, принимать во внимание все факторы, ха-
рактеризующие это величайшее событие нашей отечественной 
и всемирной истории. Но никакие расхождения во мнениях не 
должны принижать величие народного подвига в этой войне, 
приуменьшать решающий вклад нашего народа в достижение 
Великой Победы, в утверждение принципов гражданственности, 
демократии и гуманизма на нашей планете.

Об одном из двух крайних мнений я уже говорил. Это мне-
ние заключается в том, что Великая Отечественная война отри-
цается как война народная (каковой была война 1812 года), и 
утверждается, что это была война по-преимуществу не русских 
и немцев, а двух тоталитарных режимов. Люди, стоящие на этой 
точке зрения, как правило, отрицают и весь советский период, 
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указывая, что ничего хорошего в нем не было, вычеркивая его из 
истории России. При этом, разумеется, отрицается и советская 
культура (к которой я перехожу, т. е. вообще к культуре). Но из 
песни, как говорится, слова не выкинешь. О негативных сторонах 
этого наследия написано и сказано так много, что сегодня и у 
отнюдь не «просоветских» исследователей появилось стремление 
объективно проанализировать феномен «советской культуры». 
Теперь чаще говорят именно о культуре «советского периода», 
указывая на ее многослойность, наличие в ней политически 
неангажированных гуманистических направлений, имеющих 
общечеловеческую значимость, о художественных произведе-
ниях, вошедших в золотой фонд не только отечественной, но и 
мировой литературы.

В отличие от ряда наших критиков — тотальных ниспровер-
гателей прошлого, — некоторые литераторы-эмигранты точнее 
определяли художественную значимость культуры советского 
периода, водораздел, отделяющий, скажем, в советской литера-
туре правду от фальши, писателей, художников, режиссеров-
приспособленцев от подлинных мастеров. Их оценки истории 
советской литературы выглядят более взвешенными и объектив-
ными в условиях, когда некоторые советские писатели становятся 
сегодня объектом огульной критики. По словам Г. Адамовича, 
которого И. Бунин считал лучшим критиком русского зарубежья, 
в советской литературе «нетрудно различить между пафосом 
искренним и поддельным. Есть в некоторых русских книгах 
увлечение подлинное»1.

Нельзя не сказать и об отечественной гуманитарной науке 
советского периода. Одним из главных достижений последних 
лет стало высвобождение научной мысли и культуры от догма-

1 Цит. по: Струве Г. Русская литература в изгнании. Изд. 2-е, испр. и 
доп. Paris, 1984. P. 203.
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тизма и крайней политизации. Однако абсурдно и аморально 
заменять эти догматизм и политизацию другими, отказываясь от 
всего того позитивного, что накопили за годы Советской власти 
наша культура и гуманитарные науки, перечеркивая труд многих 
ученых и деятелей культуры только потому, что они жили и тво-
рили в эти годы. К сожалению, современная критика советского 
периода в отечественной истории зачастую превращается у нас в 
огульное отрицание всего прошлого. В то время как, несмотря на 
идеологический диктат, жесткую цензуру и всяческие запреты, 
немало наших ученых и деятелей культуры сумели и в тот период 
сохранить традиционные научные школы, уберечь гуманитар-
ную науку и культуру России от разрушения и деградации и — 
более того — успешно их развивать. В условиях тоталитарного 
режима они отстаивали свои взгляды, создавали научные труды, 
свободные от догматизма и конъюнктурщины. Предстоит еще 
осмыслить, почему, вопреки неблагоприятным условиям, в ко-
торых оказались наши гуманитарные науки и культура в годы 
Советской власти, они имели немало достижений.

Примечательно высказанное в 1967 году мнение по этому 
поводу бывшего в те годы профессором Гарвардского универси-
тета Питирима Сорокина, которого, как известно, никак нельзя 
заподозрить в симпатиях к Советской власти: «В настоящее вре-
мя, — писал он, — уровень культуры и творческих достижений 
русского народа в области науки, технологии, философии, права, 
этики, литературы, музыки, живописи, театра и других областях 
культуры, бесспорно, не уступает уровню других стран Запада 
и Востока. В некоторых областях Россия несколько впереди, в 
других она лидирует, но в целом ее культурное творчество за-
нимает сегодня второе место в мире и не уступает его никому». 
Второе место, определенное Питиримом Сорокиным, видимо, 
объясняется тем, что его работа «Основные черты русской нау-
ки в двадцатом столетии», из которой мы взяли цитату, была 
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предназначена для публикации в издающихся в США «Анналах 
Американской академии политических и социальных наук». 
Репрессированный, а затем высланный из Советского Союза как 
«враг народа», Питирим Сорокин ненавидел коммунистический 
режим; но ненависть его не была слепой, не заслоняла от него 
реальных достижений в развитии советской науки и культуры, 
поднявшихся до мирового значения.

Я обратился к мыслям Питирима Сорокина для того, чтобы 
еще раз подчеркнуть необходимость научного объективного 
подхода к оценке культуры. Отказываясь от старых суперполи-
тизированных трактовок событий прошлого, явлений художе-
ственной культуры, нельзя впадать в другую крайность, пыта-
ясь снова превратить русскую историю и культуру в служанку 
властей предержащих, что-то незаслуженно разоблачать или 
возвеличивать, механически менять в своих оценках плюсы на 
минусы, и наоборот.

Остро стоят и проблемы, так сказать, досоветской культу-
ры, оценки различных эпох, явлений и деятелей многовековой 
российской истории. Обращение к наследию, как все это отлич-
но понимают, дает возможность выяснить цивилизационные 
основы культуротворческого потенциала современной россий-
ской культуры. Хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, вне этого 
становятся беспочвенными любые попытки сформулировать 
«российский или русский путь» развития.

В размышлениях о русском пути всех нас, естественно, более 
всего волнует настоящее и в особенности будущее русской и рос-
сийской культуры. Под развитием культуры России иные ныне 
понимают ее так называемую модернизацию. Отнюдь не отрицая 
этого процесса, я хотел бы тем не менее не согласиться с такой 
трактовкой, согласно которой важнейшее звено модернизации 
состоит в искоренении духовных устоев российской, русской 
культуры, в сведении ее будущих основ к голому прагматизму и 
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индивидуализму, едва ли не к отрицанию самой потребности в 
идеалах, в духовных началах общества. Да и нет сегодня таких 
стран, государств и цивилизаций, которые лишали бы свои на-
роды мечты, идеала, духовной перспективы.

«Мало опровергнуть прекрасную идею, надо заменить ее 
равноценным прекрасным»,  — говорил Ф. М. Достоевский 
устами одного из своих героев. Однако замена эта не может быть 
искусственной. Идеалы формируются в ходе историко-культур-
ного развития общества, определяются представлениями людей 
о смысле, о совершенстве жизни, о предназначении человека. 
Их невозможно навязать людям директивно. Последнее обстоя-
тельство уже привело в недавней истории нашего государства 
к тяжелым, трагическим последствиям. Но это не означает, что 
идеалов может не быть. Я согласен с одним из своих коллег: 
«Ныне Россия оказалась перед библейской проблемой: найти то 
единственное слово-идею, которая бы запустила процесс консо-
лидации и создания Новой России, дав и ее лидерам, и народу 
путеводную нить, ясную цель, придав их деяниям осмысленный, 
созидательный целенаправленный характер»1.

В науке, в миросозерцании людей, в обыденном сознании 
существуют различные представления о том, что может стать 
основой общенациональной идеи в современной России. Ее не 
раз пытались сформулировать различные политические деяте-
ли и ученые. Определение ее во многом зависит от понимания 
общей перспективы социально-экономического, духовного 
развития России в современном мире. По этому вопросу, как 
известно, существует много различных, взаимоисключающих 
точек зрения.

Одни говорят, что мир движется от доиндустриального к 
постиндустриальному обществу, от многообразия к универса-

1 Титаренко М. Л. Россия лицом к Азии. М., 1998. С. 48.
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лизму, говорят, что мир не может жить в системе многообразия, 
никогда не жил в нем; что Россия никогда не жила так; что в 
основе должны лежать некие монистические ценности, которым 
следует подчинить систему знаний, приоритетов в этой области 
и даже систему навыков и умений.

Могу привести для примера широко известный взгляд о роли 
православия в духовной жизни России. Есть горячие сторонники 
того, что развитие культуры, общественного сознания должно 
ориентироваться на религиозные духовные ценности. 

Есть ученые, считающие единственным основополагаю-
щим принципом науки, формирующим наши идеалы, материа-
листическое мировоззрение, в том числе социалистического, 
коллективистского типа. Третьи говорят только о буржуазном, 
эгоцентрическом, даже эгоистическом идеале. Четвертые пола-
гают, что в выборе пути культурного развития страны следует 
опираться на общечеловеческие ценности, что якобы ценности 
национальной, прежде всего русской, истории для нашей страны 
не столь существенны. Есть сторонники точки зрения, согласно 
которой только национально ориентированное сознание дает 
полноту духовной жизни и должно служить основой развития 
культуры и ее идеалом. Иногда даже утверждают, что вообще 
никакие принципы и идеалы не нужны; достаточно некоего 
ползучего прагматизма и эмпиризма, по-преимуществу ориен-
тированного на биологический, естественнонаучный подход.

Суждений много, и приоритеты каждый выбирает по-свое-
му. Их выбирает не только государство, но и политические 
партии, общественные движения, различные конфессии. Их 
выбирает каждый человек. Мы живем в системе многообразных 
предпочтений или многообразия предпочтений. Найти в этом 
некое единство — чрезвычайно трудная задача. Ясно одно: есть 
общечеловеческие принципы, которые роднят духовные смыслы, 
духовные цели, миросозерцания различных народов, различные 
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религии, различные эпохи. Не буду вдаваться в дискуссию о том, 
были ли они заданы, возникли ли они сразу или постепенно 
вырабатывались человечеством. Важно отметить, что к началу 
второго десятилетия XXI века они выработаны и в своих осно-
вополагающих чертах близки всем историческим общностям 
людей. Однако дороги к этим «духовным целям» различны у 
разных народов. Каждый народ идет к ним по своему пути.

«В русской истории сменилось несколько культурных эпох, 
отличных друг от друга не только ведущими идеями или цен-
ностями, не только экономическими, государственными или 
идеологическими ориентирами, но именно ключевыми управ-
ляющими принципами миропорядка, смена которых означает 
радикальное переустройство самого культурного космоса. И хотя 
процесс этот происходит со свойственной жизни прихотливо-
стью (противоречивостью), тем не менее в нем усматривается 
удивительный по своей строгости структурный закон»1.

Мы живем в России, и так же, как любой другой народ, мы 
не можем абстрагироваться от тех традиций, от тех патрио-
тических и национальных устремлений, которые в разных 
исторических условиях определяли сущность национальных 
идеалов. Авторы многих работ сейчас стремятся, разумеется, с 
благими целями, историю России, ее культуру как бы «вмонти-
ровать» в общечеловеческий историко-культурный процесс для 
того, чтобы, с их точки зрения, реалистично определить место 
России во «всемирном концерте». Задача действительно благая, 
побуждения прекрасные, понять подобные мотивы можно. Они, 
по всей вероятности, связаны с тем, чтобы возразить против 
подчеркивания особой роли России в мировом сообществе, 
против представления о России как избранной земле, которая 

1 Виролайнен М. Н. Структура культурного космоса русской истории: 
Пути и миражи русской культуры. СПб., 1994. С. 12.
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призвана спасти человечество и дать ему надежду на будущее. 
Авторы такого рода работ хотят, возможно, выявить объектив-
ное, подлинное место России в мировом контексте. Да, нам надо 
найти правильное понимание хода российской истории, судеб 
российской культуры. Однако все здесь сложнее, чем зачастую 
думают представители каждого из названных взглядов. Нельзя, 
например, не принимать во внимание взглядов Н. Бердяева, ко-
торого считают иногда своеобразным пророком катастрофиче-
ского мироощущения в России. По мнению В. Пискунова, «своей 
популярностью философ во многом обязан как раз этому сдвигу 
«русской идеи» в сторону трагизма»1. Бердяев писал: «Русский 
народ не был народом культуры по-преимуществу, как народы 
Западной Европы, он был более народом откровений и вдохно-
вений, он не знал меры и легко впадал в крайности»2.

В перечне «национальных болезней», которые привели к 
катастрофе России, И. Ильин упоминает: кризис русской ре-
лигиозности, кризис русского правосознания, кризис военной 
верности и стойкости, кризис русской военной чести и совести, 
кризис русского национального характера, кризис русской семьи, 
великий и глубокий кризис всей русской культуры3. Нас не может 
не тревожить, что перечисленные И. Ильиным «кризисы» в той 
или иной степени проявляются и в постсоветской России.

Главной опорой для русских эмигрантов стали национальная 
культура и русский язык, а общерусским их праздником был 
объявлен День русской культуры, названный И. Ильиным днем 
«присяги на духовную верность Родине», который отмечался в 
день рождения Пушкина.

1 См.: Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубе-
жья. Т. 1. М., 1994. С. 37.

2 См.: Там же. Т. 2. С. 205.
3 См.: Там же.
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Выбор оптимального пути развития России во многом зави-
сит от наличия у российского общества общенациональной идеи. 
«Ясно: вся культура, во всех своих священных основах требует 
от нас исследования и новых, национально-русских ответов... 
И нашему народу предстоит встать из своего долгого унижения: 
покаяться в своих соблазнах и в своем падении, вновь утвердить 
свой национальный духовный лик и заткать новую ткань новой 
жизни. Это будет делом нескольких поколений, но оно будет 
осуществлено и достигнуто», — писал И. Ильин.

Общенациональные идеи в России, как правило, носили 
мессианский характер. Это концепция Москвы — Третьего Рима, 
особенно популярная в период образования Великорусского 
государства. Это мысль о Москве-центре, которой предначер-
тано историей человечества совершить мировую революцию. 
Многие сегодня, обращаясь мыслью к нашим великим пред-
шественникам, также считают, что нынешняя эпоха в истории 
России нуждается в общенациональной идее. Есть и в наши дни 
немало людей, для которых полны глубокого смысла следующие 
слова: «Будет ли это — “Великая Россия”? Не есть ли необходи-
мые условия подлинного «величия» — культурное творчество 
и национальное напряжение собственных сил? И могут ли это 
сделать иностранцы? Не будут ли они, скорее, всячески тормо-
зить национальное возрождение, которое бы могло ослабить их 
значение в новой зоне “влияния”?»1.

Есть, однако, немало ученых и политиков, кто в 1990-е годы 
в выдвижении общенациональной идеи видел лишь отрицатель-
ные последствия. «Во всем мире заметна тенденция к регионали-
зации, — писал тогда историк А. О. Чубарьян. — Национальная 
идея буквально захлестнула мир: она рушит все и всяческие пе-

1 См.: Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зару-
бежья. Т. 1. С. 97.
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регородки, прошлые установления, законы и границы, стремится 
выразить себя и в новой государственности... Исследователям 
предстоит рассмотреть XX век с точки зрения пока еще не вполне 
понятых и осознанных тенденций к национальному самоопре-
делению и новому обращению к национальной идее, грозящему 
миру негативными, плохо предсказуемыми последствиями»1.

Заслуживают внимания высказанные в тот же период мысли 
политолога В. Никонова. «Идеи демократии и рынка, — писал 
он, — поднятые на щит в качестве главных лозунгов “переход-
ного периода”, никак не тянут на национальную идею: ради них 
вряд ли массы будут класть свою жизнь или все силы на алтарь 
Отечества». В то же время автор выражал сомнение в возмож-
ности «сформулировать приемлемую для современной России 
национальную идею», будучи убежден, что при всей необхо-
димости защиты русской самобытности, культуры, традиций 
России опасна этническая русская идея. Получалось так, что в 
нашей истории практически не было русской идеи, соединенной 
с идеей демократии. Россия — многонациональное государство, 
и выдвижение на первый план идей избранности и превосход-
ства одного, пусть и численно доминирующего этноса, грозит 
развалом страны2.

Мне, однако, представляется, что речь идет об идее как 
понятии в первую очередь духовном, мировоззренческом, но 
отнюдь не этническом. Русская идея, как она сформулирована 
у Ф. М. Достоевского, В. Соловьева, Н. Федорова и т. д., никогда 
не была этнической, никогда не несла в себе какого-либо про-
тивопоставления русских другим народам России, наоборот, 
подчеркивала их объединительную миссию.

1 Чубарьян А. О. История XX века // Вестник Российской академии 
наук. 1994. Июль. С. 564–565.

2 См.: Никонов В. Национальная идея не чужда демократии // Россий-
ская газета. 27.09.1994.
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В этой связи еще раз хотел бы обратиться к мыслям, выска-
занным академиком Г. В. Осиповым. «Сейчас, — пишет он, — 
должна быть выдвинута... новая русская идея, которая включала 
бы такую цель, как духовность, народовластие, державность. 
Духовность — это готовность людей жить для государства, для 
общества, где приоритет отдается духовным, а не материальным 
ценностям. Сейчас у нас, к сожалению, все сводится к матери-
альным ценностям. С этим надо покончить.

Народовластие. Почему мы выдвигаем это понятие? Демо-
кратия у нас сведена только к выборам. В результате преврати-
лась в средство манипуляции людьми... Речь идет о том, чтобы 
сам народ определял свою судьбу. А сейчас практически люди, 
которых выбирают, начинают работать против того народа, 
который их выбрал...

Державность не означает, что Россия якобы должна эксплуа-
тировать, угнетать другие народы. Никогда таковой Россия не 
была... Россия никого не угнетала, а наоборот, поднимала культу-
ру, оберегала народы. Российский народ миролюбивый. И когда 
вопрос идет о державности, мы говорим о том, что народы должны 
объединиться на основе своего собственного волеизъявления... 
Россия — это совокупность огромных территорий, огромного 
количества этносов, народов. И вся эта разбросанность не может 
существовать вне жесткого, централизованного управления.

Должны быть очень четко поставлены рамки территорий, 
которые входят в состав России. Если же будет идти процесс так, 
как он сейчас идет, то распад России будет неизбежен»1.

Все те, кто выдвигали «русскую идею» в интересах сплочения 
государства Российского, связывали с ней обоснование единства 
всех классов и слоев общества для блага Отечества. Она воспри-
нимается как оппозиция доктрине потребительского общества. 

1 Осипов Г. В. Социология и политика. М., 1995.
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Историческая значимость «русской идеи» в такой ее трактовке 
заключается в извечной мечте о справедливом общественном 
устройстве, о торжестве соборности, о равенстве прав и возмож-
ностей всех членов общества. «Русская идея» мыслится как призыв 
к возрождению правды, добра, духовной культуры, которая, как 
и в других странах, переживает кризис из-за безумных издержек 
научно-технического прогресса. «Русская идея», по словам Досто-
евского, «всечеловеческая», по словам Федорова — философия 
«общего дела»; это — принцип «всеединства» В. Соловьева. 

Но и в такой гуманистической трактовке лежащая в основе 
возрождения России «русская идея» находит немало против-
ников и у нас, и за рубежом. Возможно, потому, что некоторые 
ее сторонники придают ей шовинистическое звучание, кото-
рое можно сопоставить с тем, как Фихте, например, в порыве 
религиозного энтузиазма убеждал немцев, что лишь они есть 
«избранный народ» в подлинном и мессианском смысле слова и 
только германцам доступна просветленная идеалами «любовь 
к отечеству». Или с тем, как Гегель приходил к заключению, что 
именно «народный дух» германского племени является высшей 
точкой развития мирового разума. Подобного рода рассуждения 
можно встретить и у ревностных сторонников русской идеи.

Многие считают, что на этом основании наша национальная 
идея должна быть денационализированной. Это должна быть 
идея «нации-государства», а не «нации-этноса». Это должна 
быть «идея Отечества» с большой буквы, прокладывающего 
свой путь к обеспечению счастья и свободы всем россиянам. 
Но надо согласиться с тем, что «наполнение этой идеи и, что еще 
более важно, отчеканивание ее простой и доступной формулы, 
ее становление как органической большинству россиян — дело 
исключительной сложности»1.

1 Никонов В. Национальная идея…
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Осмысливая свое прошлое, настоящее и будущее, пытаясь 
понять природу нашей самобытности и созидая наш идеал, нашу 
«идею», мы неизбежно стремимся вписать себя в мировой кон-
текст. «Культура России в мировом контексте» — это проблема, 
без решения которой окажутся тщетными и поиски ответов на 
вопросы, настойчиво задаваемые нашей собственной культу-
рой. К тому же нельзя не понимать, что эти решения волнуют и 
мировое сообщество. Известно, например, что применительно 
к мировой культуре сегодня ставится вопрос о двух возможных 
моделях развития — модели неограниченного роста, сориенти-
рованной на беспредельное использование природных и чело-
веческих ресурсов, и модели «устойчивого развития», которая 
предусматривает бережное, осмотрительное обращение с исто-
щающимся богатствами окружающего мира. Для России, с уче-
том ее прошлого и настоящего, этот вопрос приобретает особую 
значимость и актуальность. Названная проблема остается чрез-
вычайно острой и дискуссионной, требующей концептуального 
рассмотрения, тем более что ее решение интенсивно переносится 
в сферу духовной деятельности и духовной культуры. И миро-
вому сообществу отнюдь не безразлично, какую модель изберет 
Россия. Это — одна из важных причин того внимания, которое 
сегодня проявляют во всем мире к культуре нашей страны.

Другая причина состоит в том, что современная культурная 
жизнь России отличается необыкновенной напряженностью 
духовных исканий, множественностью культурных течений, их 
противоборством, растущими претензиями каждого из них на 
единственное владение истиной и исключительность. Естест-
венное сопоставление взглядов и полемика нередко переходят 
во взаимную нетерпимость.

Из общественной жизни исчезли монополия марксистско-
ленинского, атеистического мировоззрения и основанная на 
нем идеологизация и политизация духовной культуры. Новая 
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официальная и оппозиционная культура переживают период 
становления. В  этих условиях в культуре пытаются активно 
утвердиться тенденции крайне негативного характера  — бес-
предельный эгоизм, вседозволенность, национализм и расизм, 
спекулятивность и беспринципность, необузданная коммер-
циализация, некритическое восприятие худших порождений 
цивилизации. Эти тенденции не встречают должного отпора, 
они усиливаются, грозят захлестнуть сознание людей, разрушить 
основы нравственности и государственности.

Порой трудно обнаружить водораздел, отделяющий мнимые 
культурные ценности от подлинных. Плюрализм концепций — 
это, с одной стороны, наше завоевание, но с другой — какие-то 
ценностные приоритеты должны быть твердо сформулированы. 
Приоритеты эти не должны быть кем-то продиктованы и навя-
заны, а определены жизненной практикой и строго научными 
исследованиями.

Негативные тенденции не только дестабилизируют духовную 
жизнь России, но, будучи сопряжены с социальной, экономиче-
ской и политической неустойчивостью в стране, нарастанием 
этнических и социальных конфликтов, возникновением проблем, 
связанных с ближним зарубежьем, экологическими бедствиями 
и разрушением культурного наследия, могут нанести непопра-
вимый урон мировой культуре, сбалансированности мирового 
духовного развития.

Наконец, нельзя не видеть, что внимание мирового сообще-
ства к будущему российской культуры определяется еще и тем, 
что в наши дни набирает силу процесс духовного обновления 
России. Речь идет о возрождении национального самосозна-
ния русского и других народов в историческом и современном 
аспектах, о выявлении факторов, сближающих культуры народов 
нашей страны, об общности исторических путей их становле-
ния и развития, об объединительной миссии русского народа и 
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огромном консолидирующем потенциале русской культуры, об 
осознании роли русской культуры в культуре Евразии и мировой 
культуре в целом.

Культура России всегда была ярким и значимым компонен-
том культуры мировой. Российскую культуру издавна отлича-
ли неповторимое своеобразие и теснейшая связь с мировым 
культурным процессом, динамизм развития и устойчивость 
глубинных духовных традиций, прочное и плодотворное взаи-
мопроникновение самобытных национальных культур, а также 
активных тенденций культурной консолидации народов, насе-
ляющих Россию.

Русская культура (в широком ее понимании) на протяжении 
по меньшей мере двух последних столетий была бесспорным 
лидером и для культур народов России, и для культур ряда со-
предельных стран. XX век отмечен сильнейшим воздействием 
русской культуры на культуры едва ли не всего мира (в области 
философии, литературы, музыки, живописи, архитектуры, теат-
рального искусства).

Издавна сложились и актуальны в наши дни три направле-
ния культурологической мысли — «почвенническое», делающее 
акцент не только на самобытности, но и на исключительности 
русской культуры; «западническое», зачастую утверждающее, 
что русская культура зеркально повторяла и должна повторять 
исторический путь Запада; и направление, которое ориентирова-
лось на возможности соединения, «синтеза» в русской культуре 
«самобытного» и заимствованного, преимущественно западного.

Полагаю, что необходимо всесторонне осмыслить позитив-
ные стороны всех трех названных направлений. Суть заключа-
ется в том, что российская культура может быть определена как 
«синтез на основе самобытности». Русская культура от своих 
истоков и до сегодняшнего дня представляет собой глубоко са-
мобытный цивилизационный комплекс, в котором общемировые 
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универсалии сложились в неповторимом сочетании, обусловив 
тем самым действительно уникальный облик и сущность русской 
культуры. При всей устойчивости основных черт облик русской 
культуры характеризуется открытостью, следствием чего русская 
культура не разумела себя как культура одного только народа и 
тем более как культура, созданная этим одним народом только 
«для себя». В силу внутренних причин, а также вследствие геог-
рафического положения России ее культуру вполне допустимо 
понимать как особенную евразийскую культуру — с той лишь 
оговоркой, что в самой культуре невозможно, по всей видимости, 
произвести четкое и чистое разделение элементов на европей-
ские и азиатские и что такой взгляд отнюдь не обязан совпадать 
с точками зрения и теориями так называемых евразийцев.

Вручение Е. П. Челышеву ордена «За заслуги перед Отечеством» III степе-
ни президентом Российской Федерации В. В. Путиным (указ от 27.5.2007, 
№ 658, за выдающийся вклад в развитие гуманитарных наук и многолет-

нюю плодотворную деятельность)
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Русская культура веками строилась на органическом единст-
ве традиционных и новаторских начал, на открытости инонацио-
нальным воздействиям и включении их в качестве составных 
элементов в собственно русский культурный контекст; на свое-
образии культурной динамики, соединяющей быстрые темпы 
создания и усвоения нового с относительно медленными тем-
пами его укоренения и распространения; на своеобразии смены 
культурно-исторических эпох — преобладании так называемых 
эпох переходных, в которых сосуществовали пласты прошлого, 
настоящего и будущего, образующие противоречивый, но неде-
лимый культурный синтез.

В настоящее время в самой России и во всем мире возраста-
ет понимание того долго недооцениваемого факта, что русская 
культура представляет собой своеобразный тип, своеобразный 
феномен мировой культуры, в котором общемировые универ-
салии исторически отбирались и складывались в неповторимо 
самобытном сочетании. И здесь достаточно даже указать только 
на одну музыку, например Глинки, Чайковского, Мусоргского, 
Римского-Корсакова, Даргомыжского, Рахманинова, Шостакови-
ча, Прокофьева. Русская музыка в высшей степени оригинальна и 
самобытна, и оригинальна идея написать биографии музыкантов, 
имевших отношение к военному делу, или военных, имевших 
отношение к музыке. Немногие, например, знают, что известный 
«дедушка русского романса» Николай Титов был военным (гене-
рал-лейтенантом), как и вся эта музыкальная семья, как был воен-
ным известный гитарист Николай Александров, почти всю жизнь 
служивший в армии и вышедший в отставку только в 42 года, с 
тем чтобы посвятить себя полностью музыке. Мало кто знает, что 
знаменитый Антон Рубинштейн был во время Первой мировой 
 военным переводчиком (владел восемью языками), что компози-
тор Франко Фаччо воевал в армии Гарибальди, что Никколо Пага-
нини был капитаном гвардии при дворе сестры Наполеона Элизы.



В книгу вошли, кроме того, биографии композиторов и ис-
полнителей, имевших отношение, во-первых, к военному делу 
недолго, например Александр Алябьев, вступивший в гусарский 
полк в Отечественную войну 1812 года, или Оливье Мессиан, 
призванный в армию во Вторую мировую и написавший «Квартет 
на конец света» в лагере для военнопленных; во-вторых, биогра-
фии лиц, имевших к музыке или к войне косвенное отношение, 
но биографии эти автор нашла необходимым включить в книгу.

Я сердечно, от всей души поздравляю Татьяну Александровну 
Василенко, почетного профессора искусствоведения, лауреата 
медалей Моцарта и Бетховена, педагога и хормейстера, со зна-
чительной и нужной проделанной ею работой, и желаю больших 
творческих успехов.

Сопредседатель Научного совета Российской Академии наук 
по изучению и охране культурного и природного наследия, 

академик Е. П. Челышев
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Моей маме Валентине Федоровне,
ее светлой памяти посвящаю.

Автор

ВМЕСТО ПРОЛОГА

О войне

Совокупные материальные из-
держки на подготовку и ведение войн, происходивших в первой 
половине XX века, а также на ликвидацию последствий этих войн 
составили примерно 4700 млрд долл. Подавляющая часть этой 
поистине астрономической суммы — 4000 млрд — приходится на 
Вторую мировую войну. Это объясняется небывалым размахом, 
напряженностью и продолжительностью войны, огромными 
материальными затратами на ее ведение, резко возросшей мо-
щью средств вооруженной борьбы. Притом военные издержки 
отражают не только затраты и потери войны, но охватывают в 
известной степени расходы предвоенных лет (накопление ре-
зервов, материальное обеспечение и подготовка вооруженных 
сил, оборудование театров военных действий и проч.), а кроме 
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того, расходы послевоенного периода, например восстановление 
разрушенного, проценты по военным займам, выплата пособий 
и пенсий.

Наряду с количественной оценкой материальных потерь 
важное значение имеет учет их военной стороны, обусловлен-
ный общественным строем воевавших государств и целями, к 
которым они стремились.

Во время Первой мировой войны было убито и умерло от 
ран больше 10 млн человек, примерно 20 млн остались калеками, 
миллионы погибли от голода и болезней. Жертв было столь-
ко, сколько во всех европейских войнах за предшествующее 
тысячелетие. Войной было охвачено 4 млн кв км территории 
Европы, Азии и Африки. Одной из особенностей Первой миро-
вой, как верно замечает В. А. Золотарев в своей книге «Помни 

Земля после боев под Верденом. Современное фото
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о прошлом», было то, что «в ней участвовали миллионы людей 
колониальных стран. Англия и Франция мобилизовали в своих 
колониях так называемые цветные войска численностью до 
6 млн человек. Кроме того, миллионы мужчин использовались 
на различных работах в тылу и на фронте: в Египте, например, 
мобилизовано в трудовой и “верблюжьи” корпуса 1,5 млн чело-
век. Война велась на фронтах протяженностью до 2500–4000 км, 
глубина территории, охватываемой военными действиями, 
доходила до 350–480 км. /…/ Первая мировая война оказалась в 
5 раз губительнее, чем все войны XVIII века, вместе взятые. По 
количеству людей, погибавших в среднем ежедневно, эта война 
превзошла франко-прусскую войну в 9,5 раза, Русско-японскую 
1904–1905 годов — в 23 раза, Русско-турецкую 1877–1878 годов — 
в 30 раз, и Крымскую 1853–1856 годов — в 45 раз. Вместе с тем 
в годы войны в результате мобилизации десятков миллионов 
мужчин в армию, ухудшения материального положения насе-
ления, роста неуверенности за будущее произошло сокращение 

Французская пехота атакует немецкие позиции
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рождаемости. Всего за годы войны количество рождений было 
почти на 21 млн меньше, чем оно могло бы быть при сохране-
нии уровня рождаемости предвоенных лет. Гибель миллионов 
людей на фронте, рост смертности в тылу, падение рождаемости 
привели к абсолютному сокращению численности населения во 
всех воевавших странах».

Потери Второй мировой, самой большой войны человече-
ства, были примерно в 5 раз больше, т. е. около 50 млн, притом 
примерно половина  — гражданские лица, тогда как в Первой 
мировой гражданского населения было убито 5%.

Самые большие прямые и косвенные потери населения по-
несли государства Европы, здесь погибло около 40 млн.

Половина людских потерь в Европе приходится на СССР: 
свыше 20 млн, значительная часть — гражданские лица.

Начало фашистского вторжения в Польшу
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Тяжелая демографическая ситуация сложилась после войны 
в Польше и Югославии, которые потеряли значительную часть 
своего населения: Польша — 6 млн, Югославия — 1,7 млн.

Потери Франции и Великобритании меньше, чем потери 
ряда других государств, уча-
ствовавших в войне: 600 и 370 
тысяч соответственно.

Немалые потери понес-
ли народы Азии; в Японии, 
например, погибли 2,5 млн 
человек, в основном военно-
служащие. Из 350 тысяч граж-
данских лиц более 270 тыс. 
погибли во время атомной 
бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки.

По сравнению с Европой 
и Азией другие континенты 
потеряли людей значительно 
меньше, где потери составили 
400  тысяч чел. Соединенные 
штаты потеряли около 300 ты-
сяч погибшими, Австралия 
и Новая Зеландия  — свыше 
40 тысяч, Африка — 10 тысяч.

Вторая мировая война характеризовалась значительным 
ростом финансовых расходов на военные цели. Если в Первую 
мировую совокупные военные расходы из бюджетов государств 
составили 208 млрд долл., то в годы Второй мировой войны они 
достигли 1117 млрд (695 млрд израсходовали страны антигит-
леровской коалиции и 422 млрд  — Германия с союзниками). 
Сравнение этих данных показывает, что бюджетные издержки 

Убитые красноармейцы 
и мирные жители. Первые дни 

Великой Отечест венной войны
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Второй мировой по отношению к войне 1914–1918 годов возрос-
ли в несколько раз.

Огромные военные расходы вели к крайнему напряжению 
финансов. Так, в Германии, где и в предвоенные годы затра-
ты на содержание вермахта были весьма высокими, военный 
бюджет в 1943/44 по сравнению с 1938/39 бюджетным годом 
вырос в 6 с лишним раз. Многократно увеличились расходы в 
Англии, достигнув в 1944/45 году 5 млрд 125 млн фунтов. США 
затратили на военные цели в 1944/45 финансовом году 81 млрд 
долл., а в 1940/41–6 млрд, т. е. за войну Америка увеличила свои 
военно-бюджетные расходы в 13,5 раза. Удельный вес военных 
расходов в последний финансовый год войны составил 85,7% 
федерального бюджета. 

Война потребовала от Советского Союза широкой мобили-
зации финансовых средств в интересах экономического обес-
печения победы. Объем ресурсов государственного бюджета, 
использованного на военные нужды в 1941–1945 годах, составил 
582, 4 млрд руб.

Материальные потери во Второй мировой войне были гро-
мадны. Потери СССР составляли 41% потерь всех стран, участ-
вовавших в войне. Немецкие войска полностью или частично 
разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, более 70 тысяч 
сел и деревень, — свыше 6 млн зданий, крова лишились при-
мерно 25 млн чел.; разрушили около 32 тысяч промышленных 
предприятий и 65 тысяч км железнодорожных путей, разорили 
98 тысяч колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных 
станций. Колоссальный урон был нанесен сельскохозяйст-
венному производству. При разграблении оккупированных 
областей уничтожено, отобрано или угнано в Германию 7 млн 
лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 20 млн голов 
свиней, 27 млн голов овец и коз, огромное число домашней 
птицы.
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В стоимостном отношении размеры общего ущерба, при-
чиненного оккупантами путем прямого разграбления и унич-
тожения общественного и личного имущества, таковы: государ-
ственные учреждения и предприятия потеряли 287 млрд руб., 
колхозы  — 181 млрд, кооперативные, профсоюзные и прочие 
общественные организации  — 19 млрд; сельские и городские 
жители — 192 млрд. СССР потерял за время войны около 30% 
национального богатства.

Большие потери от разрушений понесли и некоторые другие 
страны. Так, в Польше фашисты уничтожили почти 40% нацио-
нального богатства, по стоимости это соответствует результатам 
труда двух предшествующих поколений. В той или иной степени 
были разрушены две трети предприятий крупной и средней 
промышленности, значительное число станков, машин и другого 
оборудования вывезено в Германию. Сильно пострадало сельское 

Контратака пехоты на Курской дуге
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хозяйство. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось 
на 65%, посевные площади зерновых — на 44% по сравнению 
с довоенным уровнем. Огромный ущерб был нанесен желез-
нодорожному транспорту: разрушили 40% железнодорожного 
полотна, уничтожили почти весь парк товарных и пассажирских 
вагонов. В  Югославии разрушено около 40% промышленных 
предприятий, разорено почти 300 тысяч крестьянских хозяйств. 
Материальные потери Франции были тоже значительными и 
составили 21,5 млрд долл. Материальных потерь, в сущности, 
избежали США: 1 млрд 267 млн долл, или 0,4% общей стоимо-
сти потерь материальных ценностей всех стран за время войны. 
Материальные потери оказались сравнительно небольшими и 
для государств, не принимавших активного участия в войне, 
находившихся далеко от театров военных действий.

Колоссальны были разрушения и в Германии. В западных 
областях Рейха уничтожено от 20 до 30% жилищного фонда. 
Бомбардировкам подвергся примерно 131 город. Чаще всего бом-
бардировали Берлин (29 атак), Брауншвейг (21), Людвигсхафен 
и Мангейм (по 19), Киль, Кёльн, Франкфурт-на-Майне (по 18). 
В Кёльне потери жилого фонда были 70%, Дортмунде, Дуйсбурге, 
Касселе — до 65%.

«За последние 5500 лет произошло 14500 войн. Они унесли 
не менее 3 млрд 540 млн человеческих жизней. Лишь 300 лет из 
минувших 35 веков человечества прошли без войн, а в осталь-
ные годы люди истребляли друг друга. /…/ Слишком беспощад-
ны и страшны были мировые войны, чтобы не извлекать из них 
уроков. В пучине войн гибнут плоды усилий многих поколений 
людей, шедевры культуры, искусства, памятники и города, в кровь 
и грязь втаптывают лучшие устремления человека к творчеству и 
созиданию, извращаются мышление и психология целых народов»1. 

1 В. А. Золотарев. Помни о прошлом. М.: Арбизо, 1994.
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Людские потери российских (советских) вооруженных сил в войнах, 
боевых действиях и военных конфликтах в XX в.1

Войны, боевые действия, военные конфликты Санитарные 
потери

Безвозврат-
ные потери

Русско-японская война 1904–1905 гг. 564500 52500
Первая мировая война 1914–1918 гг. 5148180 2254369
Гражданская война 1918–1922 гг. 6791783 980741
Борьба с басмачеством 1922–1931 гг. 867 626
Советско-китайский военный конфликт 1929 г. 729 281
Оказание интернациональной военной помощи 
Испании, 1936–1939 гг.

----- 189

Оказание интернациональной военной помощи 
Китаю, 1923–1941 гг.

----- 227

Отражение японской агрессии у озера Хасан, 1938 г. 3279 960
Боевые действия у реки Халхин-Гол 1939 г. 15952 9703
Поход в Западную Украину и в Западную Белорус-
сию, 1939 г.

2383 1475

Советско-финляндская война 1939–1940 гг. 264908* 126875
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 22326905* 8668400**

Оказание военной и военно-технической помощи 
странам Азии, Африки и Ближнего Востока, участие 
в событиях на Кубе, в Венгрии и Чехословакии, при 
защите государственной границы СССР и при вводе 
войск в Афганистан (1946–1989 гг.)

471406*** 17453

Участие в «чекистско-войсковых» операциях (1920 — 
1939, 1940–1956 гг.), а также в этнических и регио-
нальных конфликтах на территории бывшего СССР 
(1988–2000 гг.)

78288 18869

Итого за XX в. 35669180*** 12132668

* По учетным данным лечебных учреждений.
** Показаны только потери военнослужащих списочного состава. Пропавшие 

без вести по пути в части призванные по демобилизации военнообязанные (500 
тыс. чел.) учтены в общих потерях населения страны.

*** Данные неполные.

1 Здесь и далее таблицы из книги «Великая Отечественная без грифа секретности. Книга 
потерь». Рук. авт. колл. Г. Ф. Кривошеев. Эта книга — уникальное справочное издание, не 
имеющее аналогов в современной военно-исторической литературе. М.: Вече, 2010. С. 612.
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Потери вооруженных сил основных участников Первой мировой войны1

Государства Виды потерь (в тыс.) Всего 
потерь 
(в тыс.)

Числен-
ность 
армий 

(в тыс.)

% потерь 
численно-
сти армий

Демогра-
фические 

потери

Сани-
тарные 
потери

Попав-
шие в 
плен

Страны Антанты
Россия 2254,4

[186]
3749,0
[187]

3343,9
[188]

9347,3 15500,0
[189]

60,3

Англия 908,4 2035,9 358,8 3303,1 9500,0 
[190]

34,8

Франция 1397,8 2800,0 504,0 4701,8 8407,0 
[191]

55,9

Италия 381,0 800,0 500,0 1681,0 5600,0 30,0
Бельгия 38,2 150,0 70,0 258,2 500,0 51,6
Сербия и Черногория 40,0 152,0 200,0 392,0 800,0 49,0

Страны Тройственного союза
Германия 2350,0

[192]
4510,0 1000,0 7860,0 13251,0 59,3

Австро-Венгрия 1100,0 1980,0 1800,0 4880,0 9000,0 54,2
Турция 250,0 763,7 479,6 1493,3 2800,0 53,3
Болгария 33,0 92,4 78,0 203,4 450,0 45,2

Количество военнопленных противника, захваченных 
на советско-германском фронте с 22.6.1941 по 9.5.1945 г.*

Периоды войны В числе пленных
гене-
ралов

офи-
церов

унтер-
офицеров

солдат всего

22 июня — 31 декабря 1941 г. ----- 303 947 9352 10602
1 января — 30 июня 1942 г. 1 161 762 5759 6683
1 июля — 31 декабря 1942 г. 2 1173 3848 167120 172143
1 января — 30 июня 1943 г. 27 2336 11865 350653 364881
1 июля — 31 декабря 1943 г. 866 4469 72407 77742
1 января — 30 июня 1944 г. 12 2974 15313 238116 256415
1 июля — 31 декабря 1944 г. 51 8160 44373 895946 948530
1 января — 30 апреля 1945 г. 20 10014 59870 1235440 1305344
1–9 мая 1945 г. 66 10424 40930 583530 634 950
Итого 179 36411 182377 3558323 3777290

* ЦАМО, ф. 13, оп. 3028, д. 10, л. 1–15.

1 С. 95.
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Соотношение числа безвозвратных потерь между вооруженными силами 
Германии* и ее союзников и Вооруженными силами СССР на советско-

германском фронте с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. (тыс. чел.)1

Виды потерь Вооруженные силы Герма-
нии и ее союзников

Соот-
ноше-

ние

Вооруженные силы СССР

ВС Гер-
мании

Войска 
союз-

ников**

Всего Всего ВС СССР Войска 
союз-

ников***

1. Безвозвратные 
потери, учтенные в 
ходе войны в опера-
тивном порядке на-
растающим итогом

8876,3
(85,8%)

1468,2
(14,2%)

10344,5
(100%)

1:1,1 11520,2
(100%)

11444,1
(99,3%)

76,1
(0,7%)

В том числе: — уби-
то, умерло от ран и 
болезней, пропало 
без вести, небоевые 
потери

5300,0
(88,8%)

668,2
(11,2%)

5968,2
(100%)

6961,2
(100%)

6885,1
(98,9%)

76,1
(1,1%)

— попало в плен 3576,3
(81,7%)

800,0
(18,3%)

4376,3
(100%)

4559,0
(100%)

4559,0

Из них: — погибло 
(умерло) в плену, не 
вернулось из плена

442, 1
(76,2%)

137,8
(23,8%)

579,9
(100%)

2722,4****

(100%)
2722,4*****

— вернулось из 
плена

2910,4*****

(81,5%)
662,2
(18,5%)

3572,6
(100%)

1836,0
(100%)

1836,0

— вторично призва-
но на освобожден-
ной территории 
бывших военнослу-
жащих, ранее учтен-
ных как попавшие 
в плен и пропавшие 
без вести

939,7 939,7

2.Демографические 
потери (за вычетом 
вернувшихся из 
плена, а также вто-
рично призванных в 
войска)

5965,9
(88,1%)

806,0
(11,9%)

6771,9
(100%)

1:1,29 8744,5
(100%)

8668,4
(99,1%)

76,1
(0,9%)

* Приведены сведения, уточненные по итогам последних исследований немец-
ких ученых (См.: Р. Оверманс. Немецкие военные потери во Второй мировой войне).

** Войска Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, Словакии.
*** Войска Болгарии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии.
**** Без военнопленных из числа граждан СССР, служивших в вермахте.
***** В том числе более 180 тыс. пленных эмигрировали в другие страны.

1 С. 546, таблица № 208.
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Упомянутые 300 лет без войны говорят о том, что война, выражаясь 
философским языком, принадлежит к числу тех противоречий, 
которые разрешаются только в метафизическом плане. Говоря 
просто — война будет всегда, по крайней мере будет всегда воен-
ное противостояние государств. А раз так, всегда будут верными 
слова фон дер Гольца, что лучшее средство обеспечить мир — это 
хорошая организация армии; сильных атаковать труднее, чем 
слабых. А чтобы армия была сильная, надо всегда помнить, что 
важнейшим элементом, решающим участь сражения, нужно 
считать психологическую силу армии (А. Рязанов); что без души 
форма мертва (К. Клаузевиц); что военный дух — двигатель войска, 
без него не помогут в решительную минуту никакое искусство, 
никакая сложная комбинация и маневрирование; но этот дух не 
существует сам по себе, его надо воспитывать в мирное время теми 
или иными средствами (Г. фон Шарнгорст). 

Количество* военнопленных противника, захваченных 
на советско-германском фронте с 22.6.1941 по 9.5.1945 г.1

Периоды войны В числе пленных

гене-
ралов

офицеров унтер-
офицеров

солдат всего

22 июня — 31 декабря 1941 г. ----- 303 947 9352 10602

1 января — 30 июня 1942 г. 1 161 762 5759 6683
1 июля — 31 декабря 1942 г. 2 1173 3848 167120 172143
1 января — 30 июня 1943 г. 27 2336 11865 350653 364881
1 июля — 31 декабря 1943 г. ----- 866 4469 72407 77742
1 января — 30 июня 1944 г. 12 2974 15313 238116 256415
1 июля — 31 декабря 1944 г. 51 8160 44373 895946 948530
1 января — 30 апреля 1945 г. 20 10014 59870 1235440 1305344
1–9 мая 1945 г. 66 10424 40930 583530 634950
Итого 179 36411 182377 3558323 3777290

* ЦАМО, ф. 13, оп. 3028, д. 10, л. 1–15.

1 С. 542, таблица № 203.
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О музыке

Мы помним аристотелево, что музыка облагораживает нравы.
Мы верим в бетховенское, что музыка должна высекать 

огонь из сердец.
Мы горячо солидарны с вагнеровским, что музыка может 

воплощать мысль.
Мы чувствуем, по Виктору Гюго, что музыка выражает то, 

чего нельзя сказать, но относительно чего невозможно хранить 
молчание; музыка — это мыслящий ум.

Мы убеждены, как и Фридрих Ницше, что без музыки жизнь 
была бы ошибкой; Бог дал нам музыку, чтобы мы прежде всего 
влеклись ввысь.

В музыке (по Э. Делакруа), как и во всех других искусствах, 
стоит только стилю, характеру, одним словом, чему-то серьезно-
му проявиться, как все прочее исчезает.

Что сказал Берлиоз своей музыкой? Ничего! Но как потря-
сающе он это сказал! (Д. Хьюнекер).

Мы горячо чтим постулат Генри Лонгфелло, что музыка — 
универсальный язык человечества.

Мы уважаем мысль британского историка искусств Уолтера 
Пейтера о том, что любое искусство стремится стать музыкой.

Мы поддерживаем американского сатирика Роджера Фрая, 
сказавшего, что Бах почти заставляет поверить в Бога.

Мы верим закону Никколо Поганини о «разнообразии и 
единстве в искусстве».

Мы покорены несравненной поэтичностью и фортепианным 
исполнением Фредерика Шопена.

«Великое искусство не должно, — сказал Бетховен, — себя 
осквернять, обращаясь к безнравственным сюжетам».

Мы отдаем дань глубокого уважения Ференцу Листу, сказав-
шему: «С каждым днем во мне укреплялось и мыслью, и чувст-



61

вом сознание скрытого родства между произведениями гениев. 
Рафаэль и Микеланджело помогли мне в понимании Моцарта и 
Бетховена. У Иоанна из Пизы, фра Беато, Франча я нашел объ-
яснение Аллегре, Марчелло и Палестрине; Тициан и Россини 
предстали мне звездами одинакового лучепреломления». Далее 
он сравнивает Колизей, великое архитектурное сооружение, с 
«Героической симфонией» Бетховена и «Реквиемом» Моцарта…

Природа и история нашей прекрасной, огромной, замучен-
ной, сказочно богатой с незаслуженно бедным народом страны 
дают могучую, горькую как слезы, прозрачную как родниковая 
вода, ясную, как зеркальная гладь на чистейшем русском озере, 
душистую, как луговые цветы в дивную погоду, ароматную, как 
свежий весенний русский лес, пищу для нашей великой музыки.

Отечеству есть кем гордиться. Композиторы, музыканты, 
певцы России — громадный вклад в мировую культуру.

В предлагаемой читателю книге автор поведал о людях, 
некогда составлявших достойный слой российского общест-
ва — воинах, чей патриотизм, талант, образование, культура — 
добрый пример, прекрасное поучение поколениям живущим и 
грядущим. Но не просто о воинах, а о тех, кто посвятил свою 
жизнь ее величеству музыке.

Известна пословица: «Когда гремят пушки, музы молчат». 
Это верно только в том смысле, что во время войны народ занят 
почти исключительно ею, и все остальное, в том числе искусст-
во, отступает на задний план. Лев Толстой служил на Кавказе, 
и воевал в Севастополе во время Крымской войны, и был под 
страшными артиллерийскими обстрелами, о которых он писал 
в «Севастопольских рассказах». И эти рассказы не были бы на-
писаны, если бы он не был на войне, потому что, как известно, 
можно хорошо написать только о том, что знаешь. И не был бы 
написан роман «Война и мир», который наполовину о войне, а 
сцены в других произведениях, где появляются военные (напри-



мер, Вронский в «Анне Карениной»), были бы намного слабее. 
Не было бы и прекрасных «Казаков», кавказских рассказов, не 
было бы «Хаджи-Мурата». Лучшие произведения Лермонто-
ва были написаны, когда он служил и воевал, это же касается 
Марлинского. Куприн тоже служил, Хэмингуэй воевал. Не буду 
продолжать, потому что примеров много.

То же самое в музыке. Чтобы выразить войну, надо знать, что 
такое война. Творчество многих композиторов менялось (иногда 
радикально) после войны. Это понятно: на войне, перед лицом 
смерти, видишь вещи в истинном свете, узнаешь настоящую 
цену всему. Навряд ли был бы так хорош «Квартет на конец 
света» Мессиана, написанный им в лагере для военнопленных 
(и исполнявшийся там же военнопленными), если бы он написал 
его в Швейцарии в домике с видом на тихую долину. Не было 
бы, наверное, великолепного и известнейшего когда-то «Мар-
ша Буденного» Дмитрия Покрасса, написавшего его во время 
Гражданской войны в Первой конной армии. Впрочем, иногда 
не надо воевать, достаточно видеть, что такое война, и видеть 
людей, участвующих в ней: Соловьев-Седой был руководителем 
фронтового театра «Ястребок» и ездил по фронтам: это, несом-
ненно, дало пищу для прекрасных и пользовавшихся во время 
войны коллоссальной популярностью его песен.

По ходу работы автор решил существенно расширить гео-
графию круга персоналий, и не только потому, что выходцы из 
России живут везде в мире: к военной сфере имели касательство 
и многие музыкальные таланты на Западе. Кроме того, включе-
ны краткие биографии людей, имевших косвенное отношение к 
войне или к музыке, но они в том или ином смысле заслуживают 
того, чтобы быть упомянутыми.
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Шарль Сент-Эвремон (1614–1703), французский писатель, 
музыкальный критик. Генерал.

Сент-Эвремон родился в Нормандии, избрал военную 
карьеру, с 1652 года  — генерал. В  1661 году по политическим 
соображениям покинул Францию, жил в Голландии, затем в 
Великобритании. Был любителем музыки, устраивал в Лондоне 
камерно-инструментальные концерты.

Мысли о современной ему опере Сент-Эвремон излагал в 
форме критических размышлений, воспоминаний, а также коме-
дий. В работах «Рассуждение об опере», «Опера» и др. проявилось 
его ироническое отношение к итальянской опере XVII века.

Похоронен в Вестминстерском аббатстве в Англии.
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Семен Кириллович Нарышкин (5.4.1710–27.11.1775), гене-
рал-аншеф, сын последнего кравчего, потом московского губер-
натора Кирилла Алексеевича, женатого на княжне Анастасии 
Яковлевне Мышецкой. Получив хорошее образование, молодой 
красивый Нарышкин, сын любимца Петра и притом родственник 
последнего по царице Наталье Кирилловне, пользовавшийся 
одно время, после удаления А. Б. Бутурлина, особенным рас-
положением цесаревны Елизаветы, подвергся преследованиям 
императрицы Анны и бежал во Францию, где жил под именем 
Тенкина. С воцарением Елизаветы Петровны, пожалованный в 
день ее восшествия на престол 25 ноября 1741 года в действи-
тельные камергеры, вернулся в Россию, не претендуя на прежнее 
положение, занятое теперь Разумовским.

Назначенный посланником в Англию, Нарышкин пробыл 
там всего 7 месяцев. По дороге домой, в Германии, он познако-
мился с принцессой Ангальт-Цербстской, будущей Екатериной II. 
Позже, когда Екатерина приехала в Россию, он встречал ее в Риге. 
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Она вспоминала в своих «Записках», что он среди прочего дал ей 
и ее матери некоторые сведения о России, в частности сообщил, 
что «бояр» давно нет, и сделал указания, полезные им для первых 
шагов при русском дворе. Он также учил юную принцессу, как 
нужно садиться в сани. «Чтобы научить меня, он сказал мне: 
«Надо закинуть ногу, закидывайте же!» Это слово, которого ни-
когда не приходилось мне слышать раньше, так смешило меня 
доро´гой, что я не могла вспомнить его без хохота».

Пожалованный в гофмаршалы 20 марта 1749 года, человек 
чрезвычайно богатый, Нарышкин женитьбой на Марии Павловне 
Балк-Полевой (1723–1793) еще больше увеличил свое состояние. 
Семнадцатого июля 1744 года в Москве молодая Нарышки-
на была пожалована в статс-дамы. Екатерина II в «Записках» 
рассказывает, что завистливая к чужой красоте и ревнивая «ее 
дорогая тетушка» императрица Елизавета однажды при всем 
дворе подозвала к себе Нарышкину, которая благодаря своей 
красоте и прекрасному вкусу стала предметом ее ненависти, и в 
присутствии всех срезала ножницами у нее на голове прелестное 
украшение из лент. Позднее, по словам Екатерины, Нарышкина 
была в близких отношениях с графом Кириллом Разумовским, 
женатым с 1746 года на ее родственнице Е. И. Нарышкиной. 

Семен Кириллович считался первым щеголем своего вре-
мени, славившимся не только роскошью, но и изящным вкусом. 
Так, в день свадьбы Петра III он привел всех в восхищение своей 
каретой, в которой везде были вставлены зеркала, даже в колеса, 
а кафтан его был весь расшит серебром: на спине было вышито 
дерево, сучья и листья которого расходились по рукавам.

Нарышкин также считается изобретателем знаменитой рого-
вой музыки, появившейся впервые в начале 50-х годов XVIII сто-
летия на его даче около Знаменки и организованной капельмей-
стером Марешом. Очень громкая (ее слышали почти за 8 км), 
эта музыка была «поразительно приятна, напоминая несколько 



духовный орган». Инструменты были некрасивы, обтянуты ко-
жей, но звуки были «нежны». От музыкантов требовалось самое 
напряженное внимание: каждый должен был отсчитывать паузу, 

и мог брать только одну 
ноту, соответствующую 
его инструменту.

В 1757 году Нарыш-
кин получил звание ге-
нерал-аншефа, после на-
значен обер-егермейсте-
ром, 16 августа 1760 года 
награжден Андреевской 
звездой. Последние годы 
жизни он провел в Мо-

скве, где и скончался в своем роскошном доме на Басманной. 
Его похоронили в Донском монастыре.

У Нарышкина было двое детей, родившихся после долголет-
него бесплодного брака и скончавшихся в младенчестве: Кирилл 
(6 сентября 1761 — 4 сентября 1770) и Екатерина (2 сентября 
1763 — 13 апреля 1771).

На обороте портрета в начале статьи написано обер-камер-
гером А. М. Голицыным: «Генерал-аншеф, обер-егермейстер, 
действительный камергер и обоих российских орденов кавалер 
Семен Кириллович Нарышкин подарил сей свой портрет в 
Москве в 1775 г.».

Современные инструменты 
роговой музыки
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Фридрих II или Фридрих Великий (24.1.1712–17.8.1786), сын 
Фридриха Вильгельма I, король Пруссии, крупный полководец. 
Играл на флейте и сочинял музыку.

С 1719 года органист Готтлиб Хайне давал королю уроки 
музыки и, в частности, контрапункта. При жизни Фридриха его 
музыкальные произведения (примерно 100 сонат и 4 симфонии) 
были известны и в придворном кругу, сейчас они входят в ре-
пертуар исполнителей немецкой камерной музыки.

В 1732 году в своей кронпринц-резиденции Нойруппин ко-
роль основал придворную капеллу. Одним из первых его указов 
после восхождения на престол в 1740 году стал указ о строитель-
стве Берлинского оперного театра, кроме того, он разработал для 
капельмейстера проект мероприятий.

При дворе государя были лучшие музыканты и капельмей-
стеры Пруссии, среди прочих Карл Филипп Эммануэль Бах, вто-
рой сын Иоганна Себастьяна Баха. В 1747 году король встретился 



с последним в замке Сан-Суси. После этого Бах написал извест-
ное «Музыкальное приношение» на предложенную Фридрихом 
«Королевскую тему».

По инициативе Фридриха в 1744 году была учреждена Бер-
линская академия наук, он пригласил лучших европейских уче-

ных. При дворе 
государя жил ве-
ликий мыслитель 
и философ Воль-
тер. Король оста-
вил несколько 
работ по филосо-
фии, исповедовал 
принципы, по-
лучившие после 
название прин-
ципов «просве-
щенного абсолю-

тизма». Он среди прочего отменил пытки, цензуру, провозгласил 
свободу вероисповедания.

Король пользовался большим авторитетом у современников 
и потомков. К концу его жизни Пруссия из маленького немецкого 
княжества стала одной из ведущих европейских держав.

Фридрих был прекрасным военным, был храбр, никогда не 
падал духом, лично водил солдат в атаку. Он, кроме того, был 
отличным военным теоретиком, в частности, создал тактику 
косого боевого порядка. Ему принадлежит несколько трудов по 
военной истории.

Фридрих II, играющий на флейте
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Адам Васильевич Олсуфьев (16.1.1721–27.6.1784), сын 
обер-гофмейстера Василия Дмитриевича Олсуфьева от брака 
со шведкой Евой Ивановной Голендер; его крестил Петр I, сам 
выбравший для него имя. С 1732 по 1739 год Олсуфьев обучал-
ся в Шляхетском корпусе, где выказал большие способности к 
изучению иностранных языков. Вследствие этого в 1739 году 
он получил назначение состоять в чине поручика для ведения 
иностранной корреспонденции при фельдмаршале Минихе. По 
окончании турецкой войны его назначили секретарем посольства 
в Копенгагене, впоследствии он перешел на службу в Коллегию 
иностранных дел, получив звание церемониймейстера.

Браком с Марией Васильевной Салтыковой Олсуфьев обес-
печил себе успешную карьеру при Елизавете, помнившей услуги 
отца Олсуфьевой, и приобрел благоволение великой княгини 
Екатерины Алексеевны, высоко ценившей достоинства ее брата. 
Олсуфьева назначили управляющим Кабинетом, он получил чин 
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тайного советника и орден Александра Невского. Сохранив свое 
служебное положение при Петре III, он по воцарении Екатерины II 
был немедленно назначен ее статс-секретарем, а в 1763 году — 
сенатором. До конца жизни Олсуфьев управлял Кабинетом и 

занимал положение 
ближайшего и дове-
ренного помощника 
императрицы.

Первый его брак 
с датчанкой Софи-
ей Алоизией Туксен 
был бездетный; от 
второго брака он 
имел четырех сыно-
вей и троих дочерей.

Современники 
признавали «выдаю-
щиеся способности» 

и «тонкий ум» Олсуфьева, и действительно, нужно было обладать 
большим тактом и чрезвычайной изворотливостью, чтобы среди 
придворных интриг неизменно пользоваться благоволением 
Елизаветы, Петра III и Екатерины II.

Олсуфьев имел все качества для того, чтобы блистать при 
петербургском дворе 2-й половины XVIII века. Он умел показать 
себя знатоком литературы и театра, мог перевести с итальян-
ского оперу или приспособить к русской сцене понравившуюся 
императрице немецкую комедию, писал стихи, играл на скрипке, 
имел коллекции картин и эстампов.

Знанием новых языков и умением с цицероновским изяще-
ством изъясняться по-латыни он удивлял царедворцев. Ученость 
Олсуфьева, конечно, носила вполне дилетантский характер, но 
во времена господства придворного дилетантизма в науке и 

Дворец Меншикова на Васильевском острове, 
где располагался Шляхетский корпус.

Современное фото



литературе он считался вполне достойным занять место прези-
дента Вольного экономического общества, и был, без сомнения, 
способен «под предводительством» императрицы «изощряться в 
сомнительном корнесловии» по обязанности члена Российской 
академии наук. 

Олсуфьев в совершенстве знал «l’art de jouir»1, был «боль-
шим любителем чувственных удовольствий» и «охотником 
бражничать», тем не менее при «веселом нраве» он, по справед-
ливым отзывам современников, был «деловым человеком». Но 
центр тяжести служебной деятельности Олсуфьева лежал в его 
разнооб разных занятиях по Кабинету и личной канцелярии 
Екатерины. Через него шли все милости и денежные подачки. 
Он должен был улаживать все недоразумения, которые могли 
нарушить покой императрицы, причем особенно много хлопот 
бывало у Олсуфьева, когда на придворном горизонте восходи-
ло новое светило. От него тогда беспрестанно требовали уже 
не указов и экстрактов, а бриллиантовых табакерок, эгреток2, 
аграфов3, шпаг с алмазами и изумрудами, перстней, сервизов и 
вообще «всяких хороших вещей, для мужчин годных».

Вся эта хлопотливая, утомительная и подчас неблагодарная 
деятельность требовала от Олсуфьева поистине «la force du lion 
et la prudence du serpent»4, которых ему, шутя, желала иногда 
Екатерина II.

Олсуфьев умер от водяной болезни, был погребен в Алек-
сандро-Невской лавре.

1 Толк в удовольствиях (фр.)
2 Торчащее вверх перо или пучок перьев, украшающие впереди жен-

ский головной убор или прическу.
3 Нарядная пряжка или застежка.
4 Силы льва и мудрости змеи (фр.)
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Дмитрий Степанович Бортнянский (26.10.1751–10.10.1825), 
русский композитор. Родился в Глухове на Украине, ребенком 
был взят в Придворную певческую капеллу в Петербурге. Пел 
в хоре капеллы, участвовал в придворных концертах и оперных 
представлениях. Изучал теорию музыки и композицию у италь-
янского композитора Бальдассаре Галуппи, работавшего тогда 
при российском дворе.

С 1769 года 10 лет жил за границей, преимущественно в Ита-
лии. В Венеции и Модене были поставлены оперы Бортнянского 
«Креонт», «Квинт Фабий», «Алкид». Тогда же написал хоровые со-
чинения на католические и протестантские религиозные тексты. 

По возвращении в Россию Бортнянский был назначен при-
дворным капельмейстером, с 1796 года — управляющим Придвор-
ной певческой капеллой. Работал при «малом дворе» наследника 
Павла Петровича, для его любительских спектаклей в Павловске 
написал три оперы на французские тексты — «Празднество сень-
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ора» (1786), «Сокол» (1786), «Сын-соперник, или Новая Страто-
ника» (1787). В это же время сочинил несколько клавирных сонат 
и ансамблей, ряд романсов на французские тексты. 

После назначения управ-
ляющим Бортнянский работал 
исключительно в жанрах пра-
вославной духовной музыки. 
Одновременно с деятельностью 
в капелле преподавал в Смоль-
ном институте благородных 
девиц, участвовал в работе 
Петербургского филармониче-
ского общества. Бортнянский 
был весьма просвещенным че-
ловеком, дружил с Державиным, 
Херасковым, Жуковским, состо-
ял почетным членом Академии 
художеств, собрал значитель-
ную библиотеку и коллекцию 
живописи.

Как глава капеллы и автор 
духовных композиций Бортнянский оказал заметное воздей-
ствие на церковное пение в России XIX века. При нем исполни-
тельское мастерство придворного хора достигло больших высот, 
а положение и образование певчих значительно улучшились. 
Бортнянский первым получил по императорскому указу право 
цензуры на исполнение и публикацию новых духовно-музыкаль-
ных произведений (это право капеллы было отменено только в 
1880-е годы).

Духовно-музыкальные произведения Бортнянского вклю-
чают около сотни богослужебных песнопений (в том числе 
двухорных), около полусотни духовных концертов, литургию, 

Памятник Бальдасаре Галуппи 
в Бурано



трио, обработки традиционных распевов. Весь этот репертуар 
исполнялся повсеместно в течение XIX века. Такие произведения, 
как Херувимская песнь № 7, великопостное трио «Да исправится 
молитва моя», ирмосы канона св. Андрея Критского, рождествен-
ские и пасхальные концерты, звучат в русских храмах и сейчас. 

Стиль Бортнянского ориентирован на классицизм (с элемен-
тами сентиментализма), в духовной музыке это сочетается с глу-
боким знанием традиционного обиходного пения, с использова-
нием песенных интонаций, русских и украинских. Бортнянский 
создал новый тип духовного хорового концерта (помещавшегося 
в литургии на месте запричастного стиха — киноника).

Ему приписывается авторство (по крайней мере покрови-
тельство) замечательного памятника — Проекта об отпечатании 
древнего российского крюкового пения, который, хотя и не был 
своевременно опубликован, стал важной вехой в поисках основ 
русского духовно-музыкального творчества.

Умер Бортнянский в Петербурге.
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Николай Сергее-
вич Титов (год рожд. 
и смерти неизв.), ком-
позитор, поэт и драма-
тург Екатерининской 
эпохи. Военный (скон-
чался в чине полковни-
ка), как и вся эта зна-
менитая музыкальная 
династия, основателем 
которой он был.

Титов был страст-
ным любителем театра. 
Театральная антреприза, созданная им в Москве в 1766 году, 
предшествовала наряду с антрепризами Дж. Б. Локателли, 
П. Урусова и М. Медокса, открытию Большого театра. Титов был 
антрепренером этого музыкального предприятия. В  1769 году 
его детище перешло в руки иностранных предпринимателей 
Дж. Бельмонти и Дж. Чинти.

Большой Петровский театр, устроенный 
М. Медоксом в Москве в 1780 году. 

Архитектор X. Розберг



Он написал несколько комедий с музыкой в народном духе, в 
том числе «Обманутый опекун» (пост. в 1767) и «Наследники», и 
написал музыку и текст к национальному русскому представле-
нию, называвшемуся «Новый год, или Встреча Васильева вечера» 
(пост. в 1768 году в Москве).
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Юрий Михайлович Виельгорский (1753–1807), старший 
сын литовского великого кухмистра графа Михаила Феликсо-
вича (ум. в 1794) от первого брака 
на княжне Елизавете Огинской, 
генерал-поручик польских войск 
и нотарий1 Польской республики. 
В  конце 1780-х и в начале 1790-х 
был польским посланником в Рос-
сии при дворе Екатерины II, в мае 
1794 года перешел на русскую служ-
бу и 18 июня того же года пожалован 
в действительные камергеры.

Переходу графа Виельгорского в 
русское подданство способствовало 
как состояние польских дел, так и 
личные симпатии к русскому двору, 

1 Нотарии (notarii или tabelliones, лат.)  — так в Древнем Риме 
именовали лиц, занимавшихся под контролем государства сочинением 
разного рода правовых актов. Из этого института развился впоследствии 
современный правовой институт — нотариат.

Графиня Софья Виельгорская, 
первая супруга Ю. Виельгорского. 

Художник К. Головачевский
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упрочившиеся его женитьбой еще в 1788 (9 января) на одной из 
фрейлин императрицы Екатерины II, графине Софье Дмитриевне 
Матюшкиной (2 ноября 1755 — 28 марта 1796). Говорят, что импе-
ратрица сама устроила этот брак и выбрала для него супругу, одну 
из своих приближенных фрейлин, представительницу знатного 
рода, находившегося в родственных связях со многими фами-
лиями, игравшими тогда роль при дворе, при котором в числе 
своих подданных императрица желала видеть и Виельгорского.

В том же 1794 году, за неделю до пожалования Виельгорско-
го в действительные камергеры, в царскосельской придворной 
церкви состоялся обряд миропомазания четырех его малолетних 
детей (Михаила, Иосифа, Юрия и Александра) при переходе их в 
православие, причем восприемницей была императрица.

Граф Виельгорский был хорошо образован и был большим 
поклонником и знатоком искусств, отличным музыкантом и 
одним из учредителей С.-Петербургского филармонического 
общества. Он, кроме того, сочинил несколько драматических 
произведений, трактат о воспитании российского дворянского 
юношества, но напечатать своих произведений не успел. Свои 
эстетические наклонности Виельгорский сумел передать и сы-
новьям Матвею и Михаилу. 

Овдовев 28 марта 1796 года, Виельгорский вторично женил-
ся на Елизавете Станиславовне Сиверс, урожденной Снарской, 
от которой имел сына Эдуарда-Георгия (род. 1 июня 1802 года).

Павел I также сначала благоволил к Виельгорскому, пожа-
ловал его в день своего восшествия на престол в гофмаршалы, 
в 1797 году — в обер-гофмаршалы, а впоследствии возвел его 
малолетних детей в звание рыцарей Мальтийского ордена. Впро-
чем, к тому времени (1799) император удалил графа от двора, 
заподозрив его в неблагонадежности. 

Виельгорский уехал в Вильну, где оставался до восшествия 
на престол императора Александра I, пожаловавшего его в 



1800 году званием сенатора с назначением для присутствия в 
Межевом департаменте.

В  феврале 1804 года Виельгорский стал действительным 
тайным советником, но вскоре по болезни оставил службу.

Дом в Петербурге, в котором в начале XIX века давало концерты 
Петербургское филармоническое общество



80

Григорий Петрович Милорадович (8.1.1765–19.5.1828), 
сын генерал-майора и последнего полковника Черниговского 
полка Петра Степановича Милорадовича от его брака с Софией 
Семеновной Полуботок, родной внучкой знаменитого гетмана 
Павла Полуботка.

Родился в Чернигове, принадлежал к первостепенной ма-
лороссийской знати, обладал громадным состоянием и влия-
тельным родством. Милорадович тоже получил прекрасное 
образование за границей, в Кёнигсберге и Гёттингене. 

Все обеспечивало ему блестящую карьеру. В  1773 году, 
28 марта, он был зачислен сержантом в 1-й гренадерский полк, 
а в марте 1778 года отправлен за границу вместе с молодым 
Михаилом Андреевичем Милорадовичем (будущий герой Оте-
чественной войны и граф) и воспитателем И. Л. Данилевским 
(отец историка войн александровского царствования А. И. Ми-
хайловского-Данилевского).

Отец, отправляя сына, дал подробную инструкцию об обуче-
нии его разным языкам и «сциенциям», в число которых среди 
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прочего входили рисование, фехтование, музыка «на скрипицу 
и на клавире». И позднее Милорадович любил поиграть на сво-
ей скрипке или виолончели работы Страдивари. Германию он 
вспоминал охотно и до конца жизни получал немецкие газеты, 
которые читал по утрам, во время кофе.

Милорадович прослушал серьезные университетские курсы 
в Кёнигсберге и Гёттингене и всю жизнь гордился похвалами «са-
мого» Канта, тогда как его младший спутник, Михаил Андреевич 
(род. 10 октября 1771), «был гораздо менее любознателен и мало 
читал». Позднее, 
20 лет спустя, 
уже герой, Ми-
лорадович писал 
ему: «Я прохожу 
с удовольствием 
места, где с вами 
вместе прово-
дили юность». 
Жизнь на чуж-
бине,  однако, 
ему надоела, и 
он просил отца 
вернуть его на родину, «пылая горячим желанием Отечеству 
младыми и наиспособнейшими летами служить».

В 1786 году Милорадович оставил военную службу по сла-
бости здоровья в чине капитана и определен в Коллегию ино-
странных дел, где состоял при своем родственнике, известном 
А. А. Безбородко. В  1789 году его назначили малороссийским 
почт-директором, в 1792 году произвели в коллежские совет-
ники, в 1795 году — в статские. В 1797 году Милорадович по-
лучил 414 душ в Черниговской губернии. В том же году, 2 мая, 
назначен малороссийским генеральным судьей, в 1799 получил 

Одно из зданий гёттингенского университета



орден св. Анны 1-й ст. В 1801 году стал действительным статским 
советником.

В 1802 году Милорадовича назначили Таврическим губер-
натором, он получил чин тайного советника и вместе орден 
св. Владимира 2-й ст. Оставался, однако, губернатором он не-
долго, в 1803 вышел в отставку, посвятив себя всецело сельскому 
хозяйству в своих многочисленных имениях и заботам о своих 
крепостных.

Служебным успехам Милорадовича немало способствовала 
его женитьба 5 сентября 1787 года на Александре Павловне Ко-
чубей, родной сестре Виктора Кочубея, будущего князя, и пле-
мяннице князя Безбородко, от которой у него было 7 сыновей: 
Александр, Алексей, Иларион, Дмитрий, Михаил, Сергей и Лев, 
и 4 дочери: София, Варвара, Надежда и Елизавета.

Милорадович умер в Чернигове 19 мая 1828 года, похоронен 
недалеко в Троицком Ильинском монастыре. Там же покоится 
и прах его жены.
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Всеволод Андреевич Всеволожский (25.10.1769–28.4.1836), 
отставной гвардии ротмистр, астраханский вице-губернатор, 
действительный камергер, сын пензенского воеводы, надворного 
советника Андрея Алексеевича, женатого на Марии Ивановне 
Нечаевой, сгоревшего в своем доме, защищаясь от Пугачева.

Обладатель колоссального состояния, частью унаследованно-
го от дяди, сенатора Всеволода Алексеевича Всеволожского (ум. в 
1796), и увеличенного женитьбой на Елизавете Никитичне Беке-
товой, Всеволожский — этот «петербургский Крез» — считался 
одним из первых богачей в России. Его знаменитые железодела-
тельные, медно- и чугуноплавильные заводы на Урале, соляные 
промыслы и рыбные ловли, золотоносные пески в Верхотурье 
давали годового дохода более миллиона рублей.

Человек необыкновенно деятельный и энергичный, он пер-
вый в России завел на Волге пароходы и первый совершил на 
одном из них поездку со своих заводов в Казань. Завел выделку 
железа английским способом, занялся разработкой каменного 
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угля на Урале и открыл золотые россыпи по р. Сосве. Позднее 
занялся рафинированием свекловичного сахара у себя на даче 
за Охтой и радовался, что не употреблял ни фунта привозного 
сахара.

В 1830-х годах, когда в Петербурге возникло Газовое обще-
ство, Всеволожский устроил в Рябове чугунолитейный завод, 

на котором трубы 
отливали вдвое де-
шевле выписных 
английских. Рябо-
во было куплено 
Всеволожским у 
обер-полицмейсте-
ра Эртеля и стои-
ло ему несколько 
мил  лионов.  Он 
уст роил прекрас-
ный парк, провел 
дорог более чем на 
25 верст. Его оран-

жереи славились своими редкостями, и ежегодно в новый год 
Всеволожский поздравлял императрицу, поднося ей фрукты на 
золотом блюде.

Изящный дом-дворец Всеволожского среди обширного 
французского парка с подстриженными аллеями, каналами, 
фонтанами и замысловатыми беседками состоял из 160 комнат в 
двух этажах. Ко дню именин хозяина в Рябово съезжалось более 
500 гостей, помещавшихся в «гостинице» в двух флигелях. Празд-
новали обычно трое суток. Обеды Всеволожского славились, и 
даже в обыкновенные дни за стол нередко садились 100 человек. 
В  меню были каламбуры и гастрономические остроты, гости 
кушали в декабре свежую землянику или полученного по почте 

Остатки сложенной из булыжника конюшни 
Всеволожских в Рябово



с Урала осетра, которого подавали прямо в котле 4 кухонных 
мужика в белых рубахах.

Всеволожский, кроме того, завел в имении большую труппу 
из музыкантов, певчих и актеров. Драматурги — Н. И. Хмель-
ницкий, Ф. Н. Глинка, князь А. А. Шаховской и сам И. А. Кры-
лов — писали комедии и сцены, А. Н. Верстовский писал музыку 
к куплетам, которые сочинял И. П. Мятлев, на гитаре играл 
известный виртуоз С. Н. Аксенов. Спектакли обычно заканчива-
лись «прологом» в честь хозяина, разыгрывавшимся родными и 
гостями. С особенным оживлением исполнялись всякие шарады, 
загадки, каламбуры, омонимы, логогрифы, анаграммы и т. п., а 
в день именин устраивалась «ярмарка» во всех комнатах: тут и 
там стояли разные типы и народности России среди лавочек с 
товарами и замысловатыми вывесками; во всем этом деятель-
ное участие принимал сын Всеволожского Никита, известный 
гастроном, каламбурист и острослов своего времени.

Тогдашние известные художники также бывали гостями 
Всеволожского. Д. Босси, Д. Доу, А. Дезарно, позднее В. А. Тро-
пинин писали хозяина, семью и целые сцены из жизни в Рябове.

Всеволожский похоронен на Георгиевском кладбище Боль-
шой Охты.
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Алексей Николаевич Титов (23.7.1769–20.11.1827), старший 
сын Н. С. Титова, скрипач и оперный композитор. Родился в 
Петербурге. Генерал-майор. Довольно хорошо владел техникой 
композиции, написал музыку к патриотической драме С. Глинки 
«Наталья, боярская дочь» (1805), комические оперы «Ям, или 
Почтовая станция» (на текст Я. Б. Княжнина, 1805), «Посидел-
ки», «Девишник, или Филаткина свадьба, следствие Яма» (сл. 
Я. Б. Княжнина, 1809), с большим успехом шедшие в Петербурге 
в первое десятилетие XIX века.

Сочинения Титова относятся к доклассическому периоду 
русской музыки, подготовившему появление опер М. Глинки и 
А. Даргомыжского.

В петербургском доме Титова собиралось многочисленное 
общество, состоявшее из русских музыкантов, зарубежных 
гастролеров, любителей искусства. Нередко бывал и младший 
брат хозяина  — генерал-лейтенант Сергей Николаевич Титов 
(1770–1825), превосходно игравший на виолончели и альте.

Кроме упомянутых опер Титов написал «Пивовара, или 
Крою щийся дух» (пост. при Екатерине II), «Суд царя Соломо-



на» (сл. С. Глинки, пост. при Павле I), “Амура-Судью, или Спор 
трех граций” (сл. Я. Княжнина, 1805), “Нурзахада” (сл. Княж-
нина, 1807), “Эммерика Текелия” (1812), “Праздник Могола, или 
Торжество Олиара” (1823), 
“Минутное заблуждение” 
(сл. С. Глинки), “Татьяну 
прекрасную на Воробьевых 
горах”, “Солдата и Пастуха”. 
Вероятно, ему же принад-
лежит опера “Вот каковы 
русские, или Мужество ки-
евлян” (сл. Княжнина, пост. 
в 1817 году).

Сыновья А. Титова, Ни-
колай и Михаил, а также 
сын С. Н. Титова Николай 
вошли в историю отечест-
венной музыкальной культуры как “пионеры” русского романса 
(Б. Асафьев). Их творчество было связано с бытовым музици-
рованием в салонах дворянской интеллигенции и аристократии 
1820–1840-х годов.

А. Титов умер в Петербурге.

Яков Княжнин
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Сергей Николаевич Титов (1770–5.5.1825), младший брат 
А. Н. Титова, виолончелист и альтист. Закончив свою военную 

карьеру в чине генерал-лей-
тенанта, в 1811 году вышел в 
отставку и поступил на граж-
данскую службу. Постоянный 
участник музыкальных со-
браний в доме своего брата 
(он был талантливым вио-
лончелистом, хорошо владел 
фортепиано и альтом), Сергей 
Николаевич, как и брат, сочи-
нял театральную музыку. 

Среди его произведений 
выделяются спектакли, по-
казывающие живую русскую 
современность, что было не-
обычным и прогрессивным И. Вальберх



явлением для того времени. Это балет «Новый Вертер» (пост. 
И. Вальберхом в 1799 в Петербурге), герои которого — жители 
Москвы той эпохи, выступавшие на 
сцене в соответствующих современ-
ных костюмах, и «народный водевиль» 
по пьесе А. Шаховского «Крестьяне, 
или Встреча незваных» (пост. в 1814 в 
Петербурге), повествующий о борьбе 
партизан с наполеоновским нашест-
вием. Музыка балета соответствует 
его сентиментальному сюжету. Опе-
ра-водевиль «Крестьяне, или Встреча 
незваных», подобно распространен-
ному в то время жанру дивертисмента, 
построена на использовании народно-бытовых песен и романсов. 

Его перу принадлежит несколько других опер-водевилей. 
С  большей или меньшей вероятностью ему приписываются 
оперы «Легковерные» (сл. Я. Княжнина, 1812) и «Принужденная 
женитьба».

Творчество Титова отразило и события Отечественной 
войны 1812 года.

Князь А. Шаховской
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Маргарита Михайловна Тучкова (2.1.1781–29.4.1852), 
основательница Спасо-Бородинского монастыря, дочь подпол-
ковника Михаила Петровича Нарышкина от брака с княжной 
Варварой Алексеевной Волконской. С самых ранних лет отлича-
лась страстным, нервным и восприимчивым характером, любила 
чтение и музыку и была одарена замечательным голосом. В 16 
лет вышла замуж за Павла Михайловича Ласунского, брак ока-
зался очень неудачным. Репутация молодого Ласунского была 
уже настолько известна, что развод был получен легко. К этому 
времени она полюбила генерал-майора Александра Алексеевича 
Тучкова, но, несмотря на встреченную полную взаимность, долго 
не могла получить согласия родителей, напуганных неудачей ее 
первого выбора.

Брак состоялся только в 1806 году, и для Маргариты Михай-
ловны наступили короткие годы вполне счастливого замужест-
ва. Она последовала за мужем в шведский поход, разделяла с ним 
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все трудности военной жизни, сопровождая его не раз верхом 
в форме денщика. В 1812 году она была уже матерью и не могла 
ездить с супругом. Проводив его до Смоленска, Тучкова отпра-
вилась к родителям в Москву. Первого сентября 1812 года она 
узнала о смерти мужа, убитого при Бородино, поехала на Боро-
динское поле отыскивать его тело. Поиски оказались тщетными, 
после долгого ночно-
го странствования по 
усеянному трупами 
полю она принужде-
на была вернуться 
домой. Перенесенные 
ею ужасы так отрази-
лись на ее здоровье, 
что некоторое время 
домашние опасались 
за ее рассудок. Нем-
ного оправившись, 
она решила увекове-
чить место, где погиб 
ее муж, и, продав свои бриллианты, возвела небольшую камен-
ную четырехугольную церковь на батарее, где он был убит.

Наблюдая за постройкой, Тучкова жила с сыном Николаем и 
его француженкой-гувернанткой в небольшой сторожке. После 
переехала в Петербург и отдала его в Пажеский корпус. Ссылка 
брата в Сибирь и неожиданная смерть сына окончательно срази-
ли ее. Похоронив сына в выстроенной ею Спасской церкви, она 
переселилась навсегда в свою сторожку на Бородинском поле.

О жизни Тучковой в это время дает понятие одно место из 
ее письма к подруге: «День походит на день: утреня, обедня, по-
том чай, немного чтения, обед, вечерня, незначущее рукоделье, 
а после краткой молитвы — ночь, вот вся жизнь. Скучно жить, 

Церковь Спаса Нерукотворного 
на Бородинском поле, возведенная 

Маргаритой Тучковой



страшно умереть. Милосердие Господне, Его любовь — вот мое 
упование, тем и кончу!»

Тучкова искала утешения в помощи несчастным и бедным: 
помогала окружающему населению, лечила больных и привлекала 
желающих разделить с ней труды на пользу ближнего. Мало-пома-
лу в ее усадьбе устроилась женская колония, и в 1833 году Тучкова 
испросила у императора Николая I утверждение Спасо-Бородин-
ской общины, на основание которой пожертвовала доходы со своих 
имений и пенсию. После по предложению митрополита Филарета 
она приняла малое пострижение с именем Мелании. В 1838 году 
община была преобразована в Спасо-Бородинский монастырь.

При открытии 26 августа 1839 года Николаем I памятника 
на Бородинском поле Тучкова по просьбе государя присутство-
вала при его освящении. Воскресшие воспоминания так на нее 
подействовали, что у нее случилась нервная горячка. Эта жен-
щина, опередившая императора, по его словам, в увековечении 
памяти русских героев, произвела на него сильное впечатление.

Он даровал ей прощение брата, декабриста М. М. Нарышки-
на, в 1840 году вызвал ее в Петербург, чтобы быть восприемницей 
супруги наследника, позднее императрицы Марии Александров-
ны, с которой Тучкова вела переписку до своей смерти. 

В этом же году 28 июня Тучкову посвятили в Петербурге в 
сан игуменьи. Она была неутомима в качестве настоятельницы, 
как раньше в качестве главы общины. Ее любили. При довольно 
вспыльчивом темпераменте она отличалась замечательной доб-
ротой, отзывчивостью и смирением.

В то же время под своей камилавкой и монашеской мантией 
она оставалась вполне светской женщиной, и при редких появ-
лениях в свете и при дворе пленяла всех своей блестящей речью 
и изяществом приемов.

Маргарита Михайловна скончалась 29 апреля 1852 года, 
погребена в Спасском храме монастыря.
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Никколо Паганини (27.10.1782–27.5.1840), итальянский 
скрипач, композитор. Капитан лейб-гвардии при дворе старшей 
сестры Наполеона Элизы.

Первоначальные навыки игры на мандолине и скрипке при-
обрел под руководством отца — мелкого торговца и любителя 
музыки. Брал уроки у нескольких учителей, но обучался большей 
частью самостоятельно.

С 11-летнего возраста концертировал в Италии, с 1828 года — 
в других европейских странах, завоевав мировую славу.

Своеобразный облик Паганини, романтические эпизоды его 
биографии породили фантастические легенды. Католическое ду-
ховенство преследовало его за антиклерикальные высказывания, 
за сочувствие карбонариям. 

Творчество Паганини, художника-новатора, — одно из ярких 
проявлений музыкального романтизма. Он произвел переворот 
в скрипичном исполнительском искусстве, обогатив и расши-
рив возможности скрипки. В свои скрипичные пьесы он ввел 



новые колористические 
и технические эффекты, 
широко использовал весь 
диапазон инструмента, 
технику двойных нот, игру 
на одной струне, pizzicato, 
флажолеты. 

Во время пребывания 
у двора Элизы, старшей 
сестры Наполеона, был 
назначен ею капитаном ее 
лейб-гвардии.

Среди его сочинений 
особенно славятся 24 ка-
приса для скрипки соло, 1-й 
и 2-й концерты для скрип-
ки с оркестром. Некоторые 
произведения долгое время 
после смерти Паганини 
считались неисполнимыми 
из-за технических трудно-

стей. Он был также виртуозом-гитаристом, написал около 200 
пьес для гитары.

Паганини скончался в Ницце.

Элиза Бонапарт. Художник М.-Г. Бенуа.
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Анри Мари Стендаль (наст. фамилия Бейль) (23.1.1783–
23.3.1842), французский писатель, музыкальный критик. Служил 
в наполеоновской армии. 

Стендаль ро-
дился в Гренобле 
в семье адвока-
та. В  1799 году 
поехал в Париж, 
чтобы поступить 
в  По л и т е х н и -
ческ ую школу, 
вместо этого по-
ступил в дейст-
вующую армию, 
б ы л  з а ч и с л е н 
сублейтенантом в 
драгунский полк. 
В 1802 году подал в отставку, в 1805 году опять поступил в ар-
мию, был в походах в Италии, Германии, Австрии. В 1812 году с 
армией Наполеона вступил в Россию (служил в обозе).

Переправа Наполеона через Неман. 
Раскрашенная гравюра



В 1824–1827 годах печатал статьи о спектаклях итальянской 
оперы в «Journal de Paris». Работы Стендаля, посвященные му-
зыке, появились ранее ряда его литературных произведений. Не 
претендуя на самостоятельность исследования, Стендаль стре-
мился к популярному изложению материала, пропагандировал 
музыкальное искусство.

Скончался в Париже.
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Александр Александрович Алябьев (4.8.1787–22.2.1851), 
русский композитор. Участник Отечественной войны 1812 года. 
Родился в Тобольске, отец занимал в то время должность тоболь-
ского губернатора. В 1804 году семья переехала в Москву.

Алябьев получил хорошее домашнее образование, возможно, 
брал уроки фортепиано у Джона Фильда (1782–1837). В 1810 году 
опубликовал первые музыкальные произведения. В Отечествен-
ную войну 1812 года вступил добровольцем в гусарский полк, 
принимал участие в заграничных походах, был ранен и награжден 
орденами. После войны несколько времени жил в Петербурге, 
после вернулся в Москву.

Алябьев — автор водевилей и опер (в том числе «Лунная 
ночь, или Домовые», пост. в 1823). Написал хоры к прологу 
«Торжество муз» для открытия Большого театра (1825), в 
1827 — балет «Волшебный барабан, или Следствие Волшебной 
флейты».
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В 1825 году Алябьева арестовали по ложному обвинению в 
убийстве, в 1828 году сослали в Тобольск. Здесь он организовал 
оркестр, устраивал концерты, выступал как пианист. После 

его перевели на Кав-
каз, еще после  — на 
Южный Урал. В конце 
1830-х годов он вер-
нулся в Москву.

На Алябьева (и это 
естественно) оказал 
большое влияние ро-
мантизм. Он большой 
мастер русской во-
кальной лирики, обла-
давший отличным да-
ром мелодиста, автор 
более 150 романсов на 
слова А. С. Пушкина 
(«Черкесская песня», 
«Зимняя дорога»), 
А. А. Дельвига («Со-
ловей») и др.

Среди его произ-
ведений также опера «Волшебная ночь», опера-балет «Рыбак 
и русалка, или Злое зелье», опера «Амалат-бек» по повести 
А. Бестужева-Марлинского, музыкально-драматические сцены 
«Кавказский пленник» по А. Пушкину.

Инструментальная музыка Алябьева включает произведения 
для симфонического оркестра, в том числе симфонию, произве-
дения для духового оркестра, инструментальные ансамбли (три 
струнных квартета, пьесы для разных инструментов).

Крест на могиле А. Алябьева 
в Симоновом монастыре



Алябьев издал первый 
русский сборник обработок 
украинских народных пе-
сен, собранных М. А. Мак-
симовичем («Голоса укра-
инских песен...»).

Скончался в Москве.

Начало сцен 
«Кавказский пленник», 

XIX век
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Федор (Фердинанд) Богданович Гаазе (2.8.1788–18.10.1851), 
капельмейстер гвардейского и гренадерского корпусов. Гаазе 
родился в Силезии. Ему принадлежат аранжировки гимна 
А. Ф. Львова «Боже, Царя храни» для военных хоров. В 1845 году 
в Санкт-Петербурге вышел «Военно-музыкальный альбом, 
посвященный войскам российской армии», изданный Гаазе, в 
партитуре кроме гимна Львова были марши и аранжировки для 
военного хора. Некоторые из его маршей вошли в обиход даже 
германской военной музыки, например Скорый Преображенский 
марш (с гимном Львова в «трио» марша).

В молодости, увлеченный славой Наполеона І, Гаазе вступил 
волонтером во французскую армию. В 1810–1812 годах служил 
в Булони, в 1812 году участвовал в русском походе. При отсту-
плении французов Гаазе был взят в плен казаками. Ему удалось 
обратить внимание цесаревича Константина Павловича на свои 
музыкальные способности. По желанию Великого князя он по-
селился у него в Стрельне, стал усердно заниматься музыкой и 
участвовал в устройстве придворных концертов. 



В 1816 году он вместе с великим князем отправился в Варша-
ву, там его назначили капельмейстером русских войск. В Варшаве 
Гаазе познакомился с И. Гуммелем и Ф. Шопеном. В 1830 году, 
во время польского вос-
стания, он переселился в 
Петербург, здесь служил 
капельмейстером гвардей-
ского и гренадерского кор-
пуса, руководил обучением 
музыкантов всех гвардей-
ских полков. Принял рус-
ское подданство, имел чин 
коллежского советника, 
орден св. Владимира, был 
причислен к дворянству 
Санкт-Петербургской гу-
бернии. 

Гаазе был хорошо из-
вестен императору Нико-
лаю I и нередко сочинял 
и аранжировал марши по 
его указанию. В Санкт-Петербурге он дирижировал также ин-
валидными концертами. Его музыкальный салон был известен 
в музыкальных кругах столицы.

Скончался в Петербурге, погребен на Волковом лютеранском 
кладбище.

Цесаревич Константин Павлович. 
Художник В. Боровиковский



102

Джоакино Россини (29.2.1792–13.11.1868), итальянский ком-
позитор. Был членом национальной гвардии в Неаполе в 1820 году.

Родился в Пезаро в Италии, отец был валторнистом, мать — 
певицей. В  детстве обучался игре на чембало, альте, скрипке, 
пению и музыкальной теории. Пел в церковных хорах и теа-
трах Болоньи, был хоровым дирижером и концертмейстером. 
С 1806 году (в 14-летнем возрасте) стал членом Болонской фи-
лармонической академии.

В 1806–1810 годах Россини занимался в Болонском музы-
кальном лицее у В. Каведаньи (виолончель), С. Матеи (контра-
пункт) и в классе фортепиано. Самостоятельно изучал партитуры 
Д. Чимарозы, Й. Гайдна, В. Моцарта.

В 1820 году во время революционных событий в Неаполе, 
возглавляемых карбонариями, вступил в ряды национальной 
гвардии. С 1824 года — музыкальный директор театра «Италиен», с 
1826 года — королевский композитор и генеральный инспектор пе-
ния в Париже. В 1836–1855 годах жил в Италии, с 1845 года — дирек-
тор Болонского музыкального лицея, с 1885 года — опять в Париже.
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Основу творчества Россини составляет опера. В этом жанре 
проявились его мелодическая щедрость, остроумие и сатириче-
ская меткость в обрисовке персонажей. Уже в операх «Танкред» и 
«Итальянка в Алжире» (обе 1813) обозначились реформаторские 
устремления Россини. Откликаясь на национально-освободи-
тельное движение итальянского народа, он ввел героическое на-
чало, раздвинув образно-эмоциональные рамки жанра, обогатив 
его выразительными средствами (хор, драматический речитатив, 
патетические арии). 

Высоким образцом итальянской оперы-буфф является «Се-
вильский цирюльник» (1816) — подлинно реалистическая музы-
кальная комедия с ярко выраженными музыкальными характе-
рами и элементами сатиры. Россини драматургически и образно 
обновил жанр оперы-буфф, создав лирико-бытовую музыкальную 
комедию «Золушка» и оперу «Сорока-воровка» (обе — 1817).

Театр «Италиен» в Париже, первая половина XIX века. 
Гравюра С. Моттрэма по картине Эжена Лами



Новые решения искал Россини и в опере-сериа. Впервые в 
истории итальянской оперы он обратился к трагедии «Отелло» 
У. Шекспира. Значительной вехой на пути преобразования италь-
янской оперы-сериа в народно-героическую стало его произ-
ведение «Моисей в Египте» (1818). Россини избирает сюжеты, 
связанные с патриотической народно-освободительной тема-
тикой, вводит массовые ансамблево-хоровые сцены, усиливает 
драматургическую характерность и лирико-психологическое 
начало, обогащает вокальную мелодику декламационностью, 
достигает сквозного музыкального развития.

Творчески усвоив достижения французского оперного искус-
ства, Россини переработал для парижской сцены свою героико-
трагическую оперу «Магомет Второй» (под названием «Осада 
Коринфа», пост. 1826), создал французскую редакцию оперы 
«Моисей в Египте» (под названием «Моисей и фараон», 1827), 
написал оперу «Граф Ори» (1828), продемонстрировав мастерство 
в новом для себя жанре французской комической оперы.

Выдающимся итогом его исканий в народно-героическом 
жанре стала опера «Вильгельм Телль» (1829), над которой Рос-
сини работал в обстановке общественного подъема кануна 
Июльской революции 1830. Опера включает многообразные 
хоры, индивидуально очерченные характеристики действующих 
лиц, велика роль драматически выразительного речитатива, 
скрепляющего отдельные сцены в стройное целое.

Россини также создавал вокальные симфонические произ-
ведения, в том числе «Гимн независимости» (1815), Stabat mater 
(1842), «Маленькую торжественную мессу», кроме того, много-
численные вокальные и фортепианные миниатюры. 

Творчество Россини оказало большое влияние на развитие 
итальянской оперы и европейского оперного искусства XIX века.

Скончался в Пасси во Франции.
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Матвей Юрьевич Виельгорский (15.4.1794–21.2.1866), обер-
гофмейстер, сын графа Юрия Михайловича, сначала польского 
посланника в Петербурге, а потом русского сенатора и дейст-
вительного тайного советника, от брака с графиней Софьей 
Дмитриевной Матюшкиной. В 18 лет поступил корнетом в 3-й 
Украинский казачий полк и участвовал в войнах 1812–1814 годов. 
С 1813 по 1821 год был адъютантом при князе В. С. Трубецком, 
затем служил в псковских кирасирах.

В 1826 году вышел в отставку полковником, через год пожа-
лован в камергеры и назначен членом Театрального комитета, по 
упразднении которого перешел в Министерство иностранных 
дел, здесь занимал место директора Департамента хозяйствен-
ных дел. С  1839 года он был шталмейстером и управляющим 
двором великой княгини Марии Николаевны, а с 1856 года — 
обер-гофмейстером, состоявшим при императрицах Александре 
Федоровне и Марии Александровне.
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Граф Виельгорский 
играл видную роль в 
общественной жизни и 
заслужил почетную из-
вестность как покрови-
тель ученых, художников 
и особенно музыкантов. 
Он и сам был талантли-
вый музыкант: играл на 
виолончели, сочинял 
пьесы для этого инстру-
мента и в молодости хо-
рошо пел. Виельгорский 
был одним из основате-
лей и первых директоров 
Русского музыкально-
го общества и завещал 
свою библиотеку и ин-

струменты Петербургской консерватории. Свою знаменитую 
виолончель работы Страдивари он подарил К. Давыдову, как 
музыканту, достойному быть ее владельцем. Он был также ви-
це-председателем Общества поощрения художников и одним из 
главных деятелей Общества посещения бедных. 

Виельгорский хотел жениться на графине Строгановой, но 
не женился, и это вызвало тогда в Москве всеобщее удивление и 
массу толков в обществе, так что, по словам князя П. Вяземского, 
графиня А. П. Толстая (урожд. Протасова) уверяла, что первой 
ее заботой на том свете будет узнать тайну «железной маски» и 
причину разрыва графа Виельгорского со Строгановой. Граф 
остался навсегда холостым.

Умер в Ницце, похоронен в Благовещенской церкви Алек-
сандро-Невской лавры.

Виолончелистка Жаклин дю Пре с виолонче-
лью, подаренной К. Давыдову Виельгорским
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Алексей Федорович Львов (5.6.1798–28.12.1870), скрипач, 
композитор, дирижер, музыкальный деятель. Сын Ф. П. Львова 
(1766–1836) — директора Придворной певческой капеллы.

Родился в Реве ле. В 1818 году окончил Петербургский ин-
ститут инженеров транспорта. В 1926 году был назначен фли-
гель-адъютантом графа Бенкендорфа, шефа жандармов. С 1837 
до 1861 года был директором Придворной певческой капеллы, в 
которой в 1840 открыл инструментальные классы для подготовки 
оркестровых музыкантов. В 1850 году Львов основал Петербург-
ское концертное общество. 

Концертируя в 1840 году в Лейпциге как скрипач, под 
управлением Ф. Мендельсона сыграл его скрипичный концерт. 
Р. Шуман писал: «Если в России играют так, как господин Львов, 
то всем нам надо ехать в Россию не учить, а учиться». Львов воз-
главлял струнный квартет, один из лучших в то время в Европе, 
был знаком с Ф. Листом, Дж. Мейербером и другими.
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Исполнительская и организационная деятельность Львова 
способствовала развитию и пропаганде русской инструменталь-
ной (особенно скрипичной) и хоровой музыки. Его сочинения, 
в некоторой части повторявшие образцы зарубежной музыки, 
хотя и основаны на национальном фольклоре, значительной 
роли в развитии русского музыкального творчества не сыграли.

Среди сочинений Львова музыка русского гимна «Боже, 
царя храни» (1833), три оперы, в том числе «Бианка и Гвальтье-
ро» (1844), «Ундина» (1846), Концерт для скрипки с оркестром, 
Фантазия для скрипки и виолончели, романсы, хоры и др. Львов 
также написал несколько книг, в том числе «О свободном или 
несимметричном ритме» (1858) и «Советы начинающему играть 
на скрипке» (совм. с В. Одоевским, 1859).

Львов скончался в своем имении Ровны близ Ковно.

Имение Фалль, принадлежавшее шефу жандармов графу А. Бенкендорфу, 
здесь А. Львов, служивший у него адъютантом, впервые исполнил 

на скрипке знаменитый гимн
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Николай Алексеевич Титов (28.4.1800–10.12.1875), «дедушка 
русского романса», композитор, родился в Петербурге в знаме-
нитой музыкальной семье. Генерал-лейтенант.

Семейная обстановка с самого рождения способствовала раз-
витию в ребенке музыкальных и художественных наклонностей. 
Его воспитание в области музыки, однако, было неправильно 
поставлено. Учителя, которым одному за другим вверяли ребенка, 
рутиной своего преподавания не только не пробуждали дремав-
шей в его душе музыкальной искры, но скорее содействовали тому, 
что в Николае, несмотря на явные музыкальные способности, 
появилась сначала апатия, а потом почти отвращение к музыке. 

Переменив несколько учителей, отец Tитова, Алексей Никола-
евич, оставил надежду сделать его музыкантом. Общее образование 
он до восьмилетнего возраста получал дома, а потом в 1-м кадет-
ском корпусе, который в 1810 году, через два года после поступле-
ния, оставил по слабости здоровья, после чего побывал в несколь-
ких частных пансионах. Окончил курс в пансионе Сен-Флорана.
 Служебная деятельность Tитова началась в 1817 году, когда он 
определился подпрапорщиком в Преображенский полк, и кон-
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чилась в 1867 году. В 1819 году он был переведен в лейб-гвардии 
Финляндский полк, где прослужил 11 лет. В марте 1822 года Титов 
произведен в офицеры, в 1830 году вышел по домашним обсто-
ятельствам в отставку, но в 1833 году, по предложению самого 
государя, снова поступил в военную службу — в лейб-гвардии 
уланский полк. Однако уже в феврале 1834 года он упал с лоша-
ди, сильно расшибся, долго болел, по выздоровлении оставил 
строевую службу и перевелся чиновником особых поручений 
в комиссариатский департамент, где позже последовательно 
занимал должности смотрителя казенной фабрики офицерских 
вещей, директора лосиной фабрики и члена общего присутст-
вия. В отставку вышел в чине генерал-лейтенанта. С 1839 года 
женат на известной московской красавице Софии Алексеевне 
Смирновой. 

Лейб-гвардии Финляндский полк, вторая четверть XIX века
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Только к 19 годам в Николае Титове проснулось музыкаль-
ное чувство, или, по его словам, в нем «заговорило впервые 
сердце», и он «начал фантазировать на фортепиано и сочинять, 
насвистывая, сначала вальсы, а после и романсы». Когда Титов 
показал свои первые опыты и лучший романс отцу, последний 
пришел в восторг и настоятельно стал советовать сыну взяться 
за теорию музыки и композиции.

Отчасти под руководством отца, отчасти самостоятельно 
Титов с этого времени стал серьезно изучать доступные ему му-
зыкально-теоретические труды, одновременно взявшись за игру 
на фортепиано. Запоздалое и бессистемное учение, в том числе у 
Л. Замбони и К. Соливы, конечно, не могло заменить настоящей 
музыкальной школы, и вследствие этого он навсегда, в сущно-
сти, остался лишь дилетантом-композитором, как А. Алябьев, 
А. Верстовский, А. Варламов, и даже в большей степени, чем они. 

Композиторская техника Титова не могла освободиться от 
дилетантского характера и намного уступала даже технике его 
отца. Дальше простейшей формы салонного романса и танца, 
наполненного музыкальным содержанием, элементарным в 
смыс ле гармонического и мелодического творчества, он не пошел. 
Приемы его фортепианного письма очень несложны, а ритм, ча-
сто вопреки содержанию текста, принимает плясовой характер. 
Например, его романс «Я не скажу вам, кто она» (1831) написан 
в ритме галопа, молитва «В минуту жизни трудную» (1840) в 
форме вальса и «Птичка Божия не знает» — польки. Тем не менее 
искренность настроения и теплота чувства в большинстве ро-
мансов, нередко переходящая в естественную для того времени 
сентиментальность, вместе с беспритязательной простотой и 
общедоступностью композиторского стиля искупают недостатки 
творчества Tитова, и именно эти стороны создали ему широкую 
популярность. Самая сильная сторона его творчества — мело-
дия, часто краткая, куплетная, но закругленная, певучая и легко 
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запоминающаяся. Еще при жизни Николай Титов получил 
прозвище «дедушки русского романса». Он положил начало рус-
скому романсу изданием в 1820 году своей «Уединенной сосны» 
(сл. М. Офросимова), долго считавшейся первым русским роман-
сом вообще, и о котором, между прочим, упоминает И. Тургенев в 
«Записках охотника», ошибочно приписывая романс Варламову. 
Русский романс, однако, существовал уже за 10–15 лет до первых 
опытов Титова (например, князь П. И. Долгоруков).

Тем не менее Николай Титов имеет полное право на упомя-
нутый титул: именно его романсы впервые получили широкое 
распространение, стали популярными, с одной стороны, отвечая 
назревшим эстетическо-музыкальным потребностям русского 
общества, с другой — способствуя их пробуждению.

В 1840-х годах, по словам профессора А. Н. Бекетова, не было 
«музицирующей барышни, которая не пела бы романс Титова 
“Коварный друг, но сердцу милый”». Всего Титов написал более 
100 романсов, из них издано более 60 — на русские и французские 
тексты. Наибольшей популярностью пользовались «Шарф голу-
бой» (сл. M. A. Марковича, 1830), «Мальвина» (В. А. Жуковского, 
1831), «Коварный друг» (М. Офросимова, 1831), «Какая грусть 
владеет мной» (слова, вероятно, самого Tитова), «Звездочка» 
(Новикова), «В минуту жизни трудную» («Молитва», 1840), 
«К Морфею» (А. Пушкина, 1860), «Прости на долгую разлуку», 
«Призвание» (Офросимова), «Гусли мои, гусли» (Н. Кукольни-
ка), «Мечта любви» (князя П. А. Вяземского), «Песня ямщика» 
(К. Бахтурина), «Колыбельная песня» (Лермонтова) и другие. Его 
романс «Отдохнешь и ты» («Горные вершины» Лермонтова из 
Гёте), опубликованный в 1845 году, вызвал восторженный отзыв 
критиков, писавших, что это «приятный подарок нашим певи-
цам-дилетанткам». В начале 1820-х годов Tитов начал сочинять 
и издавать свои танцы. Так, в 1823 году в музыкальном журнале 
«La Harpe du Nord» («Северная арфа») появилась его кадриль 
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в три руки, а в 1824 году он издал свою знаменитую кадриль 
«Vieux péchès» («Прошлое», а-moll) на темы русских песен, что 
для своего времени было новостью. Эту кадриль чрезвычайно 
любили, она разошлась, по словам ее издателя Бернарда, более 
чем в 16 тысячах экземпля-
ров, и пережила несколько 
поколений. 

В 1824 году Титов со-
чинил свой первый скорый 
марш, аранжированный 
T. A. Дерфельтом для воен-
ного оркестра и имевший 
большой успех. С  этого 
времени марши Титова так-
же вошли в моду и очень 
нравились при дворе, так 
что Великие князья Нико-
лай и Михаил Павловичи 
неоднократно заказывали 
ему новые. 

Из наиболее выдаю-
щихся инструментальных 
произведений Титова следует назвать марш «Киа-кинг», марш 
на тему из оперы «Красная шапочка», вальс «Весенний букет», 
«Maria-Valse», «Alexander-Valse», польку «Die Eigensinnige».

В общей сложности инструментальных произведений (валь-
сов, полек, кадрилей, маршей) им написано свыше 30. Было 
издано также несколько написанных Титовым стихотворений, 
главных образом шуточных. В 1830-х годах Николай Титов 
познакомился с Глинкой и Даргомыжским, советами которых 
часто пользовался. Даргомыжский даже переложил его романс 
«Прости» на два голоса. А. Варламов посвятил Титову романс 

Надгробие Н.  Титова 
на Смоленском кладбище в Петербурге



«Соловьем залетным» (на стихи А. Кольцова). Последний свой 
романс Титов написал в 1868 году. После этого он уже не обра-
щался к этому виду творчества. Зато написал «Воспоминания», 
имеющие автобиографический характер, напечатанные в «Рус-
ской Старине» М. Семевского в 1870 году.

«Дедушка русского романса» скончался в Петербурге, похо-
ронен на Смоленском кладбище близ часовни.
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Николай Николаевич Раевский (14.9.1801–24.7.1843), сын 
Николая Николаевича Раевского, героя 1812 года, от брака с 
Софьей Алексеевной Константиновой. На 9-м году жизни был 
зачислен в военную службу подпрапорщиком, после служил, 
участвовал вместе со старшим братом Александром в знаменитом 
бою при Салтановке (Дашковке), где его отец, став во главе Смо-
ленского пехотного полка, упорно отстаивал мост от французов. 
Атакующий неприятель был в составе пяти дивизий, т. е. в 4 раза 
сильнее отряда Раевского, а между тем маршал Мортье думал и 
донес Наполеону, что он отбросил всю 2-ю армию Багратиона.

В том же 1812 году Николай Раевский за отличие был произ-
веден в подпоручики и зачислен в 5-й егерский полк, а в 1814 году 
переведен в лейб-гвардии гусарский полк с назначением адъю-
тантом к И. В. Васильчикову. Он принимал участие в походах 
1813 и 1814 годов, за отличие при взятии Парижа награжден 
орденом св. Владимира 4-й ст. 

По окончании наполеоновских войн Раевский служил на Кав-
казе, командовал Нижегородским драгунским полком, с которым 
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принимал участие в кампании 1827 года, был при взятии Эрива-
ни и Карса, заслужил орден св. Георгия 4-й степени. В 1832 году 
его назначили командиром 2-й бригады 2-й конно-егерской 
дивизии, в 1837 году  — начальником 1-го отделения Черно-

морской береговой линии, а 
через два года — командиром 
всей линии с производством 
в генерал-лейтенанты. Один 
из фортов линии получил на-
звание форта Раевского. В 1841 
году он вышел в отставку.

Несмотря на показания 
декабриста барона Розена, 
Н. Раевский никогда не состо-
ял членом тайного общества 
и был арестован исключи-
тельно по ошибке, так как 
близкое участие в заговоре 
принимали его родственники 

князь С. Г. Волконский и В. Л. Давыдов. Но на Кавказе он по-
кровительствовал разжалованным в солдаты и сосланным сюда 
декабристам и даже претерпел за это неприятности по службе. 

Во время службы в Царском селе в лейб-гвардии гусарском 
полку Раевский познакомился с Пушкиным, в то время воспи-
танником Царскосельского лицея, и вскоре с ним подружился. 
Они часто переписывались, из сохранившихся писем (1825–1829) 
видно, что Пушкин высоко ценил его природный ум и широкую 
образованность. Пользуясь своими связями, Раевский очень 
содействовал напечатанию «Бориса Годунова».

В письме к В. Л. Давыдову Пушкин говорит:
Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебе два слова...

Денис Давыдов
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Раевский «страстно любил литературу, музыку, живопись 
(так, он покровительствовал Айвазовскому, который изобразил 
его на картине «Высадка в Субаши»); он сам писал стихи и до-
вольно долго оставался одним из главных советников Пушкина в 
делах литературы, и его литературные взгляды, насколько можно 
судить по некоторым данным, отличались глубиной, оригиналь-
ностью и верностью».

Раевский был ти-
пичным представите-
лем героической эпохи 
русского владычест-
ва на Кавказе. Лихой 
воин, горячо люби-
мый подчиненными 
и солдатами, но часто 
ссорившийся с началь-
ством, он соединял 
с умом и военными 
способностями пре-
красное образование и 
качества любезного светского человека. Он был большим любите-
лем садоводства, которым с успехом занимался в Крыму, состоял 
в переписке с директором Ботанического сада в С.-Петербурге 
Фишером и другими ботаниками.

В январе 1839 года он женился на дочери генерала Анне 
Михайловне Бороздиной (29 декабря 1819 — 10 декабря 1883) и 
имел от этого брака двух сыновей: Николая (род. в Керчи 5 но-
ября 1839; в чине полковника убит под Алексинацем 20 августа 
1876 во время восстания в Сербии, куда отправился в качестве 
добровольца) и Михаила (15 февраля 1841 — 10 октября 1893, 
ум. в чине генерал-майора), женатого на княжне Марии Григо-
рьевне Гагариной, фрейлине императрицы.

Н. С. Самокиш. «Подвиг солдат генерала 
Н. Н. Раевского под Салтановкой 

11 июля 1812 года». 1912
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Михаил Алексеевич Титов (17.9.1804–15.12.1853), брат 
Н. А. Титова, также композитор-любитель, сочинял салонные 
пьесы, романсы. Родился в Петербурге. В  1830 году, оставив 

службу в Преоб-
раженском полку, 
поселился в Пав-
ловске под Петер-
бургом, в том же 
году опубликован 
сборник его во-
кальных сочине-
ний на русские и 
французские тек-
сты. Среди его ро-
мансов, которые 
в смысле техники 
были лучше, чем 

Спасо-Преображенский собор в Петербурге, 
бывший храмом Преображенского полка



романсы его брата, «Никто меня не понимает», «Скажи, зачем 
узрел тебя?», «Ах, в мире я один». 

Музыкальное образование М. Титова более солидное, чем 
образование его старшего брата. Он учился теории композиции у 
теоретика Джулиани. В печати появились только 10 его романсов 
и несколько танцев для фортепиано. 

В его романсах изящная партия фортепиано и несколько 
банально-чувствительная мелодика, зачастую приближающаяся 
к стилю жестокого романса. 

Лучшие из его салонных танцевальных пьес для фортепиано, 
проникнутые меланхолическими настроениями раннего роман-
тизма, отличаются благородной изысканностью. Пластичность 
мелодики, близкой русскому бытовому романсу, утонченность, 
грациозность фактуры придают им своеобразное обаяние рафи-
нированного искусства аристократических салонов.

Скончался в Павловске.
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Николай Иванович Бахметев (1807–1891), композитор, 
участник Русско-турецкой войны 1828–1829 годов.

Бахметев родился в Пензе, рано выказал музыкальные спо-
собности: в 12 лет он уже играл на скрипке виртуозные пьесы 
Дж. Виотти, П. Роде и других. Учился у выдающегося скрипача 
Иосифа Бема, по теории музыки — у К. Швенке и Шрейнура. По 
окончании Пажеского корпуса служил офицером в гвардейской 
кавалерии, участвовал в турецкой кампании 1828 года, затем 
около года состоял при русском после князе А. Орлове в Конс-
тантинополе. 

Здесь впервые Бахметев заявил себя как музыкальный 
деятель, сформировав оркестр, в котором принимали участие 
многие лица дипломатического корпуса, и сам он — как первая 
скрипка. В 1842 году Бахметев вышел в отставку и жил в сара-
товском имении, служил по выборам 4 трехлетия в должности 
губернского предводителя дворянства.

Он устроил в имении оркестр и хор из крепостных крестьян, 
исполнявший под его руководством церковные песнопения. 
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Переехав в Петербург, Бахметев устраивал у себя музыкальные 
вечера, получившие громкую известность, был руководителем 
в клубе любителей музыки, где исполнялись преимущественно 
произведения немецких классиков.

В 1861 году Бах-
метева назначили на 
место А. Ф. Львова ди-
ректором Придворной 
певческой капеллы, 
здесь он оставался до 
1883 года, улучшив 
подбор голосов и ис-
полнение хора мало-
летних певчих. При 
нем улучшилось ис-
полнение и оркестро-
вых музыкантов.

В 1869 году под его 
редакцией капелла из-
дала «Обиход нотно-
го церковного пения 
при Высочайшем дво-
ре употребляемый» 
(в  двух частях), за-
менивший прежнее 
издание.

Бахметев оставил довольно много сочинений, среди которых 
симфония, струнный квартет, пьесы для фортепиано, скрипки, 
романсы (в том числе популярные в свое время «Борода-ль моя 
бородушка», «Ты душа-ль моя», «Песня ямщика») и церковные 
песнопения. Из последних были изданы причастные стихи для 
смешанного хора (№ 29), трех-, четырех- и шестиголосные сочи-

Граф А. Орлов, при котором состоял 
в Константинополе Н. Бахметьев. 

Художник Ф. Крюгер



нения на разные тексты (№ 17, в том числе 9 «Херувимских», два 
«Достойно есть», «Символ веры», «Отче наш», «Милость мира»), 
восьмиголосные и двухорные (№ 7, в том числе «Херувимская» — 
для двух хоров).

Церковные сочинения Бахметева носят театральный ха-
рактер и не отличаются выдержанностью церковного стиля: 
они переполнены диссонирующими гармониями, неуместными 
модуляциями, а слова текста распределены между отдельными 
партиями так, что произносятся не одновременно всеми хори-
стами с частыми повторениями одних и тех же слов, в то время 
как другие хористы идут далее, что нарушает последовательное 
изложение мысли. Поэтому его церковные песнопения, которые, 
кроме того, трудны для исполнения, не получили большого рас-
пространения.
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Павел Максимович Воротников (1810–1876), композитор. 
Учился во 2-м кадетском корпусе, был выпущен оттуда корне-
том в новгородский кирасирский полк, с которым принимал 
участие в польской кампании 1831 года. Будучи адъютантом ко-
мандира 2-го резерв-
ного кавалерийского 
корпуса, он имел слу-
чай познакомиться с 
А. Ф. Львовым, под 
руководством кото-
рого занимался му-
зыкой.

В 1843 году Во-
ротников назначен 
учителем пения в 
При дворную певче-
скую капеллу, позже 

Здание в Тбилиси, 
в котором была дворянская гимназия



состоял учителем пения в 1-м московском кадетском корпусе и 
надзирателем тифлисской дворянской гимназии. 

Из духовно-музыкальных сочинений Воротникова известны: 
«Ныне силы небесные», «Разбойника благоразумного», написан-
ные для трех голосов; «На реках Вавилонских», «Свете тихий», 
«Ныне отпущаеши» и многие другие, написанные для четырех 
голосов.

Воротников составил собрание русских народных песен 
на 4 голоса и аранжировал отдельные песни на 3, 4, 5 голосов. 
Известно также его собрание 80 русских народных песен, в трех 
частях. В «Трудах 1-го археологического съезда в Москве» Во-
ротников поместил статью под заглавием: «Заметка по поводу 
рассуждений о гармонизации церковно-русской мелодии». 
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Константин Петрович Вильбоа (1817–1881), русский компо-
зитор. Еще в ранней молодости выказывал хорошие музыкальные 
способности. Вильбоа воспитывался во 2-м кадетском корпусе, 
был регентом хора. Скудость средств, заставлявшая его посвящать 
свое время службе, и недостаточная теоретическая подготовка 
были причиной того, что он не развил своего таланта и дальше 
дилетантизма не пошел. В 1860-х годах преподавал музыку в Харь-
ковском университете и был капельмейстером местного театра.

Вильбоа написал оперу «Наташа, или Волжские разбойники», 
данную в первый раз в Москве в 1861 году, затем в Петербурге, под 
личным управлением автора. Больший успех имели его неболь-
шие вокальные сочинения, например, известный дуэт «Моряки».

Он оставил две неоконченные оперы, «Тарас Бульба» и 
«Цыганка», 150 русских народных песен в переложении для раз-
личных инструментов, «Застольные песни» для мужского хора, 
романсы, песни, в том числе «Моряки», сборник «100 русских 
песен» (1860), «Русские романсы и народные песни» (1874); му-
зыку к драме Л. А. Мея «Псковитянка» (1864).
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Николай Иванович 
Александров (11.12.1818–
24.12.1884/5.1.1885), рус-
ский гитарист (семиструн-
ная гитара) и композитор. 
После окончания Царско-
сельского лицея служил в 
русской армии, в 1860-х го-
дах оставил службу, чтобы 
полностью посвятить себя 
гитаре.

Изучал теорию музыки 
и композицию у Н. А. Ти-
вольского. Был одним из 
лучших учеников у Андрея 
Сихры, высоко ценившего 
дар Александрова и посвя-

тившего ему несколько произведений, в частности знаменитую 
песню с вариациями «Среди долины ровныя».

А. Сихра



Александров написал примерно 40 этюдов и 30 оригиналь-
ных миниатюр, опубликовал ряд гитарных транскрипций рус-
ский романсов. Среди его произведений для гитары выделяются 
педагогические сочинения (упражнения, «пробы») и некоторые 
концертные пьесы, например «Баркаролла».

Скончался в Петербурге.
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Иоганн Штраус-младший (25.10.1825–3.6.1899), композитор, 
дирижер и скрипач, «король вальсов». Был капельмейстером 
военного оркестра 2-го полка гражданской милиции.

Штраус родился в семье известного австрийского компози-
тора Иоганна Штрауса, двое его братьев, Йозеф и Эдуард, тоже 
стали известными композиторами. Мальчик учился играть на 
скрипке тайком от отца, который хотел видеть его банкиром. 
Отец вскоре отдал его в Высшее коммерческое училище, а вече-
рами заставлял работать счетоводом. В 1844 году Штраус закон-
чил музыкальное образование у известных педагогов, которые 
дали ему блестящие рекомендации для получения лицензии на 
профессию. 

Вскоре Штраус набрал небольшой собственный оркестр и 
с успехом выступал в венском казино Доммайера. Репертуар 
оркестра в значительной степени состоял из его собственных 
произведений. Первое время ему очень мешала зависть со 
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стороны влиятельного отца, заносившего в черный список за-
ведения, где выступал сын, не допускавшего его на придворные 
балы и другие мероприятия, которые считал своей вотчиной. 
Но, вопреки всем усилиям отца, Штрауса назначили капельмей-
стером  военного оркестра 2-го полка гражданской милиции. 
После смерти отца ему передали все 
его полномочия на придворных балах 
и концертах (1852).

В 1856 году Штраус в первый раз 
приехал в Россию, стал постоянным 
дирижером летних концертов при 
Павловском вокзале с огромным 
окладом (22 тысячи рублей за сезон). 
Здесь у него был роман с русской 
девушкой, Ольгой Смирнитской, но 
родители Ольги воспрепятствовали 
браку.

В 1862 году Штраус, после сооб-
щения ее о своей свадьбе с русским 
офицером, женился на оперной пе-
вице Йетти Халупецкой, выступавшей под псевдонимом Трефц. 
Брак оказался счастливым, Генриетта стала верной и заботливой 
женой и импрессарио мужа.

В 1860-х — начале 1870-х годов Штраус создал свои лучшие 
вальсы «На прекрасном голубом Дунае» (1866) и «Сказки Вен-
ского леса» (1868), лучшие оперетты.

В 1870-е годы оркестр Штрауса гастролировал по Великобри-
тании, Франции, США. На Бостонском музыкальном фестивале 
он поставил мировой рекорд, управляя оркестром более чем 
из 1000 музыкантов. В 1871 году по совету Оффенбаха написал 
свою первую оперетту, хорошо принятую публикой. Всего он 
написал 15 оперетт.

Ольга Смирнитская



«Летучая мышь» (1874), сперва не имевшая большой попу-
лярности, многие годы, однако, не сходила со сцены венских 
театров. Триумфальный успех пришел к оперетте спустя 20 лет, 
после появления новой редакции (Густава Малера).

В 1878 году после смерти Йетти Штраус женился на моло-
дой немецкой певице Анжелике Дитрих, брак вскоре распался, 
в 1882 году он женился в третий и последний раз, на Адели Дойч 
(1856–1930), вдове сына банкира Антона Штрауса. Штраус по-
святил жене вальс «Адель».

Последние годы Штраус не концертировал и почти не выхо-
дил из дому. Но по случаю 25-летия оперетты «Летучая мышь» 
его уговорили дирижировать увертюрой, он разгорячился, по 
дороге домой простудился и скончался в Вене в возрасте 73 лет 
от пневмонии, не успев закончить балет «Золушка». Завершил 
работу над балетом в следующем году Йозеф Байер.

Павловский вокзал. Гравюра Л. Серякова по рис. К. Брожо. 1870-е годы
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Цезарь Антонович Кюи (18.1.1835–26.3.1918), русский ком-
позитор, критик, музыкальный деятель. Генерал.

Родился в Вильно. У  мальчика рано проявился интерес к 
музыке. Первые уроки игры на фортепиано ему давала в 10 лет 
старшая сестра, затем некоторое время он занимался с частными 
педагогами.

В 14 лет Кюи под влиянием музыки Шопена сочинил свое 
первое произведение — мазурку на смерть одного из учителей. 
Затем последовали ноктюрны, песни, романсы без слов и даже 
«увертюра или нечто в этом роде». Несовершенные и по-детски 
наивные, эти первые опусы все же заинтересовали одного из его 
учителей, показавшего их Станиславу Монюшко, жившему тогда 
в Вильно. Выдающийся польский композитор сразу оценил да-
рование мальчика, и, зная незавидное материальное положение 
семьи Кюи, стал бесплатно с ним заниматься по теории музыки, 
контрапункту и композиции. 

Эти занятия, как и учеба в гимназии, были прерваны в 
1850 году из-за отъезда Кюи в Петербург для поступления в 
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Главное инженерное училище, здесь он учился 4 года, в 1855 году 
был произведен в офицеры, а в 1857 окончил Санкт-Петербург-
скую Николаевскую военно-инженерную академию. Кюи был 
оставлен при ней репетитором по топографии с производством 
«по экзамену за отличные успехи в науках в поручики».

В 1859 году он стал преподавателем фортификации. За пер-
вые 20 лет службы Кюи прошел путь от прапорщика до полковни-
ка (1875), однако его преподавательская работа ограничивалась 
лишь младшими классами училища. Это было связано с тем, что 
военное начальство не могло примириться с мыслью о возмож-
ности для офицера с одинаковым успехом совмещать научно-
педагогическую, композиторскую и критическую деятельность.

Самые ранние романсы Кюи написал около 1850 года 
(«Шесть польских песен», изд. в 1901 году), но серьезно раз-
виваться его композиторская деятельность начала лишь после 
окончания академии.

Громадное значение для Кюи имела дружба с М. А. Балаки-
ревым, с которым он познакомился в 1856 году, послужившая 
толчком для возобновления серьезных занятий музыкой. Близкое 
знакомство с кружком Балакирева — Мусоргским, Римским-Кор-
саковым, Бородиным, Даргомыжским и отчасти с А. Серовым 
(«Могучей кучкой») оказало большое влияние на выработку 
вокального стиля Кюи. 

В 1858 году он женился на ученице Даргомыжского певице 
М. Р. Бамберг. Ей посвящено оркестровое скерцо F-dur для форте-
пиано в 4 руки. Исполнение этого скерцо в Петербурге 14 декабря 
1859 года в симфоническом концерте Императорского русского 
музыкального общества было первым публично исполненным 
сочинением Кюи как композитора.

К этому же времени относятся два фортепианных скерцо и 
первый опыт в оперной форме: два акта оперы «Кавказский плен-
ник» (1857–1858) по Пушкину. В 1881–1882 годах Кюи переделал 
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и дополнил третьим актом «Кавказского пленника», которого в 
1883 году поставили на сцене Мариинского театра в Петербурге 
и в 1900 году в Частной опере в Москве.

Вторая опера Кюи  — одноактная комическая и в легком 
жанре «Сын Мандарина» (1859, текст В. Крылова), поставленная 
у него дома.

Его реформаторские начинания в области драматической 
музыки, отчасти под влиянием Даргомыжского, в противовес 
условностям и банальностям итальянской оперы выразились в 
опере «Вильям Ратклиф», начатой в 1861 году. Единение музыки 
и текста, тщательная разработка вокальных партий, применение 
в них мелодического, певучего речитатива, трактовка хора как 
выразителя жизни масс, симфоничность оркестрового сопро-
вождения  — все эти особенности дают основание говорить о 
«Ратклифе» как о новым этапе в развитии русской оперы.

В 1875 году Кюи кончил четырехактную оперу «Анджело» 
(1871–1875), где те же оперные принципы получили свое полное 
завершение. Опера написана на сюжет драмы В. Гюго. Музыка 
«Анджело» отмечена большим вдохновением и страстностью. 

В жанре оперы Кюи создал много замечательной музыки, но 
высшими достижениями его стали именно «Вильям Ратклиф» и 
«Анджело». 

К тому же времени относится опера-балет «Млада» (1872) — 
совместное произведение членов балакиревского кружка. Кюи 
написал 1-й акт. Балет нигде не ставился и не был напечатан. Ря-
дом с «Анджело» по художественной законченности и значитель-
ности музыки можно поставить трехактную оперу «Le Flibustier» 
(русское название — «У моря»), написанную в 1888–1889 годах 
на французский текст драмы Жана Ришпена.

Всего Кюи создал 14 опер, ни одна из них не имела большого 
успеха. Следует выделить из них 4 оперы для детей: «Снежный 
Богатырь» (1904), «Красная Шапочка» (1911, по Ш. Перро), «Кот 



134

в сапогах» (1912, по Перро), «Иванушка-Дурачок» (1913). В них, 
как и в своих детских песнях, Кюи проявил много простоты, 
нежности, остроумия. Замечательный лирик, способный вопло-
щать в музыке самые возвышенные чувства, он как художник 

наиболее раскрылся в 
миниатюре и прежде 
всего в романсе. В этом 
жанре Кюи достиг клас-
сической стройности и 
гармонии.

Романсы (их Кюи 
создал более 400) имеют 
наибольшее художест-
венное значение в его 
творчестве. Выделяются 
«Сожженное письмо», 
«Царскосельская статуя» 
на слова А. С. Пушкина, 
«Эоловы арфы» на слова 
А. Н. Майкова, 13 музы-
кальных картинок, во-
кальный цикл «Отзвуки 
войны» (1904–1905).

Кюи также написал около 70 хоров и две кантаты. Он сочи-
нил значительные произведения и в области инструментальной 
музыки. Он также закончил две оперы других композиторов: в 
1870 году, согласно предсмертной воле Даргомыжского, написал 
конец 1-й сцены в «Каменном Госте», а в 1916 году дописал оперу 
Мусоргского «Сорочинская ярмарка».

Музыкально-критическая деятельность Кюи началась в 
1864 году, когда он стал постоянным сотрудником «Санкт-Петер-
бургских ведомостей». В этой газете Кюи работал до 1875 года, 

Портрет Ц. Кюи. И. Репин. 1890 год
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затем писал для «Музыкального обозрения» (1885–1888), «Арти-
ста» (1889–1895), «Голоса», «Недели», «Новостей» и др. Статьи и 
рецензии Кюи (особенно в 1860-е годы) в значительной степени 
выражали идейную платформу балакиревского кружка. 

Помимо музыкально-критических статей Кюи написал 
множество трудов по военно-инженерному делу, многие из ко-
торых до сих пор пользуются большим успехом в военном мире: 
«Краткий учебник полевой фортификации» (8 изданий с 1874 по 
1899 год), «Атака и оборона современных крепостей» («Военный 
сборник», 1881), «Бельгия, Антверпен и Бриальмон» (1882), «Роль 
долговременной фортификации при обороне государств» (1883, 
«Курс Николаевской инженерной академии») и др.

В 1877 году Кюи командирован на театр военных действий 
на Дунае для обзора фортификационных работ по просьбе 
своего бывшего ученика Скобелева, участвовал в укреплении 
наших позиций под Константинополем и написал «Путевые 
заметки инженерного офицера на театре военных действий в 
Европейской Турции» (1878), переведенные на иностранные 
языки. 

В 1878 году, после этой блестящей работы о русских и ту-
рецких укреплениях, Кюи назначен адъюнкт-профессором 
фортификации, занимая кафедру по своей специальности од-
новременно в трех военных академиях: Николаевской академии 
Генерального штаба, Военно-инженерной академии и Михайлов-
ской артиллерийской академии.

Его военно-преподавательская деятельность продолжалась 
почти до конца жизни. В  1880 году Кюи стал профессором, а 
в 1891 году — заслуженным профессором фортификации Ни-
колаевской военно-инженерной академии, был произведен в 
генерал-майоры.

Большие познания Ц. Кюи в области фортификации соста-
вили ему большую известность и в иностранных военных кругах. 



В 1896–1904 годах Кюи состоял председателем петербург-
ского отделения, а в 1904 году был избран почетным членом 
Императорского русского музыкального общества. Он состоял 
членом Бельгийской королевской академии, «Th e Manuscript 
Society» в Нью-Йорке, корреспондентом французской Академии 
изящных искусств, Института Франции (с 1894) и др.

Умер Кюи в Петрограде 26 марта 1918 года, похоронен на 
Тихвинском кладбище.
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Модест Петрович Мусоргский (9.3.1839–16.3.1881), ком-
позитор, пианист. Офицер лейб-гвардии. Родился в селе Карево 
Торопецкого уезда Псковской губернии. 

В раннем детстве учился дома игре на фортепиано, после 
переезда в Петербург в 1849 году продолжал заниматься с пиа-
нистом А. Герке, поощрявшим его первые опыты сочинения 
музыки.

После изучал музыку под руководством М. Балакирева, в 
1852 году поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, по 
окончании которой в 1856 году два года служил офицером лейб-
гвардии Преображенского полка. Знакомство с композиторами 
«Могучей кучки» А. Даргомыжским, Ц. Кюи и М. Балакиревым 
привело его к решению всецело посвятить себя музыке.

В 1858 году Мусоргский вышел в отставку, в следующем 
году совершил поездку в Москву. С этого времени началась его 
активная творческая деятельность. Он стал участником «Могу-
чей кучки».
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Материальные обстоя-
тельства заставили его слу-
жить сперва в Инженерном 
департаменте, затем в Ле-
сном и в Государственном 
контроле. В  1879 он совер-
шил успешную концертную 
поездку (Украина, Крым 
и др.) с певицей Д. Леоно-
вой. Следующие два года 
работал аккомпаниатором 
в открытых ею в 1880 году 
музыкальных классах.

Творчество Мусоргско-
го самобытно и оригиналь-
но; здесь сочетание вырази-
тельности с изобразитель-
ностью, психологическая 
проницательность, своеоб-
разие музыкального языка, 
синтезирующего речевое 
начало с песенным; отказ от 
исторически сложившихся 
форм и рационалистичес-
ких схем во имя жизненной 
правды. 

Вершина творчества 
Мусоргского  — его оперы. 
По силе, правдивости и 
глубине воплощения как 
индивидуальных образов, 
так и народных масс, зре-

Нагрудный знак офицера лейб-гвардии 
Преображенского полка

Страница из журнала «Искры», № 4, 
1911 год, хор исполняет «Боже, Царя 

храни», впереди Ф. Шаляпин и Е. Збру-
ева. Опера «Борис Годунов». Рисунок
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лому реализму, своеобразию драматургии (он писал музыку на 
собственные либретто) «Борис Годунов» и «Хованщина» почти 
не имеют равных в мировой оперной музыке. 

Его творчество оказало большое влияние на развитие оте-
чественной и зарубежной музыкальных культур.

Среди его сочинений оперы «Саламбо» (неоконч., 1863–
1866), «Женитьба» (соч. 1868, оконч. М. Ипполитовым-Ивано-
вым, 1931), «Борис Годунов» (1-я ред. 1869, 2-я — 1871, пост. в 
1874), «Хованщина» (оконч. Н. Римским-Корсаковым, 1886), 
«Сорочинская ярмарка» (оконч. Ц. Кюи, 1916), музыкальная 
картина «Иванова ночь на Лысой горе» (1867), Интермеццо 
(1867), пьесы для фортепиано, в том числе сюита «Картинки с 

Эскиз декорации для первого акта «Бориса Годунова», 
Кремлевская площадь. А. Головин. 1911 год



выставки» (1874); 67 романсов и песен, в том числе музыкаль-
ный памфлет «Раёк», вокальные циклы «Детская» (1868–1878), 
«Без солнца» (1874).

Мусоргский скончался в Петербурге, похоронен на Тихвин-
ском кладбище Александро-Невской лавры.
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Сергей Иванович Донауров (14.11.1839–9.3.1897), компо-
зитор, один из последних представителей русского дилетан-
тизма. Родился в Петербурге. 
Воспитание получил в Па-
жеском корпусе, затем слу-
жил в русских посольствах за 
границей. Будучи цензором 
в Петербургском цензурном 
комитете и под конец членом 
совета главного управления 
по делам печати, занимался 
в то же время сочинением 
романсов, которым не при-
давал серьезного значения и 
смотрел на них как на забаву, 
хотя некоторые сделались 
очень популярными. Дядя 
Донаурова, П. М. Донауров, П. М. Донауров



был заместителем государствен-
ного контролера и гражданским 
губернатором Петербурга.

Первый его романс «Ожида-
ние» был напечатан в 1860-х го-
дах в «Нувеллисте», в котором 
он сотрудничал до самой смерти; 
этот романс разошелся более чем 
в 20  тыс. экземпляров. Из сотни 
романсов Донаурова наибольшей 
известностью пользовались «Тихо 
на дороге», «Только станет смер-
каться немножко», «Разлука» и др. 

Он писал романсы также на стихи других поэтов, в частности 
А.  Н. Апухтина и М. Ю. Лермонтова.

Кроме того, Донауров написал две оперетки («Христофор 
Колумб» и «Путешествие на Луну»), партитуры их, вероятно, 
затерялись в дирекции Императорских театров, куда они были 
представлены автором.

Скончался в Петербурге.

А. Н. Апухтин
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Франко Фаччо (1840–1891), итальянский композитор и ди-
рижер. Сражался в армии Джузеппе Гарибальди.

Окончил Миланскую консерваторию, где учился вместе с 
Бойто, в 1866 году принимал участие в боевых действиях в ар-
мии Гарибальди. С 1868 года был дирижером ряда итальянских 
театров, в том числе «Ла Скалы», с 
1879  года  — оркестра общества «Ла 
Скала», с 1844  года  — оркестра На-
родных концертов в Турине. 

Дирижировал премьерами многих 
опер, в том числе «Аиды» (в Италии, 
1872), «Отелло» (1887). Автор оперы 
«Гамлет» (1865, Генуя) и др., патриоти-
ческих кантат, в том числе «Четвертое 
июня» (1860), симфоний, камерно-
инструментальных ансамблей, песен. 

Преподавал в консерватории в 
Милане. Фото Джузеппе Гарибальди
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Николай Андреевич Римский-Корсаков (6.3.1844–8.6.1908), 
русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, 
музыкальный писатель. Родился в Тихвине, получил образование 
в петербургском Морском корпусе, по окончании которого (1862) 
участвовал в плавании на клипере «Алмаз» (Европа, Северная 

и Южная Америка). 
В 1859–1860 го-

дах брал уроки у пи-
аниста Ф. А. Канил-
ле. В  1861 году стал 
членом музыкаль-
но-творческого со-
дружества, которое 
называли «Могучей 
кучкой». Под руко-
водством М. А. Ба-
лакирева, оказавше-
го на него боль шое 

Эскиз декорации к опере «Снегурочка». 
«Берендеевка». В. Васнецов. 1885 год
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творческое влияние, со-
здал Первую симфонию 
(1862–1865; 2-я ред. 1874). 
В  1860-х годах написал 
ряд романсов, симфони-
ческих произведений, в 
том числе музыкальную 
картину «Садко» (1867, 
оконч. ред. 1892), Вторую 
симфонию «Антар» (1868, 
позже названную сюитой, 
оконч. ред. 1897); оперу 
«Псковитянка» (по драме 
Л. А. Мея, 1872, оконч. 
ред. 1894). 

С 1970-х годов му-
зыкальная деятельность 
Римского-Корсакого зна-
чительно расширилась: 
он был профессором Петербургской консерватории (с 1871), 
инспектором духовых оркестров военно-морского ведомст-
ва (1873–1884), директором Бесплатной музыкальной школы 
(1874–1881), помощником управляющего Придворной певческой 
капеллы (1883–1894), возглавлял Беляевский кружок (с 1882), 
выступал в качестве дирижера оперных спектаклей и симфони-
ческих концертов. Направление творчества Римского-Корсакого 
тех лет во многом определялось его глубокой связью с прогрес-
сивными идейно-художественными течениями 1960-х годов. 
Отсюда живой интерес композитора к русскому фольклору 
(особенно древнейшим его пластам). 

Он составил сборник «100 русских народных песен» (1876, 
изд. в 1877), гармонизовал русские песни, собранные Т. И. Фи-

Эскиз костюма рабыни к опере «Золотой 
петушок». И. Билибин. 1908 год
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липповым («40 песен», изд. в 1882). Увлечение красотой и поэ-
зией народных обрядов отразилось в операх «Майская ночь» (по 
Н. В. Гоголю, 1878) и особенно в «Снегурочке» (по А. Н. Остров-
скому, 1881) — одном из наиболее вдохновенных и поэтических 
сочинений Римского-Корсакого, а также в написанных позднее 
операх «Млада» (1890), «Ночь перед рождеством» (по Гоголю, 
1895).

В 1880-е годы Корсаковым создано большинство симфониче-
ских произведений, в том числе «Сказка» (1880), «Симфониетта 
на русские темы» (1885), «Испанское каприччио» (1887), сюита 
«Шехеразада» (1888), увертюра «Светлый праздник» (1888). Во 
2-й половине 1890-х годов творчество Римского-Корсакого при-
обрело исключительную интенсивность и разнообразие. После 
оперы-былины «Садко» (1896), с ее красочным контрастом эпиче-
ских картин новгородского быта и фантастических «подводных» 

Эскиз декорации к опере «Псковитянка». «Старый Псков». 
Н. Рерих. 1922 год



сцен, Римский-Корсаков сосредоточивает внимание на внут-
реннем мире человека. Стремление к углубленной лирической 
выразительности проявляется в романсах (1897–1898), операх 
«Моцарт и Сальери» (на текст А. С. Пушкина, 1897), «Боярыня 
Вера Шелога» (пролог к опере «Псковитянка», 1898) и наиболее 
полно раскрывается в опере «Царская невеста» (по Л. А. Мею, 
1898) — напряженно-экспрессивной драме на историко-бытовой 
основе.

Опера «Сказка о царе Салтане» (по Пушкину, 1900), с ее 
подчеркнуто условной театральностью и элементами стилизации 
народного лубка, близка новым тенденциям в искусстве ХХ века. 
Дыхание времени проявилось и в величественной опере-легенде 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1904), и 
в двух операх-сказках: «Кощей бессмертный» (1901) и «Золотой 
петушок» (по Пушкину, 1907).

Скончался Корсаков в своей усадьбе близ Луги.
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Иосиф Иванович (1845–1902), румынский музыкант. Родил-
ся в сербской крестьянской семье. Играл на народных инстру-

ментах. Виртуоз-
кларнетист, был 
также дирижером 
военного оркестра 
в Галаце.

Автор более 
100 вальсов, в том 
числе популярного 
вальса «Дунайские 
волны» (1880), а 
также «Сувенира 
из Москвы», «Та-

тьяны», «Сна на Волге», «На берегу Невы» (написаны в 1890-х го-
дах во время посещения России), «Вздоха», «Прекрасной румын-
ки» и «Инкогнито».

Кадр из фильма «Оптимистическая трагедия», 
1963 год. Сцена с вальсом «Дунайские волны»
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Константин Петрович Галлер (1845–15.4.1888), музыкаль-
ный критик, композитор и педагог. Общее образование получил 
в 1-м кадетском корпусе, по окончании которого (1863) был вы-
пущен корнетом в кирасирский Ее Вели-
чества полк, затем перешел в Лубенский 
гусарский полк, но через несколько лет 
вышел в отставку, чувствуя призвание 
к музыке.

Склонность эта обнаружилась у 
Галлера еще в детстве, его первой учи-
тельницей на фортепиано была его 
мать. В 1867 году, по выходе в отставку, 
поступил в Санкт-Петербургскую кон-
серваторию, где занимался несколько 
лет под руководством Н. А. Римско-
го-Корсакова (теория композиции) и 
А. Г. Рубинштейна (класс ансамбля). 

Юбилейный знак кира-
сирского Ее Величества 
полка к двухсотлетней 

годовщине
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На 3-м курсе преподавал некоторое время теорию в младших 
классах консерватории.

Галлер консерваторию не окончил, по крайней мере с дипло-
мом. Посвятив себя музыкальной деятельности, первоначально 
занялся композицией. Помимо музыки интересовался животны-
ми и птицами, был охотником и председателем общества соко-
линых охотников. Ряд его статей о жизни и нравах охотничьих 
птиц появился в русских и иностранных журналах, он состоял 
в переписке с русскими и иностранными орнитологами.

Помимо романсов, нескольких сонат и фортепианных вещей 
он написал несколько увертюр для оркестра, кантату «Пир Вал-
тасара», гимн «Родина», партитуру для хора «Спится мне, мла-
дешенькой», неоконченную оперу «Марьина роща», оркестровал 
«Картинки с Востока» Р. Шумана (исп. в 1880 году). 

Николай II в форме кирасирского Ее Величества полка



С 1874 года Галлер посвятил себя главным образом педа-
гогической и журнальной деятельности. Преподавал теорию 
музыки и хорового пения в Санкт-Петербургском учительском 
институте (с 1879) и в музыкальных классах Педагогического 
музея Военного министерства (с 1880). Он также издал учебник 
хорового пения и теории музыки, приспособленный к школьному 
изучению, сборник детских песен, приготовил к печати «Сборник 
народных песен Лужского уезда».

Галлер скончался внезапно от разрыва сердца.



152

Александр III Александрович (26.2.1845–20.10.1894), рус-
ский император, покровительствовавший искусству, один из 
основателей «Общества любителей духовой музыки», участво-
вавший в нем.

Был вторым сыном в императорской семье, женат на прин-
цессе датской Фридерике Дагмар, в крещении Марии Феодоров-
не. Вступил на престол 2 марта 1881 года. 

Император очень любил музыку и много сделал для развития 
ее в России, в частности для оперы. В 1872 году по его инициа-
тиве было основано «Общество любителей духовой музыки», 
граф С. Д. Шереметев после говорил даже, что государь был 
центром его. Репетиции кружка были в Аничковом дворце и в 
Амиралтействе. В кружке участвовал среди прочих брат жены 
Л. Н. Толстого А. А. Берс, писавший, что только благодаря круж-
ку могла появиться у Александра «такая сильная любовь и ин-
терес к музыке… а этого уже вполне достаточно для того, чтобы 
всюду начали играть и петь. В корпусах, в гимназиях, на заводах 
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и проч., везде завелись 
собственные оркестры, 
везде встречали госуда-
ря с музыкой и пением; 
все только и думали 
об одном, как бы ув-
лечь Его Величество в 
мир звуков». Берс тоже 
замечал, что государь 
«всегда высказывал вер-
ные суждения о музыке 
и был всегда тонким 
ценителем хорового ис-
полнения».

После восшествия 
на престол Александр 
подписал «Положение 
о придворном музы-
кальном хоре», который 
вырос из упомянутого кружка. В 1882 году был определен штат 
для оркестров в России. Оклады музыкантов по сравнению с 
прежними повысили более чем вдвое, количество оркестровых 
артистов увеличилось до 150 человек. Александр говорил, что 
«распространение искусства есть дело государственной важ-
ности», и делал для этого все. Он сменил министра двора графа 
Адлерберга, поставив вместо него графа И. Воронцова-Дашкова, 
вместо барона Кистера, бывшего директором императорских 
театров, назначил И. Всеволожского, любителя русской оперы, 
утвердил новые штаты. Главным дирижером Мариинского театра 
стал Э. Ф. Направник. 

Государь читал представлявшийся ему ежегодный репертуар 
театров, иногда изменял его. В  1882 году Александр утвердил 

Император, супруга и дети. 1888 год



новый бюджет для Рус-
ской оперы: 274 тысячи 
рублей (было 169 ты-
сяч), членов хора стало 
120 (было 88), оркестр 
увеличили примерно 
на 40 человек. Государь 
и императрица иногда 
присутствовали на ге-
неральных репетициях 
Русской оперы. 

Александр помогал 
музыкантам, в частно-
сти П. И. Чайковско-
му назначил пенсию в 
3000 рублей и устроил 
похороны на свой счет, 
пожаловал В. С. Серо-
вой, вдове композитора 
А. Н. Серова, 3000 руб-
лей на издание полного 
собрания его статей, 
помогал бесплатной 

музыкальной школе, устроенной М. А. Балакиревым. Государь 
тоже дал на перестройку Московской консерватории почти 
полмиллиона рублей. По его инициативе организовали подпис-
ку на памятник М. И. Глинке, освященный в Смоленске 20 мая 
1885 года.

 «Воспоминания об Александре III» 
А. А. Берса, вышедшие в Петербурге 

в 1900 году
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Антон Шотт (1846–1913), офицер-артиллерист, немецкий 
певец (тенор). Дебютировал в 1870 году в партии Макса в опере 
Карла Марии Вебера «Вольный стрелок». В 1871 году выступал в 
Мюнхенской опере, в 1872–1875 годах — в Берлинской придвор-
ной опере, с 1877 года в Ганновере. Исполнитель партии Азима 
в опере Чарлза Вильерса Стенфорда «Покровенный пророк 
Хорасана». 

В 1883 году Шотт участвовал в гастролях в Италии в труппе 
Анджело Наймана. После пел (был ведущим тенором) в «Мет-
рополитен-опера» в Нью-Йорке, в частности исполнял партию 
Зигфрида на премьере «Валькирий» Вагнера 30 ноября 1885 года. 
Когда умер директор театра Леопольд Дамрош, Шотта имели в 
виду назначить на его место. 



Заметка из «Нью-Йорк Таймс» 
от 19 февраля 1885 года о делах 
в «Метрополитен-опера» 
после смерти директора
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Николай Григорьевич Дервиз (12.4.1848–17.10.1880), певец 
и композитор. Дервиз родился в Петербурге, в 10 лет стал брать 
уроки музыки, но в связи с поступлением в артиллерийском 
училище оставил их. После училища некоторое время служил 
офицером в 3-й гвардейской пехотной дивизии, затем перешел 
на гражданскую службу, вскоре оставил ее, чтобы посвятить 
себя сцене.

Пению Дервиз учился сначала у Фелициана Ронкони в Петер-
бурге, затем у его брата в Милане. В ноябре 1871 года состоялся 
его первый дебют на Киевской оперной сцене в роли Джекаро в 
«Лукреции» Г. Доницетти, после чего он получил ангажемент и в 
течение четырех лет выступал в Киеве в частных труппах Бергера 
и Сетова, переезжая только на летнее время в Одессу и Харьков. 
Вначале пел под собственной фамилией, после под псевдонимом 
Н. Д., под которым выступал на сцене до самой смерти.



В апреле 1876 года 
Дервиз удачно дебю-
тировал на Мариин-
ской сцене в партии 
Финна в опере «Рус-
лан и Людмила» и был 
ангажирован на один 
сезон, впоследствии 
контракт с ним был 
возобновлен еще на 
три года.

Дервиз был преж-
де всего прекрасным концертным певцом, неподражаемо испол-
нял романсы (в особенности Шумана). Дервиз написал романсы 
«Может быть» и «Все грустней мне становится», переложил на 
два голоса «Ночи безумные», написал цыганскую песню «Грусть-
тоска меня томила» и похоронный марш.

Мариинский театр, 1870-е годы. Гравюра.
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Константин Карлович Штакельберг (15.6.1848–30.3.1925). 
Автор ряда музыкальных произведений. Генерал.

Родился в Стрельне, окончил Пажеский корпус, начал службу 
в лейб-гвардии конном полку корнетом (1867). В 1882–1897 годах 
заведовал придворным музыкальным хором. В 1893 году Шта-
кельберга произвели в генерал-майоры. С 1897 по 1917 год он 
был начальником придворного оркестра.

Штакельберг был одним из учредителей (1879) Петербург-
ского общества любителей музыки, основателем и заведующим 
музея придворного оркестра памяти императора Александра III 
(позднее в фонде музея музыки в Санкт-Петербурге). В  мае 
1917 года стал генералом от артиллерии с увольнением от службы 
по болезни. 

В 1917 уехал в Финляндию, с 1918 жил в Эстонии. Среди 
музыкальных произведений Штакельберга похоронный марш 
в память о погибших за родину «Mortius Plango» и «Молитва». 



Умер в Таллине, похоронен 
на Ивангородском кладбище 
на фамильном участке Шта-
кельбергов.

Александр II, шеф лейб-гвардии 
конного полка
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Василий Георгиевич Врангель (1862–1901), композитор. 
Родился в Петербурге, учился в Пажеском корпусе, после служил 
в Министерстве внутренних дел. Петербургскую консерваторию 
окончил по классу теории композиции. 

Из его музыкальных произведений напечатана только часть: 
сюита для большого оркестра, смычковый квартет и трио, фан-
тазия для фортепиано и оркестра, симфония D-dur, музыка к 
драме Н. А. Чаева «Дмит-
рий Самозванец» (1896), 
два балета — «Le mariage 
interrоmpu» и «Дочь Ми-
кадо». Особенно много им 
написано романсов, поль-
зовавшихся большой попу-
лярностью среди салонных 
дилетантов, мелодичных и 
выигрышных для испол-
нителей, но не глубоких и 
малосамостоятельных.

Здания, в которых сейчас размещается 
Суворовское училище и в которых рань-

ше размещался Пажеский корпус
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Герхард Гауптман (15.11.1862–6.6.1946), писатель, поэт, дра-
матург. Ряд пьес имел семантически глубокое музыкальное со-
провождение. Его имя было широко использовано И. Геббельсом 
в пропагандистских целях, а пьесы с успехом шли во все время 
существования Третьего рейха.

Гауптман родился в семье содержателя сельской гостиницы 
в Оберзальцбрунне в Силезии. Изучал скульптуру в Бреслау, в 
1882–1883 годах — философию в Иенском и Берлинском универ-
ситетах, затем два года прожил в Италии, где продолжал занятия 
скульптурой.

В 1880-х годах он стал литератором, приобрел известность 
после опубликования драмы «Перед восходом солнца» (1889), в 
которой изобразил распад буржуазной семьи. В конце XIX — на-
чале XX века стал приверженцем социализма, и в драмах «Возчик 
Геншель» (1898), «Роза Бернд» (1903), «Крысы» (1911), комедии 
«Бобровая шуба» (1893) критиковал германскую монархию.



Во время монархии его пьесы неоднократно запрещались к 
постановке. В 1912 году Гауптман получил Нобелевскую премию 
по литературе. В последние годы империи и при Веймарской рес-
публике он считался величайшим немецким драматургом, имел 
огромную популярность. В духе иррационализма написал драмы 
«Зимняя баллада» (1917), «Белый спаситель» (1920), «Индиподи» 
(1920), а также романы «Юродивый Эммануил Квинт» (1910) и 
«Остров великой матери» (1924). Наиболее известным его про-
заическим произведением стал роман «Еретик из Соаны» (1918).

В начале 1930-х годов Гауптман был признанным патриархом 
германской литературы. Один из немногих действительно круп-
ных писателей, оставшихся в Германии после прихода нацистов 
к власти. После 1933 года он написал автобиографический роман 
«Приключение моей юности» (1937), драмы «Дочь собора» (1938), 
«Сумерки» (1937, опубликована после его смерти).

С 1940 до 1944 года Гауптман создал драматическую тетра-
логию «Атриды»: «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Дельфах», 
«Смерть Агамемнона» и «Электра». После войны американские 
власти, найдя его приверженцем нацизма, запретили его пьесы 
к постановке в своем секторе Берлина. Советское командование, 
напротив, пригласило его в Восточный Берлин, где провело фе-
стиваль его пьес. 

В октябре 1945 года Гауптман направил письмо в коммуни-
стический Союз культуры во имя демократического возрожде-
ния Германии, выразив надежду, что Союз обеспечит духовное 
возрождение немецкого народа.

Скончался в Агнетендорфе.
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Рихард Штраус (11.6.1864–8.9.1949), композитор, дирижер, 
президент Имперской палаты музыки в Третьем рейхе.

Штраус родился в Мюнхене, будучи сыном музыканта, в 
детстве учился музыке у ассистента дирижера придворного 
мюнхенского оркестра. В 1882 году он поступил в Мюнхенский 
университет, через год оставил его, в 1885 стал ассистентом 
дирижера в Мюнхене. Композиции Штрауса этого периода до-
вольно консервативны. В 1889 году его назначили придворным 
капельмейстером в Веймаре. Известность пришла к нему после 
премьеры в этом же году симфонической поэмы «Дон Жуан».

В 1894 году Штраус стал первым придворным капельмейсте-
ром, к этому времени относится опера «Гунтрам», в 1898 — ка-
пельмейстером Берлинской придворной оперы. После 1900 года 
Штраус написал 6 опер, главным образом с Г. фон Хофманшта-
лем. В 1901 году он стал председателем Всегерманского музыкаль-



ного союза, с 1908 — генерал-му-
зик-директор в Берлине. С  1919 
до 1924 года руководил Венской 
государственной оперой. 

В 1933 году Штрауса назначи-
ли президентом Имперской пала-
ты музыки, в следующем году он 
подал в отставку в знак протеста 
против антисемитской политики 
НСДАП.

Штраус скончался в Гармиш-
Партенкирхен.

Р. Штраус и Йозеф Геббельс
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Григорий Николаевич Тимофеев (4.6.1866–18.3.1919), 
музыковед и музыкальный критик. Родился в Ярославле. Был 
офицером, в 1889–1902 годах служил в Главном артиллерийском 

управлении в Петербурге. 
Учился игре на фортепиано, 

брал уроки гармонии у Н. А. Соко-
лова. В  музыкально-критической 
деятельности придерживался на-
правления «Могучей кучки».

Писал среди прочего в «Рус-
ской музыкальной газете», энцик-
лопедиях, газете «Речь». Автор 
первой биографии А. Алябьева 
(«А. А. Алябьев. Очерк жизни и 
творчества», 1912). 

В. Д. Набоков, издававший вместе с 
И. И. Петрункевичем газету «Речь»,
в которой среди прочего Г. Тимофеев 
публиковал музыкальные статьи
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Дитрих Эккарт (23.3.1868–23.12.1923), поэт, журналист, один 
из основателей нацистской партии. Его стихотворение «Штурм», 
к которому написали музыку, было одной из самых популярных 
нацистских песен. 

Эккарт родился в Ноймаркете, в молодости был морфини-
стом и, по ряду сведений, даже некоторое время провел в пси-
хиатрической лечебнице, кроме того, злоупотреблял алкоголем. 
Жил в Берлине, в 1918 году вернулся в Баварию. Эккарт активно 
выступал против революции 1918 года, которую считал инспи-
рированной евреями.

Он перевел на немецкий язык «Пер Гюнта» Г. Ибсена, написал 
поэму «Иорио» (1919), строка из которой «Германия, проснись!» 
стала одним из главных лозунгов пропаганды НСДАП и была 
вышита на флаге партии. 

В 1919 году, раньше А. Гитлера, Эккарт вступил в Немецкую 
рабочую партию (НРП) и стал членом ее Комитета, участвовал 



в Капповском путче. 
После того как в декабре 
1920 года была приобре-
тена газета «Фелькишер 
беобахтер», Эккарт вме-
сте с А. Розенбергом до 
1922 редактировал ее. 

Эккарт очень помо-
гал Гитлеру, сопрово-
ждая его на митингах, 
составляя хвалебные 
статьи в его адрес, стал 
его советником, помогал 

улучшить стиль письма. Он сразу признал в Гитлере «будущее 
партии», ввел его в круг своих знакомых, среди которых были 
состоятельные люди, дававшие деньги партии. Эккарт был одним 
из близких друзей фюрера, бывших с ним на «ты». Гитлер высоко 
ценил его преданность, назвав его впоследствии «учителем» и 
«Полярной звездой», и постоянно использовал его идеи в своих 
выступлениях.

В 1923 году Эккарт серьезно болел, умер от инфаркта (по 
другим данным — от белой горячки) в Бертехсгадене. Историки 
нацизма часто называли его «духовным отцом национал-социа-
лизма».

Немецкий флаг со словами «Германия, 
проснись» из поэмы Эккарта.
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Александр Викторович Затаевич (8.3.1869–6.11.1936), 
собиратель музыкального фольклора, музыкальный критик. 
Происходил из дворян Орловской губернии. Его способности к 
музыке проявились рано, но мечту поступить после окончания 
Орловской военной гимназии в Московскую консерваторию 
осуществить не удалось. Как сам он впоследствии писал, «нужно 
было помогать неимущей вдове-матери и сестре, нужно было 
немедленно что-либо зарабатывать».

Затаевич служил в Плоцке и Петрокове (Польша), продолжал 
самостоятельно заниматься композицией. Написал несколько 
романсов, которые по рекомендации С. Рахманинова были 
опубликованы в Москве в издательстве Юргенсона. Рахманинов 
посвятил Затаевичу «Шесть музыкальных моментов». С  1904 
по 1915 год он служил в Варшаве, где не прекращал активной 
музыкальной общественной деятельности. Сотрудничал в ка-
честве музыкального критика с редакцией газеты «Варшавский 
дневник», опубликовал здесь более 1000 статей и рецензий. 

Любимым занятием Затаевича очень скоро стало записыва-
ние образцов фольклора. В 1904 году он был переведен на службу 
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в канцелярию варшавского генерал-губернатора на должность 
чиновника по особым поручениям. В  Варшаве Затаевич стал 
записывать русские, польские и еврейские песни, не подозревая, 
что впоследствии собирание народной музыки будет главным 
делом его жизни. В 1920 году он переезжает в Оренбург, здесь 

он впервые услышал казахскую 
музыку и стал записывать ее на 
ноты. 

Вскоре его деятельность 
была замечена, и по договору с 
Обществом изучения киргиз-
ского края он полностью отдал-
ся этой работе. Нетронутая «це-
лина» местного фольклора на-
всегда очаровала талантливого 
музыканта. Затаевич трудится 
не покладая рук, собирая и си-
стематизируя образцы народ-
ной музыки казахов. Одному из 
первых ему присвоили звание 
Народного артиста Казахстана 
(1923). В 1925 году фольклорист 

наконец опубликовал накопившиеся и обработанные материалы 
в виде сборника под названием «1000 песен казахского народа». 
Это было заметным событием в культурной жизни Казахстана. 
Остальные материалы он издал в томе «500 казахских песен и 
кюев» (1931).

Он записал в общей сложности более 2300 песен и кюев, 
среди его книг музыкальный сборник «Казахские песни в форме 
миниатюр для фортепиано» (1925–1928), «Песни казахстанских 
татар» (1932), «Песни Казахстана» (1932), «250 киргизских ин-
струментальных пьес и напевов» (1934).

Надгробие А. Затаевича 
на Новодевичьем кладбище
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Альбер Шарль Поль Мари Руссель (5.4.1869–23.8.1937), 
французский композитор первой трети XX века. Принимал 
участие в Первой мировой войне.

В молодости служил гардемарином на военных кораблях 
дальнего плавания, очень поздно стал профессиональным музы-
кантом. Творческий путь Альбера Русселя отличался постоянным 
поиском своего стиля в запутанном лабиринте художественных 
направлений музыкальной Франции начала XX века. Пройдя по-
следовательно через влияние Вагнера и Франка, затем через увле-
чение импрессионизмом Дебюсси, экзотическим ориентализмом, 
позднее — жестким авангардом Стравинского и политонально-
стью Мийо, Руссель под впечатлением поздних сочинений Эрика 
Сати закончил свой путь как виднейший неоклассицист в музыке.

Во время Первой мировой войны Руссель поступает волон-
тером в Красный Крест и почти два года работает водителем 
скорой помощи в прифронтовой полосе. Спустя полтора года 
ему удалось перевестись ближе к фронту и поступить офице-
ром транспортной службы в действующую артиллерию. В чине 
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лейтенанта Руссель принимал участие в военных действиях в 
Шампани, на Сомме и под Верденом в 1916–1917 годах. Менее чем 
за год до окончания войны, в январе 1918 года, Альбера Русселя 
комиссовали из армии по болезни.

Первые сочинения Русселя, исполненные под его управле-
нием в 1898 году и получившие премию на конкурсе Общества 

композиторов, не сохрани-
лись. В 1903  году в концерте 
Национального музыкального 
общества было исполнено 
симфоническое произведение 
«Воскресение», вдохновленное 
романом Л. Толстого (дири-
жировал А. Корто). Впрочем, 
имя Русселя стало известным 
в музыкальных кругах до это-
го благодаря его камерным и 
вокальным сочинениям (Трио 
для фортепиано, скрипки и 
виолончели, Четыре поэмы 
для голоса и фортепиано на 
стихи А. Ренье и др.).

Интерес к Востоку застав-
ляет Русселя вновь предпринять большое путешествие в Индию, 
Камбоджу и на Цейлон. Композитор вновь любуется величе-
ственными храмами, посещает представления театра теней, 
слушает оркестр гамелана. Большое впечатление производят на 
него руины древнего индийского города Читора, где когда-то 
царствовала Падмавати.

Восток, с музыкальным искусством которого Руссель озна-
комился еще в юности, существенно обогатил его музыкальный 
язык. В произведениях ранних лет композитор использует харак-

Эрик Сати
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терные интонационные особенности индийской, камбоджийской, 
индонезийской музыки. Особенно ярко образы Востока пред-
ставлены в опере-балете «Падмавати», поставленной в «Боль-
шой опере» в Париже (1923) и имевшей большой успех. Позже, 
в 1930-х годах, Руссель одним из первых использовал в своем 
творчестве так называемые экзотические лады — древнегрече-
ские, китайские, индийские (Соната для скрипки и фортепиано).

Руссель не избежал влияния импрессионизма. В одноактном 
балете «Пир паука» (1912) он создал партитуру, отмеченную 
изысканной красотой образов, изящной, изобретательной ор-
кестровкой.

Участие в Первой мировой войне стало переломным вре-
менем в жизни Русселя. Вернувшись с фронта, композитор 
меняет свою творческую манеру. Он примыкает к новому тече-
нию неоклассицизма. «Руссель нас покидает,  — писал критик 
Э. Вюйермоз, приверженец импрессионизма,  — покидает не 
попрощавшись, молчаливо, сосредоточенно, сдержанно... Он 
уйдет, он уходит, он ушел». Отход от импрессионизма виден уже 
во Второй симфонии (1919–1922). В Третьей (1930) и Четвертой 
симфониях (1934–1935) композитор все больше утверждается на 
новом пути, создавая произведения, в которых конструктивное 
начало все больше выдвигается на первый план.

В конце 1920-х годов сочинения Русселя становятся извест-
ными за рубежом. В 1930 он посещает США и присутствует на 
исполнении своей Третьей симфонии Бостонским симфони-
ческим оркестром под управлением С. Кусевицкого, по заказу 
которого она и была написана.

Руссель имел большой авторитет педагога. Среди его уче-
ников многие известные композиторы XX века, в частности 
Б. Мартину, К. Рисагер, П. Петридис. 

С 1935 года и до конца жизни Руссель был председателем 
Народной музыкальной федерации Франции.
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Ганс Пфицнер (5.5.1869–22.5.1949), композитор, дирижер, 
публицист, генерал-музик-директор. Сын музыканта, служив-
шего в 1860-х годах в Москве в Большом театре. 

Образование получил у И. Кнорра в Академии музыки во 
Франкфурте-на-Майне. Ученик X. Римана. С 1892 года работал 
преподавателем музыки и дирижером в различных городах 
Германии, в том числе в Страсбурге, где с 1908 года занимал 
пост директора консерватории, а в 1910–1926 гг. — директора 
Муниципальной оперы. 

Известность Пфицнеру принесли работы, в которых он раз-
вивал эстетику позднего романтизма: «Бедный Генрих» (1895), 
«Роза сада жизни» (1901), «Палестина» (1917). С 1913 года про-
фессор, с 1920 генерал-музик-директор. В 1921 году он написал 
одно из самых известных своих произведений кантату «О не-
мецкой душе». С 1920 до 1929 года преподавал композицию в 



Берлинской академии искусств, 
с 1929 до 1934 — в Академии му-
зыки в Мюнхене.

Пфицнер стал одним из наи-
более видных представителей 
националистического движения 
в европейской музыке в после-
военный период. Убежденный 
националист, сохранял привер-
женность нацизму до старости. 
Считал себя последователем 
Р. Вагнера. В  1934 году Пфицнер 
был награжден медалью Гёте. В 1944 году переехал в Вену.

Скончался в Зальцбурге. 

Медаль Гёте
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Сергей Александрович Траилин (16.9.1872 — после 1940), 
Композитор. Генерал-лейтенант. Родился в Верхнекурмоярской 
станице. Образование получил в Полоцком кадетском корпусе и 

Николаевском кава-
лерийском училище. 
В 1893 году был про-
изведен в офицеры 
в лейб-гвардейский 
казачий полк. При-
мерно в это время 
прошел курс компо-
зиции у профессора 
Петербургской кон-
серватории Петро-
ва. Был воспитате-
лем детей великого 
 князя Константина 
Константиновича.

Траилин среди 
прочего написа л 

Николай II и цесаревич в форме лейб-гвардии 
казачьего полка



оперы “Тарас Буль-
ба”, “Степан Разин”, 
“ Х а д ж и  Аб р е к ”, 
“Богатый гость Те-
рентьище”, музыку 
для балетов “Вол-
шебный король”, 
“Остров Фантазии”, 
“Рыцарь и фея”, “Га-
шиш”, две сюиты, 
этюды для скрипки, 
виолончели и рояля, 
а также сборник ро-
мансов. Автор юби-
лейного марша 5-го 
Донского казачьего 
полка.

В 1918 году он 
вступил в ряды Дон-
ской армии. Во вре-
мя борьбы за Дон 
командовал 1-й Дон-
ской пластунской 
бригадой и дивизиями. Эвакуирован из Новороссийска в Тур-
цию, умер в эмиграции, похоронен в Праге.

Страница из журнала «Искры» 
за 1914 год, № 23, с фото премьеры оперы 

«Тарас Бульба» и фото Траилина
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Ральф Воан-Уильямс (12.10.1872–26.8.1958), британский 
композитор, органист, дирижер и музыкально-общественный 
деятель. Родился в Даун-Ампни в графстве Глостершир. Во время 
Первой мировой войны служил в медицинских войсках.

Воан-Уильямс родился в семье священника, учился в Коро-
левском музыкальном колледже Лондона в классах композиции у 
Чарлза Вильерса Стэнфорда и Хьюберта Пэрри, органа — Уиль-
яма Перретта. В 1897 году, окончив колледж, Уильямс переехал 
в Берлин, служил здесь органистом, брал уроки у Макса Бруха. 
Первое его крупное сочинение появилось в 1910 году, это фан-
тазия для струнного оркестра на темы Томаса Таллиса.

В 1921 году его назначили профессором композиции в Ко-
ролевском музыкальном колледже, который он окончил. Воан-
Уильямс много выступал как дирижер, дирижировал хорами 
Баховского и Генделевского обществ. 



Среди его сочинений шесть опер, 
три балета, девять симфоний, канта-
ты и оратории, обработки народных 
песен и т. д.

Воан-Уильямс является одним 
из основоположников «английского 
музыкального ренессанса».

Умер он в Лондоне, похоронен 
в Вестминстерском аббатстве близ 
могилы Генри Перселла.

Плитки с именем Воана-
Уильямса в Вестминстерском 

аббатстве. Вверху имя 
композитора Эдварда Элгара
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Михаил Евсеевич Бу-
киник (29.10.1872–1947), 
виолончелист, музыкаль-
ный критик. Участник Пер-
вой мировой войны. Буки-
ник родился в Дубно, на-
чальное образование полу-
чил в городской народной 
школе. В  1885 году посту-
пил в Харьковское музы-
кальное училище по классу 
виолончели А. Э. Глена, ко-
торый при переходе в 1890 
году в Московскую консер-
ваторию взял Букиника с 
собой в числе двух лучших 
своих учеников.

Букиник начал кон-
цертировать, когда учился 

В. Э. Борисов-Мусатов, 
В. К. Станюкович, М. Е. Букиник, 

Саратов, начало 1900-х



в консерватории, которую в 
1895 году окончил с серебря-
ной медалью, в 1898 году уе-
хал на год в Берлин, где так-
же концертировал. В  1899–
1904 годах он преподавал 
в музыкальном училище 
Саратовского отделения 
Русского музыкального об-
щества, устраивал концерты, 
литературно-музыкальные 
вечера, читал лекции, со-
трудничал в местной газете.

В 1904–1906 годах Бу-
киник жил в Германии, 
Франции, Швейцарии. Был 
солистом симфонического 
оркестра в Герлице, концер-
тировал, исполняя музы-
ку русских композиторов. 
В  1906 году в Москве вы-
ступал в ансамблях с круп-
нейшими музыкантами  — 
С. И. Танеевым, А. Б. Голь-
денвейзером, Б. О. Сибором, 
К. С. Сараджевым, изредка 
давал сольные концерты. 

В 1915 году Букиник 
был мобилизован на воен-
ную службу, в 1919–1922 го-
дах служил профессором в 
Харьковской консерватории, 

Портрет А. Гольденвейзера. 
И. Грабарь. 1940 год



принимал участие в работе Народного комиссариата просвеще-
ния. В 1922 году по разрешению украинского правительства он 
уехал в США.

Букиник — автор 10 прелюдий, пьесы «Рассказ» для виолон-
чели соло, транскрипций пьес русских композиторов, он, кроме 
того, написал воспоминания о С. В. Рахманинове (в сб. «Памяти 
Рахманинова», Нью-Йорк, 1946).

Скончался в США.
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Петер Раабе (27.11.1872–12.4.1945), композитор и дирижер. 
В течение почти 10 лет руководил музыкальной деятельностью 
в Третьем рейхе.

Раабе родился во Франкфурте-на-Одере, образование по-
лучил в Высшей музыкальной школе в Берлине, Мюнхенском и 
Иенском университетах. В 1894–1898 годах был капельмейстером 
в Кенигсберге и Цвиккау, в 1899–1903 работал в Нидерландской 
опере (Амстердам). В  1903–1906 годах дирижировал Мюнхен-
ским оркестром, в 1906 году одновременно руководил концер-
тами в Мангейме. 

С 1907 до 1920 года был первым придворным капельмей-
стером в Веймаре, с 1930 по апрель 1934 года  — генерал-му-
зик-директором Аахена. В  1924 году Раабе избрали почетным 
профессором Высшей технической школы. 

Он неоднократно выступал с гастролями в Великобритании, 
Бельгии, Нидерландах и др. Автор сборников песен, клавиров, 



а также музыковедческих работ по творчеству Ф. Листа, в том 
числе «Великий герцог Карл Александр и Лист». В июле 1935 года 
он сменил Рихарда Штрауса на посту президента Имперской 
палаты музыки — составной части Имперской палаты культуры.

Скончался в Веймаре, по ряду сведений, покончил с собой.
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Макс Авельевич (Аверьянович) Кюсс (1874–1942), компо-
зитор, военный дирижер, педагог. Участник Первой мировой. 

Кюсс родился в Шавельске, 
учился в Одесском музыкальном 
училище, с 1903 до 1927 года слу-
жил военным капельмейстером. 
В  годы Первой мировой войны 
был в 5-й казачьей дивизии, в от-
дельном батальоне георгиевских 
кавалеров.

После 1917 года Кюсс служил 
в Красной армии, руководил 
военным оркестром в Одессе, 
Симферополе, Харькове, Москве. 
Последняя должность Кюсса в 
Красной армии — командир муз-

Солдатский георгиевский крест 
3-й степени



взвода (преобразован в Образцовый 
оркестр Кремлевской роты почетного 
караула).

После он работал в различных ор-
кестрах Одессы, с 1937 года препода-
вал (класс кларнета) в Одесской воен-
но-музыкальной школе. Кюсс написал 
более 100 произведений для духового 
оркестра, среди них «Марш своего 
полка» (1908), вальсы «Грезы любви», 
«Моя тайна», «Разбитая жизнь», танец 
«Дирижабль» и др. Вальс «Амурские 
волны», написанный во Владивосто-
ке (издан там же в 1907–1909), имел 
большой успех. 

Кюсс был расстрелян в Одессе фашистами.

Актриса В. Холодная, 
М. Кюсс посвятил ей вальс 

«Королева экрана»
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Жозеф Морис Равель (7.3.1875–28.11.1937), французский 
композитор-импрессионист, дирижер, один из реформаторов 
музыки XX века.

Родился в Сибуре во Франции, в 1882 году начал занимать-
ся фортепиано у Анри Гиза, с 1887 занимался гармонией у Шарля 
Рене.

В 1889 году Равель поступил в Парижскую консерваторию, 
которую закончил по классу фортепиано. В это время на него 
имел большое влияние композитор  Эрик Сати. Почти перед 
окончанием консерватории Равель учился в классе у Габриэля 
Форе, по его инициативе сочинил цикл произведений на испан-
ские мелодии, в том числе «Хабанеру».

С 1914 года почти до конца Первой мировой Равель служил 
шофером грузовика, сначала при инфантерии, потом при авиа-
ционном полку.

После войны Равель познакомился с С. Дягилевым, ставив-
шим в Париже «Русские сезоны». Дягилев поставил балет на му-



зыку Равеля «Даф-
нис и Хлоя», в глав-
ной партии  был 
В. Нижинский. За-
тем был поставлен 
еще балет, «Вальс». 
Сочинение после 
премьеры стало ис-
пользоваться как 
отдельное произве-
дение. После этого 
к Равелю пришла 
известность.

Равель много гастролировал в Италии, Голландии и Анг-
лии. По заказу русского дирижера С. Кусевицкого он выполнил 
оркестровку «Картинок с выставки» М. П. Мусоргского. В это 
примерно время он работал над самым известным своим произ-
ведением «Болеро», замысел которого принадлежит балерине Иде 
Рубинштейн.

В  1925 году  Равель написал оперу-балет «Дитя и чудеса», 
здесь в первый раз был использован элиофон, инструмент, при-
думанный кмпозитором и имитирующий порывы ветра.

В 1929 году Равель получил звание почетного доктора музы-
ки Оксфордского университета. В 1932 году он опять поехал в 
европейское турне с пианисткой Маргаритой Лонг, примерно в 
это время начал работу над балетом «Жанна д’Арк». Последнее 
произведение Равеля — «Три песни» к первому звуковому фильму 
«Дон Кихот». Они были написаны для Шаляпина.

Композитор умер 28 декабря 1937 года в Париже, похоронен 
на кладбище парижского пригорода Леваллуа-Перре.

Эскиз декорации к первой постановке 
«Дафниса и Хлои» в Париже С. Дягилевым
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Николай Яковлевич Мясковский (20.4.1881–8.8.1950), ком-
позитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Родился 
в крепости Ново-Георгиевск близ Варшавы, детство провел в 
Оренбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Участник Первой 
мировой войны.

Первоначальное музыкальное образование  — домашнее. 
В 1893 году, после двух классов реального училища, его отдали 
в Нижегородский кадетский корпус, после, в 1895 году, переве-
ли в Петербургский 2-й кадетский корпус, окончив который он 
поступил в Военно-инженерное училище (окончил в 1902).

Первые опыты сочинения музыки датируются 1896–1898 го-
дами. В 1903 году, во время пребывания в Москве, Мясковский 
занимался гармонией с Р. Глиэром, с конца 1903 по 1906 год — 
теорией музыки с И. Крыжановским.

В 1906 году он поступил в Петербургскую консерваторию, 
где был учеником Н. Римского-Корсакова и А. Лядова (окончил 
в 1911). Первые его опубликованные сочинения — романсы на 
стихи З. Гиппиус. Дебютировал как симфонист во время учебы в 
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консерватории (1908, исполн. в 1914). В следующем году написал 
оркестровую сказку «Молчание».

Весной 1911 года, когда он закончил консерваторию, он по-
знакомился с дирижером К. С. Сараджевым, ставшим первым 
исполнителем его произведений. Первое исполнение «Молча-

ния» было 12 июня этого же года. 
В  августе началась критическая 
деятельность Мясковского, прини-
мавшего самое активное участие в 
журнале «Музыка», за три года ком-
позитор напечатал здесь 114 статей 
и заметок. 

В первые же месяцы Первой 
мировой войны Мясковский был 
призван в армию, два года провел 
в чине поручика в саперной роте. 
В 1916 года после контузии был пе-
реведен на строительство крепости 
в Ревель.

В конце 1917 и в начале 1918 года 
Мясковский написал Четвертую и Пятую симфонии. В армии 
служил до конца Гражданской войны. В 1919 году его избрали 
в бюро «Коллектива московских композиторов», одновременно 
работал в музсекторе Государственного издательства, с 1921 году 
и до конца жизни был профессором класса композиции Москов-
ской консерватории.

В начале 1921 года Мясковский стал работать над Шестой 
симфонией, которую кончил в 1923 году. Это самое сложное 
сочинение композитора. Исполнение состоялось 4 мая 1924 года 
в Большом театре.

С именем Мясковского неразрывно связана московская 
школа советских композиторов. Через его класс прошли более 

Н. Мясковский в форме 
учащегося кадетского 

корпуса. 1898 год



80 композиторов, среди которых Д. Б. Кабалевский, А. Ф. Коз-
ловский, А. В. Мосолов, А. Я. Эшпай, А. И. и К. С. Хачатуряны.

В 1927 была написана Десятая симфония, примерно в это 
же время Мясковский, правда, без особенного удовольствия и 
только в силу обстоятельств, несколько времени работал в жанре 
массовой песни. В 1932 году написал Одиннадцатую и Двенадца-
тую симфонии, в конце 1934 года почти одновременно в Москве 
и в Чикаго была исполнена Тринадцатая.

В 1936 году в Большом зале консерватории исполнена его 
Шестнадцатая симфония, одна из самых ярких страниц совет-
ского симфонического искусства.

С этого времени до войны Мясковский написал еще пять 
симфоний, два струнных квартета, Концерт для скрипки с ор-
кестром, фортепианные пьесы, романсы, песни. Мясковский 
первым из композиторов советского периода написал симфонию 
для духового оркестра (1939).

Наибольшее признание получила его Двадцать первая сим-
фония-элегия, в 1941 году за нее Мясковский получил Сталин-
скую премию 1-й степени.

В августе 1941 года он был эвакуирован с другими музыкан-
тами на Кавказ, возвратился в Москву в 1942 году, где и скончал-
ся. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
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Семен Александрович Чернецкий (12.10.1881–13.4.1950), 
военный дирижер, композитор, генерал-майор. Родился в Одессе, 
первоначальное музыкальное образование получил дома под 
руководством матери-пианистки, затем поступил в Одесское 
музыкальное училище по классу тромбона и фортепиано. Под-
рабатывал в это время аккомпаниатором.

В 19 лет поехал в Кишинев к старшему брату, военному ка-
пельмейстеру оркестра Драгунского полка, решив посвятить себя 
военной музыке. Сначала был помощником капельмейстера, в 
1903 году возглавил оркестр артиллерийской бригады. Следующие 
10 лет работал военным капельмейстером в Одессе. В 1917 году 
окончил Петербургскую консерваторию (учился у профессоров 
А. К. Глазунова, Н. Н. Черепнина, М. О. Штейнберга, Я. Витола).

На формирование Чернецкого существенное влияние оказа-
ло его общение с крупнейшими русскими музыкантами первой 
половины XX века. После революции 1917 года он вступил в 
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Красную армию, в 1918 году назначен главой секции военных 
оркестров при Петроградском окружном комиссариате по 
военным делам, а также был инспектором военных оркестров 
Петроградского военного округа. В 1924 году стал инспектором 
военных оркестров РККА.

В 1925 году он сформировал сводный военный оркестр 
Московского гарнизона, а в 1935 году — Первый отдельный по-
казательный оркестр Министерства обороны СССР.

Чернецкий сыграл большую роль в подготовке квалифици-
рованных кадров военных музыкантов и военных дирижеров, 
плодотворно работал в качестве дирижера большого симфо-
нического оркестра при ЦДКА, Отдельного показательного 
оркестра МО СССР и руководил сводным военным оркестром 
Московского гарнизона в течение 25 лет. За успешную концер-
тно-исполнительскую деятельность ему в 1946 году присуждена 
Государственная премия.

Чернецкий — один из создателей советского военного марша. 
Будучи видным мастером трактовки строевого марша, он зало-
жил методические основы исполнения строевого репертуара. Он 
написал свыше 100 военных маршей, в том числе «Парад» (самый 
известный, 1946), 
«Марш танки-
с тов »  ( 1 9 4 4 ) , 
«Салют Москвы» 
(1945) ,  пис а л 
тоже патриоти-
ческие песни.

Скончался в 
Москве, похо-
ронен на Ново-
девичьем клад-
бище.

Военные капельмейстеры, 
участвовавшие в параде на Красной площади 

в 1944 году, в центре — С. Чернецкий
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Александр Николаевич Скрябин (25.12.1872–14.4.1915), 
русский композитор и пианист. Родился в Москве. Его отец, 
Николай Александрович, был дипломатом в Турции, мать, 
Любовь Петровна,  — пианисткой. Музыкальная одаренность 
мальчика проявилась очень рано. В пятилетнем возрасте он уже 
импровизировал на фортепиано, в 8 лет сочинял «оперу». По 
семейной традиции в 11 лет Скрябин поступил во 2-й москов-
ский кадетский корпус, где в первый год обучения выступил в 
концерте как пианист.

В 1892 году он окончил Московскую консерваторию по клас-
су фортепиано у В. И. Сафонова с золотой медалью. Композицией 
занимался у А. С. Аренского, с которым он не ладил и прекратил 
занятия, отказавшись от композиторского диплома.

Основные достижения Скрябина связаны с инструменталь-
ными жанрами (фортепианными и оркестровыми; в некоторых 
случаях — Третья симфония и «Прометей» — в партитуры вво-
дится партия хора). Его мистическая философия нашла отраже-



ние в его музыкальном языке, особенно в новаторской гармонии, 
далеко выходящей за границы традиционной тональности. 
Партитура его симфонической «Поэмы огня» («Прометей», 
1909–1910) включает световую клавиатуру (Luce): лучи прожек-
торов разных цветов должны сменяться на экране синхронно со 
сменами тем, тональностей, аккордов. Последним произведением 
Скрябина стало «Предварительное действо для солистов, хора и 
оркестра» — мистерия, которая, по замыслу автора, должна была 
объединить человечество (осталась незавершенной).

Скончался в Москве.
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Евгений Максимович Браудо (20.2.1882–17.10.1939), му-
зыковед, педагог, музыкально-общественный деятель. Был 
музыкальным руководителем военно-театрального бюро Цент-
рального дома Красной армии.

Браудо родился в Риге. В  1891–1897 годах занимался в 
Рижском музыкальном училище, позднее брал уроки игры на 
фортепиано у Б. Меллерстена, в 1903–1905 — у И. И. Целевича. 
В 1911 году окончил филологический факультет Петербургско-
го университета. В 1913 году Браудо жил в Германии, учился у 

Х. Римана и Г. Кречмара 
истории музыки.

В 1914–1916 годах он 
преподавал в музыкальной 
школе И. А. Боровки в Пе-
трограде, в 1917 году — в 
музыкально-педагогиче-
ском институте при уни-
верситете, с 1922 года был 
профессором Петроград-

Центральный дом Красной армии. 
1920-е годы



ского института истории искусств (кафедра истории западно-
европейской музыки).

С 1925 года Браудо был членом коллегии по музыкальному 
руководству радиовещанием, с 1930  года  — художественным 
руководителем кабинета грамзаписи, с 1931 года — музыкальным 
руководителем военно-театрального бюро Центрального дома 
Красной армии.

Среди его сочинений «Всеобщая история музыки», т.  1–3 
(1922–1927); «Александр Порфирьевич Бородин, его жизнь и 
творчество» (1922); «”Борис Годунов” Мусоргского» (совместно 
с Н. А. Римским-Корсаковым, 1927).

В 1932 году получил звание Заслуженного деятеля искусств 
РСФСР.

Скончался в Москве.
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Александр Васильевич Александров (1.4.1883–8.7.1946), 
композитор, хоровой дирижер, педагог, музыкально-обществен-
ный деятель, отец композитора Б. А. Александрова.

Родился в селе Плахино Захарьинского уезда Рязанской гу-
бернии, с девяти лет пел в хоре Казанского собора в Петербурге. 
Три года обучался в классах придворной Певческой капеллы. 
В 1900–1902 годах учился в Петербургской консерватории (уче-
ник А. Лядова и А. Глазунова).

С 1902 по 1906 год был хоровым педагогом и регентом со-
борного хора в Бологом, с 1906 по 1909 год — занимался этим 
же в Твери. С 1909 до 1913 года занимался в Московской кон-
серватории у С. Василенко композицией и пением у У. Мазетти. 
По окончании консерватории вернулся в Тверь, где преподавал 
хоровое пение, был директором и педагогом основанного им в 
1916 году музыкального училища.

После революции Александров переехал в Москву, с 
1918 года преподавал теорию музыки в Московской консервато-
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рии, в 1922 году стал профессором. С 1925 по 1929 год — декан 
и заведующий хоровой кафедрой педагогического факультета, с 
1929 по 1936 замещал декана военно-дирижерского факультета.

В те же годы он преподавал композицию и хоровое пение в 
музыкальном техникуме им. А. Н. Скрябина, одновременно был 
хормейстером Камерного театра (1922–1928), консультантом му-
зыкального театра им. 
В. И. Немировича-Дан-
ченко и дирижером Мо-
сковской академической 
капеллы (1928–1930). 

В 1928 году Александ-
ров возглавил создан-
ный при Центральном 
доме Красной армии 
Ансамбль красноармей-
ской песни и пляски 
(ныне носящий его имя), 
которым руководил до 
конца жизни. Всю жизнь 
он не прекращал твор-
ческой деятельности, 
работая преимущест-
венно в жанре песенно-
хоровой музыки.

Александрову при-
своено почетное звание 
Народного артиста СССР (1937), воинское звание генерал-май-
ора Советской армии, ученая степень доктора искусствоведения. 
Он награжден орденами Ленина (1943), Трудового Красного 
Знамени (1939), Красной Звезды (1935) и медалями, дважды 
удостоен Государственной премии СССР. Александров вошел 

Выступление артистов  Академического 
ансамбля песни и пляски Российской армии 

имени А. В. Александрова



в историю музыки вместе с И. Дунаевским и В. Захаровым как 
один из классиков советской массовой песни. В  особенности 
своеобразны его гимнические песни, сочетающие элементы рус-
ской оперно-хоровой классики, крестьянской протяжной песни 
и революционных песен.

К высшим достижениям песенного творчества Александрова 
принадлежат государственный гимн Советского Союза (вариант 
созданного в 1939 году «Гимна партии большевиков») и песня 
«Священная война».

Александров скончался в Берлине во время гастролей Ан-
самбля красноармейской песни и пляски. 
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Артур Рубинштейн (28.1.1887–20.12.1982), выдающийся 
польский и американский пианист и музыкально-общественный 
деятель еврейского происхождения. Родился в Лодзи в Польше. 
Во время Первой мировой войны был военным переводчиком.

Музыкальные способности у Рубинштейна появились очень 
рано, он учился в Лодзи и Варшаве, затем в Берлине у Карла Ген-
риха Барта (фортепиано), Макса Бруха и Роберта Кана (теория 
музыки). В декабре 1900 года состоялся первый сольный концерт 
Рубинштейна с оркестром, дирижировал Йозеф Иоахим. Публи-
ка приняла юного музыканта с восторгом. После он выступал в 
Польше, Германии, в 1904 году в Париже, где К. Сен-Санс объ-
явил, что он «великий артист», через два года — в Нью-Йорке.

Примерно к этому времени относится его знакомство с 
художниками Жаном Кокто и Пабло Пикассо, композиторами 
Каролем Шимановским и Игорем Стравинским. После Рубинш-
тейн с успехом выступал в Австрии, Италии, России, Англии. Во 



время Первой мировой Рубинштейн работал военным перевод-
чиком (он свободно владел восемью языками), но не прекращал 
и концертной деятельности.

После окончания войны Рубинштейн опять много выступал. 
В 1932 году он женился, в 1946 принял американское гражданство 
и вновь начал выступать с концертами по всему миру как солист 
и в ансамбле, в частности с Григорием Пятигорским и Генриком 
Шерингом.

Рубинштейн сделал более 200 записей, записывал даже 
почти в 90 лет. Он 10-кратный обладатель премии «Грэмми» за 
исполнение классических произведений, премии Леони Соннинг 
(1971), золотой медали Королевского филармонического обще-
ства в Лондоне и пр. В честь Рубинштейна в 1974 году в Изра-
иле учредили Международный конкурс пианистов его имени. 
Последний его концерт был в июне 1976 года в Лондоне, за три 
года до того там же вышла в свет первая часть его автобиографии 
«Мои юные годы», а в 1980 году — вторая часть, называвшаяся 
«Мои долгие годы».

Рубинштейн скончался в Женеве, ему было 95 лет. Он просил 
похоронить его в Израиле, в Иудейских горах под Иерусалимом. 
Это было исполнено.
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Петр Николаевич Триодин (2.3.1887–30.10.1950), компо-
зитор. Военный врач в годы Первой мировой войны, участник 
Второй мировой.

Родился в Петербурге, брал уроки по музыкально-теорети-
ческим предметам у А. К. Глазунова. В 1908–1912 годах учился на 
медицинском факультете университета в Тарту, способствовал 
активизации музыкальной жизни города: участвовал в создании 
кружка любителей русской музыки, дирижировал его оркестром, 
пропагандировал произведения русских композиторов.

В годы Первой мировой войны служил военным врачом. 
В  1918–1922 годах жил в Смоленске, был одним из организа-
торов Оперного театра и симфонического оркестра (в котором 
играл на фаготе). После переехал в Москву, где работал врачом 
и руководил коллективами художественной самодеятельности. 

Во второй половине 1940-х годов активно сотрудничал с 
Русским народным оркестром имени Н. П. Осипова. В 1941 доб-
ровольцем ушел на фронт.



Триодин — один из авторов первых советских опер, среди ко-
торых наибольшую известность приобрели «Князь Серебряный» 
(по А. К. Толстому, 1923) и «Степан Разин» (1925, обе — Москва). 
Среди других сочинений: две симфонии, пьесы для оркестра 
народных инструментов, музыка к спектаклям драматического 
театра и кинофильмам.

Скончался в Москве.
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Наум Самойлович Блиндер (1889–1965), скрипач, педагог. 
Участник Первой мировой войны.

Блиндер родился в Евпатории в семье врача. Игре на скрипке 
учился в Одессе у Р. Фидельмана, затем у Л. С. Луэра. Посетивший 
Одессу А. Д. Бродский обратил внимание на его яркую одарен-
ность и увез его в Англию, приняв в свой класс Манчестерского 
королевского колледжа, по окончании которого (1910) Блиндер 
возвратился в Одессу, где начал блестящую концертную дея-
тельность.

В 1913 году его назначили профессором Одесской консерва-
тории, возглавлял квартет Одесского отделения Русского музы-
кального общества. В 1915 году был мобилизован. 

В 1923–1925 годах Блиндер служил профессором в Москов-
ской консерватории, в 1923–1927 концертировал в качестве соли-
ста и ансамблиста, в 1926 году посетил Тель-Авив, где исполнил 
концерт для скрипки с оркестром им. П. И. Чайковского. 

В 1927 году он уехал в Японию, затем в США, с 1932 года был 
профессором консерватории и концертмейстером симфониче-



ского оркестра в 
Сан-Франциско. 
Среди его уче-
ников И. Стерн, 
Г. Диктеров.

Скончался в 
Сан-Франциско.
Зал Л. Дэви, 
в котором репе-
тирует и высту-
пает симфони-
ческий оркестр 
Сан-Франциско
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Людвиг Рют (20.1.1889 — июль 1947), немецкий дирижер. 
Родился в Ландау (Пфальц), служил на фронте в годы Первой 
мировой войны. Получил музыкальное образование в Мюнхене 
по классу флейты, с 1912 года работал солистом в оркестре опе-
ры в Штутгарте, после флейтистом 
в оркестрах Мюнхена и Лейпцига. 

В 1916 году несколько раз дири-
жировал Берлинским филармони-
ческим оркестром. После службы 
в армии во время Первой мировой 
возвратился в Ландау, в ноябре 
1919 года назначен первым руко-
водителем учрежденного там Зе-
мельного симфонического оркестра 
Пфальца и Саарленда.

В 1925 году Рют основал соб-
ственный танцевальный оркестр, 
сперва называвшийся «Lewis Ruth Б. Брехт



Band» («Оркестр Людвига Рюта»). Этот коллектив вошел в 
историю участием в первой постановке «Трехгрошовой оперы» 
Бертольда Брехта и Курта Вайля (1928).

В 1930–1934 годах Рют с оркестром принимал участие в музы-
кальном сопровождении двух десятков немецких кинофильмов. 
С 1928 года оркестр записал более 400 легких музыкальных пьес.

Рют был женат на еврейке и в 1937 году уехал в Виндхук в 
Южной Африке, где и скончался.
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Сэр Адриан Боулт (8.4.1889–22.4.1983), английский дирижер. 
Родился в Англии, в Честере. Участвовал в Первой мировой 
войне.

Закончил Вестминстерскую школу и Крайст Черч. Подрост-
ком видел дирижерское исполнение Дебюсси, Никиша и других 
крупнейших дирижеров эпохи. В  1905 году познакомился с 
Элгаром, в 1912 году продолжал музыкальное образование в 
Лейпцигской консерватории у Регера и Никиша.

Боулт дебютировал как дирижер в 1914 году с оркестром Ли-
верпульского филармонического общества, в 1919 году работал 
с балетной труппой Дягилева, в 1919–1930 годах преподавал в 
Королевском колледже музыки. С 1924 года — директор Бирмин-
гемского симфонического оркестра, с 1930 года — музыкальный 
директор Би-би-си и руководитель симфонического оркестра 
Би-би-си (ушел в отставку в 1949). В  1937 году он возведен в 
рыцарское достоинство.

В 1950–1957 годах Боулт руководил Лондонским филармо-
ническим оркестром. В 1978 году состоялось его последнее пу-



бличное выступление и последняя запись. Формально он ушел 
в отставку как дирижер в 1981 году.

Боулт исполнял музыку европейских композиторов-роман-
тиков, английских композиторов ХХ века (Элгара, Воана-Уиль-
ямса, Холста, Блисса, Бриттена). Он также написал две книги 
о дирижерском искусстве и автобиографическую книгу (1973). 
Издана его переписка с крупнейшими музыкальными деятелями 
эпохи. Имел орден Кавалеров чести (1969). С 1986 года один из 
залов Бирмингемской консерватории носит его имя.

Боулт скончался в Лондоне в возрасте 93 лет.

Холл имени Адриана Боулта в Бирмингемской консерватории
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Евгений Михайлович Дрейзин (1878–1932), композитор и 
дирижер. Участник Русско-японской и Второй мировой войн.

Родился в семье актеров, экстерном сдал экзамены в Киев-
ское музыкальное училище, после окончил Московскую кон-
серваторию по классу скрипки (1903), служил во Владивостоке 
капельмейстером на крейсере «Аскольд».

В Русско-японской войне 1904–1905 годов Дрейзин служил 
капельмейстером 26-го восточно-сибирского полка. После сда-
чи крепости Порт-Артур в числе других защитников попал в 
японский плен. После освобождения служил в своем полку в 
Иркутске, занимался также преподаванием в кадетском корпусе, 
сочинял вальсы, марши и романсы. Наиболее известен его вальс 
«Березка» (1910). 

В составе 7-й стрелковой дивизии Дрейзин был на северо-
западном фронте Первой мировой войны, где был ранен, на 
излечении в Калуге руководил духовым оркестром военного 
училища и самодеятельными оркестрами.



Умер Дрейзин в Калуге. Погребен на Пятницком кладбище, 
могила не сохранилась. 

Крейсер «Аскольд», на котором служил Е. Дрейзен. 1902 год
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Илья Алексеевич Шатров (1.4.1879–2.5.1952), военный 
дирижер, майор.

Родился в Землянске (ныне в Семилукском районе Воронеж-
ской области) в семье отставного унтер-офицера лейб-гвардии 
литовского пехотного полка. В детстве научился играть на ба-
лалайке и гармошке, выделялся 
большой одаренностью.

В 1893 году его определили 
воспитанником (после смерти 
отца) во взвод трубачей Грод-
ненского гусарского лейб-гвар-
дии полка, он научился здесь 
играть на барабане и трубе. По 
ходатайству командира полка 
был направлен в Варшавский 
музыкальный институт, который 
окончил в 1900 году (по некото-
рым данным — в 1903 году).

После возглавлял музыкальную команду Мокшанского 
резервного батальона (до 1910), участвовал в Русско-японской 

Пластинка вальса «На сопках 
Маньчжурии», начало 20 века



войне. С 1919 года (с перерывами) служил военным дирижером 
в Советской армии, с 1951 заведовал музыкальной частью Там-
бовского суворовского училища. 

Шатров  — автор популярного вальса «На сопках Маньч-
журии» (авторское название  — «Мокшанский полк на сопках 
Маньчжурии», 1906), вальсов «Дачные грезы» (1907) и «Осень 
настала» (1911).

Скончался в Тамбове, похоронен на Воздвиженском клад-
бище.
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Виктор Александрович Успенский (31.8.1879–9.10.1949), 
композитор. Участник Первой мировой войны. С детства жил в 
Средней Азии. В 1898 году окончил Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус. В 1900–1904 годах был на военной службе на 
Кавказе, в 1913 году окончил Петербургскую консерваторию по 
классу композиции у А. К. Лядова, там же учился игре на арфе.

С 1914 до 1917 года служил в армии. С 1918 жил в Ташкенте, 
изучал фольклор Средней Азии. В 1923 году записал в Бухаре 
шашмаком, в 1925–1929 провел три фольклорные экспедиции 
в Туркмении, записывал народные песни и инструментальные 
пьесы.

В 1931 году Успенский возглавлял музыкально-этнографи-
ческую экспедицию в Ферганскую долину, записывал узбекскую 
народную музыку. С 1932 до 1949 года был научным сотрудником 
Института искусствознания в Ташкенте. Один из основателей и 
руководитель Ташкентской народной консерватории, где в 1918–
1922 годах вел курс гармонии. В 1928–1934 годах преподавал в 
Ташкентском музыкальном техникуме, с 1934 профессор Высшей 



музыкальной школы (с 1936 — Ташкентская консерватория), где 
преподавал музыкально-теоретические предметы. В  1929 году 
стал Народным артистом ТССР, в 1937 — УзССР.

Среди его сочинений — музыкальная драма «Фархад и Ши-
рин»; для симфонического оркестра— узбекская поэма-рапсодия 
(1944), Лирическая поэма памяти Алишера Навои (с узбекскими 
народными инструментами и солистами-вокалистами, 1947), 
Четыре мелодии народов Средней Азии (1934), Туркменское 
каприччио (1945); для фортепиано — Новелла (1947); для хора и 
фортепиано — «В бой, богатыри» (слова Чусти, 1941), Походный 
марш (1941). Успенский также написал несколько книг, среди 
прочего «Туркменская музыка» (совместно с В. Беляевым) и 
«Музыка на тексты А. Навои» (1940).

Умер в Ташкенте.

Ферганская долина
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Луи Дюрей (Дюре) (1888–1979), французский композитор, 
общественный деятель. Входил в музыкальное сообщество 
«Шестерка». С  1938 был генеральным секретарем Народной 
музыкальной федерации, с 1953 года — президентом.

Участник Движения Сопротивления, возглавлял подполь-
ный Национальный комитет музыкантов. Его «Песню борцов 
за свободу» и другие пели французские партизаны. Член Фран-
цузского комитета сторонников мира.

С 1950 года был музыкальным критиком газеты «Lе Humani-
te». Среди его сочинений комическая опера «Случайность» (по 
П. Мериме, 1923–1925), кантаты, в том числе на слова В. В. Мая-
ковского, оркестровые, камерно-инструментальные, фортепиан-
ные произведения, романсы, песни, музыка к спектаклям драма-
тического театра и кинофильмам; автор музыковедческих работ.
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Клод Дельвенкур (12.1.1888–5.4.1954), французский ком-
позитор. Участник Движения Сопротивления. Родился в Париже, 
учился в Парижской консерватории, сперва у Леона Бельмана, 
после у Генри Буссера. Он также учился у Г. Коссада и Ш. Видора.

В 1910 и в 1913 годах выиграл Римскую премию. В 1932 году 
его назначили директором Версальской консерватории, в 
1940 году — Парижской. Во время Первой мировой войны уча-
ствовал во Французском сопротивлении.

Среди его сочинений опера «Бородатая женщина» (1938), 
опера-мистерия «Люцифер» (1948), различные произведения 
для оркестра, камерно-инструментальные ансамбли, пьесы для 
фортепьяно, для органа; хоры, песни, музыка к спектаклям дра-
матического театра и кинофильмам.

Дельвенкур погиб в 1954 году в автокатастрофе в Италии.
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Лев Владимирович Шульгин (2.3.1890–15.9.1968), компо-
зитор, педагог. Ученик Я. Витола. Работал в Политуправлении 
Красной армии, Пролеткульте, Наркомпросе РСФСР. В  1921–
1933 годах заведовал агитационно-просветительским отделом 
музыкального сектора Госиздата, возглавлял комиссию по 
установлению единой редакции 
«Интернационала».

В 1925–1929 годах  — один 
из руководителей Объединения 
революционных композиторов 
и музыкальных деятелей, в 1936–
1941 годах — директор и педагог 
Узбекской оперной студии при 
Московской консерватории.

Автор песен (по-преиму-
ществу), хоров, сочинений для 
фортепиано и др.

Табличка на Новодевичьем клад-
бище, где похоронен Л. Шульгин
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Жак Франсуа Антуан Ибер (15.8.1890–5.2.1962), француз-
ский композитор, принимал участие в Первой мировой войне.

Ибер родился в Париже, в четыре года начал обучаться игре 
на скрипке и фортепиано под руководством матери, в 12 лет уже 
сочинял небольшие вальсы и песни.

В  1911 году он поступил в Парижскую консерваторию, 
учился у Андре Жедальжа (контрапункт), Эмиля Пессара (гармо-
ния), Поля Видаля (композиция и оркестровка). С началом Пер-
вой мировой войны Ибер, не подходивший к военной службе по 
состоянию здоровья, тем не менее служил на фронте санитаром. 
В 1916 году он заболел тифом, вынужден был вернуться в тыл. 
Очень недолго он был членом созданной  Эриком Сати  груп-
пы композиторов «Новые молодые», участвовал в нескольких 
концертах вместе с Жоржем Ориком, Луи Дюреем и Артюром 
Онеггером. 
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Год спустя Ибер поступил на службу во флот, получил звание 
офицера, несколько лет служил в Дюнкерке. В октябре 1919 года 
он принял участие в конкурсе на Римскую премию с кантатой 
«Поэт и фея», и сразу получил первый приз.

В том же году Ибер женился на Розетте Вебер, дочери худож-
ника Жана Вебера. В феврале 1920 года он написал в Риме свое 
первое крупное сочинение для оркестра — «Балладу Редингской 
тюрьмы» по одноименной поэме Оскара Уайльда. К римскому 
периоду творчества относятся также опера «Персей и Андро-
меда», сюиты «Истории» для фортепиано и «Морские порты» 
для оркестра.

В 1923 году он возвратился в Париж, много сочинял, препо-
давал в Универсальной школе оркестровку. В 1927 году появилась 
его опера «Анжелика», поставленная в Париже и принесшая ее 
автору мировую известность. В последующие годы Ибер много 
работал над музыкой к театральным постановкам и кинофиль-
мам («Дон Кихот», 1932). В это же время он написал несколько 
оркестровых сочинений.

В 1933–1936 годах Ибер написал Концерт для флейты, Ка-
мерное концертино для саксофона, два больших балета с пением 
(по заказу Иды Рубинштейн): «Диана из Пуатье» и «Странствую-
щий рыцарь», руководил первой постановкой «Короля Ивето» 
в Дюссельдорфе.

В 1937 году он был назначен директором Французской ака-
демии в Риме, написал вместе с Онеггером оперетту «Малютка 
Кардиналь».

С начала  Второй мировой войны  Ибер служил морским 
атташе при французском посольстве в Риме. В августе 1940 года 
его отправили в отставку, а произведения запретили к испол-
нению.

После освобождения Парижа в августе 1944 года он вернулся 
во Францию, с 1945 по 1947 год снова возглавлял Французскую 



академию в Риме, опять писал музыку к театральным поста-
новкам и кинофильмам, балетам, дирижировал собственными 
сочинениями.

Ибер умер от инфаркта. Последние годы жизни он работал 
над Второй симфонией, которая осталась незаконченной. Похо-
ронен на кладбище Пасси.



223

Артур Эдуард Драммонд 
Блисс (2.8.1891–27.3.1975), бри-
танский композитор, участник 
Первой мировой войны.

Блисс окончил Королевский 
колледж музыки, был учеником 
Чарлза Вильерса Стенфорда. Во 
время Первой мировой служил 
пехотным офицером.

По возвращении в Англию 
после войны Блисс быстро стал 
заметной фигурой в британ-
ской музыке благодаря ряду 
экстравагантных сочинений: 
Концерту для тенора, фортепиа-
но и струнных (вокальная партия 
без слов), Цветной симфонии 
(1922), основанной на идее о 

Блисс с братом Кеннардом 
на крыльце своего дома 

в Лондоне. 1915 год



наличии звуковых ассо-
циаций у каждого цвета, 
и др. В  дальнейшем тяга 
Блисса к экспериментам 
носила более умеренный 
характер.

Наиболее известные 
сочинения Блисса — опе-
ра «Олимпийцы» (1949), 
телеопера «Товия и ан-
гел» (1960), балет «Шах 
и мат» (1937), симфония 

«Герои утра» (с чтецом и хором, 1930), концерт для виолончели 
с оркестром.

В 1953 году Блисс удостоен звания Королевского мастера 
музыки. Скончался в Лондоне.

А. Блисс (рисунок Марка Гертлера)



225

Артюр Онеггер (10.3.1892–27.11.1955), французский компо-
зитор, по происхождению швейцарец. Служил в пограничных 
войсках.

Онеггер родился в Гавре, учился в Цюрихской и Парижской 
консерваториях у А. Жедальжа (контрапункт и фуга), Ш. Видо-
ра (композиция), В. Энди (оркестровка, дирижирование) и др. 
С 1914 до 1916 года служил в пограничных войсках. 

С начала 1920-х годов входил в творческое содружество «Ше-
стерка». В 1920–1940 годах концертировал как дирижер (главным 
образом с исполнением собственных сочинений) во Франции и 
других странах (в СССР был в 1928 году).

Был членом Народной музыкальной федерации (с 1935), 
примыкал к антифашистскому Народному фронту. Писал мас-
совые песни, делал обработки народных песен, участвовал в му-
зыкальном оформлении массовых празднеств. Один из авторов 
музыки к спектаклю «14 июля» по пьесе Р. Роллана (1936; эпизод 
«Взятие Бастилии»).



В годы Второй мировой войны Онеггер был сторонником 
Движения Сопротивления, в послевоенные годы занимался 
общественной, публицистической и педагогической деятель-

ностью, был одним 
из основателей и 
вице-президентом 
Международного 
музыкального со-
вета, президентом 
Международной 
федерации и ас-
социации авторов 
театральной му-
зыки.

С 1920-х годов 
он работал преи-

мущественно в оперно-ораториальном жанре, например дра-
матическая оратория «Царь Давид» (1921), ряд опер и ораторий 
на античные сюжеты и др., в которых он воплощал высокие 
этические идеалы. 

Основываясь на синтезе элементов различных искусств, 
создал новые разновидности сценических жанров. Наиболее 
значительное сочинение, пожалуй, драматическая оратория 
«Жанна д’Арк на костре» (1935). Антифашистскими настроения-
ми проникнута оратория «Пляска мертвых» (1938).

С середины 1940-х годов Онеггер писал главным образом 
симфоническую музыку. Скончался в Париже.

К. Кирюшина в роли Жанны д’Арк в оратории 
А. Онеггера «Жанна д’Арк на костре», 1985 год
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Рудольф Август Луис Вильгельм Бокельман (2.4.1892–
10.10.1958), оперный певец. Ведущий оперный певец Германии, 
исполнитель большинства главных партий в операх Р. Вагнера.

Бокельман родился в Бодентейхе. С  1926 года был ге-
роическим баритоном в 
Государственной ганно-
верской опере, с 1928 по 
1942  год  — неизменным 
участником и лауреатом 
Байрейтского вагнеров-
ского фестиваля.

В 1932 году стал пер-
вым героическим бари-
тоном Берлинской госу-
дарственной оперы, оста-
вался на этой должности 
до 1945  года. После при- Пластинка с записью Р. Бокельмана



хода нацистов к власти Бокельман выступил в их поддержку. 
В 1934 году получил звание Прусского камер-певца. После окон-
чания войны с конца 1945 года преподавал вокальное искусство 
в Гамбурге.

В 1954 году Бокельман переехал в Дрезден, где и скончался.
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Сэмюэль Латам Митчелл Барлоу (1.6.1892–19.9.1982), аме-
риканский музыкант, композитор и популяризатор музыки. Бар-
лоу родился в Нью-Йорке и был сыном Питера Барлоу, почетного 
магистрата города. Его назвали в честь деда по отцовской линии, 
известного адвоката с Уолл-стрит. Второе имя он получил в честь 
деда по материнской линии, преуспевающего нью-йоркского 
купца. Во время 
Первой мировой 
войны служил в 
военной разведке.

Сэмюэль Бар-
лоу окончил Гар-
вардский универ-
ситет в 1914 году 
и продолжал об-
учение в Инсти-
туте музыкаль-
ного искусства Здание Джульярдской школы
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(Джульярдская школа) 
в Нью-Йорке, учил-
ся у Перси Гетшус и 
Франклина Робинсо-
на, а затем в Париже 
у Исидора Филиппа в 
Парижской консерва-
тории и у Отторино Ре-
спиги в Нацио нальной 
академии св. Цецилии в 
Риме. С началом Первой 
мировой войны Барлоу 
вынужден приостано-
вить свое музыкальное 
образование, так как 
в течение этого вре-
мени служил в звании 
лейтенанта в военной 
разведке армии США.

В начале своей ка-
рьеры Барлоу преподавал в музыкальных школах, печатался в жур-
нале «North American Review» («Североамериканское обозрение»). 
В те же годы Барлоу становится первым председателем Нью-Йорк-
ского общественного хора и, начиная с 1917 года, дает бесплатные 
концерты по воскресеньям в Центральном парке Нью-Йорка. 

В 1935 году Барлоу стал первым американским компози-
тором, который поставил оперу в театре «Комическая опера» в 
Париже, одном из ведущих парижских оперных театров. Опера 
была одноактная, называлась «Мой друг Пьеро». В основе работы 
жизнь Жана-Батиста Люлли; либретто на французском языке 
составил Саша Гитри. Оперу хорошо приняли, и Барлоу был 
удостоен престижного ордена Почетного легиона.

Страница журнала «Североамериканское 
обозрение», май 1885 года



В следующем году Филадельфийский оркестр под руковод-
ством Леопольда Стоковского исполнил его Концерт для Вол-
шебного фонаря и симфонического оркестра.

Его композиционный стиль был консервативным для своего 
времени, и он однажды сказал, что написал «мелодии, которые 
не шокировали бы Папу Брамса».

Барлоу прожил большую часть жизни в Нью-Йорке и там же 
популяризировал классическую музыку в течение нескольких 
десятилетий, был постоянным автором журнала «Современная 
музыка», выпускавшимся Американской лигой композиторов; в 
1950-е годы служил президентом совета Американского оперного 
сообщества.
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Генрих Георге (9.10.1893–26.9.1946), актер театра и кино, имел 
глубокое понимание музыкальной составляющей сценического 
искусства. Участник Первой мировой войны. 

Родился в семье служащего в Штеттине. В 1912–1913 годах 
играл в Бромберге, в 1913–1914 в Нойштрелице. Его карьера на-
чалась в канун Первой мировой войны, когда он снялся в фильме 
Р. Вине «Другие» (1913). Служил в армии в Первую мировую.

После демобилизации Георге играл в театрах Дрездена, 
Франкфурта, Вены, Берлина, приобрел широкую известность 
после 1925 года. Георге прославился своими ролями в фильмах 
«Метрополис» Ф. Ланга (1926), «Дрейфус» Р. Освальда (1929) и 
особенно в картине «Берлин  — Александерплац» (1931). Был 
одним из самых известных актеров Веймарской республики и 
Третьего рейха. До 1933 года сочувствовал коммунистам, после 
стал убежденным нацистом. Один из «столпов» нацистского 
«официального» искусства. 

Его очередной взлет при нацистах начался с фильмов «Член 
Гитлерюгенда Квекс» (1933), «Девушка Иоанна» (1935), «Ро-



дина» К. Фрелиха (1938), «Фридрих Шиллер» Г. Маиша (1940). 
Снялся в большом числе картин и имел неизменный успех. Од-
новременно сделал 
карьеру в театре. 
Он был назначен 
директором Шил-
леровского театра в 
Берлине, где поста-
вил «Геца фон Бер-
лихингена» И. Гёте, 
п ь е с ы  Ф .  Ш и л -
лера, И. Клейста, 
П. Кальдерона и др.

В 1937 году Ге-
орге поставил пьесу 
Г. Штейнхофа «Враг 
народа». Он вхо-
дил в состав Наблюдательного совета фирмы «Терра-фильм» 
(Берлин). Последним фильмом, в котором снялся Георге, стал 
«Кольберг» Ф. Харлана (1944).

В  1945 году Георге был взят в плен советскими войсками, 
умер в лагере в Заксенхаузене близ Берлина.

Кадр из фильма «Станционный смотритель» 
(1927), в котором снимался 
в роли смотрителя Георге
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Уолтер Хеймор Пистон (20.1.1894–12.11.1976), американский 
композитор и педагог. Участник Первой мировой войны.

Родился в Рокленде в штате Мэн, был самоучкой, сперва 
играл на фортепиано и скрипке в небольших ансамблях и тан-
цевальных оркестрах. В  1919 году он поступил в Гарвардский 
университет на факультет музыки, после окончания в 1924 году 
поехал в Париж, где брал уроки у Нади Буланже, Поля Дюка и 
Джордже Энеску.

Пистон возвратился в Америку в 1926 году, примерно в это 
время начал преподавать в Гарвардском университете (до 1960), 
у него учились многие известные композиторы, в том числе Лео-
нард Бернстайн и Лерой Андерсон.

В своих сочинениях Пистон использовал элементы шен-
берговской 12-тоновой системы, начиная с Сонаты для флейты 
и фортепиано (1930). В 1940-х годах его творчество стало более 
«доступным»: следствием этого были постоянное исполнение 
его произведений и известность среди широкой публики, сре-
ди сочинений этого периода — сюита из балета «Невероятный 



флейтист», Вторая и Ше-
стая симфонии. После 
Пистон опять вернулся к 
додекафонии.

Пистон — автор трех 
известных в музыкаль-
ном мире учебников: по 
гармонии (1941), контра-
пункту (1947) и орке-
стровке (1955), облада-
тель разных американ-
ских наград в области 
музыки, в том числе двух 
Пулитцеровских премий.

Пистон скончался в Бельмонте в штате Массачусетс.

Знак Гарвардского университета
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Винифред Вагнер (23.6.1894–5.3.1980), общественная дея-
тельница. Друг А. Гитлера, «метресса» Байрейтских фестивалей.

Вагнер родилась в Гастингсе в Великобритании, урожденная 
Вильямс. В детстве потеряла родителей, ее взял к себе немецкий 
родственник матери — ученик Ф. Листа и друг Р. Вагнера Карл 
Клиндворт. В 1914 году она впервые посетила Байрейтский фе-
стиваль. В 1915 году вышла замуж за сына композитора Рихарда 
Вагнера — Зигфрида (1870–1930). 

Весной 1923 года Вагнер познакомилась с А. Гитлером, 
поклонником творчества Вагнера. Фюрер стал частым гостем 
в доме Вагнеров в Байрейте. Когда он после «пивного путча» 
находился в тюрьме, Вагнер посылала ему бумагу и письменные 
принадлежности для работы над «Майн кампф». После того как 
в 1930 году умерли Зигфрид Вагнер и Козима, жена Р. Вагнера, 
Винифред, как единственная оставшаяся в живых родственница 
композитора, стала «метрессой» Байрейтского фестиваля.



Вагнер оставалась 
близким другом Гит-
лера до такой степени, 
что в 1930 году ста-
ли распространяться 
слухи об их свадьбе. 
После прихода к власти 
НСДАП Байрейтский 
фестиваль почти офи-
циально стал крупней-
шим ежегодным со-
бытием музыкальной 
жизни Германии, притом полностью субсидировался прави-
тельством. И после 1933 года дом Вагнер оставался любимым 

мес том пребывания 
Гитлера, когда он бывал 
в Байрейте.

Вагнер полностью 
разделяла национали-
стические настроения, 
которые всю жизнь про-
пагандировал ее свекор. 
После 1945 года ей было 
запрещено руководить 
Байрейтским фестива-
лем, во главе которого с 
1951 года встали ее сыно-
вья Виланд и Вольфганг. 

В 1975 году Г.-Ю. Зиберберг снял документальное интервью 
с Вагнер.

Скончалась в Юберлингене.

Винифред Вагнер и Адольф Гитлер

Дом Винифред Вагнер, бывший прежде 
домом Рихарда Вагнера, в котором 

она принимала Гитлера
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Аполлон Михайлович Леонов (28.9.1894–1.8.1959), компо-
зитор. Родился в Шклове. До 1914 года обучался в музыкальном 
училище в Архангельске по классу виолончели. Служил капель-
мейстером Чапаевской дивизии (1918–1925), в Военно-юриди-
ческой академии в Москве (1941–1945). 

С 1925 года — ком-
позитор в различных 
драматических театрах. 
С  1945 года работал в 
Ашхабаде, с 1948 года — 
художественный руко-
водитель Ансамбля пе-
сни и пляски погранич-
ных войск в Ашхабаде.

Среди сочинений 
Леонова марш «Комсо-
молец Туркменистана» 
для симфонического 

Наган В. Чапаева, подаренный ему 
оружейниками тульского завода в 1918 году



оркестра, две сюиты для струнного квартета, пьесы для скрипки 
и фортепиано.

В 1952 году получил звание Заслуженного деятеля искусств 
ТССР.

Скончался в Ашхабаде.
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Карл Орф (10.7.1895–29.3.1982), немецкий композитор. 
Участник Первой мировой войны. Родился в Мюнхене в семье 
музыкантов-любителей.

Орф научился играть на фортепиано в 5 лет, в 9 уже пи-
сал маленькие пьески для своего кукольного театра. С 1912 до 
1914 года учился в Мюнхенской музыкальной академии, в 1916 
работал капельмейстером в Мюнхенском камерном театре. 
В 1917 году он отправился добровольцем на войну и служил в 
1-м Баварском полевом артиллерийском полку. После войны 
работал капельмейстером в Национальном театре Мангейма 
под руководством Вильгельма Фуртвенглера, затем в Дворцовом 
театре Дармштадта.

В 1920 году Орф женился на Алисе Зольшер, через 5 лет 
развелся. В 1923 году он познакомился с Доротеей Гюнтер и в 
следующем году устроил с ней школу гимнастики, музыки и 
танца «Гюнтершуле» в Мюнхене. До конца жизни он возглавлял 
отделение в этой школе, работая с начинающими музыкантами. 
Разрабатывал свою теорию музыкального образования.



Орф дружил с Куртом Хубе-
ром, одним из основателей движе-
ния сопротивления «Белая роза», 
казненного нацистами в 1943 году.

Создал трилогию «Кармина 
Бурана» (наиболее известна, 1937), 
кантаты «Луна» (1939), «Мудрая 
женщина» (1943), «Антигона» (1943).

Орф скончался в Мюнхене, 
похоронен в церкви Андекского 
аббатства недалеко от города. К. Орф (студенческие годы)
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Вальтер Гизекинг (5.10.1895–26.10.1956), немецкий пианист, 
участник Первой мировой войны.

Гизекинг родился и провел юность в Лионе. На фортепиано 
начал играть с четырех лет, но профессионально обучаться начал 
лишь в 1911 году у Карла Лаймера в Ганноверской консервато-
рии. В 1915 году он с блеском исполнил в Ганновере цикл из всех 
сонат Бетховена.

Настоящая известность к нему пришла через 5 лет, когда 
в Берлине состоялись его концерты, на которых он исполнял 
музыку Дебюсси и Равеля, до того в Германии звучавшую очень 
редко. С этого времени начинается его международная карьера. 
При его участии состоялись многие мировые премьеры, напри-
мер в  1923  году на своем первом выступлении в  Лондоне  он 
исполнил Фортепианный концерт Ганса Пфицнера, через три 
года в Америке Концерт П. Хиндемита. В 1928 году с большим 
успехом проходят концерты пианиста в Париже.

Гизекинг обладал отличной зрительной и слуховой памятью 
и мог запомнить всю партитуру целиком, не садясь за инстру-



мент. Репертуар пианиста был весьма обширен и включал в себя 
сочинения от эпохи классицизма до композиторов XX века. 
Гизекинг записал антологии фортепианных сочинений Моцар-
та, Равеля и Дебюсси. Именно исполнение сочинений компози-
торов-импрессионистов составило славу Гизекинга как пианиста. 
Проект по записи всех фортепианных сонат Бетховена и Шуберта 
остался незавершенным из-за внезапной смерти музыканта.

Совместно со своим учителем Карлом Лаймером Гизекинг 
выпустил две книги: «Современное исполнение на фортепиа-
но по Лаймеру — Гизекингу» и «Ритмика, динамика и другие 
проблемы фортепианного исполнительства по Лаймеру — Ги-
зекингу». В 1963 году вышла в свет его автобиография «Так я 
стал пианистом».

Скончался в Лондоне.
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Пауль Хиндемит (16.11.1895–1963), немецкий композитор, 
музыкальный теоретик, дирижер, скрипач и альтист. Будучи при-
зван в армию во время Первой мировой войны, служил полковым 
барабанщиком; работал в танцевальных и военных оркестрах.

Хиндемит родился в Ханау близ Франкфурта-на-Майне. 
Его произведения 1920-х годов не лишены эпатирующих, гро-
тесковых черт. Таковы одноактные оперы «Убийца, надежда 
женщин» и «Нуш-Нуши» (1921), фортепьянная сюита «1922», 
серия «Камерная музыка» для солистов и камерного оркестра, 
струнные квартеты.

Зрелость стиля обнаруживают вокальные циклы «Молодая 
служанка» (1922) и «Житие Марии» на тексты Р. Рильке (1923), 
опера «Кардильяк» (по мотивам повести Э. Т. А. Гофмана «Ма-
демуазель де Скюдери», пост. в 1926). 

Хиндемит активно участвовал в организации фестивалей 
современной музыки, а также был одним из вдохновителей 



движения «гебраухсмузик» (нем. Gebrauchsmusik, т. е. «бытовая 
музыка»), ставившего своей целью пропаганду новой музыки в 
любительских кругах.

В конце 1920-х и в начале 1930-х годов Хиндемит создал ко-
мическую оперу «Новости дня» (1929), музыку к «Поучительной 
пьесе» Бертольда Брехта (1929), музыкальную игру «Мы строим 
город» (1930), «Бостонскую симфонию» (1930), ораторию «Бес-
конечное» (1931), «Филармонический концерт» (1932).

Скончался во Франкфурте-на-Майне.
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Георгий Константинович Жуков (1.11.1896–18.4.1974). 
Четы режды Герой Советского Союза. Мастерски играл на ба-
яне. Он открыл талант Бориса Штоколова и способствовал его 
творчеству, поддерживал (и однажды аккомпанировал) Лидию 
Русланову, внес большой вклад в создание музыкальных кол-
лективов, в том числе духовых военных оркестров и ансамблей.

Жуков родился в деревне Стреловке в Калужской губернии. 
Был участником Первой мировой войны, унтер-офицером, на-
гражден двумя Георгиевскими крестами. В  1918 году вступил 
в Красную армию. Участвовал в Гражданской войне, командуя 
эскадроном, после войны командовал кавалерийским полком и 
бригадой, дивизией и корпусами.

Жуков отличился в боях с японцами у реки Халхин-Гол в 
1939 году, за умелое руководство войсками 1-й армейской группы 
и мужество и отвагу 29 августа 1939 года ему (тогда комкору) 
присвоили звание Героя Советского Союза. 
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С 1940 года командовал войсками КОВО, в январе — июле 
1941 года занимал должности начальника Генштаба и заместите-
ля наркома обороны СССР, с июня 1941 года — генерал армии.

Во время Великой Отечественной войны Жуков коман-
довал войсками Резервного, Ленинградского, Западного, 3-го 
Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов, был членом Ставки 
Верховного Главнокомандова-
ния. В августе 1942 года назначен 
первым заместителем наркома 
обороны и заместителем Вер-
ховного Главнокомандующего. 
В  1943 году Жукову присвоили 
звание маршала Советского 
Союза.

За образцовое руководст-
во операциями фронтов и до-
стигнутые при этом результаты 
29 июля 1944 года его наградили 
2-й, а 1 июня 1945 года — 3-й ме-
далью «Золотая Звезда».

В 1945 году он был главнокомандующим группой советских 
войск в Германии и там же советской военной администрацией, 
и одновременно главнокомандующим Сухопутными войсками и 
заместителем министра Вооруженных сил СССР. В 1946–1953 го-
дах Жуков занял должность командующего войсками Одесского 
и Уральского военных округов, в 1953–1955 годах был первым 
заместителем министра обороны, в 1955–1957  — министром 
обороны. За выдающиеся заслуги 1 августа 1956 года получил 
4-е звание Героя Советского Союза.

Жуков  — Герой Монгольской Народной Республики, на-
гражден двумя орденами «Победа», шестью орденами Ленина, 

Г. Жуков. Халхин-Гол



орденом Октябрьской 
революции, тремя ор-
денами Красного Зна-
мени, двумя орденами 
Суворова 1  степени, 
медалями, именным 
оружием и иностран-
ными орденами.

Жуков умер 18 
июня 1976 года в Мо-
скве, похоронен на 
Красной площади у 
Кремлевской стены.

Лето 1943 года, на подмосковной даче, 
в кругу семьи
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Хуго Херман (19.4.1896–7.9.1967), немецкий композитор, 
органист, хоровой дирижер и музыкальный педагог. Служил в 
армии во время Пер-
вой мировой войны. 

Херман родился в 
Равенсбурге. Изучал 
музыку в Штутгар-
те, затем в Берлин-
ской высшей школе 
музыки, здесь среди 
педагогов Хермана 
были Франц Шрекер 
и Вальтер Гмайндль.

В начале 1920-х годов Херман уехал в Америку, работал в 
Детройте органистом и вместе руководил церковным хором. 
Возвратившись в Германию, постоянно участвовал в Днях новой 
музыки в Донаушингене.

В 1930 году состоялась премьера его оперы «Васантасена».

Композитор Франц Шрекер



Херман участвовал во время фашистского режима в Герма-
нии в государственной музыкальной пропаганде, аранжировал 
песню Хорста Весселя для аккордеона.

С 1939 до 1963 года Херман преподавал в Троссингенской 
школе гармоники.

Скончался в Штутгарте.
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Иван Христофорович Баграмян (2.11.1897–21.9.1982), 
дважды Герой Советского Союза. Профессионально играл на 
нескольких струнных музыкальных инструментах. Способст-
вовал развитию советской музыкальной культуры, принимал 
большое участие в создании многих музыкальных коллективов, 
в том числе духовых оркестров и военных ансамблей.

В армии служил с 1915 года, окончил школу прапорщиков в 
1917 году. В Красную армию вступил в 1920. Участвовал в Граж-
данской войне, в 1923–1931 годах командовал кавалерийским 
полком.

В 1934 году Баграмян окончил военную академию им. М. В. Фрун-
зе, в 1938 году — Военную академию Генштаба. С 1940 года был 
начальником оперативного отдела штаба армии и штаба КОВО.

В начале Великой Отечественной войны стал заместителем 
начальника штаба, а с декабря 1941 — начальником штаба Юго-
Западного фронта и одновременно штаба войск Юго-западного на-
правления. С июля 1942 Баграмян командовал 16-й армией (с мая 
1943 — 11-я гвардейская), отличившейся в Орловской наступатель-
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ной операции. 
С  ноября 1943 
командовал 1-м 
Прибалтийским 
фронтом.

За выдаю-
щиеся результа-
ты, достигнутые 
войсками фрон-
та в Белорусской 
операции, и лич-
ное мужество 
29  июля Багра-
мяну было при-

своено звание Героя Советского Союза. С  февраля 1945 он 
командовал Земландской группой войск, с апреля 1945 — 3-м Бе-
лорусским фронтом.

После войны Баграмян командовал войсками Прибалтийско-
го военного округа, служил главным инспектором МО СССР, был 
заместителем министра обороны СССР, начальником Военной 
академии Генштаба, в 1955 году ему присвоили звание маршала 
Советского Союза. С 1958 — заместитель министра обороны, 
начальник тыла ВС СССР. 

С 1958 года состоял в группе генеральных инспекторов МО 
СССР. Первого декабря 1977 года за заслуги перед ВС СССР и в свя-
зи с 80-летием Баграмяна наградили 2-й медалью «Золотая Звезда».

Баграмян также имел 7 орденов Ленина, орден Октябрьской 
революции, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 
1-й степени, орден Кутузова 1-й степени, «За службу Родине в 
ВС СССР» 3-й степени, медали, почетное оружие и иностранные 
ордена и медали. 

Баграмян умер 21 сентября 1982, похоронен на Красной 
площади у Кремлевской стены.

Слушатели Кавалерийских курсов усовершенство-
вания командного состава РККА (ККУКС) 1924/25 

(справа налево). Первый сидит Баграмян, во втором 
ряду стоит почти за ним первый К. Жуков, 

пятый — К. Рокоссовский
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Владимир Львович Мессман (1898–1972), дирижер, музы-
ковед. Был начальником всех военных оркестров Красной армии 
и флота.

Мессман родился в Поневеже Ковенской губернии, учился 
игре на скрипке в 1905–1913 годах там же, затем в Петрограде 
у И. Б. Пиастро. В  1920–1923 годах занимался композицией у 
М. М. Ипполитова-Иванова в Москве. С 1917 до 1919 года был во-
енным капельмейстером, с 1919 до 1920 года — инспектором воен-
но-оркестровой службы Западного фронта, с 1920 до 1922 года — 
начальником всех военных оркестров Красной армии и флота, 
главным дирижером Образцового военного оркестра РСФСР.

В 1922 году был назначен ответственным редактором жур-
нала «Музыка», в 1926–1928 годах был председателем секции 
композиторов Московского общества драматургов, писателей и 
композиторов, в 1930–1932 годах — музыкальным консультантом 
экспериментальной лаборатории звукотехники Радиоуправле-
ния, в 1940–1941 годах — музыкальным консультантом Ансамбля 
песни и пляски НКВД СССР.

Мессман — один из организаторов Музфонда СССР, первый 
советский композитор, написавший музыку к немому кинофиль-



му («Абрек Заур», 1926). 
Опыт своей работы в 
кино отразил в книге (в 
соавторстве с С. А. Бу-
гославским) «Музыка и 
кино» (1926). 

С 1941 года жил в 
Казахстане. Автор работ 
о казахской музыке, в 
том числе «Возрождение 
песни» (1958), «Музы-
кальный театр казахско-

го народа» (1961). Среди музыкальных сочинений для оркестра 
симфоническая картина «1917 год» (1919), «Адыгейская рапсо-
дия» (1968), «Казахский юбилейный марш» (1970).

Скончался в Алма-Ате.

Ладо Бестаев, исполнитель главной роли 
в фильме «Абрек Заур». 

Справа и слева два неизвестных лица
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Ханс Эйслер (6.7.1898–6.9.1962), немецкий композитор, педа-
гог, музыкальный писатель, общественный деятель. Участвовал 
в Первой мировой войне и в гражданской войне в Испании.

Родился в Лейпциге. В Первой мировой войне получил два 
ранения. В  1919 году поступил в Венскую консерваторию, где 
его педагогом стал А. Шенберг. С 1924 жил в Берлине. Работал в 
тесном контакте с поэтом Э. Вайнертом, драматургом Б. Брехтом, 
певцом Э. Бушем — исполнителем многих песен Эйслера.

В 1933 он покинул Германию, участвовал в борьбе испанских 
республиканцев. В 1938–1948 годах жил в США, был выслан по 
обвинению в антиамериканской деятельности, с 1950 года ра-
ботал в Берлине, был одним из ведущих композиторов ГДР. Вел 
класс композиции в Академии искусств ГДР, Высшей музыкаль-
ной школе (ныне его имени), был в числе основателей Союза 
композиторов ГДР.

Президент Музыкального совета ГДР (1962), автор Государ-
ственного гимна ГДР (сл. И. Бехера, 1949). 



В центре обширного наследия Эйслера  — песни, баллады 
революционного и антифашистского содержания, боевые пес-
ни-марши, в числе которых «Песнь Коминтерна», «Песнь соли-
дарности», «Песня единого фронта», «Баллада о солдате». Автор 
кантатно-ораториальных сочинений, в том числе реквиема «Ле-
нин» (1937) и «Немецкой симфонии» (1935–1958), оркестровых 
сюит и пьес, «Камерной симфонии» для 15 инструментов (1940), 
хоров, вокальных циклов, музыки к кинофильмам (свыше 40) и 
спектаклям драматического театра (около 40).

В 1950 и 1958 годах получил Национальную премию ГДР, в 
1956 — премию имени Ж. Виго, в 1942 и 1944 — премию Аме-
риканской академии киноискусства. Член Академии искусств 
ГДР (1950).

Скончался в Берлине.
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Франсис Жан Марсель Пуленк (7.1.1899–30.1.1963), фран-
цузский композитор, пианист, критик, виднейший участник 
французской «Шестерки». Участвовал в Первой мировой войне 
и во французском Сопротивлении.

Пуленк родился в Париже в богатой семье фабрикантов. Уче-
ник Р. Виньеса (фортепиано) и Ш. Кеклена (композиция). Служил 
в армии во время Первой мировой. В начале 1920-х годов он стал 
участником творческого содружества «Шестерка».

С 1933 года Пуленк много выступал как аккомпаниатор вме-
сте с певцом Пьером Бернаком. В годы Второй мировой войны 
участвовал в движении Сопротивления.

Среди его сочинений оперы «Груди Терезия» (1947), «Диалоги 
кармелиток» (1957), «Человеческий голос» (1959), балеты «Лани» 
(1924), «Примерные звери» (1942), кантаты «Stabat mater» (1950), 
«Засуха», «Лик человеческий» (1943), «Бал-маскарад», Негри-
тянская рапсодия для фортепиано, флейты, кларнета, струнного 
квартета и голоса (1917), Концерты «Утренняя серенада», кон-



церт-балет для фортепиано и 18 ин-
струментов (1929), Сельский концерт 
для чембало (клавесина) и оркестра 
(1938), Концерт для двух фортепиа-
но с оркестром (1932), Концерт для 
органа, струнного оркестра и литавр 
(1938), вокальные циклы «Бестиарий» 
на стихи Аполлинера и «Кокарды» 
на стихи Кокто (1919), 5 романсов на 
стихи Ронсара.

Пуленк скончался в Париже, похо-
ронен на кладбище Пер-Лашез.

Пьер Бернак, исполнявший 
первые песни Пуленка
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Арнольд Александрович Альшванг (19.9.1898–27.7.1960), 
музыковед, пианист. Начальник военно-музыкальной школы. Ро-
дился в Киеве, в 1911 году поступил в Киевскую консерваторию, 
занимался на исполнительском и композиторском факультетах. 
Одновременно учился в коммерческом институте. В 1920 году 
окончил консерваторию по классу фортепиано (учился у Г. К. Хо-
доровского и Т. Т. Нейгауза), в 1922  — композиции (учился у 
Б. Л. Яворского и Р. М. Глиэра).

В 1917 году стал членом совета представителей Киевской 
консерватории, через два года  — начальником военно-му-
зыкальной школы, готовившей военных капельмейстеров, в 
1923 году — профессором Киевской консерватории. Организовал 
в ней музыкально-научный факультет, деканом которого был.

С 1924 года жил в Москве, выступал с концертами как пиа-
нист-солист и лектор-популяризатор. Дебютировал как театраль-
ный композитор, в 1930–1934 годах преподавал в Московской 
консерватории, в 1944 году получил степень доктора искусство-
ведения. Впервые в программе консерватории ввел темы: опера 



и иностранная музыка конца XIX  — начала XX века, музыка 
И. Ф. Стравинского, французских композиторов «Шестерки».

Тяжелая болезнь вынудила Альшванга сосредоточиться на 
исследовательской работе. Он опубликовал множество статей, 
ряд научных работ, посвященных западноевропейской и русской 
музыке, проблемам музыкальных стилей, исполнительства, а 
также популярные брошюры. Он автор симфоний, симфониче-
ских поэм на украинскую народную тему, фортепианных пьес, 
хоров, романсов.

Среди его книг «К. Дебюсси. Жизнь и деятельность, миро-
воззрение и творчество» (1935), «А. Н. Скрябин. К 25-летию со 
дня смерти» (1940).

Скончался в Москве.

Здание Киевской консерватории, переделанная гостиница «Континенталь», 
построенная в конце XIX века
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Гюнтер Вернер Ханс Рамин (15.10.1898–27.2.1956), немецкий 
органист и хоровой дирижер. Рамин родился в Карлсруэ, учился 
в лейпцигской школе св. Фомы, с 11 лет пел в хоре св. Фомы, где 
обратил на себя внимание известного органиста Карла Штрау-
бе. Затем поступил в Лейпцигскую консерваторию, где помимо 
Штраубе его наставниками были Роберт Тайхмюллер (фортепи-
ано) и Штефан Крель (композиция). Был призван на военную 
службу в конце Первой мировой, но в связи с назначением 
1 декабря 1918 года на должность органиста в церкви св. Фомы 
отозван из армии. 

С 1920 года Рамин также играл на органе в Гевандхаузе и 
преподавал в Лейпцигской консерватории, с 1922 года возглавлял 
Лейпцигский студенческий хор. В 1930-х годах он возглавлял хор 
в Гевандхаузе, был, сменив Штраубе, кантором церкви св. Фомы, 
хормейстером Берлинского филармонического хора и профес-
сором Берлинской высшей школы музыки.

После Второй мировой войны Рамин остался в ГДР, сохра-
нив за собой должность кантора церкви св. Фомы, продолжал 
гастролировать как органист-виртуоз, возглавил Баховское об-



щество ГДР, руко-
водил Баховски-
ми праздниками в 
Лейпциге. 

В  1949  году 
Рамин стал почет-
ным док тор ом 

Лейп цигского университета, в 1950 ему была присуждена Госу-
дарственная премия ГДР 2-й степени.

Скончался в Лейпциге.

Современное здание школы св. Фомы
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Дмитрий Яковлевич Покрасс (26.10.1899–20.11.1978), 
композитор, автор военных маршей и песен, служил в Первой 
конной армии. Некоторые марши и песни написаны вместе с 
братом Д. Я. Покрассом.

Покрасс родился в Киеве. В 8 лет в поисках заработка испол-
нял куплеты, отбивал чечетку, разъезжая по городам, впитывая 
музыку окраин старого Киева, музыку военных оркестров, ев-
рейских свадеб и вечеринок, кинематографов, синагогальных 
служб и веселых украинских плясок.

В 1914–1917 годах обучался в Петроградской консерватории 
по классу фортепиано. Студентом сочинял романсы и песни для 
артистов варьете. Издал серию романсов «Ирмочка». В музыке 
романсов копировал стилистическую манеру известных салон-
ных артистов. Писал песенки «интимного жанра» для исполни-
теля В. Шуйского («Стыдливая чайная роза», «Вы улыбнулись 
мне», «Мичман Джонс», «Танго Долорес» и др.).

В 1917 году Покрасс вернулся в Киев, работал аккомпаниа-
тором, в 1919 году в Ростове-на-Дону  работал в эстрадном 
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театре «Кривой Джимми». 
В  этом же году написал 
«Марш Дроздовского пол-
ка». В  1919–1921 годах слу-
жил в Первой конной армии, 
в честь занятия Ростова на-
писал песню, получившую 
всенародную известность, 
«Марш Буденного» (1920). 

С 1923 года  он  жил в 
Москве, работал в разных 
жанрах эстрадной музыки. 
Писал музыку для театров 
миниатюр и кабаре, в «Аль-
казаре» аккомпанировал 
Т. Церетели, цыганскому 
хору, исполнительницам 

цыганской песни Е. Доберо, О. Варгиной. Пытался преодолеть 
инерцию эстрадных штампов в романсах на тексты «высокой» 
поэзии  — стихи А. Блока  («Я у ног твоих»), И. Северянина 
(«Я чувствую, как падают цветы») и др.

В 1923–1926 годах — главный дирижер и заведующий му-
зыкальной частью московских театров «Палас» и «Эрмитаж», в 
1926–1936 годах — Московского мюзик-холла. С 1932 по 1954 год 
работал в соавторстве с братом Даниилом Покрассом.

В 1936–1972 годах был художественным руководителем 
эстрадного оркестра ЦДКЖ. Автор песен, музыки к фильмам, а 
также музыки к драматическим спектаклям.

После кончины брата Дмитрий написал «Марш мотопе-
хоты» (ст. Е .Долматовского, 1957), «Великий город» («Песня 
о Москве», ст. Пришельца, 1974), «Люба, Любушка, Любовь» 
(ст. П. Градова), «Родной городок» (ст. М. Светлова, 1975), «Марш 

Молодые дроздовцы.



БАМ» (ст. М. Вершинина, 1975). Автор музыки к драматическим 
спектаклям «Красные дьяволята» (1950), «Конармия» (1950), 
произведений для скрипки, романсов.

В 1941 году Покрасс стал лауреатом Сталинской премии 2-й 
степени, в 1973 — обладателем золотой медали имени А. В. Алек-
сандрова, в 1975 — Народным артистом СССР.

Дмитрий Покрасс похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

Дроздовская стрелковая дивизия. В центре генерал-майор А. В. Туркул. 
1919 год



266

Василий Федорович Котлов (1899–1943), музыкант. По-
ручик. Участник Гражданской войны. Окончив Псковский ка-

детский корпус, был переведен 
в 1-й кадетский корпус. После 
окончил Михайловское артил-
лерийское училище (ускоренный 
выпуск), в конце 1916 года его 
произвели в офицеры. Служил 
в Кавказской гренадерской ар-
тиллерийской бригаде. Управлял 
оркестром.

В Добровольческой армии 
был в отряде генерала Бредова и 
полковника Барбовича. 

Сочинил несколько песен и 
марш «Георгиевский кавалер». 
Убит в Польше коммунистами в 
конце 1943 года.И. Барбович, командовавший 

полком в Добровольческой армии
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Артур Морицевич Полонский (1899–1989), композитор, 
пианист, дирижер. Родился в Киеве, в 1913–1916 годах играл 
в киевских уличных оркестрах, в 1917 году учился в Киевской 
консерватории по классу композиции у Р. М. Глиэра и фортепи-
ано у Г. Н. Беклемишева. В 1919–1922 годах был музыкантом и 
заведовал красноармейским клубом в Новочеркасске.

С 1925 года Полонский жил в Москве, в 1925–1931 — пиа-
нист-аккомпаниатор, тапер, издавал собственные сочинения, в 
1931–1935 годах руководил джаз-оркестром ресторана «Гранд-
отель», в 1942–1946 заведовал музыкальной частью и руководил 
джаз-оркестром Тульского областного драматического театра.

В 1946–1963 годах Полонский служил редактором Всесо-
юзного дома звукозаписи, с 1963 до 1989 года редактировал 
музыкальные сборники. Полонский — автор пьесы «Цветущий 
май» (1932), музыки к спектаклям Тульского драматического 
театра («Фельдмаршал Кутузов», «Офицер флота» и др.), пьес 
для фортепиано, романсов, песен.

В 1985 году стал Заслуженным деятелем искусств РСФСР. 
Скончался в Москве.
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Мария Соломоновна Гольдина 
(29.4.1899–1970), певица (меццо-
сопрано), педагог. Во время Второй 
мировой войны выступала на фронте 
в составе концертных бригад.

Голдина родилась в Починке 
Смоленской губернии, в 1916 году 
поступила в Петроградскую консерва-
торию, однако не смогла учиться из-за 
отсутствия средств. В 1920–1923 годах 
училась на вокальном отделении Мо-
сковского филармонического учили-
ща, брала уроки пения у Е. И. Збруе-
вой.

С 1923 года  — солистка опер-
ной студии К. С. Станиславского 
(с 1926 года театр его имени, в 1928 — 
Оперный театр им. К. С. Станиславс-

Е. И. Збруева в роли Анны 
Болейн в опере «Генрих VIII» 

К. Сен-Санса. 1897 год



кого и В. И. Немировича-Данченко). Гольдина — одна из первых 
оперных певиц, утверждавших систему Станиславского на 
сцене. Ей были присущи темпераментность и естественность 
игры, высокая вокаль-
ная культура.

Выступала также 
в опереттах, среди них 
«Цыганский барон» 
И. Штрауса, «Пери-
кола» Ж. Оффенба-
ха. Концертировала 
как камерная певица 
в Москве, Ленинграде 
и других городах.

В 1941–1945 годах 
Гольдина выезжала на фронт в составе бригад московских ар-
тистов, выступая иногда по 3–4 раза в день. С 1949 года была 
режиссером и педагогом-репетитором театра им. К. Станислав-
ского и В. Немировича-Данченко. 

В 1947 году получила звание Народной артистки РСФСР. 
Скончалась в Москве.

Концертная бригада дает концерт на 
Сталинградском фронте. Ноябрь 1942 года
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Александра Стасио Сташкевичюте (22.12.1899–1984), 
певица (сопрано). Родилась в Каунасе. В  1930 году окончила 
Пражскую консерваторию, выступала в оперных спектаклях и 
концертах в Москве, Праге, Стокгольме. В 1929–1941 годах была 
солисткой Каунасского театра оперы и балета.

Во время Великой Отечественной войны Сташкевичюте вы-
ступала с концертами на фронте, а также в Москве, Курске, Орле 

и других городах. 
В  1944–1953 го-
дах  — солистка 
Литовского театра 
оперы и балета, в 
1944–1948 годах 

Здание, в котором 
с 1948 до 1974 года 
был Литовский 
театр оперы 
и балеты



преподаватель Каунасской, с 1949 — Вильнюсской консервато-
рий (с 1960 профессор). 

В 1954 году получила звание Народной артистки Литовской 
ССР.
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Густав Грюндгенс (22.12.1899–7.10.1963), актер и режиссер, 
руководил постановкой нескольких опер в Кёльне и в Милане. 
Участник Первой мировой войны, воевал на Западном фронте.

Грюндгенс родился в Дюссельдорфе, происходил из старой 
семьи промышленников. В  1918 году поступил во фронтовую 
театральную труппу в Саарбрюкене, позже руководил ею, в 
1919–1920-х годах посещал занятия в Высшей школе изобрази-
тельных искусств в Дюссельдорфе. С 1920 года он играл в театрах 
Хальберштадта, с 1921 года — Киля, с 1922 года — Берлина, в 
1923–1929 годах — Гамбурга. 

В его репертуаре главное место занимали классические роли. 
В 1926 году Грюндгенс женился на дочери писателя Томаса Манна, 
Эрике, с которой развелся в 1929, вообще же с семьей Маннов 
он был в очень плохих отношениях. В 1928–1933 годах работал 
актером и режиссером Берлинского государственного театра. 
В 1929 году состоялся его дебют на сцене берлинской Кролль-
оперы. В 1930 году он впервые снялся в кино, в 1932 году про-
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славился блестящей ролью Мефистофеля в «Фаусте» Гёте, — два 
сезона пьеса шла с неизменным аншлагом. Эту роль называли 
«ролью его жизни».

В начале своей деятельности Грюндгенс симпатизировал ком-
мунистам, но это никак не отразилось на его карьере в Третьем 
рейхе. Он играл в первых звуковых фильмах Ф. Ланга. В фев-
рале 1934 года Геринг на-
значил его руководителем 
Прусских государственных 
театров. В  ноябре этого 
же года Грюндгенс стал се-
натором Имперской пала-
ты культуры, в следующем 
году (до 1945 года) — гене-
рал-интендантом Прусских 
государственных театров. 

Грюндгенс сыграл Кар-
ла VII в монументальной картине о Жанне д’Арк «Дева Жанна» 
(1935), профессора Хиггинса в фильме Э. Энгеля «Пигмалион» 
(1935). В 1936 году женился на известной немецкой актрисе Ма-
рианне Хоппе (развелись в 1946 году). В антибританском фильме 
об англо-бурской войне «Папаша Крюгер», вышедшем на экраны 
в 1940 году, Грюндгенс сыграл Джозефа Чемберлена. С 1936 года 
состоял в должности прусского государственного советника.

В 1945 году Грюндгенс был арестован советской контрразвед-
кой и несколько месяцев провел в советских лагерях. В 1946 года 
играл в Германском театре в Восточном Берлине, с 1947 года — ре-
жиссер кабаре в Западном Берлине. В 1947–1951 годах Грюндгенса 
назначили генерал-интендантом Городского театра Дюссельдорфа, 
в 1948 (до 1950) — президентом немецкого Сценического союза.

В 1951–1955 годах Грюндгенс управлял «Нойер Шаушпиль 
ГмбХ» в Дюссельдорфе, с 1955 до 1963 года был генерал-интен-

Г. Грюндгенс и Й. Геббельс



дантом и художественным руководителем Германского зрелищ-
ного дома в Гамбурге. Под его руководством состоялись оперные 
постановки в Кёльне и Милане.

В 1959 году Грюндгенс совершил турне в СССР (Москва и 
Ленинград), где играл в «Фаусте», «Смерти Валленштейна» и дру-
гих спектаклях. В 1963 он последний раз вышел на сцену, играл 
короля Филиппа II в драме Ф. Шиллера «Дон Карлос». 

Грюндгенс был прототипом главного героя в новелле (1936) 
Клауса Манна (сына Томаса Манна) «Мефисто», по которой в 
1981 году Иштван Сабо поставил одноименный фильм.

Скончался в Маниле.



275

Исаак Осипович (Иосифович) Дунаевский (18.1.1900–
25.7.1955), композитор. Во время Второй мировой войны выез-
жал на фронт со своим ансамблем.

Дунаевский родился в Лохвицах в Полтавской губернии, 
в 1919 году окончил Харьковскую консерваторию по классу 
скрипки у Н. Ю. Ахрона, композицию изучал под руководством 
С. С. Богатырева. После работал в различных театрах Харькова 
как композитор и дирижер, заведовал музыкальным отделением 
Губернского отдела народного образования.

В 1924 году Дунаевский переехал в Москву, заведовал музы-
кальной частью Театра сатиры, в 1929–1934 годах был музыкаль-
ным руководителем и главным дирижером Ленинградского мю-
зик-холла, сотрудничал с Л. О. Утесовым. В 1938–1941 возглавлял 
Ансамбль песни и пляски Дворца пионеров, был председателем 
Ленинградского отделения Союза композиторов (1937–1941).

Во время Второй мировой выезжал с концертами в дейст-
вующую армию.



Дунаевский  — один из 
создателей советской мас-
совой песни, большая часть 
написана к фильмам. Он 
яв ляется одним из осново-
положников жанра музы-
кальной комедии в советском 
кинематографе. Среди филь-
мов с его музыкой «Веселые 
ребята» (1934), «Три товари-
ща» (1935), «Вратарь», «Дети 
капитана Гранта», «Искатели 
счастья» (все 1937), «Светлый 
путь» (1940), «Весна» (1947).

Он внес большой вклад в 
развитие советской оперет-

ты, сочинил среди прочего «Женихов» (1927), «Золотую долину» 
(1938), «Вольный ветер» (1947), «Белую акацию» (1955). Большую 
роль сыграл он и в становлении советского джаза. Дунаевский 
написал балеты «Отдых фавна» (1924), «Город», детский балет 
«Мурзилка», кантаты, музыку к драматическим спектаклям и 
радиопостановкам. 

В 1941 и 1951 годах ему была присуждена Сталинская премия, 
в 1950 — звание Народного артиста РСФСР. Скончался в Москве.

Д. Шостакович, Л. Утесов, 
И. Дунаевский
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Эрнст Буш (22.1.1900–8.6.1980), певец и актер. Участво-
вал в интернациональной бригаде в Испании в борьбе против 
Ф. Франко.

Буш родился в Киле, был слесарем, в 1917 году вступил в 
Социалистический союз молодежи Германии. В 1918 году принял 
участие в матросском восстании в Киле, в 1919 году вступил в 
Коммунистическую партию Германии.

С 1920 года он брал уроки актерского мастерства и пения, 
в 1924 году устроился на работу в Кильский городской театр, в 
1927 году начал играть в берлинских театрах и сниматься в кино.

В 1935 году он вместе с женой Евой эмигрировал сперва в 
Нидерланды, затем в Бельгию, Францию, в конце концов — в 
СССР, в 1937 году поехал в Испанию, принимал участие в гра-
жданской войне.

В 1940 году Буш был арестован в Антверпене, депортиро-
ван во Францию в концентрационный лагерь Гюрс, бежал, был 
снова арестован и переведен в берлинскую тюрьму Моабит, где 
обвинялся в подготовке к государственной измене. Ему грози-



ла смертная казнь, но, благодаря 
вмешательству  Густафа Грюнд-
генса, его приговорили к 4 годам 
лишения свободы.

Наиболее известные его пес-
ни  — «Левый марш» и «Песня 
единого фронта».

После войны Буш жил в ГДР, 
скончался 8 июня  1980  года в 
Берлине. 

Тюрьма «Моабит» в Берлине
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Анри Барро (23.4.1900–21.12.1997), французский композитор.
Барро родился в Бордо, учился в Парижской консерватории 

у Луи Обера, которую не закончил. С Пьером Ферро и Жаном 
Ривьером учредил общество «Тритон» с целью популяризации 
современной музыки.

Во время Второй миро-
вой войны был одним из ор-
ганизаторов радиопередач 
Национального фронта для 
оккупированной Франции. 
С  1945 года руководил музы-
кальной программой нацио-
нального радиовещания.

Среди сочинений Барро 
оперы «Фарс мастера Патле-
на» (пост. в 1948), «Нуман-
сия» (1950), «Лавиния» (пост. 
в 1961), балеты «Ярмарка», 

Франсуа Жоссек, стоявший у истоков 
Парижской консерватории



«Астролог в колодце» (пост. в 1951), сочинения для оркестра: 
симфония «Нумансия» (1950), симфония для струнного оркестра 
(1955), симфония № 3 (1957), рапсодии «Картезианская» (1961), 
«Дионисийская» (1962), камерный концерт для 30 инструментов, 
концерт для фортепиано с оркестром (1939).
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Константин Яковлевич Листов (19.9.1900–6.9.1983), ком-
позитор, автор песен о войне. Родился в Одессе, сын гимнаста, 
выступавшего в бродячем цирке. В 1917 году окончил музыкаль-
ное училище Русского музыкального общества в Царицыне, в 
1919–1922 учился в Саратовской консерватории у И. А. Розен-
берга (фортепиано) и Л. М. Рудольфа (композиция).

С 1923 года Листов работал в театре при Всероссийском Про-
леткульте в Москве, писал музыку к драматическим спектаклям, 
сотрудничал с театрами «Синяя блуза», «Театром обозрений», 
выступал как дирижер и концертмейстер. В 1930-е годы он напи-
сал самые известные песни — «Песня о тачанке», «Махорочка», 
«Гренада» (1968, 2-я ред. 1972), военные («Ходили мы походами» 
и др.), солдатские песни.

Когда он служил на флоте (с 1941), написал «Если не вернусь», 
«Три голубки», «Ой, волна, волна морская», а также фронтовые 
песни-плакаты «Ни шагу назад», «Нет, никогда мы не будем ра-
бами», «Пехотинцы» и др.



В 1950–1960-е годы Листов писал в основном патриотические 
песни. Он также сочинил музыкальные комедии «Королева оши-

блась» (1928, театр 
«Синяя блуза»), «Ле-
дяной дом» (1938, по 
И. И. Лажечникову), 
«Мечтатели» (1949, 
Московский театр 
оперетты) и др. Пе-
сен же написал при-
мерно 800.

В 1973 году по-
лучил звание На-
р одного артис т а 
РСФСР. 

Скончался в Мо-
скве.

Интермедия «Красная армия», 
агитбригада театра «Синяя блуза», 1920-е годы. 
Фото из архива Центрального театрального 

музея им. А. Бахрушина
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Александр Данилович Каменский (12.12.1900–7.11.1952), 
пианист, ученик Л. В. Николаева. Во время Второй мировой 
войны выступал в осажденном Ленинграде. 

Родился в Женеве в музыкальной семье, с раннего детства 
увлекался музыкой, окончив гимназию, довольно хорошо играл 
на фортепиано и уже сочинял.

В 1917 году поступил (до этого брал частные уроки у разных 
музыкантов) в Петроградскую консерваторию, занимался у 
Н. А. Дубасова и Ф. М. Блуменфельда. С этого же года выступал 
в фортепианных концертах.

Каменский также занимался у выдающегося пианиста 
Л. В. Николаева (1878–1942).

С 1919 года преподавал в учебных заведениях, с 1934 года — 
в Ленинградской консерватории (с 1945 — профессор). Камен-
скому принадлежат фортепианные транскрипции, в том числе 
фрагментов из опер «Князь Игорь», «Кармен».

С 1941 до 1945 года Каменский дал свыше 500 концертов в 
осажденном Ленинграде.



Репертуар его включал редко исполняемые произведения, 
в том числе Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Д. Скарлатти. Он впервые 
исполнил в СССР некоторые сочинения А. Шенберга, И. Ф. Стра-
винского, Ф. Пуленка.

Скончался в Ленинграде, похоронен на Богословском клад-
бище.
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Лени Хелена Берта Амалия Рифеншталь (22.8.1902–
8.9.2003), актриса, режиссер, сценарист и продюсер. Умело со-
четала музыкальный фон фильма с действием. В начале Второй 
мировой войны недолго работала военным корреспондентом, 
пропагандировала идеи Третьего рейха в кино, автор фильма 
«Триумф воли».

Кадры из фильма «Триумф воли»
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Рифеншталь родилась в Берлине, окончила Берлинскую акаде-
мию искусств, танцевала в балетных спектаклях, в 1926 году снялась 
в кино у А. Фанка, который после часто предлагал ей главные роли. 

В 1926–1933 годах роли Рифеншталь в фильмах «Большой 
прыжок», «Белая преисподняя в Пиц Пале» и др. принесли ей 
огромную популярность. В 1931 году она основала собственную 

киностудию «Лени Рифен-
шталь Студио Фильм», где 
была режиссером, сценари-
стом и продюсером. 

В 1932 году фильм «Го-
лубой свет», в котором она 
играла главную роль, по-
лучил золотую медаль на 
кинофестивале в Венеции. 
В мае этого же года она впер-

вые встретилась с А. Гитлером. В 1933 году Рифеншталь сняла 
документальный фильм о съезде НСДАП в Нюрнберге «Победа 
мечты», в этом же году вместе с Э. Удетом поехала с экспедицией 
в Гренландию и сняла документальный фильм «СОС айсберг», к 
1934 относится ее знаменитый фильм «Триумф воли». В съемках 
последнего участвовали примерно 170 сотрудников, снято мате-
риала более чем на 60 часов, премьера была в апреле 1936 года. 
Гитлер придавал большое значение картине. Рифеншталь была 
награждена за нее Германской кинопремией и золотой медалью.

В апреле 1938 года состоялась премьера 4-часового «олим-
пийского» фильма «Праздник народа» (1-я часть) и «Праздник 
красоты» (2-я часть).

После Второй мировой Рифеншталь много занималась фо-
тографией, ее снимки часто публиковались в известных газетах 
и журналах.

Скончалась в Пекинге в Германии.

Кадр из фильма «Праздник народа»
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Матвей Исаакович Блантер (28.1.1903–27.9.1990), компо-
зитор, автор песен о войне. Родился в Почепе Черниговской 
губернии в семье ремесленника. После переезда семьи в Курск 
поступил в реальное училище, одновременно учился у частных 
педагогов игре на фортепиано.

В 1915–1917 годах занимался 
по классу фортепиано у А. Даугуля, 
по классу скрипки у А. Егудкина, 
в 1917–1919 учился в Московском 
музыкально-драматическом учи-
лище филармонического общества 
у К. Я. Могилевского (скрипка), 
Н. С. Потоловского и Н. Р. Кочетова 
(теория музыки).

Блантер внес большой вклад в 
создание и развитие жанра советской 
массовой песни, некоторые приоб- М. А. Светлов
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рели международную популяр-
ность, мелодия «Катюши» (1939, сл. 
М. В. Исаковского), например, во 
время Второй мировой войны ста-
ла гимном итальянских партизан. 
Очень известны песни Блантера 
«Партизан Железняк», «Песня о 
Щорсе», «В путь-дорожку даль-
нюю», «До свиданья, города и хаты», 
«В лесу прифронтовом».

Соавторами Блантера были 
М. В. Исаковский, К. М. Симонов, 
М. А. Светлов и другие. Всего он 
написал примерно 200 песен, кроме 

того, несколько оперетт, в том числе «Сорок палок» (пост. 1924, 
Москва), «На берегу Амура» (1939, Москва).

В 1946 году Блантеру была присуждена Сталинская премия, 
в 1975 году — звание Народного артиста СССР, в 1983 — Героя 

Социалистического 
Труда. Скончался в 
Москве.

К. М. Симонов

Могила 
М. В. Исаковского 
на Новодевичьем 
кладбище, 
рядом похоронена 
его супруга, 
Антонина Николаевна 
Гизо
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Георгий Густавович Крейтнер (17.12.1903–14.7.1958), ком-
позитор. Родился в Лиепае. Кончил московский музыкальный 
техникум имени А. Скрябина в 1928 году, в 1930 году Институт 
востоковедения. 

Преподавал в Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жу-
ковского и Институте востоковедения. Кандидат военных наук, 
доцент. 

С 1930-х годов писал музыку. В  1939–1940 годы был ху-
дожественным руководителем Московской филармонии, в 
1940–1941 годах заместителем начальника Главного управления 
музыкальных учреждений Комитета по делам искусств при 
правительстве страны (СНК СССР), в 1949–1952 редактором 
Музгиза. Автор опер, балета, оперетт и других музыкальных 
произведений в разных жанрах. 

В 1954 году в Пермском академическом театре оперы и балета 
им. П. И. Чайковского были поставлены две оперы композитора: 
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«В грозный год» (по неоконченной повести М. Ю. Лермонтова 
«Вадим») и «Таня» (по пьесе А. Н. Арбузова). 

Скончался в Москве.

«В яранге горит огонь»

КАДРЫ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ, 
МУЗЫКУ К КОТОРЫМ НАПИСАЛ Г. КРЕЙТНЕР

«Храбрый олененок»
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Виктор Аркадьевич Белый (1.1.1904–6.3.1983), композитор, 
педагог, автор песен о войне. Родился в Бердичеве Киевской гу-
бернии, сын врача. В 1922 году окончил Харьковский музыкаль-
ный институт по классу скрипки и композиции, в 1929 году — 
Московскую консерваторию по классу композиции у Г. Э. Конюса 
и Н. Я. Мясковского. 

С 1925 года Белый преподавал в Московской консерватории 
теоретические дисциплины на музыкальном рабфаке, в 1935 году 
стал доцентом класса композиции, кандидатом искусствове-
дения; в 1949–1952 — профессор Белорусской консерватории. 
В 1930-х годах он редактировал массовый музыкальный журнал 
«За пролетарскую музыку», был членом редколлегии журнала 
«Пролетарский музыкант», писал критические статьи. В 1957–
1973 годах — главный редактор журнала «Музыкальная жизнь».

Основу творчества Белого составляет вокальная музыка. 
Среди его известных сочинений вокальный монолог с фортепи-
ано «Двадцать шесть» (памяти бакинских комиссаров), на стихо-
творение Н. Н. Асеева, вокальный цикл «Война», песня «Проле-



тарии всех стран, 
соединяйтесь!» 
(сл. И. М. Мин-
ского), хоровая 
поэма «Голодный 
поход». 

В годы войны 
были известны его 
песни «Смелей, 
краснофлотцы», 
«Баллада о капи-
тане Гастелло», 
«Песня смелых».

В 1955 году получил звание Заслуженного артиста Белорус-
ской ССР, в 1980 — Народного артиста РСФСР.

Скончался в Москве.

Дореволюционный Бердичев
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Олтон Гленн Миллер (1.3.1904–15.11.1944), американский 
тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших 
свинговых оркестров (конец 1930-х — начало 1940-х годов) его 
имени. Во время Второй мировой руководил Армейским орке-
стром военно-воздушных сил.

Миллер родился в городе Кларинда в Айове. Первый тром-
бон ему в 14 лет, как известно, подарил мясник, Гленн иногда 
работал у него. Он играл на этом тромбоне в школьном танце-
вальном оркестре. В 1923 году во время учебы в Колорадском 
университете Миллер стал играть в университетском оркестре, 
через полтора года бросил учебу и поехал в Лос-Анджелес с 
оркестром Макса Фишера. 

В 1937 году он решил устроить свой оркестр, который почти 
не пользовался популярностью. В январе следующего года при-
гласил в него приятелей и музыкантов, которых они советовали, 
в том числе саксофониста Хэла Макинтайра и пианиста Чамми 
Макгрегора. 

Между сентябрем 1938 и июлем 1942 года оркестр записал 
на пластинки более 200 композиций, среди них известные «Chat-
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tanooga Choo-Choo», «Tuxedo Junction», «Th e American Patrol», 
«Kalamazoo».

В 1941 и в 1942 году биг-бэнд снялся в фильмах «Серенада 
солнечной долины» и «Жены оркестрантов». В «Серенаде» сни-

малась норвежская чемпи-
онка мира по фигурному 
катанию Соня Хени.

После вступления США 
в войну с Японией Миллер 
хотел служить. Однако ему 
было уже 38, и прошение от-
клонили. Тогда он написал 
в августе 1942 года письмо 
в министерство обороны, 
предлагая создать армей-

ский оркестр для работы в войсках. Предложение приняли, и в 
июне 1943 года появился его Армейский оркестр военно-воздуш-
ных сил в составе 45 музыкантов. К оркестру были прикоманди-
рованы популярные эстрадные вокалисты — Джонни Дезмонд, 
Тони Мартин и Дайна Шор. Была большая группа струнных. 

В июле того же года военный оркестр во главе с капитаном 
(впоследствии майором) Миллером переправили в Лондон, где 
размещался штаб американских вооруженных сил в Европе. 
В Англии в течение следующих пяти с половиной месяцев биг-
бэнд выступал на военных базах союзников и играл на радио 
Би-би-си. Работали много, Миллер писал в одном письме, что в 
течение месяца оркестр 35 раз выступал в войсках и участвовал 
в 40 радиопрограммах.

Пятнадцатого декабря 1944 года Миллер полетел во Францию 
на одномоторном самолете «Норсман С-64», чтобы подготовить 
выступление оркестра в Париже. Был туман. Самолет упал где-то 
над Ла-Маншем. Ни тело Миллера, ни остатки самолета не нашли.

Соня Хени. Кадр из фильма 
«Серенада Солнечной долины»
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Николай Павлович Иванов-Радкевич (28.1.1904–4.2.1962), 
композитор, педагог, начальник кафедры инструментовки Ин-
ститута военных дирижеров Советской армии.

Родился в Красноярске в семье 
Павла Иосифовича Иванова-Рад-
кевича  — музыкального деятеля 
начала XX века, создателя Народ-
ной консерватории  — первого 
профессионального музыкального 
учебного заведения в Красноярске 
(1920). Иванов-Радкевич учился 
в  Красноярской мужской гимна-
зии, в 1928 году окончил Москов-
скую консерваторию, в 1919–1941 
и  1943–1948  преподавал в  этой 
консерватории инструментовку 
(с 1939 — профессор). 

В 1952 году стал начальником 
кафедры инструментовки Института военных дирижеров Со-
ветской армии. Иванов-Радкевич сыграл большую роль в раз-

П. Радкевич, отец Н. Радкевича



витии советской 
духовой музыки, 
в частности мар-
ша. Автор четы-
рех симфоний, 
12 сюит, увертюр, 
многих маршей.

В  1943 году 
стал лауреатом 
Сталинской пре-
мии, в 1957 — За-
служенным дея-
телем искусств 
РСФСР.

Красноярская мужская гимназия, 
построена в 1889–1891 годах. 

Современное фото
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Рейнгард Тристан Ойген Гейдрих (7.3.1904–4.6.1942), один 
из руководителей СС, обергруппенфюрер СС. Сын директора 
консерватории; в детстве увлекался музыкой, прекрасно играл 
на скрипке.

В 1922 году Гейдрих 
вступил кадетом во 
флот, в 1926 году полу-
чил военное образова-
ние и стал лейтенантом, 
в 1926–1931 учился в 
школе морской связи. 
В  1931 году вступил в 
Гамбургский отряд СС, 
по заданию Гиммлера в 
июле 1932 разработал 
проект создания Служ-
бы безопасности (СД).

Гейдрих в императорском зале казино 
Ландвер после состязаний по фехтованию. 

9 января 1938 года



Гейдрих готовил уничтожение 
высшего руководства СА во время 
«ночи длинных ножей».

В июне 1936 года учреждено 
Главное управление полиции без-
опасности, его возглавил Гейдрих, 
объединив в своих руках руководство 
всеми спецслужбами рейха. В сентя-
бре 1939 года решили объединить СД 
и полицию безопасности в Главное 
управление имперской безопасности 
(РСХА), которое было окончательно 
сформировано через год. В его состав 
вошло 7 управлений.

В сентябре 1941 года 
Гейдриха назначили им-
перским протектором 
Богемии и Моравии. 
В  мае 1942 года он в 
Праге был тяжело ра-
нен осколками бомбы, 
брошенной в его авто-
мобиль заброшенными 
сюда британской раз-
ведкой диверсантами, 
умер от ран после не-
скольких операций.

Гейдрих в форме мичмана. 
1924 год

Изувеченный автомобиль Гейдриха 
после покушения
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Александр Иванович Анисимов (23.6.1905–1976), хоровой 
дирижер, композитор, профессор Ленинградской и Московской 
консерваторий. Художественный руководитель Ансамбля песни 
и пляски Ленинградского военного округа.

Анисимов закончил в 1929 году Новгородский дирижер-
ско-хоровой факультет Ленинградской консерватории, учился 
у Н. А. Малько и М. Г. Климова, в 1932  году  — аспирантуру 
по классу хорового дирижирования и хоровой литературы. 
С 1958 года профессор.

В 1937–1949 годах Анисимов был назначен художественным 
руководителем Ансамбля песни и пляски Ленинградского воен-
ного округа, с 1949 до 1951 года служил начальником Главного 
управления музыкальных учреждений и заместителем председа-
теля Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. 

В 1951–1955 годах был директором Большого театра, в 
1935–1937 годах — дирижером, в 1955–1965 годах — директором 
и художественным руководителем Ленинградской академической 
капеллы им. М. И. Глинки.



Анисимов написал 
несколько хоровых сочи-
нений, песен и обработок 
для хора, составитель и 
редактор многих хоровых 
сборников, автор книг 
«Музыка в пионер отряде» 
(1930), «Методика заня-
тий с хором» (1932).

В 1948 году ему было присвоено звание Заслуженного дея-
теля искусств РСФСР.

Нарукавный знак Ансамбля песни и пляски 
Ленинградского военного округа
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Петр Петрович Вершигора (16.5.1905–26.3.1963), советский 
актер и кинорежиссер, участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза.

Вершигора родился в селе Севериновка Ольгопольского уезда 
Подольской губернии (теперь Каменский район Приднестровья) 
в семье крестьянина. Участвовал в юности в сельском духовом 
оркестре, в 1925–1927 годах служил в Красной армии, изучил 
основы дирижерского дела и был старшиной музкоманды. 

После окончания в 1929 году Одесского музыкально-драма-
тического института Вершигора был актером и кинорежиссером 
на Киевской киностудии. В 1938 году окончил Всесоюзный инсти-
тут кинематографии (ВГИК), затем вновь работал на Киевской 
киностудии.

С 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне, в 
сентябре 1942 стал заместителем командира партизанского сое-
динения по разведке, с декабря 1943 года — командир Украинской 
партизанской дивизии. За мужество и инициативу, проявленные 
во время пяти рейдов по тылам врага, Вершигоре, уже генерал-



майору, 7  августа 1944 года при-
своили звание Героя Советского 
Союза.

После войны П. Вершигора 
продолжал службу в Вооруженных 
силах СССР. С  1947 до 1954 года 
преподавал в Военной академии 
Генштаба, в 1955 ушел в запас и 
работал в журнале «Знамя».

Вершигора — лауреат Государ-
ственной премии СССР (1947), на-
гражден двумя орденами Ленина, 
орденом Красного Знамени, Бог-
дана Хмельницкого 1-й степени, 
медалями. 

Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Вершигора, тогда командир 
партизанского соединения 

и интендант II ранга, 
и Д. Бакрадзе



303

Борис Александрович Александров (22.7.1905–17.6.1994), 
советский композитор, хормейстер, военный дирижер; началь-
ник и художественный руководитель Академического дважды 
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии 
имени А. В. Александрова, генерал-майор.

Александров родился в Бологом в семье Александра Васи-
льевича Александрова (1883–1946), композитора и хорового 
дирижера, будущего Народного артиста СССР (1937), генерал-
майора (1943), организатора (1928) и художественного руково-
дителя Ансамбля песни и пляски Советской армии, автора песни 
«Священная война» (1941) и музыки к государственному гимну 
СССР, дважды лауреата Сталинской премии (1942, 1946).

С 1912 года Александров пел в хоре отца, с 1918 года — в 
хоре Большого театра. В  1923–1929 годах руководил различ-
ными московскими музыкальными клубами. Окончил курсы 
изобразительного искусства, Музыкальный техникум имени 
А. Н. Скрябина, а в 1929 году Московскую консерваторию имени 



304

П. И. Чайковского (класс композиции Рейнгольда Морицевича 
Глиэра).

В 1930–1937 годах Александров был дирижером и за-
ведующим музыкальной частью театра Красной армии, а в 
1933–1941 годах одновременно работал преподавателем Мос-
ковской консерватории, с 1939 года был ее доцентом. С 1937 до 
1946 года, с небольшими перерывами, дирижер и заместитель 
художественного руководителя Ансамбля песни и пляски Кра-
сной армии.

Во время Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, 
солдаты, отъезжавшие на фронт с платформ Белорусского 

вок зала Москвы, 
впервые услы-
ш а л и  т о л ь к о 
что написанную 
Александровым 
п е с н ю  « С в я -
щенная война». 
А оркестром тог-
да управлял сын 
композитора  — 
дирижер Борис 
Александров. От 
стен Москвы до 
столицы повер-

женной гитлеровской Германии прошли с воинами Красной 
армии и эта песня, и Краснознаменный ансамбль. Более полу-
тора тысяч раз выезжал его коллектив на передовую, выступал 
бригадами перед советскими воинами.

В 1942 году Александров сам организует и до 1946 года ста-
новится художественным руководителем Ансамбля советской 
песни Всесоюзного радио. 

Выступление эстрадной группы «Александров-парк» 
Академического ансамбля песни и пляски 

Российской армии имени А. В. Александрова
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После смерти отца, скончавшегося 8 июля 1946 года в Бер-
лине, Борис Александров становится его преемником на посту 
начальника и художественного руководителя Академического 
дважды Краснознаменного Ансамбля песни и пляски Советской 
армии имени А. В. Александрова (ныне — Академический два-
жды Краснознаменный ордена Красной Звезды имени А. В. Алек-
сандрова Ансамбль песни и пляски Российской армии). В течение 
40 лет (по 1987 год) Б. Александров продолжал дело своего отца.

Вклад Александрова в развитие отечественной культуры 
как композитора и общественного деятеля получил заслужен-
ное признание. Военно-патриотической темой проникнуты его 
сюита-триптих «На страже мира» и оратория «Солдат Октября 
защищает мир». Александров — автор семи оперетт, в том чи-
сле «Свадьба в Малиновке» (1937), «Сотый тигр», «Девушка из 
Барселоны» (1942), «Моей Гузели» (1946), двух балетов, двух 
симфоний, трех кантат, концертов для различных инструментов 
с оркестром, ряда статей о музыке.

В 1973 году постановлением Совета Министров СССР пол-
ковнику Александрову было присвоено воинское звание гене-
рал-майора, указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 августа 1975 года за выдающийся вклад в развитие культуры и 
искусства и в связи с 70-летием со дня рождения — звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». В 1978 году Александров становится ла-
уреатом Ленинской премии, а в 1985 году награждается орденом 
Октябрьской Революции.

В 1987 году Александров вышел в отставку и передал руко-
водство коллективом народному артисту РСФСР И. Г. Агафон-
никову.

Александров был награжден тремя орденами Ленина 
(7.2.1949, 27.10.1967, 1.8.1975), орденом Октябрьской Революции 
(1.8.1985), орденом Трудового Красного Знамени (20.11.1964), ор-



деном Отечественной войны 1-й степени (1985), медалями, в том 
числе «За боевые заслуги» и «За трудовое отличие» (16.1.1939), а 
также орденами и медалями иностранных государств.

Скончался 17 июня 1994 года. Похоронен в Москве на Но-
водевичьем кладбище.
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Андре Жоливе (8.8.1905–20.11.1974), французский компо-
зитор. Участник Второй мировой войны.

Жоливе родился в Париже, с 14 лет начал обучаться игре 
на виолончели, с 1920 года пел в хоре парижского собора, брал 
уроки гармонии и игры на органе у тамошнего капельмейстера. 
С 1928 года он занимался контрапунктом, гармонией и изучени-
ем классических музыкальных форм под руководством Поля Ле 
Флема. Последний познакомил его с Э. Варезом, который начал 
обучать Жоливе композиции.

В 1933 году Варез вернулся в США, оставив Жоливе на па-
мять шесть фигурок, ставших для Жоливе, так сказать, талисма-
нами. Через два года он написал сюиту «Мана» для фортепиано 
в шести частях, каждая из которых названа в честь одной из 
этих фигурок. С этого времени в его творчестве начинается так 
называемый волшебный период, среди наиболее заметных ра-
бот — «Пять заклинаний» для флейты соло и «Пять ритуальных 
танцев» для оркестра.
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В 1935 году Жоливе, Мес-
сиан и Даниэль-Лезюр созда-
ли авангардное музыкальное 
общество «Спираль», че-
рез год в общество вошел Ив 
Бодрие, после приняли дру-
гое название  — «Молодая 
Франция».

Первый концерт, на кото-
ром исполнялись сочинения 
членов группы, состоялся 
3 июня 1936 года, дирижиро-
вал Роже Дезормьер, с этого 
времени начинается извест-
ность «Молодой Франции». 
Во время Второй мировой 

войны Жоливе служил офицером противотанковой батареи, 
во время капитуляции французской армии он был в деревне в 
департаменте От-Виенн, примерно в это время написал музыку 
и слова цикла «Три жалобы солдата», имевшего большой успех.

С 1945 по 1959 год Жоливе служил музыкальным руководи-
телем театра «Комеди Франсэз», написал музыку к нескольким 
театральным постановкам, работал на радио, сочинял музыку к 
фильмам, много путешествовал. После путешествия на Восток 
и в Африку он вновь обратился к экзотическому музыкально-
му материалу, задействованному в Фортепианном концерте 
(1949–1950), Первой симфонии (1953) и т. д.

Жоливе, разумеется, занимала и французская культура: 
среди его произведений 1950–1960 годов — оратория «Правда 
о Жанне д’Арк» (1956), «Чудесные влюбленные» для оркестра 
(1961) по мотивам сочинений Мольера и Люлли. 

Э. Варез



В 1959 году Жоливе основал в Экс-ан-Провансе Француз-
ский центр музыкального гуманизма, с 1961  года преподавал 
композицию в Парижской консерватории.

Скончался в Париже.
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Даниил Яковлевич Покрасс (17.11.1905–16.4.1954), компо-
зитор, автор маршей (в том числе военных) и песен, некоторые 
произведения написаны вместе с братом, Д. Я. Покрассом.

Родился в Киеве, в 1917 году окончил Киевское музыкальное 
училище, в 1917–1921 годах учился в Киевской консерватории 
по классу фортепиано. С  1921 года жил в Москве, где учился 
композиции. Вместе с братом работал в Театре художественных 
миниатюр «Палас».

Кадры из фильма «Трактористы», 
музыку к которому написали Даниил и Дмитрий Покрассы



В 1926 году опубликовал романс «Эх, лошадушки, быстрей» 
на стихи Е. Борисова (в издательстве «АМА»). В 1936–1951 годах 
вместе с братом — музыкальный руководитель оркестра ЦДКЖ. 
Благодаря контрасту характеров братья в работе хорошо допол-
няли друг друга: взрывной, динамичный Дмитрий предлагал 
мелодию рассудительному, несколько флегматичному Даниилу, 
который вел фортепианную партию.

Вместе с братом написал в том числе марши «Марш танки-
стов», «Москва майская», «Три танкиста», «Конармейская», «Если 
завтра война», «Праздничная», «Казаки в Берлине».
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Жозеф Косма (22.10.1905–7.8.1969), французский компо-
зитор, по национальности венгр. С 1933 года жил во Франции. 
В годы Второй мировой войны участвовал в Движении Сопро-
тивления.

Известность получила его музыка к кинофильмам, он сотруд-
ничал с кинорежиссерами Ж. Ренуаром, М. Карне и др. Известен 
фильм «Жюльетта», получивший премию за лучшую музыку на 

Кадры из фильма «Джульетта».



Международном кинофести-
вале в Каннах в 1952 году, и 
«Адрес неизвестен».

Среди других его сочине-
ний опера «Восстание лион-
ских ткачей» (1959, Берлин; 
2-я ред. 1964, Лион), оперетты, 
оратории, инструментальные 
произведения, песни, музыка 
к спектаклям драматического 
театра.

Кадр из фильма «Человек-зверь» 
(1938 год), музыку к которому 

написал Ж. Косма
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Исаак Исаакович Любан (23.3.1906–7.11.1975), композитор. 
Любан родился в Черикове Могилевской губернии, воспиты-
вался в приюте. С 1920 года учился в школе-коммуне для детей 
бедных крестьян и ремесленников, где овладел музыкальной 
грамотой и игрой на разных инструментах, организовал само-
деятельный ансамбль, делал записи и обработки белорусских 
народных песен.

В 1928 году Любан закончил Минский музыкальный тех-
никум по классу композиции у Я. В. Прохорова. С  1928 года 
был художественным руководителем музыкального вещания 
Белорусского радио, где организовал симфонический оркестр. 
В  1937 году он организовал Ансамбль белорусской народной 
песни и танца, был его художественным руководителем до 
1941 года. Во время Второй мировой был комиссаром Ансамбля 
песни и пляски Западного фронта, участвовал в партизанском 
движении.

С 1945 года Любан жил в Москве, с 1949 до 1955 года был 
художественным руководителем Ансамбля песни и пляски 
Центрального дома культуры железнодорожников. В творчестве 



(в основном песен-
ном) опирался на 
белорусский музы-
кальный фольклор.

Любан написал 
примерно 50 песен 
для голоса и фор-
тепиано (ансамбля, 
оркестра), больше 
70 — для хора. Из-
вестны песни «Бы-
в а йте  здор овы» 
(1937), «Наш тост», 
«Песня дукорских 
партизан». Любан  — автор сюиты «Граница в песнях» для 
солистов, хора и симфонического оркестра (1935), музыки к 
драматическим спектаклям (в том числе к спектаклю «Нестер-
ка», 1944, Минск), к кинофильмам («Живи, родная Беларусь», 
«Новый дом») и др.

В 1942 году стал Заслуженным деятелем искусств БССР, в 
1946 году получил Сталинскую премию.

Скончался в Москве.

Театрально-концертный зал Центрального 
дома культуры железнодорожников. 

Современное фото
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Константин Андреевич Гарбарь (8.5.1906–15.6.1975). Ро-
дился в Бендерах Бессарабской губернии, в 1930 году окончил 
класс военных капельмейстеров в Москве. В  1930–1935 годах 

Древняя крепость в Бендерах. Современное фото



был дирижером и начальником оркестра Военно-химической 
академии, в 1938–1961 годах — редактором Музгиза. 

Среди его сочинений: для духового оркестра — 8 концертных 
сюит (1952–1971), Украинская фантазия (1954), Молдавская фан-
тазия (1960), 4 рапсодии на темы песен Великой Отечественной 
войны (1955, 1957, 1959), цикл маршей (17) «Наша Родина» на 
темы революционных песен и на современные народные темы 
союзных республик СССР; танцы; для эстрадного оркестра — 
пьесы и т. д.

В 1972 году получил звание Заслуженного деятеля искусств 
МССР.

Скончался в Москве.
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Иван Васильевич Петров (13.6.1906–1.6.1975), композитор, 
автор военных маршей, начальник военно-оркестровой службы 
Советского Союза.

Петров родился в селе Абрамовка Новохоперского уезда Во-
ронежской губернии, в 1936 году окончил военно-дирижерский 

факультет Московской консерватории. 
В  1936 году его назначили дирижером 
оркестра Особой кавалерийской брига-
ды, в 1941 году — дирижером оркестра 
Военно-политической академии им. 
В. И. Ленина. В 1944–1950 годах он был 
начальником Высшего училища воен-
ных дирижеров, в 1950–1958  годах  — 
главным дирижером Советской армии 
(начальником военно-оркестровой 
службы СССР). В 1957 году Петров стал 
профессором, с 1958 до 1963  года был 

Нарукавный знак 
военно-оркестровой 

службы России



начальником оркестровой службы Одесского военного округа 
и преподавателем Одесской консерватории, в 1963–1969 годах 
преподавал на военно-дирижерском факультете Московской 
консерватории. С 1970 до 1974 года служил главным дирижером 
Государственного духового оркестра РСФСР.

Среди маршей Петрова — марши «Строевой» (1951), «Родной 
край» (1952), «Встречный» (1952), «Боевая слава» (1954), «Знамя 
борьбы» (1955).

В 1958 году стал Заслуженным деятелем искусств РСФСР. 
Скончался в Москве.
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Софья Юрьевна Друкер (1906–1987), певица (драм. сопра-
но). Выступала во время Второй мировой войны на фронте. Ро-
дилась в селе Копысь Оршанского уезда Могилевской губернии, 

в 1930 году окончила Белорусский 
музыкальный техникум. В  1930–
1932 годах училась в Белорусской 
студии оперы и балета, в 1936 — в 
Белорусской консерватории по 
классу вокала у П. И. Тихонова.

В 1941 и 1944–1977 годах Дру-
кер была солисткой Государст-
венного театра оперы и балета 
БССР, одна из первых белорусских 
оперных певиц. Во время Второй 
мировой пела в Саратовском теат-

А. Боначич, руководитель 
Белорусской студии оперы и балета, 
в роли Лоэнгрина в одноименной 
опере Р. Вагнера



ре оперы и балета, участвовала в работе фронтовых концертных 
бригад, выступала перед белорусскими партизанами. 

Пела партии Ярославны («Князь Игорь» А. П. Бородина), 
Наташи («Русалка» А. С. Даргомыжского), Марии («Мазепа» 
П. И. Чайковского), Аиды («Аида» Дж. Верди) и др.

В 1955 году ей было присвоено звание Народной артистки 
БССР.
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Евгений Эммануилович Жарковский (30.10.1906–18.2.1985), 
композитор. Занимался военно-шефской работой. Родился в 
Киеве, в 1927 году окончил Киевский музыкальный техникум 
по классу фортепиано у В. В. Пухальского и композиции у 
Б. Н. Лятошинского, в 1934 Ленинградскую консерваторию по 
классу фортепиано у Л. В. Николаева, композиции у М. А. Юдина, 
теоретическим дисциплинам у Ю. М. Тюлина. 

Учась, за-
нимался воен-
н о - ш е ф с к о й 
работой, вы-
ступал на ко-
раблях Балтий-

Погрузка посы-
лок, отправляе-
мых на фронт из 
Ленинградского 
дома Красной 
армии



ского флота, писал песни. С 1933 до 1935 года был пианистом и 
руководителем Ансамбля песни Ленинградского дома Красной 
армии. Во время Второй мировой войны работал на Северном 
флоте. В этот период написал более 80 армейских и флотских 
песен и маршей и лирических песен (наиболее известна «Про-
щайте, скалистые горы»). 

С конца 1940-х годов жил в Москве. Жарковский также напи-
сал несколько оперетт, в том числе «Ее герой» (1940), «Морской 
узел» (1945), «Пионер-99» (1969), и музыку к спектаклям драма-
тического театра и кинофильмам.

В 1968 году стал Заслуженным деятелем искусств РСФСР, в 
1981 — Народным артистом РСФСР.

Скончался в Москве.
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Василий Павлович Соловьев-Седой (25.4.1907–2.12.1979), 
композитор, музыкально-общественный деятель. Среди прочего 
сочинял песни о войне, во время Второй мировой руководил 
фронтовым театром «Ястребок».

Родился в Петербурге, прозвание «седой» получил в детстве, 
так его называл отец, потому что у него летом иногда выгорали 
под солнцем и становились почти белыми волосы. В 1936 году 
окончил Ленинградскую консерваторию. Ученик П. Б. Рязанова. 
В 1948–1964 годах был председателем правления Ленинградского 
отделения Союза композиторов РСФСР, в 1957–1974  годах  — 
секретарь Союза композиторов СССР, с 1960  года  — Союза 
композиторов РСФСР. 

Соловьев-Седой — один из крупнейших мастеров советской 
песни. Его музыкальный стиль отличают русский национальный 
склад, опора на традиции народной и бытовой музыки, глубокий 
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лиризм и непринужденность 
высказывания. Широкой попу-
лярностью пользовались песни, 
созданные им в годы Великой 
Отечественной войны, ставшие 
советской классикой: «Вечер на 
рейде» (сл. А. Д. Чуркина), «На 
солнечной поляночке», «Со-
ловьи» (сл. А. И. Фатьянова), 
«Играй, мой баян» (сл. Л. Н. Да-
видович) и др. В это время он 
также возглавлял фронтовой 
театр «Ястребок».

Послевоенная лирика Со-
ловьева-Седого отмечена ши-

ротой тем и жанров: воспо-
минания о войне и ее героях 
(«Где же вы теперь, друзья-од-
нополчане» на сл. Фатьянова, 
«Баллада о солдате» на сл. 
М. Л. Матусовского, борьба за 
мир («Если бы парни всей зем-
ли» на сл. Е. А. Долматовского) 
и др. Высокий образец лирики 
Соловьева-Седого  — песня 
«Подмосковные вечера» (слова 
Матусовского), получившая 
международное признание.

Соловьев-Седой является 
автором балетов, в том числе 
«Тарас Бульба» (по Н. В. Гого-

В. Трошин, исполнивший песню «Под-
московные вечера» на VI Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в 
Москве в 1957 году, после этого песня 

стала всемирно известной

М. Матусовский



лю, 1940, Ленинград), оперетт («Самое заветное», 1951, Москва, 
«Олимпийские звезды», 1962, Ленинград), музыки к спектаклям 
драматического театра и кинофильмам. Его статьи и выступле-
ния опубликованы в сборнике «За музыкальную правду эпохи» 
в 1972 году.

Обладатель Государственной премии СССР (1943, 1947), 
Ленинской премии (1959), Народный артист СССР (1967), Герой 
Социалистического Труда (1975).

Скончался в Ленинграде.
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Карл Ильич Элиасберг (28.5. 1907–12.2.1978), советский 
дирижер. Родился в Минске. Закончил Ленинградскую консер-
ваторию по классу скрипки в 1929 году, одновременно учился 
дирижированию.

С 1932 года дирижер, в 1937–
1950  годах — главный дирижер 
Большого симфонического ор-
кестра Ленинградского радио-
комитета. В 1941–1945 годах воз-
главлял симфонический оркестр, 
образованный из оставшихся 
в осажденном Ленинграде му-
зыкантов, с которым исполнил 
Седьмую симфонию Шостакови-
ча (9 августа 1942).

Был награжден орденом Крас-
ной Звезды, в 1944 году получил 
звание Заслуженного деятеля 
искусств РСФСР.

Скончался в Ленинграде.

Объявление о исполнении Седь-
мой симфонии Д. Шостаковича 

в осажденном Ленинграде
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Хорст Ганс Вессель (9.9.1907–23.2.1930), один из нацистских 
официальных героев, автор партийного гимна. Родился в Биле-
фельде. В 1924 году был приговорен берлинским судом к двум 
годам тюремного заключения за мошенничество. В  1926  году 
после освобождения привлечен своим знакомым Г. Гиммлером 
в НСДАП, одновременно вступил в СА (военное крыло нацист-
ской партии) и сформировал штурмовые отряды СА в Берлине. 

Участвовал в уличных боях с коммунистами, установил контр-
оль над одним из районов Берлина, где традиционно главенство-
вали коммунисты. В 1928 году Вессель написал стихи на мотив 
старой морской песни. По информации полиции, в 1930 году он 
жил в Берлине на деньги проститутки, у которой был сутенером. 

Вессель был убит в уличной драке другим сутенером, А. Хеле-
ром (приговорен к семи годам тюрьмы). Драка произошла из-за 
денег проститутки Эрны Енике, но после оказалось, что Хелер 
был коммунистом.

Этот факт был использован И. Геббельсом, который создал 
легенду о Весселе, якобы погибшем за торжество национал-



социа лизма, Весселя стали называть «мучеником за идею», «вели-
ким героем» и «великим поэтом». Стихи Весселя через некоторое 
время стали неофициальным партийным гимном НСДАП, после 
1933 года исполнялись на всех официальных мероприятиях после 
государственного гимна. Позже именем Весселя назвали 18-ю 
добровольческую моторизованную дивизию СС. 
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Поль Александрович Марсель (наст. фам. Русаков) (1908–
1973), композитор, дирижер. Был музыкальным руководителем 
театра Особой дальневосточной армии. 

Марсель родился в Марселе во Франции, в 1922 году приехал 
в РСФСР. В 1929–1932 годах учился на композиторском факульте-
те Ленинградской консерватории. С 1924 года писал музыку — в 
основном песни и романсы на слова А. А. Блока, С. А. Есенина 

и др., а также музыку к 
спектаклям драматиче-
ского театра. 

В 1932–1934 годах 
работа л м узыка ль-
ным руководителем 
театра Особой даль-
невосточной армии. 
В  1937–1947 годах был 
в заключении, с 1947 до 
1956 года работал дири-

Здание Большого государственного петербург-
ского цирка в XIX веке, открытка. Примерно 

в середине XX века здание было переделано



жером в цирках Воронежа, Днепропетровска, Куйбышева и др. 
В 1956–1963 годах — главный дирижер Ленинградского цирка, 
в 1964–1970 — дирижер ансамбля «Цирк на сцене».

Скончался в Ленинграде.
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Оливье Эжен Шарль Проспер Мессиан (10.11.1908–
27.4.1992), французский композитор, органист, музыкальный 
теоретик, педагог. Участник Второй мировой войны.

Мессиан родился в Авиньоне, в 11 лет поступил в Парижскую 
консерваторию в класс композиции Поля Дюка и органа — Мо-
риса Эмманюэля и Марселя Дюпре. Через год после окончания 
консерватории он получил место органиста в церкви св. Трои-
цы в Париже. В это время он увлекался древними церковными 
песнопениями, музыкой  Индии  и  орнитологией, использовал 
имитацию птичьих песен в своих сочинениях.

В 1936–1939 годах Мессиан преподавал в Образцовой школе 
музыки в Париже и в «Схола канторум». Вместе с Андре Жо-
ливе,  Даниэлем Лезюром  и Ивом Бодрие  организовал группу 
композиторов «Молодая Франция».



В начале Второй мировой войны Мессиана призвали в ар-
мию, через год он попал в плен, в лагере написал несколько сочи-
нений, в том числе «Квартет на конец света (который исполняли 
там же пленные). После освобождения он стал профессором 
класса гармонии в Парижской консерватории, с 1966 года — про-
фессором класса композиции. Среди учеников Мессиана Пьер 
Булез, Жерар Гризе, Хенрик Гурецкий, Питер Донохоу, Эугениуш 
Кнапик, Янис Ксенакис и т. д.

Мессиан  — обладатель многочисленных международных 
наград в области искусства, в том числе премии Эрнста Сименса 
(1975), премии Эразмус (1971), член Института Франции, Бель-
гийской королевской академии наук, искусств и литературы.

Мессиан скончался в Париже.
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Сэмюэль Барбер (9.3.1910–23.1.1981), американский компо-
зитор, участник Второй мировой войны.

Родился в Уэст-Честере (штат Пенсильвания). Начал учиться 
музыке с шести лет и уже на первом году обучения обнаружил 
признаки композиторского дарования. В 14 лет его прослушал 
руководитель консерватории 
Пибоди Харольд Рэндольф, реко-
мендовавший Барберу профессио-
нальную музыкальную карьеру. 
В  этом же году он поступил в 
институт Кертиса (Филадельфия), 
где в течение девяти лет занимался 
игрой на фортепиано, пением и 
композицией, а также брал уроки 
дирижирования у Ф. Райнера. 
В том же колледже учились Лео-
нард Бернстайн и Джанкарло 
Менотти. С. Барбер. Примерно 23 года
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Во время Второй мировой войны Барбер служил в военно-
воздушных силах США. В 1945 году его избрали почетным чле-
ном Мемориального фонда Дж. Гуггенхайма, в 1947 и 1948 годах 
он был музыкальным консультантом Американской академии 
в Риме. 

Мировую известность принесли Барберу адажио для струн-
ного оркестра, оркестровые эссе № 1 и № 2, «Концерт Козерога» 
(«Capricorn Concerto») для флейты, гобоя, трубы и струнных, 
виолончельная и фортепианная сонаты (соната для фортепиа-
но впервые исполнена 
В. Горовицем).

В сочинениях его 
раннего периода обна-
руживается близость 
к традициям романти-
ков. Позднее с роман-
тическими традиция-
ми сочетались элемен-
ты неоклассицизма. 
Индивидуальные чер-
ты стиля проявились в 
скрипичном концерте 
(1939), затем получили развитие в «Концерте Козерога» (1944), 
Концерте для виолончели (1945), Концерте для фортепиано, 
сюите «Медея» (1947), Сонате для фортепиано (1949). 

Среди других его произведений  — опера «Ванесса» (1956, 
либретто Д. Менотти), балет «Сувенир» (1951–1952),увертюра 
к «Школе злословия» Р. Шеридана (1933), два квартета (1936 и 
1948), Симфония № 1 (1936; 2-я ред. 1943) и № 2 (1944; 2-я ред. 
1947), известнейшее Adagio для струнных (1936), 2 «эссе» для 
оркестра (1937 и 1942), сонаты, хоры и песни на стихи Г. Гейма, 
У. Шекспира, Дж. М. Хопкинса, Э. Дикинсон, А.  Э.  Хаусмана, 

Дом, в котором прошло отрочество Барбе-
ра, Западный Честер, Пенсильвания



Р. М. Рильке, У. Б. Йейтса, Дж. Джойса, У. Х. Одена, Чеслава Ми-
лоша, Ежи Харасымовича, Л. Ли и других поэтов и писателей.

За сонату для виолончели и фортепиано (1932) и музыку к 
сцене из Шелли Барбер получил американскую Римскую премию 
(1935). Барбер — дважды лауреат Пулитцеровской премии, член 
Американской академии искусства и литературы.

Заболев раком, Барбер умер в Нью-Йорке в возрасте 70 лет.
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Арти Шоу, настоящее имя Артур Якоб Аршавский 
(23.5.1910–30.11.2004), руководитель американского военного 
оркестра, джазовый кларнетист, дирижер, композитор и писа-
тель. Крупнейший музыкант «эры свинга».

Шоу родился в Нью-Йорке, учился музыке в Нью-Хейвене 
(штат Коннектикут), где в 1925 году стал играть на саксофоне в 
танцевальном оркестре Джонни Кавалларо. Работал в оркестре 
Остина Уайли, у Ирвинга Ааронсона.

В 1936 году для концерта в театре «Империал» Шоу устроил 
свой первый ансамбль, в его составе были струнный квартет, ритм-
секция и кларнет соло. На концерте была исполнена известная 
«Интерлюдия в B» Шоу, понравившаяся публике. После он ввел 
в ансамбль двух трубачей, тромбониста, саксофониста и певца.

В январе 1942 года Шоу призвали во флот, где по поручению 
командования он организовал оркестр и руководил им. После 
демобилизации в 1944 году Шоу создал новый биг-бэнд, пожалуй, 
лучший из всех его ансамблей. 



Среди композиций этого периода наиболее известен «Little 
Jazz», записанный с трубачом Роем Элдриджем. Шоу много вы-
ступал и записывался до 1954 года, после был большой перерыв, 
и только в 1983 году он опять собрал коллектив, изредка дири-
жировал им, но по-настоящему ансамблем руководил кларнетист 
Дик Джонсон.

Как композитор Шоу известен по-преимуществу Концертом 
для кларнета с оркестром (1940).

В 1985 году сняли фильм о жизни Арти Шоу, который скон-
чался в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет.
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Владислав Шпильман (5.12.1911–6.7.2000), польский пиа-
нист и композитор. Родился в Сосновце в еврейской семье. 
Окончил Варшавскую консерваторию и Берлинскую музы-
кальную академию (класс фортепиано Артура Шнабеля и класс 
композиции Франца Шрекера).

В 1933 году после прихода к власти нацистов Шпильман 
вернулся в Польшу, работал на варшавском радио. До 1939 года 
занимался сочинением симфонической музыки и музыки к 
фильмам, перед самой войной выступал с концертами вместе с 
Романом Тотенбергом, Брониславом Гимпелем, Генриком Ше-
рингом и др. После оккупации Польши семья Шпильманов была 
принуждена жить в Варшавском гетто. В 1943 году Шпильман 
бежал и скрывался до прихода советских войск на квартирах и 
чердаках в Варшаве.

После окончания войны он работал на варшавском радио, 
выступал как пианист-исполнитель, писал симфонические 
произведения, музыку к радиопостановкам и фильмам и песни, 



последних насчитывается примерно 1000, в том числе «Дождь», 
«Этих лет никто не вернет», «Нет счастья без любви», «Не верю 

песне». Вместе с Бро-
ниславом Гимпелем и 
Тадеушем Вронским 
организовал «Вар-
шавский квинтет».

Ему принадлежат 
мемуары, изданные в 
1946 году в Польше, 
по которым поставлен 
фильм Романа Полан-
ски «Пианист» (2002).Кадр из фильма «Пианист»
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Евгений Петрович Макаров (19.11.1912–13.5.1985), компо-
зитор. Участник Великой Отечественной войны. Родился в Пензе, 
в 1939–1941 годах учился в Московской консерватории по классу 
композиции у Р. М. Глиэра и Г. И. Литинского. В 1941–1942 годах 
участвовал в Великой Отечественной войне. 

В 1944 году Макаров окончил военно-дирижерский фа-
культет Московской консерватории, в 1944–1947 был адъюн-
ктом этого факультета (руководители Н. П. Иванов-Радкевич 
и Д. Р. Рогаль-Левицкий). В 1947 году он окончил Московскую 
консерваторию по классу композиции у Д. Д. Шостаковича. 
В 1947–1961 годах — преподаватель (с 1950 года — начальник 
кафедры чтения партитур, с 1958 года начальник кафедры ин-
струментовки) военно-дирижерского факультета Московской 
консерватории, с 1957 года преподаватель теоретико-компози-
торского факультета (с 1963 года заведующий кафедрой инстру-
ментовки). С 1971 года — заместитель председателя Московской 
организации Союза композиторов РСФСР.



Макаров — автор статей по вопросам инструментального 
мастерства, задачника по инструментовке для духового оркестра 
(1953) и курса чтения партитур (совм. с М. Готлибом, Я. Кааба-
ком) (1956 и 1960).

Среди его музыкальных сочинений балет «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (1952); для симфонического оркестра — Симфония (1943), 

поэма «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (1947), Празд-
ничная увертюра (1955), 
Четыре русские народ-
ные песни (1966); для 
фортепиано и симфони-
ческого оркестра  — Ма-
ленький концерт (1939); 
для струнного оркестра и 
литавр — Торжественная 

прелюдия (1967); для духового оркестра — Увертюра на русские 
темы (1944), Маленькая сюита (1944), Пассакалия и фуга (1945); 
марши «Торжественный», «Приветственный»; для солирующих 
кларнетов и духового оркестра — «Прибаутки» (1971); для альта 
и фортепиано — Соната (1945); для кларнета и фортепиано — 
Две пьесы (1948); романсы на слова А. Пушкина, М. Лермонто-
ва, П. Верлена, И. Сельвинского и других; хоры; песни на слова 
М. Голодного, М. Светлова, И. Чавчавадзе, Р. Альберта и других; 
музыка к фильмам.

В 1972 году получил звание Заслуженного деятеля искусств 
РСФСР.

Скончался в Москве.

Московская консерватория в 1940-е годы
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Александр Михайлович Иванов-Крамской (1912–1973), 
советский гитарист, композитор, дирижер, педагог. С 1932 года 
работал на Всесоюзном радио, с 1933 выступал как солист и 
ансамблист.

Ансамбль 
песни 

и пляски 
НКВД СССР. 

1931 год



В 1939–1945 годах был дирижером Ансамбля песни и пляски 
НКВД СССР, в 1947–1952 годах — Русского народного хора и ор-
кестра народных инструментов Всесоюзного радио. В 1939 году 
получил вторую премию на Всесоюзном конкурсе исполнителей 
на народных инструментах.

С 1960 года Иванов-Крамской преподавал в Музыкальном 
училище при Московской консерватории. Автор музыкальных 
произведений для гитары (два концерта с оркестром и др.), а 
также учебно-методических пособий.

В 1959 году ему было присвоено звание Заслуженного ар-
тиста РСФСР.
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Витольд Лютославский (25.1.1913–7.2.1994), польский 
 композитор и дирижер, один из крупнейших музыкантов 
XX века. Участник Второй мировой войны.

Лютославский родился в Варшаве, был сыном политического 
деятеля Юзефа Лютославского (1881–1918). В 1937 году он за-
кончил Варшавскую консерваторию, 
где учился у В. О. Малишевского 
(1873–1939), ученика Н. А. Римско-
го-Корсакова, основателя Одесской 
консерватории (1913).

На Лютославского среди проче-
го оказали влияние Игорь Стравин-
ский и Кароль Шимановский.

Во время Второй мировой вой-
ны он был мобилизован, попал в 
плен и бежал по пути в концлагерь.

Среди сочинений Лютослав-
ского 4 симфонии, Концерт для В. Малишевский



оркестра, ряд камерных 
и вокальных сочинений. 
Он  — первый лауреат 
премии Гравемайера 
(1985, за Третью симфо-
нию), лауреат премии 
имени Соннинг и премии 
Гердера (обе  — 1967), 
премии Эрнста Сименса 
(1983), премии Киото 
(1993), награжден золо-
той медалью Королевско-
го филармонического об-
щества Великобритании 
(1987), кавалер француз-

ского Ордена искусств и литературы, польского Ордена белого 
орла (1994), почетный доктор многих университетов, включая 
Кембриджский.

Произведения Лютославского исполняли лучшие музыканты 
мира, среди которых Мстислав Ростропович, Хайнц Холлигер, 
Дитрих Фишер-Дискау, Анне-Софи Муттер.

Лютославский скончался в Варшаве.

К. Шимановский. Париж, 1936 год
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Яков Моисеевич Гиршман (12.9.1913–1990), музыковед, 
педагог. Участвовал во Второй мировой войне. Родился в Чите, 
в 1934–1938 годах учился в Музыкальном училище им. Гнесиных 
в Москве. Во время Великой Отечественной был мобилизован. 
В  1947 году окончил историко-теоретический факультет Мо-
сковской консерватории (по специальности история музыки у 
В. Э. Фермана). В 1948 году стал преподавать и заведовал кафед-
рой истории музыки в Казанской консерватории. В  1985 году 
получил звание профессора.

Гиршман разработал программу курса истории татарской 
музыки. Среди его работ «Пентатоника и ее развитие в татарской 
музыке» (1960), «С. Сайдашев» (1956), «Творчество композиторов 
Татарии» (1965).

В 1984 году стал Заслуженным деятелем искусств РСФСР. 
Скончался в Казани.
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Борис Григорьевич Гольц (16.12.1913–3.3.1942), композитор, 
пианист. Ушел добровольцем на войну в 1941 году. Гольц родил-
ся в Ташкенте, учился в Центральном музыкальном техникуме 
и на инструкторском отделении 1-го музыкального технику-

ма в Лениграде, одновре-
менно работал аккомпа-
ниатором в кинотеатрах. 
В 1939 году окончил Ленин-
градскую консерваторию 
по классу фортепиано у 
Л. В. Николае ва, в 1940  — 
по классу композиции у 
В. В. Пушкова.

В начале войны ушел 
добровольцем в Красную 

Агитационный плакат, 
выпущенный политуправлени-
ем Балтийского флота 
во время войны. 
Художник С. Бойм



армию, работал в творческой группе при Политуправлении 
Балтийского флота (1941–1942).

Среди его сочинений «Праздничная увертюра» для симфо-
нического оркестра (1940), концерт для фортепиано с оркестром 
(1940), романсы на стихи А. С. Пушкина, А. А. Блока и других и 
музыка к кинофильмам.

Гольц скончался в осажденном Ленинграде от голода. 



350

Александр Семенович Менакер (1913–1982), артист эстра-
ды, режиссер. Был художественным руководителем Джаз-театра 
Всеукраинского Дома Красной армии в Харькове.

Менакер родился в Петербурге, в 1929 году поступил на 
актерское отделение 1-й художественной студии при Большом 
драматическом театре, в 1930 году перешел на режиссерский фа-

культет Института сценического 
искусства. С 1932 года работал в 
Государственном объединении 
музыки, эстрады и цирка, и в 
Ленгорэстраде, исполняя музы-
кальные пародии и фельетоны. 

С 1933 года работал в Ле-
нинградском мюзик-холле, с 
1934  года был актером, режис-
сером и после художественным 
руководителем Джаз-театра Все-
украинского Дома Красной армии 
в Харькове. С  1936 до 1938 года 

А. Менакер с сыном 
Андреем (Мироновым)



работал опять в Ленинграде в мюзик-холле, в 1939  году  — в 
Московском театре эстрады и миниатюр, где начал выступать с 
М. Мироновой, впоследствии его женой. 

В 1942 Менакер поставил антифашистскую программу 
«Вот и хорошо!», сочинил и исполнил музыкальный фельетон 
«Молитесь за него!» (на стихи В. А. Дыховичного). Один из ре-
жиссеров программы «Москвичи-земляки» (1942). В 1948 году 
после закрытия театра он и Миронова начали выступать само-
стоятельно, с 1954 года работали в Московском театре эстрады 
до его закрытия.

В эти годы их «театр двух 
актеров» поставил спектакль 
«Говорящие письма», спектакль 
«Дела семейные» (1954), «Кляк-
сы» Дыховичного и М. Р. Сло-
бодского (1959), «Мужчина и 
женщина» Л. Т. Зорина (1971) 
и др.

В 1978 году Менакер стал 
Заслуженным артистом РСФСР. 

Скончался в Москве.

Кадры из представления Александра и Марии Менакеров 
«Мужчина и женщины» по пьесе Л. Зорина

Табличка на доме в Малом Влась-
евском переулке, где жила семья 

Менакеров и где сейчас музей
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Михаил Давидович Александров (1914–2002), певец, кан-
тор. Во время Второй мировой концертировал с фронтовыми 
бригадами.

Александров родился в местечке Биржи Ковенской губер-
нии, с 9-летнего возраста выступал как вундеркинд в Риге и др. 
городах, учился пению в Еврейской народной консерватории, в 
Риге у Е. Вайсбейна и концертмейстера С. Зегора. 

В 1925 году Александров гастролировал в Польше и Герма-
нии. Как кантор дебютировал в рижской синагоге в 1933 году. 
В 1934–1936 годах был кантором в Большой синагоге Манчестера 
(Великобритания), в 1936–1940 — в хоральной синагоге Каунаса.

В канторском исполнении Александров сочетал синагогаль-
ные певческие традиции с профессиональной вокальной школой 
бельканто. С 1940 года жил в СССР, пел в Минске на радио (1940), 
в 1941 году концертировал с фронтовыми бригадами на Кавка-
зе, в 1942–1943 — в Тбилиси. С 1944 года выступал с огромным 
успехом в Москве и других городах СССР. Выступал как солист 
с симфоническим оркестром и различными ансамблями. Наря-



ду с оперными ариями и неаполитанскими песнями исполнял 
романсы и песни русских и советских композиторов, включал 
в программы редко исполняемые произведения Г. Перселла, 
И. С. Баха и др., иногда 
в сопровождении орга-
на и клавесина, струн, 
квартета (пел на языке 
оригинала).

В 1971 году уехал 
в Израиль, после жил 
в Канаде, в Нью-Йор-
ке, с 1990  года  — в 
Мюнхене. За рубежом 
выпустил семь долго-
играющих пластинок 
с записями русских 
романсов, оперных арий, еврейских песен, канторских псалмов 
и гимнов. Выступал в разных странах. В 1947 году стал Заслу-
женным артистом РСФСР, получил в 1948 Сталинскую премию.

Еврейская хоральная синагога в Риге. 
Фото 1930 года
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Григорий Александрович Анчиков (27.1.1914–15.6.2003), 
композитор, участник советско-финской войны и Великой Оте-
чественной войны.

Анчиков родился в селе Верхние Тимерсяны Симбирского 
уезда. В  1933 году окончил Оренбургский животноводческий 
техникум, с 1936 до 1939 года учился на композиторском отделе-
нии 1-го Ленинградского музыкального училища у М. А. Юдина 
и П. Б. Рязанова.

В это время написал несколько песен на стихи чувашских 
поэтов. С 1939 года служил в армии, участвовал в советско-фин-
ской и после во Второй мировой войне. В 1950 году поступил в 
Белорусскую консерваторию, где учился композиции у В. А. Бе-
лого и А. В. Богатырева.

В 1956–1965 годах — инструктор отдела культуры и искусства 
ЦК компартии Белоруссии, в 1966–1973 годах — художественный 
руководитель Белорусской филармонии. 

Как композитор работал главным образом в области вокаль-
ной и инструментальной камерной музыки. Среди его сочинений 



есть работы и в симфоническом жанре, например «Праздничная 
увертюра» (1964), увертюра-фантазия «В селе Сильби» (1990).

В его произведениях ощущаются серьезность замысла, 
продуманность выразительных средств, яркий национальный 
музыкальный язык, мелодичная распевность.

В 1989 году стал Заслуженным деятелем искусств Чувашской 
республики, имел орден Отечественной войны 2-й степени, ме-
дали, в том числе польскую.

Скончался в Минске.
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Валентин Сергеевич Левашов (24.7.1915 — 5.9.1994), компо-
зитор, хоровой дирижер. Родился в Москве, окончил по классу 
фортепиано Новосибирское музыкальное училище (занимался у 

профессора А. Штейна), после учился 
в Ленинградской государственной 
консерватории по классу композиции 
(у В. Щербачева).

С первых дней Второй мировой 
войны работал в красноармейских ан-
самблях песни и пляски, писал пес ни, 
хоры, делал обработки народных ме-
лодий. В 1946–1948 годах был художе-
ственным руководителем Ансамбля 
песни и пляски Амурской флотилии, 
с 1954 года — Сибирского народного 

хора, с 1962  года — Академического русского народного хора 
РСФСР им. М. Е. Пятницкого. Был ответственным секретарем 
Сибирского отделения Союза композиторов СССР (1948–1961).

В. Щербачев



Среди его сочинений оперетта «Ветры весенние» (1964), 
поэма-кантата «Моя Сибирь» (1950), «Поэма об Амуре» (1949), 
оркестрово-хоровые сюиты, вокально-хореографические сюиты, 
произведения для оркестра народных инструментов, для голоса 
и фортепиано, музыка к спектаклям драматического театра и 
кинофильмам.

В 1971 году Левашову присвоена Государственная премия 
РСФСР, в 1985 он стал Народным артистом СССР.

Скончался в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.
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Иван Моисеевич Бражников (1.11.1915–8.4.1991), майор, 
Герой Советского Союза, играл в Оренбургском областном теат-
ре драмы, исполнял роли в музыкальных спектаклях.

Бражников родился в семье рабочего, окончил 8 классов. 
В  1937 году вступил в Красную армию, в 1941  году окончил 
школу младших авиационных специалистов. В начале Великой 
Отечественной войны его направили в действующую армию, 
служил старшим стрелком-радистом 132-го бомбардировочного 
авиационного полка (45-я смешанная авиационная дивизия, 18-я 
армия, Южный фронт). 

В июне 1941 года Бражников принимал участие в бомбар-
дировке переправы войск противника через Днестр. У цели его 
самолет был подожжен вражескими истребителями, один из 
них он сбил пулеметным огнем и только после уничтожения 
переправы по приказу командира экипажа выпрыгнул из го-
рящего самолета на парашюте. Приземлился в расположении 
своих войск. В  марте 1942 года ему присвоили звание Героя 
Советского Союза.
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САМОЛЕТЫ, СОСТАВЛЯВШИЕ К ИЮНЮ 1941 ГОДА 
132-Й БОМБАРДИРОВОЧНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК.

Служащие авиационного полка перед самолетом Пе-2

СБ (скоростные бамбардировщики)
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Василий Петрович Ларионов (22.3.1917–28.1.1945), музы-
кант, артиллерист. Герой Советского Союза.

Ларионов родился во Владикавказе, окончил 7 классов и 
3 курса музыкального училища в Ростове-на-Дону. В 1939 году 
вступил в Красную армию. Участник Великой Отечественной 
войны с 1941, в 1943 окончил Харьковское училище самоходной 

Орден Ленина

Золотая звезда, 
вручавшаяся при присвоении звания 

Героя Советского Союза



артиллерии, после командир самоходной установки 1403 само-
ходного артиллерийского полка (21-я армия, 1-й Украинский 
фронт) в звании лейтенанта. Двадцать пятого января 1945 года 
при прорыве обороны противника в районе города Оппельн 
(Ополе, Польша) нанес врагу значительный урон в живой силе 
и технике и первым с десантом автоматчиков вышел к Одеру. 
Этой же ночью успешно преодолел реку, участвовал в захвате и 
удержании плацдарма у населенного пункта Одерфельде (южнее 
Ополе). Погиб там же в бою 28 января. Ларионову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза (11.4.1945). 

Ларионов был награжден орденом Ленина.
Похоронен в Одерфельде.
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Григорий Маркович Калинкович (род. 11.6.1917), компо-
зитор. Родился в Джанкое Таврической губернии. В  1940 году 
окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано у 
А. Б. Гольденвейзера, в 1942 году — военно-дирижерский факуль-
тет, в 1945 году — адъюнктуру военно-дирижерского факультета. 

В 1945–1958 годах преподавал (с 1955 года доцент), в 1958–
1960 годах был заместителем начальника кафедры инструментов-
ки и чтения партитур Института военных дирижеров. В 1954 году 
стал кандидатом искусствоведения. С 1960 года — старший препо-
даватель, с 1966 года — начальник кафедры инструментовки и чте-
ния партитур военного факультета Московской консерватории.

Среди сочинений Калинковича для духового оркестра фан-
тазии на темы песен Великой Отечественной войны (1943), на 
темы песен о Москве (1964), Торжественно-героическая увертюра 
памяти генерала Карбышева (1955); для кларнета и духового 
оркестра — Концерт-вариации (1974); для трех саксофонов — 
Концертный вальс (1962), Триптих (1974); для трубы и фортепи-
ано — Романс (1949); для фортепиано. — Сонатина (1939), Три 



прелюдии и фуги (1939); пе-
сни, в том числе «Колыбель-
ная» (слова Н. Сидоренко, 
1967), «Тихо в лесу» (слова 
Н. Сташек, 1968), «Наши 
подруги» (слова Н. Сташек, 
1969). Калинкевич — автор 
книги «Н. А. Римский-Кор-
саков — инспектор военно-
музыкальных хоров мор-
ского ведомства» (1952), 
был соавтором «Курса ин-
струментовки для духового 
оркестра» (1951 и 1967), 
«Задачника по транспози-
ции» (1958) и т. д.

Начало марша Г. Калинковича 
«Сердце родины»
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Роберт Уорд (род. 13.9.1917), американский композитор. 
Участник Второй мировой войны.

Уорд родился в Кливленде, штат Огайо. В  детстве пел в 
церковных хорах и местных оперных театрах. Самые ранние из 
сохранившихся его записей датированы 1934 годом, когда он 
учился в гимназии Джона Адамса, которую закончил в 1935 году. 

После Уорд поступил в Истмэнскую музыкальную школу 
в Рочестере, штат Нью-Йорк, где его педагогами были Бернард 
Роджерс, Ховард Хэнсон и Эдуард Ройс. Уорд получил стипендию 
и обучался в Джульярдской школе музыки в Нью-Йорке с 1939 
по 1942 год, где изучал музыкальное искусство с Фридрихом 
Якоби, оркестровку с Бернаром Вагенааром и дирижирование с 
Альбертом Стесселем и Эдгаром Шенкманом. 

В феврале 1942 года Уорд стал солдатом армии США и по-
ступил в музыкальную школу в Форт-Майере в штате Канзас. 
В школе он написал большую часть партитуры «Жизнь Райли». 
После Уорда зачислили в 7-й пехотный полк и послали на Тихо-
океанский театр военных действий.
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Во время военной службы Уорд встретил Марию Рэймонд 
Бенедикт, работницу Красного Креста. Они поженились 19 июня 
1944 года, Уорд имел от нее пятерых детей. 

Уорд получил медаль «Бронзовая звезда» за особые заслуги, 
проявленные на Алеутских островах. Во время военной службы 
ему удалось составить два се-
рьезных оркестровых сочине-
ния, «Адажио и аллегро» (впер-
вые исполнены в Нью-Йорке в 
1944 году) и «Ликование: увер-
тюра» (написана в основном 
на Окинаве в 1945, а премьера 
состоялась в Карнеги-Холле в 
Национальной оркестровой 
ассоциации весной 1946). 

После увольнения с воен-
ной службы в конце Второй 
мировой войны Уорд вернул-
ся в Джульярдскую школу и 
преподавал там до 1956 года. 
В 1947 году он написал Вторую 
симфонию, которую посвятил 
своей жене. Эта симфония была популярна в течение нескольких 
лет, в частности благодаря Евгению Орманди, игравшему ее с 
Филадельфийским симфоническим оркестром несколько раз, в 
том числе на гастролях в Карнеги-Холле в Нью-Йорке и в Зале 
Конституции в Вашингтоне.

С 1949 по 1955 год Уорд руководил Медицинским общест-
венным оркестром Нью-Йорка, в 1950 году написал Третью сим-
фонию и Первую сонату для скрипки и фортепиано. В 1956 году 
он покинул Джульярдскую школу и стал исполнительным вице-
президентом «Галакси мьюзик корпорэйшн». В 1958 он написал 

Бригадный генерал 
Альберт Мейер, именем которого 

названа база, где служил Р. Уорд



Четвертую симфонию, в 1960 — кантату «Земля должна быть 
справедливой» и «Посвящение».

Премьера первой оперы Уорда «Тот, кто получает пощечи-
ны» (на либретто Бернарда Стамблера) состоялась в 1956 году. 
Опера «Суровое испытание» была поставлена по пьесе Артура 
Миллера, премьера была в 1966 году. Эта работа является самым 
значительным и известным произведением Уорда, получившим 
за нее Пулитцеровскую премию по музыке. Вообще же Уорд 
написал 8 опер.

В 1967 году Уорд становится директором Школы искусств 
в Винстон-Салеме, штат Северная Каролина. Он занимал этот 
пост вплоть до 1975 года, когда он ушел в отставку, впрочем, был 
членом композиторского факультета в течение пяти лет. 

В 1978 году Уорд стал преподавать в Университете Дьюка в 
качестве приглашенного профессора, в 1987 году оставил Уни-
верситет в звании почетного профессора и продолжал свою 
творческую карьеру в Дареме, штат Северная Каролина. 

Его последняя композиция «Похвала науке» датируется 
2003 го дом.
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Анна Юрьевна Смирнова («Марли») (30.10.1917–15.2.2006), 
певица и автор песен. Родилась в Петрограде, почти через год 
ее отец был расстрелян, мать с нею и ее сестрой бежала через 
Финляндию во Францию.

В юности была артисткой балета в Монте-Карло, после брала 
уроки у композитора Сергея Прокофьева, с 17 лет стала высту-
пать со своими песнями в кабаре «Шахерезада» в Париже, тогда 
же придумала псевдоним «Марли».

После оккупации Франции Смирнова отправилась с мужем 
в Лондон, в 1942 году попала в британскую армию, в разъездной 
театр, созданный знаменитым актером Джоном Гилгудом. Там 
она получила офицерский чин, но форму надевала только тогда, 
когда выезжала из страны.

Зимой 1942 года она написала в Лондоне на русском языке 
«Песню партизан», посвященную русским партизанам. Затем ее 
в исполнении автора услышали Жозеф Кессель и Морис Дрю-
он, написали французский текст. Песня передавалась на волнах 
радиостанции ВВС во Францию, обрела национальную, а затем 



общемировую известность и скоро стала гимном французского 
Сопротивления. За эту песню Смирнову в 1985 году наградили 
орденом Почетного легиона.

Смирнова сочинила около 300 песен, среди которых «Песня 
на 3 такта» (пела Эдит Пиаф), и «Исповедь партизана», испол-
нявшаяся, в частности, Джоаной Баез и Леонардом Коэном.

Марли и митрополит Лавр, бывший глава Русской Православной 
Церкви заграницей. 2002 год
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Бернд Алоис Циммерман (20.3.1918–10.8.1970), немецкий 
композитор. Служил в армии во время Второй мировой войны.

Циммерман родился в Эрфтштадте, учился в церковной 
школе. Ему с детства нравился орган. В 1938 году поступил в 
Высшую школу музыки в Кёльне, в 1940 году оставил ее: его 
призвали в армию, служил в вермахте, в 1942 году был демоби-
лизован по болезни. 

Циммерман получил диплом об окончании Высшей музы-
кальной школы в 1947 году, но уже с 1946 года выступал как 
аранжировщик и музыкальный редактор на радио. С 1960 года 
преподавал в Университете музыки в Кёльне.

Циммерман испытал влияние неоклассицизма И. Стравин-
ского и П. Хиндемита, позднего А. Веберна. Свободно вводил в 
свои произведения джазовые ритмы, элементы легкой музыки, 
народные песни, детские считалки, цитаты из музыкальной клас-
сики, строил целые произведения на принципе коллажа (балет 
«Музыка для ужинов короля Убю», 1966).



Циммерман стал известен после премьеры оперы «Солдаты» 
(1965), где сериальная техника воплощала авторскую концепцию 
«сферического времени». Другое наиболее известное его произ-
ведение — «Реквием по юному поэту».

В России коллажными поисками Циммермана интересовался 
А. Шнитке.

Циммерман покончил жизнь самоубийством во Фрехене.

Опера «Солдаты» на Зальцбургском фестивале в августе 2012 года. 
Дирижер Инго Мецмахер
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Николай Петрович Сергеев (род. 24.5.1918), дирижер, дири-
жировал в том числе 1-м отдельным показательным оркестром 
Министерства обороны СССР.

Сергеев родился в Симбирске, в 1945 году окончил военный 
факультет Московской консерватории по классу дирижирования 
у Ю. М. Тимофеева, в 1951–1977 годах был дирижером 1-го от-
дельного показательного оркестра Министерства обороны СССР, 
в 1977 году — ху-
доже с тв енным 
ру  ководителем 
и главным дири-
жером Государст-
венного духового 
оркестра РСФСР.

В репертуа-
ре Сергеева были 
произведения рус-
ских и зарубеж-
ных композито-

Н. Сергеев на репетиции 
Государственного духового оркестра



ров. Под его управлением впервые исполнены в переложении для 
духового оркестра 5-я, 8-я, 9-я и 12-я симфонии Шостаковича, 
некоторые произведения А. И. Хачатуряна, Н. Я. Мясковского.

Гастролировал за рубежом. В 1969–1974 годах вел класс ди-
рижирования на военно-дирижерском факультете Московской 
консерватории.

В 1962 году Сергеев получил звание Заслуженного артиста 
РСФСР, в 1975 — Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
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Алексей Тихонович Сергеев (24.1.1919–16.1.1998), певец 
(бас), солист Ансамбля песни и пляски Советской армии.

Сергеев родился в селе Гераси-
мовка (ныне Тамбовский район Там-
бовской области) в семье крестьян. 
После смерти отца вместе с матерью 
переехал в поселок Красный Боевик, 
там  вместе с друзьями записался 
в драмкружок заводского дворца 
культуры, где исполнял роли в раз-
личных постановках. После оконча-
ния школы в 1938 году успешно сдал 
вступительные экзамены в ГИТИС, 
но вместо актерского дела решил 
обучаться искусству пения.

Проучившись год в училище при Московской консерватории 
имени П. И. Чайковского, он был призван в армию и направлен 
в Ансамбль песни и пляски Московского военного округа, с 

Нарукавный знак 
Ансамбля песни и пляски 

Советской армии



1940 года  — артист хора. Продолжал учиться в музыкальном 
училище, а затем в консерватории, где пел в оперной студии. 
В годы войны выступал на фронтах.

С 1950 до 1984 года был солистом Ансамбля песни и пляски 
Советской армии. В 1968 году окончил Музыкально-педагогиче-
ский институт имени Гнесиных по классу пения у Е. В. Иванова.

В числе постоянного репертуара Сергеева были произведе-
ния русской и западноевропейской классики, в том числе арии из 
опер и романсы М. И. Глинки. С огромным успехом проходили 
выступления Сергеева в концертах вместе с ансамблем и в СССР, 
и за границей. Вместе с ансамблем он объехал более 20 стран. На 
счету певца множество и сольных концертов.

В 1967 году ему было присвоено звание Народного артиста 
СССР, в 1978 получил Государственную премию СССР.

Сергеев похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 
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Артуро Бенедетти Микеланджели (5.1.1920–12.6.1995), 
итальянский пианист-виртуоз. Родился в городе Брешиа в 
Италии, с четырех лет начал учиться играть на скрипке, после 
на фортепиано, в 14 лет окончил Миланскую консерваторию. 
В это время он почти год жил во францисканском монастыре, 
где работал органистом.

Международная известность к нему пришла после того, как 
он в 1939 году стал первым лауреатом Международного конкурса 
исполнителей в Женеве. Невозможно теперь узнать, принимал 
ли он на самом деле участие в Движении Сопротивления, как 
писали некоторые журналисты, говорившие, что он готовился 
стать летчиком, был ранен в руку, арестован, сидел в тюрьме 
примерно 8 месяцев и бежал на вражеском самолете.

После войны Микеланджели опять выступал. Он никогда не 
мог быть «как все». «Я, — говорил он, — играю для себя. И для 
меня безразлично — есть в зале слушатели или нет. Когда я нахо-
жусь за клавиатурой рояля, все вокруг меня исчезает. Существует 
одна только музыка, и ничего, кроме музыки».



Микеландже-
ли, кроме того, 
преподавал, вел 
классы фортепи-
ано в консерва-
ториях Болоньи 
и Венеции, осно-
вал свою школу 
в Больцано, где в 
1950–1959 годах 
преподавал в кон-
серватории имени 
Монтеверди, ле-

том устраивал международные курсы для молодых пианистов в 
Ареццо, неподалеку от Флоренции.

В последние годы он давал концерты все реже и реже, по-
следний концерт дал 7 мая 1993 года в Гамбурге.

Миланская консерватория. Современное фото
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Бруно Мадерна (21.4.1920–13.11.1973), итальянский и немец-
кий композитор и дирижер. Участник Движения Сопротивления.

Мадерна родился в Венеции, с 4 лет учился игре на скрипке, 
в 8 лет дирижировал оркестрами миланского театра «Ла Скала» 
и веронской «Арены». После учился в Милане, Венеции, Риме, 
где закончил в 1940 году Академию св. Цецилии.

Во время Второй мировой войны Мадерна участвовал в 
партизанском движении, был в концлагере.

В 1955 году он основал вместе с Лучано Берио Студию му-
зыкальной фонологии Итальянского радио и телевидения, в 
1957–1958 годах преподавал додекафонную технику в Миланской 
консерватории. В 1963 году Мадерна стал гражданином ФРГ, с 
1967 до 1970 года руководил Зальцбургским Моцартеумом, с 1971 
до 1972 года был директором музыкального Центра в Америке в 
Танглвуде (Массачусетс).

Мадерна написал в том числе Струнный квартет (1946), 
Серенаду для 11 инструментов (1946, переработано в 1954), Кон-
церт для двух фортепиано и инструментального оркестра (1948), 



Вариации на тему Баха для двух фортепиано (1949), Композицию 
№ 1 для оркестра (1948–1949), Штудии на тему «Процесса» Кафки 
для чтеца, сопрано и расширенного оркестра (1950).

Мадерна умер в Дармштадте, работая над постановкой оперы 
Дебюсси «Пеллеас и Мелисанда». Булез написал на его смерть 
«Ритуал памяти Бруно Мадерны» (1974), сочинения его памяти 
оставили также Лучано Берио, Франко Донатони и другие.
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Гвидо Кантелли (27.4.1920–24.11.1956), итальянский ди-
рижер. Родился в семье дирижера военного оркестра в Новаре, 
окончил Миланскую консерваторию по классам композиции и 
дирижирования.

Как дирижер дебютировал в Новаре в 1943 году («Травиата»), 
вскоре его призвали в итальянскую армию, он отказался воевать 
на стороне нацистов, был отправлен в немецкий трудовой лагерь 
в Щецине, после попал в госпиталь и бежал.

После окончания войны Кантелли опять работал дирижером, 
в том числе в театре «Ла Скала» в Милане, гастролировал по всей 
Европе. Его заметил Артуро Тосканини, предложивший ему вы-
ступить с симфоническим оркестром NBC. В январе 1949 года 
Кантелли дирижировал этим оркестром в Нью-Йорке, после до 
1954 года выступал с ним время от времени с большим успехом.

В 1950 году он выступил в Великобритании на Эдинбургском 
фестивале с оркестром театра «Лa Скала», через год начал со-
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трудничать с лондонским оркестром 
«Филармония». Шестнадцатого но-
ября 1956 года Кантелли назначили 
музыкальным руководителем театра 
«Ла Скала», через неделю он погиб 
в авиакатастрофе в аэропорту Орли 
в Париже.

Кантелли обладал хорошим 
чувством формы и нюансов, он мог 
добиться от оркестра сбалансиро-
ванности тембра, живости и блеска 
звуковой текстуры. На репетициях 
и концертах он обычно не исполь-
зовал партитуру.А. Тосканини

Оркестр NBC. 1950-е годы



381

Давид Соломонович Генделев (29.12.1920–1987), компози-
тор. Родился в Глазове, в 1941 году окончил Музыкальное учили-
ще им. Гнесиных по 
классу композиции 
у Е. И. Месснера и 
В. Я. Шебалина, в 
1948  году  — Мо-
сковскую консер-
ваторию по клас-
су композиции у 
А. Н. Александро-
ва, в 1946  году  — 
Инс тит у т воен-
ных дирижеров, в 
1949  году  — адъ-
юнктуру институ-
та. С 1949 до 1952 года преподавал теоретические предметы в 
Институте военных дирижеров.

Оренбургский драматический театр. 
Современное фото



С 1952 года Ген делев служил военным дирижером в Оренбур-
ге, в 1955–1962 годах — художественным руководителем окруж-
ных ансамблей песни и пляски Южно-Уральского и Забайкаль-
ского военных округов, с 1962 года — заведующим музыкальной 
частью Оренбургского драматического театра.

Среди сочинений Генделева: балеты «Капитанская дочка» 
(1968), «Терем-теремок» (1970); музыкальная комедия «Под 
счастливой звездой» (1955); оперетты «Гордый сказ» (Оренбург, 
1958), «Море на камне» (1964); для солистов, хора и духового ор-
кестра — симфония-кантата, посвященная партизанам Великой 
Отечественной войны (1948); для духового оркестра — сюита 
«Фантастическая» (1945); для эстрадного оркестра  — пьесы; 
музыка к спектаклям, к теле- и радиопостановкам и др.

Генделев скончался в Ставрополе.
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Джордж Дэвид Вайс (9.4.1921–23.8.2010), руководитель 
американского военного оркестра, американский поэт и ком-
позитор-песенник, президент Гильдии сочинителей песен США. 
Его музыка и песни использовались более чем в 100 фильмах.

Вайс родился в еврейской семье, окончил Джульярдскую школу, 
после был аранжировщиком для биг-бэндов Стэна Кентона, Винсен-
та Лопеса и Джон-
ни Ричардса; кроме 
того, играл до Вто-
рой мировой вой-
ны на деревянных 
духовых и скрипке 
в различных танце-
вальных ансамблях. 
Поступив в армию 
во время войны, 
возглавлял военный 
оркестр. Кадр из фильма «Убийство, Inc».



После войны Вайс в основном выступал как композитор и 
автор текстов, писал всегда в соавторстве. Вайс написал музыку 
к фильмам «Убийство, Inc» (1960), «Джиджет едет в Рим» (1953), 
«Средиземноморский отпуск» (1964) и «Мадемуазель» (1966) 
и др., а также принимал участие в создании трех известных тогда 
бродвейских мюзиклов: «Мистер Уандерфул» (1956), «Первые 
впечатления» (по роману Джейн Остин «Гордость и предубежде-
ние», 1959), «Мэгги Флинн» (1968).

Кроме того, Вайс и Уилл Северин написали семейный мю-
зикл «Сказка о Золушке», представленный публике в декабре 
1994 года.

Он писал музыку и тексты песен для Тома Джонса, Элвиса 
Пресли, Дайны Вашингтон, «Th e Stylistics». В 1984 году его ввели 
в Зал славы композиторов. С 1982 до 2000 года он возглавлял 
Гильдию сочинителей песен.

Вайс скончался в Олдуике в штате Нью-Джерси.
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Леонид Викторович Афанасьев (20.8.1921–5.10.1995), ком-
позитор, участник Второй мировой войны. Афанасьев родился в 
Томске, после средней школы в 1939 году поступил в Чкаловское 
военно-авиационное училище, окончив его, служил там же лет-
чиком-инструктором. В свободное от службы время участвовал 
в художественной самодеятельности.

С 1943 года участвовал во Второй мировой войне, был воен-
ным летчиком, совершил 116 боевых вылетов, командовал эскад-
рильей, получил тяжелое ранение и 3 ордена за боевые заслуги.

В 1946 году Афанасьев поступил в Алма-Атинскую консерва-
торию, которую окончил в 1951 году, после закончил аспирантуру 
Московской консерватории. 

Среди его сочинений оперетта «Калифорнийский сувенир» 
(1970), сочинения для оpкестра: симфония «Друзьям-однополча-
нам» (1969), Концертный вальс (1950); для фортепиано: Соната 
(1947), прелюдии, детские пьесы (1948, 1957); для голоса и форте-
пиано: романсы и песни на слова А. Пушкина, К. Симонова (1949, 
1950), Б. Гайковича, В. Гурояна, Ю. Полухина, С. Гребенникова, 
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Н. Добронравова, Л. Куксо, И. Шаферана; для хора, солиста и 
оркестра: баллады «Уходят в полет корабли» (сл. В. Семернина 
и В. Кузнецова, 1966), «Сын земли» (сл. Л. Куксо, 1966); пьесы 
для эстрадного оркестра; музыка для театра, кино, телевидения. 
Автор музыки к фильмам «Призвание» (1956), «Память сердца» 
(1958), «Хоккеисты» (1964), «Таежный десант» (1965), «Ожида-
ния» (1966), «Хозяин тайги» (1969), «Тени исчезают в полдень» 
(1971), «Северный вариант» (1974), «Тайна горного подземелья» 
(1975), «Красный чернозем» (1977), «И ты увидишь небо» (1978), 

Кадры из фильма 
«Тени исчезают в 
полдень»



«Отец и сын» (1979), «Свадебная ночь» (1980), «Постарайся 
остаться живым» (1986), «Ермак» (1996) и др.

В 1986 году композитору присвоено звание Народного ар-
тиста РСФСР.

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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Тимофей Александрович Докшицер (13.12.1921–16.3.2005), 
трубач, педагог, дирижер. Работал в военных оркестрах.

Докшицер родился в Нежине в Черниговской губернии, был 
сыном музыканта-самоучки. В  1932 году стал воспитанником 
военного оркестра кавалерийского полка в Москве, учился у 
капельмейстера, трубача А. И. Чижова, затем в 1935  году  — в 
Музыкальном училище при консерватории в классе профессора 
М. И. Табакова в Москве, в 1939–1941 у него же в Музыкальном 
училище им. Гнесиных.

Одновременно Докшицер работал в оркестре при Цент-
ральном доме Красной армии, выступал как солист. Во время 
Второй мировой был артистом Образцового оркестра Мо-
сковского военного округа, с 1945  года работал в оркестре 
Большого театра. 

В репертуаре Докшицера — сочинения классических и сов-
ременных композиторов. Автор озвученных пособий «Штрихи 
на трубе» и «О работе над этюдами», выпущенных фирмой 



«Мелодия», книги «Система комплексных упражнений трубача» 
(1985), многочисленных статей. 

В 1959 году стал Заслуженным артистом РСФСР, в 
1976 году — Народным артистом РСФСР.

Скончался в Вильнюсе.



390

Генрих Матусович Вагнер (2.7.1922–15.7.2000), композитор, 
пианист. Родился в Жирардове в Польше. С 1936 года учился в 
Варшавской консерватории по классу фортепиано у З. Дзевель-
ского, с 1939 — в Белорусской консерватории в Минске. 

Во время Второй мировой был пианистом фронтового теат-
ра. Затем работал пианистом в Белорусской филармонии и на 
Белорусском радио. В 1948 году окончил Белорусскую консерва-
торию по классу фортепиано у Г. И. Шершевского, в 1954 году — 
по классу композиции у А. В. Богатырева. Преподавал (с 1962) на 
кафедре музыкального воспитания Педагогического института 
в Минске, с 1988 профессор.

В 1963–1973 годах был ответственным секретарем правления 
Союза композиторов БССР.

Среди его сочинений: телеопера «Утро» (1967), балеты «Под-
ставная невеста» (1958, Минск), «Свет и тени» (1963, Минск), 
«После бала» (1971, Минск); три симфонии; концерты для разных 



инструментов с орке-
стром; опера «Тропою 
жизни» (1980, Минск); 
романсы; музыка к ки-
нофильмам и др. 

В 1963 году стал 
Заслуженным деяте-
лем искусств БССР, 
в 1988  — Народным 
артистом БССР.

Скончался в Мин-
ске.

Белорусский театр оперы и балета. 
Современное фото
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Александр Иванович Алешкин (1923–17.7.1943), старший 
лейтенант, Герой Советского Союза. Родился в селе Чувардино 
Дмитровского района Орловской области в семье крестьянина. 
Заведовал сельским клубом, устраивал здесь музыкальные про-
граммы.

В начале Великой Отечественной войны Алешкина призвали 
на фронт, он командовал минометной ротой 142-го стрелкового 

полка (5-я стрелко-
вая дивизия, 63-я 
армия, Брянский 
фронт). В  боях на 
подступах к Орлу 
семнадцатого июля 
1943 года у дерев-
ни Подмаслово он 
отразил две контр-
атаки врага, унич-
тожил несколько 
пулеметов и нанес Вокзал Орла после освобождения



большой урон пехоте. При отражении третьей контратаки, под-
держанной шестью танками, в критическую минуту боя поднял 
бойцов, опрокинул врага и, преследуя, ворвался в его траншею. 
Погиб в этом бою. В августе этого же года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина.
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Исаак Самуилович Вайнштейн (род. 1.12.1923), композитор. 
Служил в Советской армии. Родился в Павлограде Днепропе-

тровской обла-
сти. В 1941 году 
окончил музы-
кальную шко-
лу в Москве по 
классу скрипки, 
в 1947  году  — 
Высшее учи-
лище военных 
дирижеров Со-
ветской армии. 
С   1 9 4 9  г о д а 
В а й н ш т е й н 

служил в войсках Сибирского военного округа, с 1964 года был 
начальником оркестра штаба округа.

Среди его сочинений для солистов, хора и оркестра: кан-
тата «Слава твоя боевая, Сибирь» (слова Н. Уриевского, 1965); 

Трубачи оркестра штаба 
Сибирского военного округа. 1970-е годы



поэма-эпитафия «На Марсовом поле» (слова А. Луначарского, 
1962); для духового оркестра— симфония № 1 (1967), симфония 
№ 2 (1970), музыкальные картинки «Целина» (1961); романсы, 
песни, хоры.
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Борис Александрович Диев (4.2.1924.–30.5.2008), дирижер, 
композитор, педагог. Участник Второй мировой войны.

Диев родился в Казани, окончил музыкальную школу, после 
Казанское музыкальное училище по классу фортепиано (учился 
у А. Н. Раниец), там же занимался композицией у Н. Г. Жига-
нова. В  1950 закончил Институт военных дирижеров (учился 
у А. Д. Цейтлина), в 1954 — там же адъюнктуру (научный ру-
ководитель — профессор М. М. Багриновский), одновременно 
занимался композицией у А. Н. Александрова, профессора 
Московской консерватории; прошел курс преподавания дири-
жерской ритмики у профессора Н. Г. Александровой.

В 1956 году Диев защитил диссертацию, ему присвоили 
степень кандидата искусствоведения, после доцент. С  1955 до 
1970 года преподавал дирижирование в Московской консерва-
тории на военно-дирижерском факультете, в это время ему было 
присвоено звание полковника. В 1957 году оркестр Института 
военных дирижеров под его управлением был удостоен звания 
лауреата и первой премии на Всемирном фестивале молодежи 
и студентов.



В 1970–1975 годах был начальником Управления музыкаль-
ных учреждений Министерства культуры РСФСР, с 1975 года — 
художественный руководитель и главный дирижер Государст-
венного духового оркестра 
РСФСР и одновременно — 
Сводного духового оркестра 
профсоюзов Москвы. 

В 1977–1981  годах  — 
главный дирижер  Москов-
ского государственного 
театра оперетты. С 1981 по 
1984  год  заведовал кафед-
рой духовых и эстрадных 
оркестров Московского го-
сударственного института 
культуры. Помимо дири-
жирования Диев многие годы вел курс дирижерской ритмики. 
Многие его выпускники удостоены высоких почетных званий.

Скончался в Москве, похоронен на Востряковском кладбище.

Герард Васильев в роли 
Сирано де Бержерака в оперетте 

«Неистовый гасконец», поставленной 
в Московском государственном театре 

оперетты в 1978 году
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Вениамин Ефимович Баснер (1.1.1925–3.9.1996), компози-
тор. Служил в музыкальном взводе во время Второй мировой.

Баснер родился в Ярославле, сын сапожника. Окончил там 
же музыкальную школу по классу скрипки, в 1942 году — музы-
кальное училище. В 1943 году его призвали в армию, зачислили 
курсантом в 3-е ленинградское артиллерийское училище, затем 
перевели в музыкальный взвод, где он научился играть почти 

на всех духовых инстру-
ментах.

В 1949 году Баснер 
окончил Ленинградскую 
консерваторию по классу 
скрипки, учился у М. Бе-
лякова. В  1949–1955 годах 
он работал в эстрадном 
оркестре Радиокомитета.

Писал по-преимуще-
ству музыку к фильмам Кадр из фильма «Полосатый рейс»



(свыше 40), песни, наиболее известны «На безымянной высоте» 
(из фильма «Тишина», 1964), «С чего начинается Родина?» («Щит 
и меч»).

Музыка Баснера в значи-
тельной мере принесла успех 
таким фильмам, как «Бессмерт-
ный гарнизон», «Судьба чело-
века», «Полосатый рейс», «Род-
ная кровь», «Звонят, откройте 
дверь». Баснер написал балет 
«Три мушкетера» (1964), опе-
ретты «Полярная звезда» (1966), 
«Требуется героиня» (1968) и 
др., оратории, две симфонии 
(1958, 1984), концерты для 
скрипки (1966) и др.

В 1980 году получил Государственную премию РСФСР, в 
1982 году — звание Народного артиста РСФСР.

Скончался в поселке Репино под Петербургом, похоронен 
на Комаровском кладбище.

Кадр из фильма «Судьба человека»
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Микис Теодоракис (род. 29.7.1925), греческий композитор, 
общественный деятель. Участник Движения Сопротивления.

Родился на острове Хиос в Греции, с детства выказывал лю-
бовь к музыке, в 17 лет организовал хор в Триполисе.

Во время Второй мировой войны Теодоракис участвовал в 
Движении Сопротивления. В 1950 году окончил Афинскую кон-
серваторию по классу композиции у Филоктитиса Икономидоса, 
затем с 1954 до 1959 года учился в Парижской консерватории 
музыкальному анализу у Оливье Мессиана и дирижированию 
у Эжена Виго.

Живя во Франции, он много сочинял. К  этому периоду 
относятся камерные прелюдии и сонатины, симфонические 
произведения и три балета. 

В  1959 году  композитор вернулся в Грецию, организовал 
оркестр в Афинах и Музыкальное общество в Пирее. Занимался 
также политической деятельностью, в частности был депута-
том парламента от Единой демократической партии, в апреле 
1967 года после путча, устроенного «черными полковниками», 



Теодоракис ушел в подполье. Его музыку запретили, а вскоре 
композитор попал в тюрьму, где провел 5 месяцев. В 1968 году его 
освободили под давлением мирового общественного мнения и 
отправили в ссылку, но уже в следующем году поместили в конц-
лагерь Оропос (под Афинами). За него снова заступились все-
мирно известные деятели культуры, в частности Д. Шостакович и 
Л. Бернстайн, и в апреле 1970 года композитор был освобожден. 
С этого времени он жил и работал во Франции, продолжая борь-
бу, устраивая концерты в пользу борцов с хунтой. После падения 
хунты в июле 1979 года Теодоракис снова вернулся в Грецию.

Был депутатом парламента с 1964 до 1967 года, членом пре-
зидиума Всемирного совета мира (с 1973).

Среди его сочинений оперы «Песня погибшего брата» (1962), 
«Квартал ангелов» (1965), «Костос Кариататис» (1986), балеты 
«Орфей и Эвридика», «Любовники из Теруэля» (оба  — 1958), 
«Антигона» (1959), «Грек Зорбас» (1988), оратории «Достойно 
есть» (1964), «Всеобщая песнь» (сл. П. Неруды, 1972), «Дионис» 
(1985), произведения для симфонического оркестра, песни, во-
кальные циклы и танцы, музыка к кинофильмам и спектаклям 
драматического театра. Он написал гимн для Организации осво-
бождения Палестины. Гастролировал как дирижер руководимого 
им инструментального ансамбля во многих странах.

Теодоракис автор нескольких книг, в том числе «О новогре-
ческой музыке» (1961) и «Анатомия музыки» (1983).
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Лучано Берио (24.10.1925–27.5.2003), итальянский компо-
зитор. Родился в семье музыкантов в городе Империя в Италии. 
Сперва учился у отца и деда, которые были органистами. Во 
время Второй мировой войны ушел на фронт, был ранен в руку.

После войны Берио учился в Миланской консерватории у 
Джулио Чезаре Парибени, Джорджо Федерико Гедини и Карло 
Марии Джулини (дирижирование), одновременно для денег ак-
компанировал в вокальных классах консерватории. В 1947 году 
он издал свое первое произведение — сюиту для фортепиано.

В 1951 году Берио уехал в США, учился в Тэнглвудском му-
зыкальном центре у Луиджи Даллапикколы, в это время у него 
появляется интерес к додекафонии. С 1954 по 1959 год он посе-
щал курсы новой музыки в Дармштадте, здесь познакомился с 
Пьером Булезом, Карлхайнцем Штокхаузеном, Дьердем Лигети 
и другими ведущими композиторами авангарда.

В 1955 году Берио основал экспериментальную Студию му-
зыкальной фонологии, издавал журнал об электронной музыке. 
В 1966 году ему присудили итальянский приз за произведение 



«Laborintus II». В  1968 году состоялось первое исполнение 
его Симфонии, написанной для восьми голосов и оркестра 
к 125-летнему юбилею Нью-Йоркского филармонического 
оркестра и посвященной 
Леонарду Бернстайну. Ис-
полняли Нью-Йоркский 
филармонический оркестр 
и «Th e Swingle Singers», ди-
рижировал Берио.

В 1965–1972 годах Берио 
был профессором компози-
ции в Джульярдской школе 
музыки в Нью-Йорке, в это 
же время основал там Ан-
самбль новой музыки.

В 1972 году он снова 
вернулся в Италию. С 1974 по 1980 год был директором отделе-
ния электроакустической музыки в IRCAM в Париже, с 1994 по 
2000 год был почетным композитором в Гарвардском универ-
ситете.

Среди других его произведений Тема (Omaggio a Joyce, 1958), 
Секвенция I (1958), Круг (1960), Пути II (1967), King (1968), 
Cronaca del Luogo (1999), Секвенция XIV для виолончели (2002), 
Стансы (2003).

Скончался в Риме.

Лучано Берио (справа) 
и Луиджи Даллапиккола. 

Нью-Йорк, 1952 год
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Борис Митрофанович Ноздрунов  (Б. Рунов) (род. 
12.1.1926), музыковед, композитор. Участник Великой Отече-
ственной войны. В  1947 году окончил дирижерское и музы-

кально-теоретическое 
отделение военного 
факультета Москов-
ской консерватории, в 
1951  году  — здесь же 
аспирантуру (руково-
дители И. Я. Рыжкин 
и Л. А. Мазель). 

По композиции за-
нимался у И. Я. Рыж-
кина и Н. П. Иванова-
Радкевича. С  1947 до 

1948 года преподавал в Одесской военно-музыкальной школе, 
с 1950 до 1952 года в Институте военных дирижеров, с 1952 до 

Занятия в классе музыкальной формы, 
крайний слева — Л. Мазель. 1930-е годы



1955 года в музыкальной школе № 1 в Москве. В 1967 году стал 
кандидатом искусствоведения.

Среди музыкальных сочинений Ноздрунова  — песни, ро-
мансы, хоры, инструментальные и оркестровые пьесы.

С 1947 года Ноздрунов выступал в печати, написал более 
200  статей, очерков, рецензий, «Программу (конспект) курса 
истории отечественной военной музыки» (1951), «Русскую во-
енную музыку во второй половине XIX века» (1964), «О военно-
патрио тической музыке» (1979).
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Георгий Иосифович Гризбил (род. 14.6.1929), композитор. 
Родился в городе Коканде в Узбекистане. В 1952 году окончил Ин-

ститут военных ди-
рижеров в Москве. 
В 1952–1958 годах — 
военный дирижер 
в Барнауле и Алма-
Ате, с 1958 года пре-
подаватель Музы-
кального училища 
им.  П. И. Чайков-
ского в Алма-Ате 
по классу инстру-
ментовки и чтения 
партитур.

Среди его сочинений опера «Степное зарево» (совм. с 
Е. Рахмадиевым и А. Бычковым, Алма-Ата, 1967), для хора и 
оркестра — «Поэма» (1964); для оркестра — симфония «Сулу-

Казахский театр оперы и балета, Алма-Ата



шаш» (1959); для виолончели с оркестром  — Концерт (1966); 
для духового оркестра  — Узбекская рапсодия (1949), Увертю-
ра-фантазия (1952); для солистов, смешанного хора и духового 
оркестра — поэма «Панфиловцы» (1959); для эстрадного орке-
стра — Фантазия на песни Е. Г. Брусиловского (1961); романсы 
на слова советских поэтов.
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Артур Артурович Эйзен (8.6.1927–26.2.2008), советский пе-
вец (бас). Работал в Ансамбле песни и пляски Советской армии 
имени А. В. Александрова.

В 1944 году поступил в театральное училище имени Б. Щу-
кина на курс, который вел И. М. Толчанов, кроме того, посещал 
занятия по вокалу. В 1948 году был актером в московском театре 
имени Е. Б. Вахтангова, потом поступил в музыкальное училище, 
после перевелся в другое, с 3-го курса последнего перевелся в 
Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. 

С 1949 года работал солистом Ансамбля песни и пляски Со-
ветской армии имени А. В. Александрова, с 1956 года — Большого 
театра, кроме того, выступал с большими сольными концертами 
дома и за границей.

С 1975 года преподавал в Музыкально-педагогическом ин-
ституте имени Гнесиных (с 1986 года — профессор).

В 1976 году стал Народным артистом СССР.
Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
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Валерий Иванович Петров (род. 16.5.1929), композитор. 
Родился в Воронеже. В 1949 году окончил Высшее училище во-
енных дирижеров, 
в 1954 году — адъ-
юнктуру Института 
военных дириже-
ров (руководитель 
по инструментов-
ке и композиции 
Н. П. Иванов-Рад-
кевич).

В 1949–1950 го-
дах Петров был во-
енным дирижером 
Военной академии 
им. М. В. Фрунзе, с 1956 до 1960 года — начальником военно-
оркестровой службы Воронежского военного округа, преподавал 

Кадр из фильма «О чем молчала тайга»



в Институте военных дирижеров (1954–1956), на военно-дири-
жерском факультете Московской консерватории (с 1960).

В 1954 году Петров получил степень кандидата искусство-
ведения. Среди его сочинений для трубы и симфонического 
оркестра — Сюита (1975); для солиста, хора и духового орке-
стра — Баллада о солдате (слова А. Лимонова, 1957); для духового 
оркестра — Сюита (1951); музыка к драматическим спектаклям, 
в том числе «Мера за меру» (1964), «Зимняя баллада» (1971); 
музыка к фильмам, в том числе «Трудные дети» (1965), «О чем 
молчала тайга» (1966), «Орлята Чапая» (1969).
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Эдуард Ошерович Казачков (род. 5.10.1933), композитор. 
Родился в Гомеле. В 1957 окончил Институт военных дирижеров, 
в 1967 году — Белорусскую консерваторию по классу композиции 
у А. В. Богатырева. С 1957 до 1967 года служил военным дири-
жером в Гродно, в 1962–1967 годах преподавал в музыкальном 
училище там же. С 1974 года был начальником военно-оркестро-
вой службы в Хабаровске.

Среди его сочинений для солиста, хора и симфонического 
оркестра — кантата «Моя Беларусь» (слова А. Харкевича, 1967), 
баллада «Ленин пришел навсегда» (слова М. Сеидова, 1969); для 
симфонического оркестра — картина «Свята» (1966), Симфония 
(1968), сюита Приамурье (1974); для трубы и симфонического 
оркестра — Концертино (1968); для струнного оркестра — Сим-
фониетта (1973); для скрипки и фортепиано — Соната (1967); для 
голоса и фортепиано — романсы на слова Р. Бернса, С. Есенина; 
хоры на слова Н. Берестина, В. Корызна, Г. Шутенко и др.; песни 



на слова А. Бондаренко, П. Бровки, С. Граховского, В. Шульжика, 
В. Захарова, П. Приходько и др.; музыка к драматическим спек-
таклям, в том числе «Я присягал Родине» А. Струнина (1968), 
«Жужа из Будапешта».

В 1968 году получил звание Заслуженного деятеля культуры 
БССР.
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Юрий Евгеньевич Бирюков (род. 8.2.1935), поэт-песенник. 
Полковник. Родился в станице Семикаракорской Ростовской 
области, в 1943 году поступил в Новочеркасское Cуворовское 
военное училище, после в Киев-
ское общевойсковое училище. 
С 1956 года он служил на различ-
ных должностях в Вооруженных 
силах. Окончив педагогический 
факультет Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина, 
преподавал там же на кафедре 
партийно-политической работы, 
затем — на кафедре философии. 
С созданием в академии кафедры 
культуры и искусства Бирюков 
читал здесь до 1985 года.

Начиная почти с юности, 
Бирюков сочинял стихи (первое А. Сурков



414

стихотворение было опубли-
ковано в 1949  году), песни, 
одну послал композитору 
И. Дунаевскому, советовав-
шему ему серьезно заняться 
музыкой.

Песни Бирюкова, напи-
санные с поэтами Алексеем 
Сурковым, Львом Ошани-
ным, Сергеем Смирновым, 
Алексеем Фатьяновым и дру-
гими, публиковались в сбор-
никах, исполнялись по радио 
и телевидению. Их исполня-
ли Георгий Абрамов, Влади-
мир Нечаев, Иосиф Коб зон, 

Евгений Поликанин, Заур Тутов, 
Татьяна Суворова, Анна Литви-
ненко.

Бирюков собрал и восста-
новил более 40 тысяч военных 
песен (в основном о Великой 
Отечественной войне). Многие 
из собранных песен вместе с рас-
сказами об истории их создания 
и судьбах вошли в его книги «Пе-
сни, опаленные войной» (1984), 
«Песни, рожденные в боях» (1985) 
и др.

А. Фатьянов, именем которого 
назван литературный конкурс 
«Соловьи, соловьи...». 1939 год

Памятник Л. Ошанину в Рыбинске



Бирюков — член Союза писателей России, лауреат Всерос-
сийских литературных премий «Сталинград», имени А. Фатья-
нова «Соловьи, соловьи…», золотой медали К. Симонова, обще-
ственной премии «Сокровищница Родины» и премии Эдуарда 
Володина. 
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Георгий Александрович Каликин (12.2.1935–19.1.1999), 
композитор. Родился в Баку. В 1956 году он окончил Каспийское 
высшее военно-морское Краснознаменное училище им. С. М. Ки-

рова, в 1968 году Институт 
им. Гнесиных по классу те-
ории музыки, композицией 
занимался факультативно 
у Ю. Н. Шишакова. В 1963–
1966 годах он был старшим 
инструктором по матрос-
ской художественной само-
деятельности Дома офице-
ров в городе Полярный, с 
1966  года руководил куль-
тмассовой работой в частях 
Военно-морского флота.

Среди его сочинений для духового оркестра — пьесы, в том 
числе Фантазия на темы морских песен «Я люблю тебя, море»; 



для ансамбля народных инструментов — пьесы; для эстрадного 
оркестра — пьесы; песни, в том числе «Край морошковый», «Над 
Россией гуси-лебеди летят»; музыка к драматическим спектаклям, 
в том числе «Разведчики» (1974).
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Евгений Федорович Казановский (род. 20.5.1937), компо-
зитор. Родился в Ленинграде. В 1958 году он окончил Институт 
военных дирижеров в Москве, в 1970 году — Горьковскую кон-
серваторию по классу композиции у А. А. Нестерова. С  1958 
до 1963  года был военным дирижером, после начальником и 
художественным руководителем Ансамбля песни и пляски Кра-
снознаменного Тихоокеанского флота.

Среди его сочинений оратория «Пою тебя, мое Приморье» 
(сл. советских поэтов, 1976), поэма «Преклоните колена, потом-
ки» (сл. А. Гончарова, 1975); кантата-поэма «Земля Дальневосточ-
ная» (сл. Ю. Кашука, 1972), Четыре марша (1962), Волгоградская 
увертюра (1969), Струнный квартет (1969); для хора — цикл на 
слова Ф. Грубина (1974), «Озеро» (сл. И. Шкляревского, 1970), 
«Капелла» (сл. П. Маркиша, 1970); песни (свыше 100); музыка к 
драматическим спектаклям, теле- и радиопостановкам.
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Валерий Михайлович Халилов (род. 30.1.1952), военный 
дирижер, композитор, начальник Военно-оркестровой службы 
Российской федерации, генерал-лейтенант.

Родился в семье военного дирижера. В 11 лет принят в Мо-
сковскую военно-музыкальную школу, где занимался по классу 
кларнета. Затем окончил военно-дирижерский факультет при 
Московской государственной консерватории имени П. И. Чай-
ковского. После учебы служил военным дирижером оркестра 
Пушкинского высшего училища радиоэлектроники ПВО, через 
6 лет возвратился на военно-дирижерский факультет в качестве 
преподавателя кафедры дирижирования.

С 1984 года Халилова перевели в орган управления Военно-
оркестровой службы РФ, где с 1992 года он был заместителем 
начальника, а с октября 2002 года — начальником Военно-орке-
стровой службы. Он также является музыкальным руководите-
лем фестиваля «Спасская башня». 



Написал орке-
стровые пьесы «Ве-
сенняя увертюра», 
«Адажио», «Элегия», 
марши — «Молодеж-
ный», «Кадет», «Гене-
рал Милорадович», 
«Рында»,  «Улан», 
«Красноармеец Су-
хов», на концертной 
эстраде исполняют 
его романсы и песни.

В. Халилов на репетиции фестиваля «Спасская 
башня», сентябрь 2012 года
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Важность взаимодействия искусств 

Невозможно решить проблему, находясь 
на том же уровне сознания, на котором 
мы ее создали.

Альберт Эйнштейн

Опыт возможен только посредством 
представления о необходимой связи 
восприятий.

Иммануил Кант

Пройдя тернистый путь, за четверть века Россия стала ча-
стью глобального мира. Немаловажной ценностью являются 
взаимная открытость России и мирового сообщества, отсутствие 
границ в едином всемирном информационном пространстве, 
когда почти каждый обладает возможностью получить необхо-
димую информацию.

Вместе с тем глобализирующийся мир не считается с нацио-
нальными особенностями стран, их культурными и исторически-
ми доминантами, определенными общественными традициями. 
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За эти годы изменилась и социология ювенальной (подростко-
вой) преступности: молодость стала утверждаться как массовый 
коллективный опыт. Трудно справляться молодым россиянам 
и с огромными потоками информации. У подростков еще нет 
ценностных ориентиров, которые помогли бы преодолеть многие 
вызовы современного, стремительно развивающегося общества.

Поэтому наибольшие и самые серьезные задачи  — в деле 
воспитания и обучения граждан нашей страны, формирования 
нравственности, для этого необходимо воспитывать у молодежи 
высокие духовные запросы и эстетические вкусы.

Среди проблем, стоящих перед отечественной школой 
(в смысле системы образования), на первый план выдвигается 
задача духовного формирования личности в единстве мораль-
ной, идейной, нравственной и эстетической направленности, 
где синтез искусств выступает одной из основ формирования 
социальной матрицы современного гражданина России.

Предметы эстетического цикла необходимо признать равно-
правными дисциплинами наряду с другими общеобразователь-
ными предметами в силу того, что искусство является проводни-
ком общественных идей, незаменимым средством воспитания. 
На современном этапе воспитанию искусством нужно придавать 
важнейшее значение в формировании нравственного облика 
учащихся — школьников, студентов, курсантов.

Эстетическому циклу в программе современной средней 
общеобразовательной школы надо уделить особое внимание, 
исходя из явной недооценки роли эстетической культуры в 
воспитании личности школьника.

Основой системы эстетического воспитания средствами 
искусства выступают учебные предметы: музыка, изобразитель-
ное искусство, литература.

Система музыкального воспитания, направленная на фор-
мирование духовного мира, нравственного облика школьников, 
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создана еще в советские годы видным композитором, педагогом 
и общественным деятелем Д. Б. Кабалевским. В основе програм-
мы «Музыка» лежит идея изучения музыки в ее непосредствен-
ных связях с жизнью, с опорой на закономерности развития 
самих детей.

В последнее время одной из центральных проблем педагогики 
стала проблема межпредметных связей, а в музыкальной педаго-
гике — синтетического взаимодействия разных видов искусств.

Такое синтетическое взаимодействие разных видов искусств 
выступает фундаментом межпредметных связей дисциплин гу-
манитарного цикла. Эта идея должна найти свое выражение в 
проведении межпредметных уроков и во введении в урок педа-
гогической игры в форме фольклорного детского музыкального 
театра (ФМТ).

Реализацию межпредметных связей посредством взаимо-
действия искусств на уроках дисциплины гуманитарного цикла 
необходимо рассматривать как средство воспитания гармонично 
развитой личности.

Аксиома  — использование взаимодействия искусств (му-
зыка, литература, изо, танец) в процессе школьного обучения 
предметам гуманитарного цикла активизирует познавательную 
деятельность школьников, что проявляется, в частности, в улуч-
шении их общей успеваемости (качество обучения), отвлекает их 
от девиантных «соблазнов», улучшает физиологическое развитие.

Исследования специфики отдельных видов искусства и их 
взаимоотношений в широком контексте художественной куль-
туры  — актуальная задача современной эстетической науки. 
В истории эстетической мысли вопросы видового расчленения 
искусства всегда занимали существенное место.

Современная система искусств, место, которое в ней зани-
мают различные виды художественного творчества, рождение 
новых искусств, взаимоотношения между ними и «старыми» 
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искусствами (как, например, между театром, кинематографом 
и телевидением) выражают сложность и многогранность жизни 
общества и эстетических потребностей современного человека.

С наибольшей силой дают о себе знать две тенденции: первая 
состоит в тяготении к синтезу искусств, вторая — в сохранении 
суверенности каждого отдельного искусства. Здесь диалектика, 
это ведет не к поглощению одних искусств другими, а к их вза-
имообогащению.

Виды искусства — звенья единого общественного явления, 
каждый из них относится к искусству в целом, как частное к 
общему. Видовые особенности искусства представляют собой 
специфическое проявление общего.

Разделение искусства на виды носит закономерный харак-
тер. Что же лежит в основе видового деления искусства? На этот 
вопрос даются самые различные ответы. Но при всем их разно-
образии все они сводятся к двум основным направлениям. Пред-
ставители одного направления объясняют существование разных 
искусств объективными причинами, другого — субъективными.

Сторонники первой точки зрения считают, что искусство 
делится на отдельные виды потому, что многогранен сам предмет 
искусства и различные грани его требуют различных средств 
художественной выразительности. Сторонники второй точки 
зрения полагают, что, так как одни и те же явления нередко 
отражаются и в поэзии, и в музыке, и в живописи, нет осно-
ваний ставить вопрос о существовании различных искусств в 
зависимость от предмета отражения. Напротив, причины суще-
ствования различных искусств следует искать в субъективных 
особенностях человеческого воспитания.

Марксистско-ленинская эстетика, признавая определенную 
мощную роль субъективного фактора, не разрывала объектив-
ные основы деления искусства с особенностями человеческого 
восприятия.
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Необходимость существования различных искусств вызвана 
тем, что ни одно из них своими собственными средствами не 
может дать достаточно полную художественную картину мира. 
Такую картину могут дать только все искусства вместе взятые, 
только художественная культура человечества в целом.

Важнейшее положение эстетики состоит в установлении 
неравномерности развития искусства. Эта неравномерность 
заключается в том, что развитие искусства не всегда находится 
в прямом соответствии с развитием общества. Экономический 
прогресс не всегда сопровождается прогрессом в художественном 
развитии. Неравномерность развития искусства выражается и в 
том, что в определенные эпохи различные виды искусства получа-
ют свое неодинаковое развитие. Известно, что в Древней Греции 
наибольшей зрелости достигли архитектура и скульптура, в эпоху 
Возрождения — живопись, в XIX веке — литература. Это означает, 
что в прошлом действительно существовало в каждую эпоху какое-
нибудь одно ведущее искусство. Оно наиболее полно выражало 
художественные потребности своего времени и оказывало влияние 
на все другие искусства. Так, характеризуя живопись передвижни-
ков и музыку композиторов XIX века, выдающийся музыкальный 
и художественный критик В. В. Стасов указывал на то, что дорогу 
этим искусствам проложила русская реалистическая литература.

Вид искусства — это определенная его область, отражающая 
известные стороны жизни.

Самая распространенная классификация искусства выража-
ется в разделении его видов на три группы: пространственные, 
или статические, временные, или динамические, и пространст-
венно-временные. К первой группе относятся живопись, графи-
ка, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 
ко второй — литература, музыка, танец, к третьей — театр, кино.

Пространственные искусства воспроизводят красоту дей-
ствительности, гармонию пространства и воспринимаются 
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зрением. Вместе с тем они бессильны передать изменение жизни, 
ее течение. Это делают искусства, способные воссоздать и ход 
событий (литература), и развитие чувств человека (музыка). Эти 
искусства воспринимаются слухом. Искусства синтетические 
воспринимаются обычно и зрением, и слухом.

Весьма существенно деление искусств на изобразительные 
(живопись, графика, скульптура) и выразительные (музыка, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство, хореография). 
Различие между ними состоит в том, что изобразительные искус-
ства воспроизводят жизнь в подобной форме (изображают ее), 
тогда как неизобразительные передают внутреннее состояние 
духа людей, их переживания, чувства. Но это деление условно, 
так как выразительные виды искусств несут в себе изображение 
действительности. Литература  — это вид искусства, который 
объединяет в себе изобразительное и выразительное начала.

В школьном обучении должны быть представлены в качестве 
видов следующие искусства: музыка, изобразительное искусство, 
литература. Каждый из этих учебных предметов выполняет свою 
особую функцию, дает знания в определенной области, разви-
вает те или иные способности, раскрывает перед школьниками 
какую-нибудь одну сторону действительности, формируя при 
этом общую идейную направленность. Это приобретает осо-
бую важность при формировании духовного мира ребенка, его 
эстетического вкуса. Выполнить эту главную задачу школьного 
обучения предметы эстетического цикла могут только в содру-
жестве друг с другом.

Современная практика и теория эстетического воспитания 
должна строиться с учетом тех объективных тенденций, которые 
характеризуют сущность художественно-культурного процесса 
на данном этапе развития общества. Одна из них — взаимодей-
ствие видов искусств. Эстетическое воспитание в школе должно 
быть синтезом музыкального, литературного, изобразительного 
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и другого воспитания, при сохранении суверенности каждого 
преподаваемого искусства.

В современном воспитании детей и молодежи наблюдается 
недостаточное внимание к проблеме воспитания чувств и к ис-
пользованию разнообразных видов искусства в эстетическом 
развитии молодого поколения. В этой связи представляется це-
лесообразным усилить внимание к эстетическим дисциплинам 
в школе, уравновесить роль науки и искусства в формировании 
личности школьника.

Во время дискуссий философов и литературоведов по пробле-
ме взаимодействия научного и художественного познания отме-
чается, что противопоставление науки искусству не свойственно 
времени: нельзя сводить художественное постижение действитель-
ности лишь к чувственному, а научное только к рациональному.

Для педагогического изучения взаимосвязи познавательной 
и художественной деятельности в учебном процессе важным 
основанием является общий принцип: научное и художественное 
основание мира не сводится одно к другому и не вытекает одно 
из другого, они дополняют друг друга.

Стандартизация обучения, нежелание учителя подчас пе-
ресмотреть свои подходы, свои оценки на основе современных 
научных исследований, отрицание возможностей широкого ис-
пользования художественной деятельности учеников обедняют 
процесс обучения.

Что же касается познавательно-художественного кругозора 
старшеклассников, то он оставляет желать лучшего. Вместе с тем 
виды искусства (музыка, живопись, литература) выступают сущ-
ностью таких предметов гуманитарного цикла, как музыка, изо, 
литература. Взаимодействие этих видов искусств ведет к установле-
нию связей между предметами, которые эти искусства составляют. 

В классической педагогике идея межпредметных связей роди-
лась в ходе поиска путей отражения целостности природы в содер-
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жании учебного материала. «Все, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи», — подчеркивал чешский 
педагог-гуманист XVII века, основоположник классический педа-
гогики Я. А. Коменский. Он понимал, как важно устанавливать 
связи между учебными предметами для формирования системы 
знаний у учащихся и обеспечения целостности процесса обучения.

Так, идея обобщенного познания как метода «нахождения 
истины» у Дж. Локка сопряжена с определенным содержанием 
образования, в котором один предмет, по его утверждению, 
должен наполняться элементами и фактами другого, а общее 
образование совмещается с прикладным.

Швейцарский педагог И. Г. Песталоцци, пропагандируя идеи 
развивающего обучения, раскрыл многообразие взаимосвязей 
учебных предметов. Он исходил из требования: «Приведи в 
своем сознании все по существу взаимосвязанные между собой 
предметы в ту именно связь, в которой они действительно на-
ходятся в природе».

Он отмечал особую опасность отрыва одного предмета от 
другого в старших классах.

Необходимость обобщенного учебного познания и целост-
ности учебного процесса в последующем закрепляется в педа-
гогической идее межпредметных связей, которая выступала в 
педагогике как элемент общих концепций.

Дальнейшая дифференциация знаний в начале XIX века 
вызвала увеличение числа учебных предметов и привела к пе-
регрузке программ. Одну из причин этой перегрузки русские 
педагоги видели в отсутствии взаимосвязей учебных предметов 
(В. Ф. Одоевский, К. Д. Ушинский).

В классической педагогике наиболее полное психолого-пе-
дагогическое обоснование дидактической значимости межпред-
метных связей дал выдающийся педагог К. Д. Ушинский. В книге 
«Человек как предмет воспитания» он выводит их из различных 
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ассоциативных связей, отражающих объективные взаимосвязи 
предметов и явлений. Особо ценны и теперь суждения великого 
русского педагога о мировоззренческой роли межпредметных 
связей, способствующих формированию ясных и целостных 
представлений об окружающем нас реальном мире. К. Д. Ушин-
ский писал, что «знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни 
было науками, должны органически строиться в светлый и, по 
возможности, обширный взгляд на мир».

Утвердившаяся в советской, а затем и в постсоветской школе 
предметная система образования не означает изоляции одного 
предмета от другого. Межпредметные связи реализуются на 
основе плодотворного сочетания интеграции и координации 
знаний, дополняющих друг друга.

На разных исторических этапах значение идеи межпредмет-
ных связей педагоги видели в формировании системы знаний и 
научного мировоззрения; в овладении обобщенными методами 
познания и трудовыми умениями и навыками в процессе объ-
единения знаний на основе определенных видов деятельности. 
Проблема межпредметных связей — одна из основ комплексного 
подхода к обучению.

Совершенствование содержания образования невозможно 
без учета межпредметных связей — одного из важнейших крите-
риев отбора и координации учебного материала. Формирование 
у учащихся общей системы знаний о мире, отражающей взаимо-
связь различных форм движения материи, — одна из основных 
образовательных функций межпредметных связей.

Психологической основой исследований, раскрывающих 
взаимодействие образовательных и воспитательных функций 
межпредметных связей, выступает единство сознания, чувств 
и деятельности человека. Обеспечение этого единства в обуче-
нии — одно из педагогических условий комплексного подхода, 
направленного на формирование мировоззрения школьника, 
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особое внимание уделяется развитию этических и эстетиче-
ских понятий (добро, зло, долг, совесть, честь, ответственность, 
прекрасное и безобразное), способствующих формированию 
нравственно-эстетических идеалов.

Обобщим изложенное.
1. Виды искусства относятся к искусству в целом как частное 

к общему. Видовые особенности, представляя собой специфи-
ческое проявление общего, сохраняются на протяжении всей 
истории искусств, хотя в каждую эпоху, в различных художест-
венных культурах проявляются по-разному.

2. В решении вопроса об источнике видовых делений в эсте-
тической мысли ясно обозначились две тенденции, объективная 
и субъективная. Первая  — основной источник многообразия 
видов в сложности, многосторонности самой действительности, 
вторая — в особенностях человеческого восприятия.

3. Отдельные виды искусства в прошлом развивались нерав-
номерно. Как правило, в каждую историческую эпоху домини-
ровал тот или иной вид, влияя на другие. Но и при гармоничном 
развитии всех искусств между ними возникают взаимодействия. 
Таким образом, взаимодействие искусств — это взаимное сопри-
косновение и влияние различных видов искусства друг на друга.

4. Каждое из искусств способно отражать мир целостно. 
Вместе с тем каждый вид одновременно нуждается в помощи 
других. Здесь и коренится основа процессов взаимодействия 
между искусствами, которые происходят в развитии художе-
ственной культуры на всех этапах ее истории. С одной сторо-
ны, каждый вид искусства стремится максимально выявить, 
усилить и развить то, что составляет его преимущество перед 
остальными, оправдывающее его право на существование. Но, 
с другой стороны, каждое искусство стремится также учесть и 
использовать опыт других, обменяться с ними достижениями, 
расширить свои возможности и границы.
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5. Всестороннее исследование проблемы межпредметных 
связей имеет значение как для развития научных, теоретических 
основ педагогики, так и для практической деятельности учите-
лей, именно межпредметные связи призваны обеспечить единую 
методологическую основу предметной системы в целом на базе 
выделения систематизирующих научных идей, которые должны 
пронизывать обучение по всем предметам.

6. Отношения «учебный предмет — межпредметные связи — 
процесс обучения» носят диалектический характер. Структура 
учебного предмета — основной источник межпредметных связей. 
Реализация принципа межпредметных связей в каждой учебной 
теме каждого курса, согласование во времени, изучение опорных 
знаний — эти вопросы являются задачей дальнейших комплек-
сных исследований.

В случае существования межпредметных связей предметов 
эстетического цикла, видимо, правомерно говорить или исхо-
дить из общности их художественных образов (музыкального, 
поэтического, изобразительного).

Все виды искусства взаимно обогащают друг друга, суще-
ствуют во взаимной связи, и каждый дополняется остальными.

Для современного искусства такие тенденции, как сохра-
нение видовой суверенности и тяготение к синтезу, особенно 
значимы, и в ряде отношений представляются новыми. В раз-
личной мере обе тенденции уходят своими корнями в глубокую 
древность, и бесспорен тот факт, что как художественный синтез, 
так и обособление искусств — явления закономерные, сопрово-
ждавшие всю историю художественной культуры.

Есть основания полагать, что синтетический характер прояв-
лений творчества предшествовал вычленению отдельных видов 
искусства, ставших относительно поздним продуктом художест-
венного развития. В первобытном синкретизме представлены в 
органичном единстве не только трудовая деятельность и перво-
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начальные формы художественного творчества; синкретизм той 
эпохи отличался и тем, что в нем столь же органично объединены 
разные типы художественного освоения действительности  — 
искусство словесное и музыкальное, ранние формы хореографии, 
пантомима.

Исследователи первобытного синкретизма, например 
А.  Н.  Веселовский, отмечают не только характерное для него 
единство видов искусства, но и нерасчлененность в отдельных 
типах художественного творчества их родовой или жанровой 
структуры. И следовательно, именно синтетический характер 
творческого мышления предшествует расчленению искусства 
на различные виды художественного творчества.

А когда искусство стало развиваться в виде отраслей худо-
жественного творчества, проблема синтеза не только не была 
снята, а, напротив, вновь возникла на различных этапах развития 
художественной культуры.

И если верно, что полная художественная картина мира не 
может быть дана средствами какого-либо искусства  — а это, 
безусловно, так, — то вполне закономерна всегда существующая 
тенденция к сближению между отдельными видами. Здесь и воз-
никает проблема художественного синтеза, гораздо в меньшей 
мере теоретически разработанная.

Во-первых, под синтезом искусств следует иметь в виду возмож-
ность соединения различных искусств в интересах усиления образ-
ной выразительности. Так, во временных искусствах соединение 
поэзии и музыки в таких, например, жанрах, как роман, оратория, 
не только усиливает воздействие выразительных средств слова и 
музыки, но и приводит к формированию «синтетического» образа.

Во-вторых, у каждого искусства есть свой предмет отраже-
ния. И тот факт, что нередко одни и те же жизненные явления 
воспроизводятся разными искусствами, вовсе не свидетельствует 
о том, что предмет различных видов художественного творчества 
утрачивает свою специфичность.
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Разные искусства могут обращаться к изображению одних 
и тех же жизненных явлений. Но при этом каждое интересует-
ся преимущественно теми сторонами изображаемых явлений, 
которые не могут быть выражены с достаточной полнотой дру-
гими искусствами. Различные искусства обращаются к одним 
и тем же явлениям потому, что каждое из них в отдельности не 
охватывает их полностью, во всех отношениях. Они отражают 
разные стороны, обращаясь к одним и тем же явлениям. На-
пример «Демон»  — поэма Лермонтова, опера Рубинштейна и 
полотно Врубеля. 

Таким образом, синтез дает о себе знать в различных отноше-
ниях — и в соединении различных искусств в общей композиции, 
и в переводе одной художественной области в другую.

Использование педагогических игр в учебном процессе яв-
ляется одной из актуальных проблем современной педагогики. 
Использование игровой деятельности на уроках способствовало 
решению следующих задач:

— обеспечить мыслительную активность школьников;
— реализовать межпредметные связи;
— создать условия для детского творчества;
— улучшить качество знаний;
— содействовать сплочению коллектива;
— соответствовать принципу «как можно меньше зрителей, 

как можно больше действующих лиц».
Основные теоретические положения, касающиеся педагоги-

ки игры, можно свести к следующему.
На сегодняшний день в педагогической практике игрой охва-

чены только дошкольники. Очень мало играют в школах с млад-
шими школьниками, а со старшеклассниками не играют совсем. 
Ролевая игра широко применяется экономистами, социологами, 
социальными психологами в сугубо взрослых целях, она вошла 
в учебный процесс ведущих вузов России, все чаще на конферен-
циях и в СМИ разделяется призыв: «Пора вернуть игру в школу!»
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Игра — не только развлечение, это особый метод вовлечения 
детей в творческую деятельность, метод стимулирования их 
активности. Ролевую игру, как любой другой косвенный метод, 
использовать труднее, чем прямое воздействие, но результаты 
она дает более эффективные.

Сущность игры заключается в том, что в ней важен не резуль-
тат, а сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми 
действиями. Хотя ситуации, проигрываемые ребенком, вообра-
жаемые, чувства, переживаемые им, реальны.

Детский фольклорный музыкальный театр (ФМТ) должен 
рассматриваться как наиболее естественная форма музыкаль-
но-эстетического воспитания, имеющая в виду решение задачи 
реализации межпредметных связей, взаимодействия искусств, 
стимуляции становления и развития познавательной деятель-
ности, творческих способностей у детей младшего и среднего 
школьного возраста.

Будучи сюжетно-ролевой игрой, фольклорный музыкаль-
ный театр как средство взаимодействия искусств и как форма 
реализации межпредметных связей не дожен сводиться только 
к игре. С другой стороны, принципиально музыкальный момент 
ФМТ не может вполне сформироваться и существовать вне иг-
рового момента. Таким образом, ФМТ выступает как единство 
взаимообусловленных, но разных сторон явления. Абсолюти-
зация какого-то одного из этих моментов неизбежно приводит 
к потере того педагогического эффекта, каким должен обладать 
ФМТ, многократно увеличивающий возможности как творческой 
ролевой игры, так и музыкальных занятий.

Дальнейшее наблюдение и чтение специальной литературы 
убеждают, что в силу ряда определенных причин ФМТ в школе 
при соответствующей его направленности может действитель-
но служить эффективным средством освоения школьниками 
выразительных средств музыки, танца, литературы, живописи 
в их взаимодействии.
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При формировании эмоционально-эстетического восприя-
тия музыкальных произведений на уроке музыки трудно обой-
тись без параллелей с разными видами искусства, и особенно 
литературы и живописи. Связь музыки со словом и живописью 
способствует не только более емкому и рельефному видению 
художественного образа, но и углубляет у детей эстетическое вос-
приятие окружающей действительности, способствует развитию у 
них наблюдательности, расширяет умственный кругозор. Необхо-
димо только, чтобы предназначенные для детей художественные 
произведения взаимно дополняли друг друга, были доступны 
детям и отражали те явления жизни, которые близки им.

Теоретический анализ проблемы взаимодействия искусств 
как формы реализации межпредметных связей приводит к не-
обходимости проведения опытной работы. Основная задача ее 
состоит в разработке и обосновании определенной методики 
проведения уроков музыки, а также межпредметных уроков как 
вариантов осуществления межпредметных связей в школьной 
обучении. Примерами могут служить некоторые опытные зари-
совки, потенциально реализуемые на практике.

При работе в первом классе над темой «Изобразительность в 
музыке» можно, например, проводить следующую работу. Перед 
прослушиванием фортепианных пьес известного композитора 
В. Н. Салманова «Утро» и «Вечер» целесообразно показать детям 
картину И. И. Левитана «Летний вечер» и картину И. И. Шишкина 
«Вечер в сосновом лесу». В процессе ознакомления с картинами 
дети могут определить, что на них изображено одно и то же — ве-
чер, так как об этом говорят краски, образы и «настроения» этих 
полотен. Живопись способна очень тонко передавать явления 
природы, причем делает она это очень «точно». Далее, в качестве 
музыкальной составляющей процесса обучения необходимо дать 
послушать фрагменты пьес В. Н. Салманова.

Выбор с одинаковым («вечерним») содержанием был сделан 
не случайно. Это поможет создать проблемную ситуацию при об-
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суждении прослушанной музыки. Дети чувствуют, что характер 
одной из пьес («Вечер») близок содержанию картин, а характер 
другой пьесы («Утро») выражает противоположное настроение. 
Учащиеся понимают, что эта пьеса более «светлая» по краскам, 
она вызывает у них спокойное, «радостное» чувство. Сопостав-
ление музыкального и изобразительного образов позволило 
учащимся сделать вывод о том, что «музыка не рисует картину», 
а выражает чувство, близкое по характеру и содержанию.

Используемые на уроке музыки произведения живописи 
обогащают и углубляют знания детей об окружающем мире, 
расширяют кругозор, развивают мышление, эстетический вкус, 
вырабатывают критерии оценки произведений искусства.

Осуществление межпредметных связей способствует активи-
зации мышления учащихся, развивает их творческое воображение, 
ведет детей к эстетическому осмыслению действительности. При 
этом важно только помыслить, что задача использования живо-
писи на уроках музыки (и художественного творчества самих 
учащихся) закладывается не в иллюстрировании музыки, а в более 
глубоком постижении многозначности ее жизненных связей.

Впечатление детей учитель может усилить поэтическими 
образами песни, картины, стиха.

При работе в третьем классе над «Веснянкой» учитель может 
показать репродукции картин «Оттепель» Ф. А. Васильева, «Грачи 
прилетели» А. К. Саврасова или «Весну» Т. Н. Яблонской. Показ 
репродукции может сопровождаться чтением стихов, например, 
И. С. Никитина:

Полюбуйся: весна наступает,
Журавли караваном летят,
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят...

Совокупность впечатлений, полученных от сопоставления 
различных произведений искусства  — песни, стихотворения, 
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картины, танца, — помогает детям увидеть и осмыслить богат-
ство, разнообразие и красоту окружающей природы.

Использование живописи, а также художественного творче-
ства самих детей может стать своеобразным «толчком» в про-
цессе формирования творческого воображения, без которого, 
как известно, невозможен рост музыкальный и общей культуры.

Новым вариантом игры могут стать в школе уроки с творче-
скими группами по интересам. Беседы со школьниками, а также 
недавними выпускниками, как сдававшими еще классические эк-
замены, так и проходившими аттестацию в форме ЕГЭ, показали, 
что детям бывает скучно на уроках, их утомляет каждодневная 
однообразность проведения уроков учителями, монотонность 
рассказа преподавателя, не устраивает продолжительность 
школьного урока. Ребята хотят, чтобы урок, например, продол-
жался полтора часа и был один-два раза в неделю, а не три-четыре, 
как это принято сейчас, и был гораздо насыщеннее. Выяснилось, 
что при объяснении нового материала учителя очень редко поль-
зуются дополнительной литературой, а к литературе по искусству 
не обращаются совсем. Игра тоже отсутствует. Учителя не знают, 
как играть с детьми, на каком этапе урока можно включить игру, 
какую форму она должна иметь. Сегодняшнюю методику все 
учителя признают устаревшей, а также считают, что интерес к 
учебе у детей отсутствует, внимание отключено. Детям наскучила 
стереотипная методика проведения школьных занятий. Они ждут 
от уроков новизны, необычности, радости. На уроках литературы, 
музыки, истории, изобразительного искусства школьники плохо 
ориентируются в исторических эпохах, знания по разным пред-
метам гуманитарного цикла — разрозненные, не соединяются в 
сознании детей в единое целое.

Например, знания о русской культуре XVIII–XIX веков, по-
лученные изолированно на уроках литературы, истории, музыки 
в седьмом классе, — фрагментарны, в сознании учащихся нет 
целостной картины русской жизни этого времени.
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Вместе с тем, имея в виду последние данные, можно гово-
рить о том, что большинству детей нравятся дисциплины гума-
нитарного цикла. Однако о возможности связей между ними 
школьники не знают. Музыка как искусство имеет в их жизни 
сопровождающую роль. Почти все дети, за малым исключением, 
хотят, чтобы на занятиях звучала музыка, демонстрировались 
картины, присутствовала игра. Школьники хотят дискуссий на 
уроках, хотят подготавливать доклады, иными словами, сами 
участвовать в получении знаний.

Изучение методической, педагогической, искусствоведческой 
литературы, трудов по музыкальной педагогике и психологии, 
опыта лучших педагогов-практиков, а также опыт собственной 
работы позволяет нам сделать следующие выводы.

1. Межпредметные связи проявляются не сами по себе, а их 
обнаруживает и закрепляет учитель, выполняя роль посредника 
между учеником, искусством и учебным предметом. Готовность 
самого учителя к осуществлению межпредметных связей требует 
от него хорошей информированности в вопросах современно-
го состояния науки, политики, культуры и искусства, высокой 
профессиональной квалификации, умения наладить контакты с 
преподавателями смежных дисциплин.

2. Форма и методика проведения урока устраивает учителей 
и нравится ребятам. Школьники могут творчески отнестись к 
отбору материала по теме урока, самостоятельно его излагали, 
танцевали и пели на уроке, читали стихи.

3. На уроке географии в неразрывном единстве могут дей-
ствовать и дополнять друг друга — музыка, поэзия, живопись, 
танец. Взаимодействие этих видов искусства будет служить 
основой межпредметных связей уроков географии, истории, 
музыки, литературы, производительного труда.

4. В результате согласованной работы учителей на межпред-
метном уроке у детей возрос интерес к учению. Внесение элемен-



тов игры, танца в урок без снижения научной ценности этого 
урока открывает новые резервы экономии учебного времени при 
повышении эффективности результатов обучения.

5. Театральное действо, относимое нами к разряду педаго-
гической игры, составляет краткое и в общем эпизодическое 
явление в развитии школьника. Но значение его в том, что оно 
углубляет, расширяет эмоциональную жизнь ребенка, позволяет 
ему овладеть элементами многих искусств в их взаимодействии.

6. Систематическое использование межпредметных связей не 
только одним учителем, а педагогическим коллективом в целом 
помогает эстетическому видению учащимися действительности, 
поскольку на одном и том же уроке материал осмысливается не 
только в понятийном, но и образном выражении.

Итак, искусство существует как совокупность отдельных 
его видов: художественной литературы, музыки, живописи, 
архитектуры, театра, кино, танца. Отрицать все многообразие 
жизни в одном виде искусства практически невозможно. Каж-
дый из видов отражает отдельные стороны действительности, и 
лишь косвенно другие ее стороны. Так, живопись всесторонне 
отражает предметную сторону мира, природное и социальное 
развитие, действительность движения человеческих характеров. 
В музыке же, интерес которой сосредоточивается на чувствах, 
переживаниях людей, нелегко отразить обстоятельства жизни, 
порождающие эти переживания. Но зато она способна выразить 
их эмоциональную суть; ее возможности безграничны в переда-
че не только тончайших нюансов человеческих эмоций, но и их 
движения, развития.

Одной из организационных образовательных форм для 
решения рассмотренных задач может стать создание в нашей 
стране гуманитарных историко-музыкальных искусствоведче-
ских гимназий.
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