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«...Для меня самое святое место на земле - 
мой родной и любимый город Елец.
С ним связана жизнь самых дорогих 
и милых моему сердцу людей.
В Ельце прошли мои школьные годы, 
в нем прошло мое первое знакомство 
с музыкой. Здесь пережил я радость и 
волнения первых концертных выступлений 
со своими детскими сочинениями.
В этом строгом и трудовом городе 
впервые рождалось и зрело во мне 
желание отдать накопившиеся силы 
моим дорогим соотечественникам.
Здесь я вырос духовно и определил свое 
отношение к окружающему миру...»
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Эта книга была подготовлена к печати 
за несколько дней до кончины 

великого маэстро.
Он ее очень ж дал... М ы не успели... 
Простите нас, Тихон Николаевич!
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Олег Королев и Тихон Хренников на сцене Липецкого академического 
театра драмы им. Л.Н. Толстого, телефото В. Москалева (2002 г.)

От автора
На протяжении многих лет, по приезде в Москву, я 

торопился по давно известному мне адресу -  в дом, в го
степриимную квартиру, где проходили тёплые, незабы
ваемые встречи с Тихоном Николаевичем Хренниковым. 
Всемирно известный композитор, замечая моё волнение, 
говорил: «Женя, мы люди -  свои, земляки, чувствуй себя, 
как у  родного отца...»

Тихон Николаевич садился в кресло, всегда напро
тив рояля, и обстоятельно отвечал на все мои вопросы. 
О том, каким был Елец в годы его детства. О родителях. 
О первых музыкальных опытах. О своём творчестве. О 
людях, с которыми сводила его жизнь...



Беседы с Тихоном Николаевичем я снимал на телека
меру, записывал на диктофон. Получилась многочасовая 
история удивительно интересной жизни нашего прослав
ленного земляка. После каждой съёмки мы шли на его 
кухню и пили с ним чай (это было, как правило, всегда в 
18 часов вечера). В ответ на мои просьбы опубликовать 
услышанные мною рассказы композитор говорил:

-  Мне уже далеко за 90... Молодым будет, конечно, 
занимательно узнать, как жили их отцы и деды, о чём 
мечтал и как осуществлял свои планы почти целый век 
человек из далёкого прошлого... Я  благословляю тебя 
на книгу...

И  вот книга о жизни и творчестве народного артис
та СССР Тихона Николаевича Хренникова, родившего
ся в начале X X  века в старинном Ельце и ставшего по
читаемым музыкантом всего мира, перед вами, уважае
мые читатели...

Приношу искреннюю благодарность главе админист
рации Липецкой области Олегу Петровичу Королёву за 
помощь в издании повести об удивительном музыканте...

Евгений ДАВЫДОВ



Беседа первая

О^ольшая семьи
ихон Николаевич Хренников родился 10 

Г Ш Ш  июня 1913 года в городе Ельце ныне Липец- 
кой.области. Его родители -  Николай Ива
нович и Варвара Васильевна были людьми 

скромного положения и достатка. Однако, не смотря на 
внешнюю их простоту, отличались незаурядными харак
терами. Отец, сдержанный и строгий, но не без чувства 
юмора, многие десятилетия прослужил приказчиком у 
местных купцов. Скромная должность не приносила осо
бо больших доходов, но позволяла содержать семью и 
дать детям образование, которого не удалось получить 
главе семейства. Почти все дети Хренниковых после 
окончания гимназии учились в московских высших учеб
ных заведениях.

Основная забота по воспитанию детей ложилась на 
плечи матери, которая передала им ту душевную добро
ту, решимость и правдивость, которыми обладала сама.

Тихон рос в обстановке большой и дружной семьи, 
где было 10 детей. Все они благополучно выросли (лишь 
один из старших братьев -  Глеб был убит на фронте в 
1918 году).

-  Справлялась с нами неутомимая мама, -  вспомина
ет Тихон Николаевич. -  Я не замечал, чтобы мы были 
ей в тягость. Удивительно, но она ни на кого не повы
шала голоса. Стоило маме посмотреть на меня и мед
ленно произнести: «Ти-и-ша!» -  и я переставал зади
раться или шалить. Мы слушались её беспрекословно...



В открытом для многочисленных гостей доме Хрен
никовых всегда звучала музыка. Старшие братья и сёст
ры Тихона обладали хорошими голосами. И часдю по ве
черам они со своими друзьями самозабвенно исполняли 
народные песни и популярные романсы, играли на гита
рах и мандолинах.

М узыкальное дарование мальчика проявилось 
очень рано. Едва научившись ходить, он каждый вечер 
направлялся в комнату, где пели и играли старшие бра
тья. Мир звуков увлекал его пуще любых ребячьих за
бав. Став школьником, Тихон играл на гитаре в струн
ном оркестре, выступал на эстраде городского сада. Од
нажды ельчане, пришедшие послушать свой любимый 
городской оркестр, стали свидетелями необычайного 
дебюта маленького солиста. Младший Хренников со
орудил хитроумный «музыкальный инструмент» из... 
стаканов и ловко исполнял на нём придуманную им са
мим незамысловатую мелодию.

М альчик рос жизнерадостным и отзывчивым. Всё 
вокруг волновало и интересовало его. Он с увлечением 
читал книжки, играл со сверстниками в лапту, плавал, 
ходил на лыжах, съезжал на одном коньке (другого не 
было) с горы на лёд реки Сосны.

В школу Тихон пошёл с шести лет, уже умея писать и 
читать. Ему с самого начала посчастливилось: учителем 
пения в его классе был Иван Матвеевич Зизюкин, чут
кий музыкант и душевный человек. Именно он первым 
обратил внимание на незаурядные способности одного 
из своих учеников, сумел развить и направить его инте
рес к музыке. Маленький Тихон, как поведал он родите
лям, мечтал о фортепиано. В доме такого инструмента 
не было, и ему лишь несколько раз доводилось прикос
нуться к чёрным и белым клавишам у знакомых.

Отец к тому времени был уже пожилым, и заботы о 
семье взяла на себя старшая сестра. Она работала учи



тельницей в железнодорожной школе, а попутно заведо
вала библиотекой, долгое время не получая за это ни 
грошк Потом ей сразу заплатили какую-то сумму, и она 
решила приобрести подержанное пианино, чтобы млад
шие -  Нина и Тихон -  могли на нём заниматься. Где-то в 
эту же пору у неё произошла одна замечательная встре
ча. В Ельце жил чешский музыкант Кветонь. У него-то 
Тихон Хренников по просьбе старшей сестры и получил 
первые уроки игры на фортепиано. Уроки проходили 
необычайно увлекательно. Педагогу не приходилось за
ставлять своего воспитанника заниматься: юного музы
канта интересовало всё -  он задавал учителю много 
вопросов, касавшихся не только игры, но и теории му- • 
зыки.

-  Я счастлив, -  рассказывает Тихон Николаевич, -  
что первым моим учителем музыки был именно этот чу
десный человек, о котором я храню самые тёплые вос
поминания и который в огромной степени способство
вал развитию моей музыкальности.

Однажды в канун Нового года вся семья Хреннико
вых собралась за праздничным столом. За весёлым раз
говором на одиннадцатилетнего мальчугана никто не 
обращал внимания. И вдруг кто-то из взрослых заметил, 
как Тихон, взяв бумагу и чернила, сосредоточенно скло
нился над столом и начал что-то писать. На нотные 
строчки один за другим ложились значки... Так он в 
первый раз записал на бумаге то, что пело в его душе. 
На следующий день Тихон показал свой первый опыт -  
фортепианный этюд -  Владимиру Петровичу Агаркову, 
опытному музыканту, воспитаннику Константина Игум
нова по Московской консерватории. Немало поездив по 
провинции и завоевав определённую репутацию, Агар
ков незадолго до того поселился в Ельце и стал давать 
уроки фортепианной игры. Занимались у него в основ
ном дети из состоятельных семей. Агарков и брал с них



за уроки сумму изрядную -  25 рублей, раз в пять больше, 
чем другие учителя. Платить такие деньги Хренниковы, 
конечно, не могли. Но всё же преподаватель согласился 
послушать мальчика. А когда тот закончил играть, ска
зал, что готов с ним заниматься бесплатно.

Следующие два года оказались для Тихона решающи
ми. В 1927 году вместо уехавшего Агаркова преподавате
лем Хренникова стала Анна Фёдоровна Варгунина. Она 
немало сделала для развития его таланта, но, пожалуй, 
ещё больше -  для становления характера. Все мы знаем, 
как много значит для нас в школьные годы любимый учи
тель. И  часто именно он определяет пути, которые мы вы
бираем...

Любимым учителем и близким человеком и стала для 
Тихона Анна Фёдоровна. В ту пору, когда к Варгуниной 
пришёл будущий композитор, она была уже в преклон
ном возрасте. И, тем не менее, эта встреча принесла ра
дость обоим. Видя, с каким старанием и пылом занима
ется способный паренёк, Варгунина и сама зажигалась. 
Уроки порой продолжались по нескольку часов. Тихон 
внимательно слушал её рассказы о знаменитых музы
кантах, о культурной жизни Москвы и Ленинграда, об 
искусстве и литературе. Он до ночи засиживался в её 
доме, где нашёл много книг -  всё это развивало круго
зор, пробуждало интерес к новому, жажду знаний. Да и 
в школе он учился хорошо, особенно по литературе и ис
тории, проявлял незаурядные способности к математике.

В это же время произошла ещё одна счастливая 
встреча, во многом определившая судьбу Тихона. Летом 
1927 года у Хренниковых гостила подруга сестры, сту
дентка Московского музыкального техникума имени 
Гнесиных Софья Григорьевна Цейтлин, Она послушала 
игру Тихона, познакомилась с его композиторскими опы
тами. Вернувшись в столицу, рассказала о способном



елецком музыканте Михаилу Фабиановичу Гнесину, а зи
мой, снова побывав в Ельце, выслала ему рукописи не
скольких сочинений молодого Хренникова, сопроводив их 
письмом.

Судя по всему, маститый композитор и педагог заин
тересовался талантом юноши. Во всяком случае, спустя 
неделю-другую Софья Григорьевна привезла своего подо
печного в Москву, к Гнесину.

-  Приехав в столицу, -  вспоминает Тихон Николае
вич, -  я показал Михаилу Фабиановичу свои первые, 
очень простенькие сочинения. На вопрос, стоит ли мне 
учиться профессии музыканта, Гнесин ответил пример
но так: «Трудно сейчас сказать, что из вас выйдет в бу
дущем. Вам предстоит ещё многое узнать. И то, что со
здаётся сейчас, и то, что было создано в прошлом... 
Познания должны быть глубокими, а потому предме
том вашего пристального изучения должно стать твор
чество композиторов самых разных эпох и народов... 
Учитесь, думайте, а главное, -  учитесь думать, моло
дой человек, а когда решите для себя окончательно, 
быть или не быть музыкантом, приезжайте в Москву».

-  Теплота и сердечность, с которой меня принял 
Гнесин, произвели ни с чем не сравнимое впечатление, 
- рассказывает Хренников. -  Михаил Фабианович уже 
тогда почувствовал моё тяготение к вокальной музыке 
и подарил мне на прощание много нот. Это были ро
мансы русских классиков и советских композиторов.

Видно, почувствовал опытнейший педагог незауряд
ность таланта Хренникова, если бережно сохранил в 
своём архиве письма юного провинциального музыкан
та, лишь позднее ставшего его учеником. Первое из пи
сем было отправлено ему почти сразу после возвраще
ния Хренникова в Елец. В нём Тихон обращался к Гнеси
ну с такими словами:

и
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Копия письма из архива дома-музея Т.Н. Хренникова

Ответ из Москвы, между тем, задерживался и на
стойчивый корреспондент 7 июня, уже окончив школу, 
напоминает о себе открыткой, где вновь подчёркива
ет: «Желание заниматься музыкой у меня очень боль
шое; здесь в нашем городе, конечно, я не могу осуще
ствить своего желания, так  что Ваш ответ для меня 
очень важен, я тогда бы уехал в Москву, чтоб уж зани
маться музыкой как следует».

Почти одновременно пришло и долгожданное пись
мо Гнесина. Он ничего не обещал, не предсказывал лёг
ких успехов: «Что из вас выйдет, будет известно потом. 
Но у вас совершенно достаточно способностей, чтобы 
всерьёз заниматься музыкой и стать профессионалом. 
Поэтому приезжайте в Москву к нам в техникум».

Решение было принято. Тихон Хренников отправил
ся в столицу.



Беседа вторая

*
огда я решил ехать в Москву учиться, -  рас-, 
сказывает Тихон Николаевич, -  мой отец, 
очень умный человек, напутствовал: «Тихон, 
никогда не огорчайся от неудач и не слиш

ком радуйся своим успехам. Что бы ни происходило вок
руг тебя, только работай. Всегда продолжай работать». 
И ещё один совет он мне тогда дал: «Неизвестно, что 
будет с тобой, кем ты будешь, но запомни: живи сам и 
давай жить другим». Я всю жизнь следовал его советам.

Осенью 1929 года Хренников успешно сдаёт вступи
тельные экзамены в музыкальный техникум имени Гнеси
ных, где впоследствии занимается сразу по двум специ
альностям: по композиции -  у замечательного музыканта 
и чуткого педагога Михаила Фабиановича Гнесина и в 
фортепианном классе -  у Э.Г. Гельмана. Занятия в техни
куме стали отличной профессиональной школой.

Тихон Николаевич вспоминает о Гнесине как о 
«чрезвычайно талантливом педагоге»: «Михаил Фабиа- 
нович был чрезвычайно талантливым педагогом. Не
смотря на то, что наши занятия начались с азов, уроки 
всегда проходили интересно. В них не было сухости, те
оретической ограниченности, отвлечённости; задания 
были увлекательными, интригующими. Все они были на
правлены на развитие композиторской фантазии и все
гда носили художественный характер».



Осенью 1932 года Хренников поступает в Московс
кую консерваторию, сразу на второй курс. Годы обуче
ния в консерватории способствовали раскрытию его 
творческого потенциала. Здесь Тихон занимался по 
классу композиции у В.Я. Шебалина и по классу форте
пиано у Г.Г. Нейгауза.

Для молодого Хренникова были характерны  не 
только оптимизм и искренняя расположенность к людям, 
но и необыкновенная творческая смелость, удивлявшая 
и сокурсников, и преподавателей. Уже его дипломная 
работа, выполненная под руководством В.Я. Шебалина, 
-  фортепианный концерт с необыкновенной мелодичес
кой и ритмической свежестью, -  привлекла внимание 
специалистов и любителей.

21 июня 1933 года состоялся дебют двадцатилетнего 
юноши в качестве композитора. Он исполнил свой 1-й 
фортепианный концерт с симфоническим оркестром под 
управлением А. М елик-Пашаева. Глубина и зрелость 
авторской концепции фортепианного концерта порази
ли аудиторию. Юношеский задор, светлая лирика и вир
туозность этого произведения принесли начинающему 
композитору заслуженный успех. И много позже, через де
сятки лет, этот концерт неизменно встречал горячий приём 
любой аудитории -  как советской, так и зарубежной.

В это же время Хренников закончил работу над Пер
вой симфонией.

-  В середине 30-х годов прошлого века подходил 
срок моего окончания консерватории, -  делился воспо
минаниями композитор. -  Для выпускного экзамена я го
товил дипломную работу. Когда она была написана, по
казал её дирижёру. Тогда в Москве жил замечательный 
немецкий дирижёр Георг Себастьян, который бежал из 
фашистской Германии. Он работал у нас на радио и в 
его распоряжении был замечательный оркестр. Моя сим
фония ему очень понравилась и он решил её исполнить...



Исполнение состоялось 10 октября 1935 года в Боль
шом зале консерватории. Первая симфония имела совер
шенно сенсационный успех, была принята публикой про
сто восторженно. На следующий день все центральные 
газеты писали о том, что в Советском Союзе появился но
вый талантливый композитор. «Хренников -  это новый 
московский Шостакович», -  сообщили некоторые из них.

Вот один из откликов на исполнение Первой симфо
нии: «Тихон Хренников стоит на эстраде перед востор
женной публикой, устроившей ему непрекращающуюся 
овацию. Умиление охватывает слушателей, когда Хрен
ников, растроганный своим успехом, обнимает и целует 
дирижёра Георга Себастьяна. Это был и вправду значи
тельный момент: юный, одарённый, можно даже ска
зать, гениальный композитор только что пережил пер
вое исполнение своей симфонии; он слышал как оркестр 
Всесоюзного радиокомитета и его дирижёр исполнили 
её с полной отдачей и воодушевлением; он видел, какой 
успех имело произведение у безраздельно захваченной 
им публики».

Фортепианный концерт и Первая симфония, отме
ченные в консерватории занесением имени автора на 
мраморную Доску почёта, по праву принадлежат отече
ственной музыкальной классике. Они сохранили свою 
впечатляющую силу до наших дней.

-  После исполнения моей Первой симфонии в Боль
шом зале консерватории, -  рассказывает Тихон Никола
евич, -  я получил телеграмму от Леопольда Стоковско
го. Это был знаменитый американский дирижёр, кото
рый руководил Филадельфийским оркестром. До него 
дошли слухи, что появилась интересная симфония ново
го советского композитора. И он просил немедленно 
прислать ему партитуру. Я воспринял просьбу амери
канского дирижёра в качестве невероятно почётного



для меня признания -  я же ещё был студентом консерва
тории. Ну, конечно, мы быстро переписали симфонию и 
через ВОКС (Всесоюзное общество культурных связей 
за границей) сразу послали партитуру Леопольду Сто
ковскому. Он познакомился с симфонией и немедленно 
включил её в свой репертуар, начал её репетировать, 
чтоб исполнить в Америке. В это время Сергей Проко
фьев переехал из Америки в Москву. И я помню беседу с 
ним, напечатанную в газете «Вечерняя Москва». Проко
фьев говорил о том, что Леопольд Стоковский репетиру
ет мою Первую симфонию -  симфонию студента Московс
кой консерватории Тихона Хренникова. Симфония, надо 
сказать, имела колоссальный успех в Америке. Потом 
Стоковский объездил с ней весь мир, она везде вызывала 
огромный интерес. Затем её взяли дирижировать другие 
знаменитые дирижёры: Орманди, Мюнш, Ферерро и дру
гие. Моя симфония пошла по всему миру...

Ещё до окончания консерватории, в 1936 году, Хрен
ников написал музыку к комедии Ш експира «Много 
шума из ничего» для театра имени Евгения Вахтангова. 
Спектакль посмотрели сотни тысяч зрителей. Привлека
ли веселье и жизнерадостность комедии, кипение страс
тей, неповторимое очарование весёлых сценических вы
думок. Но бесчисленные отзывы зрителей разных поко
лений свидетельствовали: сильнейшее впечатление на 
них произвела всё-таки музыка, органично влившаяся в 
спектакль. С тех пор вот уже много лет творение Хрен
никова живёт на сцене, а в виде сюиты исполняется в 
концертах и по радио. Чудесные песни из спектакля 
давно вошли в репертуар вокалистов.

Но совсем не просто дался молодому композитору 
ослепительный успех первых значительных произведе
ний. Его обеспечили, помимо огромного природного да
рования, крепкая профессиональная выучка Хреннико
ва, беззаветная работоспособность.



Семья Хренниковых до рождения 
младших детей. Начало XX века. ^
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хрен ни к*



Лидия и Надежда - сестры Тихона Хренникова, 
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)



Софья - сестра Тихона Хренникова.
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)



Николай Иванович Хренников - отец композитора. . . . _  
(Фото 20-х годов из архива дома-музея Т. Н. Хренникова) [[ * *



Т. Н. Хренников в госпитале 
выступает перед ранеными бойцами. 
Свердловск. 1942 г.
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренников



С сестрой Надеждой.
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренников;
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Тихон Хренников. 1927 г.
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)



Братья Митрофан и Тихон Хренниковы, 
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренш



Т. Н. Хренникова в Ельце до реконструкции. 
(Фото из архива дома-музея Т.Н. Хренникова)

Мемориальная доска на доме-музее Т. Н. Хренникова 
в Ельце. Доска открыта в июне 1993 г. Автор Н. А. Кравченко. 
(Фото из архива дома-музея Т.Н. Хренникова) “ Г р
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Фрагмент барельефа на доме-музее 
Т. Н. Хренникова в Ельце.
Автор Н. А. Кравченко.
(Фото из архива дома-музея Т.Н. Хренникова)
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Экспозиция в доме-музее Т. Н. Хренникова в Ельце. 
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)
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Экспозиция в доме-музее Т. Н. Хренникова в Ельце, 
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)
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Экспозиция в доме-музее Т. Н. Хренникова в Ельце. 
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова^'
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Д —- -)ктночи11ия в доме-музее Т. Н. Хренникова в Ельце. Афиши, 
„ " (Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)
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Диплом на пергаменте почетного члена 
Тиберийской академии, Италия, 1976 г.
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)
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Экспозиция в доме-музее Т. Н. Хренникова в Ельце. 
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова) „Хренникова)
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'юди, которые познакомились с моей музы
кой, были ко мне очень тепло расположены, 
-  рассказывает композитор. -  Одним из та
ких людей был Владимир Иванович Немиро

вич-Данченко. Он побывал на спектакле «Много шума 
из ничего», а потом и на премьере моей Первой симфо
нии в Большом зале консерватории. И мне однажды зво
нит по телефону его помощник и говорит: «Тихон Нико
лаевич, вас завтра Владимир Иванович приглашает на 
обед в ресторан «Метрополь», он будет там с супругой. 
И хочет с вами поговорить о написании оперы для его 
оперного театра». А тогда в Москве было два оперных 
театра: театр Владимира Немировича-Данченко и те
атр Константина Станиславского. Их потом во время 
войны объединили...

Я был совершенно потрясён. Для меня, мальчишки, 
ещё не так давно приехавшего в столицу из провинции, 
сама фамилия Немировича-Данченко была легендар
ной. И вдруг приглашение вместе с этим знаменитым че
ловеком отобедать. А я ещё ни разу в жизни не был ни в 
одном ресторане. У меня обычно имелось в кармане 30 
копеек на обед в рабочей столовой, потому что там всё 
стоило подешевле. А на трамвай денег уже не остава
лось и я по Москве ходил пешком. Это потом, когда стал 
писать музыку к спектаклям в театре, появилось денег 
чуть больше... А тут самый знаменитый в столице рес-
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торан «Метрополь»... Помощник говорит мне: «Вы Вла
димира Ивановича найдёте внутри первого большого 
зала, там есть фонтан, вот его столик как раз около фон
тана. Вы, надеюсь, знаете Немировича-Данченко?» Я 
ответил, что Владимира Ивановича знаю по портретам. 
«Ну вот, вы его сразу увидите», - сказал помощник.

Шёл я в «Метрополь» с большой опаской, невероят
но волнуясь. Одет я был по-студенчески, костюмов у 
меня не имелось... Мне особенно-то и надеть было не
чего. Пиджачок, дешёвая рубашка... Вошёл в большой 
зал ресторана и оглядываюсь по сторонам, чтобы уви
деть бороду Владимира Ивановича, -  у него была такая 
характерная борода. Где мне найти её? И тут ко мне 
подходит человек, очень похожий на Немировича-Дан
ченко и спрашивает: «Вы Тихон Николаевич?» Я отве
тил: «Да!» Он предложил: «Давайте знакомиться, я -  
Владимир Иванович Немирович-Данченко. Я вас очень 
рад видеть, идёмте вместе пообедаем». Мы подошли к 
столику, там уже сидела жена режиссёра -  Екатерина 
Н иколаевна, баронесса Корф. Владимир Иванович 
представил нас друг другу, а потом подал мне меню: 
«Выбирайте, что вы хотите на обед». Я сидел весь в хо
лодном поту от волнения. Говорю ему: «Владимир Ива
нович, выберите сами, что хотите...» Он понял моё вол
нение, сказал: «Хорошо, обедом буду командовать я». 
Принесли обед, я уже сейчас и не помню, что мы там 
ели. Зато хорошо помню наш разговор. Владимир Ива
нович сказал, что знает мою музыку в театре имени Ев
гения Вахтангова, что слушал мою Первую симфонию и 
что считает меня театральным композитором. И ему, 
мол, нужна новая опера для его театра на современный 
сюжет. И написать её предлагает мне. Спросил, есть ли 
у меня какие-нибудь задумки, имеется ли сюжет, о кото
ром я мечтаю, на который хотел бы написать оперу. Я 
ему говорю: «Вы знаете, Владимир Иванович, я давно



хочу написать оперу, и у меня есть сюжеты, которые 
мне кажутся оперными». Я рассказал о «Разгроме» 
Александра Фадеева, о «Всадниках» Юрия Яновского, -  
это были свежие литературные произведения. Впрочем, 
в ходе последующего разговора у меня как-то пропало 
желание иметь эти произведения в качестве основы для 
будущей оперы. Немирович-Данченко сказал: «Очень 
хорошо, будем вместе с вами искать необходимый сю
жет. Я через два дня уезжаю отдыхать в Швейцарию, я 
обычно всегда туда отправляюсь, когда заканчивается 
сезон в Художественном театре. И возьму с собой много 
всякой литературы, буду читать, буду для вас подыски
вать необходимое. Может, мне и попадётся что-нибудь 
такое, что сможет потом и вас заинтересовать. И вы 
тоже читайте! Читайте, как можно больше литературы, 
и ищите такое, что вас сможет увлечь, чтоб вам захоте
лось написать музыку, оперу на этот сюжет. А осенью 
мы с вами созвонимся, встретимся и решим, что нам 
дальше делать».

Моему счастью после встречи с Владимиром Ивано
вичем не было предела. Я чувствовал огромную радость 
от того, что такой великий человек, как Немирович- 
Данченко, оказал мне, мальчишке, большое внимание. 
Первый раз я услышал уважительное -  «Тихон Николае
вич!», а то всё время «Тихон, Тишка!» -  так меня называ
ли друзья. А тут обращение знаменитого режиссёра по 
имени-отчеству! Всё это было для меня невероятно уди
вительно и необычно...

Мы закончили обед. Я почти ничего не ел, потому 
что от волнения мне кусок в горло не лез. В голове сту
чала одна и та же мысль: «Боже мой, я получил предло
жение от самого Немировича-Данченко! Предложение 
написать оперу для его театра, для него самого!»

Я, конечно, очень долго переживал все моменты 
встречи. Были взволнованы и все мои родные. В Ельце о



встрече узнала моя мама... Папы уже не было в живых, 
он умер в 1933 году. А это был 36-й год.

Невероятное событие перевернуло всю мою жизнь, 
потому что внимание ко мне выдающегося человека 
было не просто формальным. Я почувствовал с его сто
роны какую-то особую теплоту и поэтому весь пылал от 
счастья.

Через несколько дней я тоже должен был поехать на 
каникулы, а нужно было закончить консерваторию, мне 
предстоял выпускной экзамен. И, конечно, я набрал 
много всякой новой литературы, которая только появи
лась, много новых книг советских писателей. И уехал в 
Елец. И там всё лето читал. Столько перечитал книг, но 
ни от одной у меня не возникло внутреннего желания 
писать оперное произведение. Хотя были книги, кото
рые мне нравились. Но произведения, которое бы меня 
захватило так, чтобы захотелось написать вдохновен
ную музыку, я для себя так и не нашёл.



Опера по ром ану  

ОООтмам Спруты
сенью я вернулся в Москву и в сентябре мне 
звонит лично Владимир Иванович и говорит: 
«Тихон Николаевич, я только что приехал из 
Швейцарии, я много времени потратил, чи

тал много новой литературы. И знаете, ничего не на
шёл, такого, чтоб мне понравилось и чтобы я смог вам 
предложить в качестве основы для вашей будущей опе
ры». Я говорю: «Владимир Иванович, я тоже не нашёл 
для себя ничего подходящего». «Давайте искать дальше 
вместе, и вы читайте всё, что появляется, и я буду чи
тать», -  сказал он.

Через несколько дней Немирович-Данченко снова 
звонит мне и говорит: «Тихон Николаевич, я вот только 
сейчас прочитал книгу Николая Вирты «Одиночество» -  
это роман, который недавно вышел. Мне он очень по
нравился. Я думаю, вам он тоже придётся по душе, как 
сюжет для оперы. Сейчас я вам пришлю эту книгу». 
Вскоре книгу Вирты привёз мне помощник Владимира 
Ивановича. Я прочитал её и понял, что могу писать опе
ру на сюжет книги. Конечно, в этом решении немалую роль 
сыграло и то, что место действия романа мне было хорошо 
знакомо -  это Тамбовская область, недалеко от Ельца, -  
словом, моя родина, край, где прошло моё детство.

Речь в романе шла о кулацком мятеже Антонова. Я 
читал книгу и перед глазами представали виденные



мною в детстве картины гражданской войны. Вспомнил
ся налёт Мамонтова на Елец, разграбление города, ев
рейские погромы и убийства. Вспомнились и отголоски 
антоновского мятежа, в ликвидации которого непосред
ственное участие принимали мои старшие братья. Для 
меня лично обстановка романа Николая Вирты, его 
тема оказались настолько близкими, что и нарочно не 
придумаешь. Даже иные герои книги были ещё живы, 
сидели по тюрьмам. С одним из организаторов антонов
ского восстания Вирта встречался, разговаривал. Это 
был ярый враг советской власти.

В романе меня особенно взволновала сцена, где 
главная героиня Наташ а решает покончить жизнь са
моубийством из-за измены её любимого Лёньки, но он 
в это время появляется и спасает её. Яркая психологи
ческая тема настолько меня захватила, что я почув
ствовал: именно она должна стать сердцевиной буду
щей оперы. В романе я ощутил и весь тот драматизм, 
эмоциональный накал, который может по-настоящему 
увлечь композитора.

Дочитав книгу, я позвонил Немировичу-Данченко и 
сказал, что это то, что мне нужно. Я был совершенно по
трясён сочинением. Владимир Иванович пригласил меня 
к себе, чтобы обсудить работу.

Николай Вирта был тогда совсем ещё молодым писа
телем. «Одиночество» -  это его первый роман, потом он 
написал много других вещей, но эта была самая яркая.

Владимир Иванович спросил, кто будет писать либ
ретто. Я тут же предложил кандидатуру Алексея Михай
ловича Файко. Он был в то время одним из самых извес
тных драматургов, а его пьесу «Человек с портфелем» 
поставил Мейерхольд. С Алексеем Михайловичем я по
знакомился, когда писал музыку к спектаклю по его пье
се в театре Революции. Я позвонил ему, объяснил ситуа
цию. Алексей Михайлович ответил: «Я прочитаю книгу



Вирты, у меня сейчас как раз нет новых идей и я с удо
вольствием напишу для вас либретто». Роман он быст
ренько прочитал, он ему очень понравился и Файко со
гласился работать с нами. Мы стали встречаться уже 
втроём: Немирович-Данченко, Файко и я. Встречи про
ходили довольно часто. Файко предложил свой сцена
рий, который Владимир Иванович одобрил, а я начал 
сочинять музыку.

Немирович-Данченко внимательно следил за тем, как 
у мене идут дела. В то время я женился на Кларочке (Кла
ре Арнольдовне Вакс) и представил свою супругу Неми
ровичу-Данченко. И он стал требовать, чтобы мы с Кла
рой каждый вечер приходили к нему пить чай. В шесть 
часов эти чаепития и случались на квартире Владимира 
Ивановича. Он обычно с утра шёл в Художественный те
атр и работал там до четырнадцати часов, потом прихо
дил домой, обедал, отдыхал, а к шести вечера ждал нас. 
После этого уходил в Музыкальный театр. Владимир 
Иванович любил говорить: «Художественный театр -  это 
моя жена, а Музыкальный театр -  это моя возлюблен
ная». И вот вечерние часы он отдавал своей возлюблен
ной -  Музыкальному театру. А с утра работал над новы
ми спектаклями в Художественном.

В доме Владимира Ивановича была помощница по 
хозяйству Василиса, замечательная женщина, которая 
каждый день пекла изумительные пироги с яблоками. Он 
их любил и я тоже. Мы с Владимиром Ивановичем подру
жились. Он очень хорошо относился и к моей Кларочке.

Работа над оперой продолжалась три года. Со вре
менем мы, конечно, уже не каждый день встречались. Я 
писал музыку и показывал Владимиру Ивановичу свою 
оперу уже большими кусками. В конце 1938 года опера 
была закончена.

Немирович-Данченко начал работать над её поста
новкой в своём оперном Музыкальном театре. Я видел,



как образы, созданные мною в музыке, превращались в 
зримые характеры, изображённые актёрами на сцене. 
Всё это было потрясающе!

В октябре 1939 года в Музыкальном театре имени 
В.И. Немировича-Данченко состоялась премьера оперы 
«В бурю». Владимир Иванович потребовал, чтобы на 
премьеру приехала моя мама. И вот она в театре, где 
идёт опера её сына, её мальчика, который несколько 
лет тому назад уехал в Москву из Ельца. Понимаете, 
мне ещё тогда и одеваться не во что было. С хлеба на 
квас перебивался. А тут мою оперу ставит сам Немиро
вич-Данченко...

Владимир Иванович представил мою маму публике, 
посадил её в кресло во втором ряду. Зажгли свет, Влади
мир Иванович по центру зала подходит к моей маме, це
лует ей руку. Представляете её изумление: один из са
мых знаменитых людей страны целует ей руку! Простой 
елецкой женщине с трёхклассным образованием! Все ви
дели, как Немирович-Данченко приветствует мою мать. 
Зал встал, аплодировал стоя. А я этого не ожидал и был 
буквально потрясён. М ама тоже была потрясена. Это 
было счастье всей её жизни. Она родила десять детей и 
десятый её ребёнок удостоился такого внимания. Зал не 
просто аплодировал, он гремел...

А потом начался спектакль. Он имел колоссальный 
успех. Жена моя была умнейшей женщиной. Она взяла, 
да и пригласила из Ельца в Москву всех девочек, за ко
торыми я когда-то ухаживал, которых обцеловывал. И 
эти девушки, уже взрослые, были свидетелями моего 
триумфа. Умница Клара, какая умница, Боже мой! Я не 
перестаю удивляться и восхищаться всему тому, что она 
делала. Она меня любила, очень любила. Представляе
те, целый ряд этих девчонок... Елецких девчонок... Они 
сидели в театре и слушали музыку того Тихона, который 
их когда-то целовал...



Спектакль, повторяю, имел баснословный успех. Не
мирович-Данченко потом пригласил в театр Сталина, 
Молотова, Ворошилова. И меня предупредил: «Тихон 
Николаевич, имейте в виду, Сталин придёт на вашу опе
ру, никуда не уезжайте».

Опера «В бурю» ставилась в Киеве, в Ленинграде -  в 
Мариинском театре, в Нижнем Новгороде и Саратове 
одновременно. Я побывал в Киеве. Там пели лучшие 
певцы, дирижировал Рахлин -  замечательный дирижёр, 
который, однако, очень плохо знал мою партитуру. Мне 
нужно было обязательно ходить на репетиции, следить 
за темпами, которые будут взяты во время спектакля. И 
вот, когда я был в Киеве, на оперу в Москве пришли 
Сталин, Молотов и Ворошилов. Им она очень понрави
лась. Они пригласили в ложу Немировича-Данченко и 
спрашивают: где автор? Владимир Иванович ответил, 
что композитор в Киеве, там тоже идёт премьера. Дей
ствительно, премьера оперы состоялась в Киевском 
оперном театре на следующий день. И мальчишки с га
зетой «Вечерний Киев» бегали по городу и кричали: 
«Товарищ Сталин на опере Тихона Хренникова «В 
бурю».

Представляете, какой успех был в столице и из-за 
того, что на опере присутствовал Сталин. Ещё и в 
«Правде» было сообщение о том событии. А автор опе
ры был в тот день в Киеве. Ну, а что я мог поделать? Я, 
должен был проследить за киевским спектаклем...

Так началась долгая и драматичная судьба оперы 
«В бурю».

Постановка её вызвала острую дискуссию в печати. 
Часть музыкальных критиков поддерживала оперу, как 
талантливое произведение, пронизанное живым чув
ством современности, демократическое по музыкально
му языку. Другая часть, игнорируя успех оперы у слуша



телей, не признавала за сочинением Хренникова особых 
достоинств, обрушилась на автора с упрёками за при
верженность городскому бытовому романсу, упрекая 
его в мелодраматизме и примитивности. Опера в конце 
концов была снята с постановки. В новой редакции она 
была возобновлена лишь в 1952 году на той же сцене 
М узыкального театра имени К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко.

-  Да, наряду с похвалами опера вызвала и большую 
критику, -  комментирует те события Тихон Николаевич. 
-  Были люди, которые в пух и в прах разносили её за на
певность, за то, что в опере присутствовало много про
стой музыки. Я же -  елецкий парень и всё, что я воспри
нял в этом русском городе всем своим нутром, -  всё это 
вылилось в опере. Было трёхдневное её обсуждение в 
Союзе композиторов СССР. Там присутствовал и Сер
гей Прокофьев. Станиславский в то время ставил его 
оперу «Семён Котко» по повести Валентина Катаева. А 
автор все три дня просидел в Союзе композиторов. Я 
находился за роялем, так как заявил, что всю музыкаль
ную иллюстрацию я буду делать сам. А на рояле я здо
рово играл. Да к тому же и пел...

Обсуждение проходило так: какой-нибудь мой оппо
нент говорит: «Это пошлятина, сыграйте, Тихон Нико
лаевич, этот пошлый кусок». Я играю, пою, весь зал мне 
аплодирует. А противник и в ус не дует... Всё это было 
невероятно... Я очень переживал... Но вот, когда об
суждение закончилось, ко мне неожиданно подошёл 
Сергей Прокофьев и сказал: «Тихон Николаевич, меня в 
своё время ругали не меньше, а, может быть, даже и 
больше, чем вас за эти три дня. Столько критики в ваш 
адрес! Однако у меня никогда не было такой выдержки, 
как у вас. Вот вас ругают, а вы спокойно делаете свою 
работу. Я жму вам руку за вашу выдержку, за ваше са
мообладание, за вашу силу воли».



Слова Прокофьева были для меня и самой большой 
наградой, и сильной поддержкой в то нелёгкое время. Я 
был счастлив и уже совершенно спокойно относился к 
той критике, которая шла в мой адрес. Тем более, что 
тёплый приём оперы советским слушателем, успешные 
её постановки в ряде театров Советского Союза и за ру
бежом говорили о том, что она выдержала все испыта
ния и показала свою жизнеспособность.

•..Н1Ч '/{  ч* • Л».'

А. Хачатурян и Т. Хренников в Кремле.
(Москва, 1973 г.), фото из архива дома-музея Т.Н. Хренникова.
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Беседа пятая

& болсу бы л
кинофильм

«свинарка и пастух»?
юнь 1941-го, — рассказывает Тихон Николае- 

1Ш 0ГмЩ  вич, - круто изменил и жизнь всей страны, и 
мою собственную. Когда началась война, на 
киностудии «Мосфильм» завершали запись 

музыки к кинофильму «Свинарка и пастух», который 
снимал Иван Александрович Пырьев. В грозные дни 
сражений нам казалось, что фильм не будет актуаль
ным, что демонстрировать его не имеет смысла. Фашис
ты бомбят наши города и сёла, умирают люди, а мы с 
каким-то лирическим фильмом... Но всё же картину за
кончили и музыку всю записали. Признаюсь, даже не ви
дел окончательного варианта кинофильма. Не до того 
было... Наши семьи уезжали из Москвы. Союз компози
торов СССР эвакуировал их в Свердловскую область -  
там, в одном из совхозов и должны были жить все род
ные наших композиторов.

Я где-то в начале сентября поехал туда проведать 
свою семью. У меня была маленькая доченька Н ата
шенька, ей исполнился всего-то годик. И я думал, что 
повидаю её и быстро вернусь в Москву. Но судьба рас
порядилась по иному. 16 октября 1941 года, когда немцы 
уже вплотную подошли к Москве, люди начали в панике



покидать столицу. Это было бегство. Никто не хотел ос
таваться в Москве, если её вдруг займут немцы. И по
этому выезд и въезд в столицу был закрыт. Я застрял в 
Свердловске. Там же в эвакуации находился театр Крас
ной Армии - он тогда так назывался. Располагался он в 
Доме офицеров. Я пришёл туда и познакомился с худо
жественным руководителем театра Алексеем Дмитрие
вичем Поповым. Он предложил мне писать музыку к 
пьесе, которую театр тогда ставил. Это была пьеса 
Александра Гладкова «Давным-давно». И я согласился, 
начал прикидывать, как и что. А поскольку въезд в 
Москву был ещё закрыт, Попов попросил меня занять 
должность заведующего музыкальной частью театра. 
Там был замечательный симфонический оркестр. И я, 
зная это, согласился, тем более, что прежний руководи
тель оркестра находился в другом городе.

В этой ситуации о кинофильме «Свинарка и пас
тух» я и забыл, а, если иногда мельком и вспоминал, 
то думал, что мы сделали никому не нужную картину. 
И вдруг в ноябре в газете «Правда» читаем статью 
А лексея Т олстого. Он восторженно отмечал, что 
«Свинарка и пастух» - это совершенно потрясающий 
фильм и его должны посмотреть все, так как он снят 
на самую актуальнейшую в наше время тему. Фильм, 
мол, показывает то изумительное время, за которое 
сражаются, кладут свои жизни советские воины. Это, 
говорил писатель, картина о счастливых годах, счаст
ливых встречах и счастливой любви. Мы от такой 
оценки фильма просто обалдели. И, как оказалось, на
прасно. Фильм, о котором почти забыли его создате
ли, стал очень популярным, вызвал много хороших от
кликов. Все газеты о нём писали. Хвалили артистов. 
Хвалили мою музыку. Люди по несколько-раз смотре
ли картину и плакали. Нас всех сразу представили к 
Сталинской премии. Это во время войны-то!!!



В начале января 1942 года я получил телеграмму от 
бывшего тогда министра культуры Храпченко. Он сооб
щал, что я могу вернуться в Москву. Потом, уже в нача
ле 1943 года, я перевёз из Свердловска в столицу и свою 
семью.

Была середина войны. Однажды ко мне обратился 
Иван Александрович Пырьев и предложил вместе сде
лать картину «В шесть часов вечера после войны». Он 
прислал мне сценарий Виктора Гусева. Я прочитал его, 
сценарий понравился. И я сразу же начал писать музыку 
к этому фильму. Это было в 1943 году. Фильм снимался 
почти весь 44-й год и в конце его был в основном готов.

В то время многие деятели искусства служили или ра
ботали в частях Советской Армии, выступали с концер
тами на передовой. Я не был в рядах Действующей ар
мии. Но, как и каждый советский человек, жил одним: 
«Всё для фронта, всё для победы!». Особенно памятной 
для меня оказалась поездка с Матвеем Блантером в ле
гендарную 62-ю армию, наступавшую в 1945 году на 
Берлин.

Ехали поездом до Варшавы. Я в пути простудился, 
поднялась температура. И вместо того, чтобы сразу же 
направиться в наши войска, которые находились уже на 
берегу реки Одер, пришлось на три дня задержаться. 
П ока я выздоравливал, Блантер оставался со мной в 
Варшаве. Потом мы прямиком попали в армию Василия 
Ивановича Чуйкова, которая когда-то защищала Ста
линград. Мы пришли в политуправление, где нас встре
тил его начальник полковник Прокофьев. Он сообщил, 
что вечером Василий Иванович ждёт нас на ужин.

Часть наших войск была уже на той стороне Одера, 
на Кюстринском плацдарме. Но основное ядро 62-й ар
мии ещё находилась по эту сторону реки. Здесь же рас
полагался командный пункт и штаб Чуйкова. Нам выде



лили комнату, предупредили, чтобы к девятнадцати ча
сам были готовы к встрече с командармом. И вот где-то 
в половине седьмого за нами зашёл ординарец Чуйкова 
и проводил нас к Василию Ивановичу. У него собрался 
весь Военный совет армии. Мы познакомились. Чуйков 
сказал, что рад видеть музыкантов у себя. Сели ужи
нать, разговорились. В комнате стояло пианино. По-ви- 
димому, они заранее его туда поставили. Когда ужин за
вершался, Василий Иванович попросил нас исполнить 
свои песни...

Оказалось, Чуйков был страстным любителем музы
ки, причём музыки лирической. Нас это изумило. «Же
лезный» командарм, человек со стальным характером... 
И вдруг...лирика... Некоторые наши песни Василий 
Иванович знал. Когда мы с Блантером по очереди пели 
и играли, Чуйков нам подпевал. А потом сказал: «Я вас 
никуда не отпускаю. Вы будете жить при моём штабе и 
своими замечательными песнями поднимать боевой дух 
солдат». Днём мы ездили в госпитали, в боевые подраз
деления. Пели, играли. С большим воодушевлением выс
тупали мы перед бойцами и офицерами, выступали там, 
где только что кипели ожесточённые бои и ещё полыхал 
огонь пожарищ. Мы знали, что искусство нужно в тот 
момент людям в военных шинелях, оно помогало им 
бить врага.

Недостатка в музыкальных инструментах не было - 
ведь мы находились в Германии. Если требовались пиа
нино или рояль, его притаскивали через несколько ми
нут, ставили, куда угодно.

А в это время, пока мы с Блантером находились на 
фронте, в тылу закончили кинофильм «В шесть часов ве
чера после войны». У меня там были боевые песни. На
пример, «Артиллеристы, Сталин дал приказ...». Она во
обще потом стала гимном артиллеристов. Песни доволь
но простые, их быстро подхватывали и распевали. Пел



их и я, пропагандировал. Помогал мне в этом ансамбль 
под управлением Шейнина, замечательного хормейсте
ра. Вместе с нами выступали юмористы Тарапунька и 
Штепсель, они были ещё совсем молодыми ребятами.

Почти ежедневно мы выезжали в батареи, дивизии, 
полки.

Особенно запомнился мне концерт в артиллерийском 
полку, который первым открыл огонь по центру Берли
на. Я пел свои песни в минуты затишья, когда ненадол
го умолкала симфония наших орудий. Как-то ранним ут
ром, после выступления перед бойцами штурмовых 
групп, командир одного из подразделений снял пояс со 
своим личным оружием и надел его на меня. В шуме при
ветственных аплодисментов я уловил радостное биение 
своего сердца, преисполненного гордости и счастья.

В ходе упорных боёв наши войска форсировали 
Одер и командный пункт Чуйкова перевели на другой 
берег реки. 16 апреля 1945 года началось наше знамени
тое наступление на Берлин. Хотя в газетах писали, что 
это событие произошло 25 апреля. Дело в том, что после 
первых успехов, когда советские войска прошли 15 кило
метров, они были остановлены немцами на подступах к 
Зееловским высотам. Там у противника появилось новое 
оружие -  фаустпатроны. Немцы в упор били по нашим 
танкам, выводили их из строя. И наступающая танковая 
армия вынуждена была остановиться.

Мы во время боёв находились около Чуйкова на его 
командном пункте. Видели начало наступления 16 апре
ля 1945 года, знали, почему оно захлебнулось у Зееловс- 
ких высот. Только спустя некоторое время советские 
войска нашли противоядие от фаустпатронов. Оказыва
ется, его придумал один из наших солдат. Фаустпатро
ны разрывались от соприкосновения с первым же пре
пятствием, которое появлялось на их пути. Поэтому ум



ница-солдат предложил собрать с кроватей железные 
матрацы, металлические основы и обвязать ими танки. 
На это ушло несколько дней. Танки с «прочной» защи
той из кроватей двинулись дальше. Взяли Зееловские 
высоты и направились на Берлин.

Почему я об этом подробно рассказываю? Всё, что 
происходило на передовой, освещалось нашими коррес
пондентами. А вот о нашем первом наступлении на Зее
ловские высоты, которое окончилось неудачей, почти 
ничего не сообщалось. Только много позже написали, 
что 25 апреля наши войска преодолели Зееловские вы
соты и двинулись дальше. Наше наступление было со
вершенно поразительным. Жуков предложил тогда со
брать на передней линии фронта все прожектора, кото
рые имелись во всех наших армиях, расположенных в 
том месте. Вся передняя линия советских войск была ос
нащена прожекторами. Немцы об этом ничего не знали. 
И вдруг в четыре часа утра, когда было ещё темно, ярко 
зажглись все прожектора. Немцы были ослеплены. И 
тут пошли наши танки, самолёты. Враг думал, что мы 
использовали какое-то новое оружие. Немцы настолько 
были поражены страхом, что начали сразу отступать и 
пятились до Зееловских высот. Там у них находились но
вые линии укреплений. Помню, как нас поразила, произ
вела огромное впечатление выдумка Жукова.

В то время на фронте было много наших корреспон
дентов. В армии Чуйкова находились, в частности, по
эты Костя Симонов и Женя Долматовский. Армия Чуй
кова располагалась в самом центре наступающих на 
Берлин войск. И туда приехали Всеволод Вишневский, 
Иван Золин -  корреспонденты газеты «Правда». Я ез
дил по линии фронта с Вишневским, а Матвей Блантер 
не то с Симоновым, не то с Долматовским. Так что мы 
были в курсе всех событий, происходящих на передовой. 
Когда у Чуйкова находилось свободное время, мы у



него вместе проводили вечера, общались. Я запомнил 
Василия Ивановича как невероятно обаятельного чело
века. Он с юмором рассказывал, как жил в Китае, когда 
был там военным советником в Народно-освободитель
ной армии.

Апрель 1945 года. На фронте. Слева  -  направо Матвей Блантер, 
Михаил Светлов, Тихон Хренников. ( Фото Ивана Нарщщова.)
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Беседа шестая

шесть
после

чахюо оечера 
оойны»

днажды мне сказали, что на фронт пришла 
наша кинокартина «В шесть часов вечера 
после войны» и что первый её показ будет 
там то и там то. «Вас приглашают, как одно

го из авторов, приехать и посмотреть вместе с бойцами 
и офицерами»...

Окончательный вариант кинофильма я не видел. 
Когда уезжал из Москвы, он не был до конца смонтиро
ван. И вот первый раз я смотрел свой фильм ещё до на
ступления советских войн на Берлин. Невозможно пере
дать словами то ощущение невероятно возвышенного 
впечатления, которое картина произвела на всех нас. 
Для людей, которые её смотрели, война ещё не закончи
лась. Многие из них потом погибли, ушли из жизни при 
взятии Берлина. А наша картина показывала заверше
ние войны, встречу влюблённых на Кремлёвском мосту. 
Фильм был проникнут ожиданием Победы. Его стали 
показывать во всех частях (на фронт пришло несколько 
копий картины), потому что она воодушевляла солдат, 
которые вот-вот должны были идти в наступление, что
бы взять Берлин. А у противника была ещё очень креп
кая оборона.

Этот фильм собирал буквально толпы перед входа
ми в кинотеатры. Все мы жили надеждой на скорую По
беду и, стараясь продлить счастье приобщения к мечте,



смотрели по несколько сеансов подряд. У меня неверо
ятное ощущение восторга от фильма осталось на всю 
жизнь. Я был бесконечно горд тем, что мои песни слу
шали, подхватывали и пели. Особенно «Песню артилле
ристов». В ней была какая-то особая сила. Песня пошла 
по фронту, можно сказать, с невероятной скоростью. 
Она воодушевляла. И там, где я появлялся, обязательно 
требовали её исполнить. Я почти потерял голос. Мне 
приходилось по несколько раз в день её исполнять. Пес
ня очень такая темпераментная...

Помню, с Вишневским и Золиным, корреспондента
ми «Правды», мы поехали в Ленинградский артиллерий
ский полк, который первым открыл огонь по центру 
Берлина. Дело было уже в самом Берлине. Командир 
полка пригласил нас в штаб поужинать вместе с ним. 
Мы прошли в подвал какого-то дома. И командир, едва 
пожав нам руки, сказал: «Тихон Николаевич, мы хотим 
послушать ваши песни, спойте для нашего штаба. Мы 
сейчас сюда пианино притащим». Бойцы принесли пиа
нино, но оно никак не проходило в дверной проём. А 
мы, говорят, сейчас подорвём. Для них, оказывается, ни
чего не стоило подорвать проход, чтоб внести пианино 
и опустить его в подвал. Я их остановил. Ни в коем слу
чае, говорю, не надо, я сейчас и петь не могу, вот види
те, я безголосый. В общем, пианино осталось у входа в 
подвал командного пункта полка. Мы сели ужинать и 
вдруг я слышу, что на пианино кто-то играет, играет фи
нал первой сонаты Бетховена. Я обалдел. Мы все бро
сились наверх. И увидели: стоит девушка в военной фор
ме. Один из солдат держит огарок свечи, прикрыв пламя 
рукой, потому что был режим строжайшего затемнения, 
а девушка играет финал первой сонаты Бетховена. За
кончив играть, она собралась бежать. Я задержал её за 
рукав, спросил: «Откуда вы?». Она говорит: «Из Ленинг
радского полка». Я вновь спрашиваю: «Откуда вы?». От



вечает: «Я студентка Ленинградской консерватории». 
«Я, говорит, пить захотела, забежала попить, увидела 
пианино. Я давно не играла на рояле и мне захотелось 
хоть немножечко поиграть». Я не успел у неё спросить 
имя, фамилию, ничего. Она побежала догонять свой полк.

Вот такая встреча, которая произвела на меня, на 
всех нас неизгладимое впечатление. В первые дни вой
ны я и помыслить не мог, что когда-нибудь в Берлине 
русская девушка из наступающей Советской Армии бу
дет играть финал сонаты великого немецкого компози
тора Бетховена.

Я потом многим рассказывал об этой совершенно фе
номенальной истории. Мне до сих пор до слёз жалко, что 
я не успел узнать ни имени, ни фамилии той девушки...

Много было на фронте таких внезапных встреч, ярких 
событий, которые оставляли в душе неизгладимый след.

Мы встречали первое мая в штабе политуправления 
армии В. И. Чуйкова. Штаб располагался в Берлине, не
вдалеке от аэродрома Темпельгоф. Это почти в центре 
немецкой столицы. Гостями командарма были Всеволод 
Вишневский, Константин Симонов, Евгений Долматовс
кий, Иван Золин, Матвей Блантер, -  музыканты, поэты, 
журналисты. Мы ужинали. Чуйков отсутствовал -  был 
занят какими-то делами. И вдруг звонит: «Скоро ко мне 
привезут генерала Кребса, последнего начальника гене
рального штаба Гитлера. Кто может, приезжайте». Мы 
всё бросили и поехали к Темпельгофу на машинах в 
сплошной темноте, -  фары зажигать было нельзя. Впро
чем, шофера знали, куда ехать. Я был в одной из после
дних машин. В первой уехали Вишневский, Долматовс
кий и Симонов -  журналисты, а мы, музыканты, немного 
позже. Может, на полчаса, может, на сорок минут. При
ехали на командный пункт. Вошли туда, а Кребс уже 
там. Оказывается, на переговоры его прислал Геббельс.



Когда Гитлер покончил собой, Геббельс был назначен 
премьер-министром правительства не занятого ещё со
ветскими войсками маленького клочка немецкой земли. 
Там, на том клочке, располагалась имперская канцеля
рия, рейхстаг. Там собрались остатки армий Гитлера...

Мы прошли в комнату, где Чуйков разговаривал с 
Кребсом. Немецкий генерал хорошо говорил по-русски, 
потом выяснилось, почему. Чуйков был соединён теле
фонным проводом с Жуковым, а Жуков со Сталиным. 
Кребс сказал: «В ночь на 30 апреля наш фюрер Гитлер 
ушёл из жизни, покончил жизнь самоубийством». На что 
Чуйков ему ответил: «Мы это уже знаем». Кребс удив
лённо спрашивает: «Откуда?» Чуйков отвечает: «Из 
американских источников». Далее выяснилось, что 
Кребс приехал попросить перемирия, чтобы можно 
было привезти в Берлин адмирала Деница, которого 
Гитлер назначил главой немецкой империи. Дениц в то 
время был где-то на севере, в районе Гамбурга, где ос
тавалась недобитая группа немецких войск. Кребс про
сил перемирия и самолёт, чтобы доставить в столицу 
Деница.

Чуйков доложил о просьбе Кребса Жукову, а Жуков 
-  Сталину. Сталин приказал: «Никаких привозов Дени
ца, никаких самолётов, ничего. Только безоговорочная 
капитуляция!»

Чуйков передал это требование Кребсу, Кребс отве
тил, что Геббельс -  премьер-министр и ничего не может 
решать. Стал рассказывать о полномочиях гитлеровс
кой верхушки. Чуйков ему ещё раз повторил, что Совет
ское правительство требует безоговорочной капитуля
ции. Кребс неожиданно встал и сказал: «Тогда мои сол
даты будут драться до последнего!». Чуйков принял 
торжественную позу и произнёс такие вот слова: «Хвала 
и честь той армии, солдаты которой дерутся до после
днего!».



Мы наблюдали за этой сценой, затаив дыхание. 
Слова Чуйкова произвели на нас невероятное впечатле
ние. В ситуации, когда Германия разгромлена, наш ко
мандарм отдаёт должное своему противнику. Хотя всем 
было ясно, немцы драться уже не могли.

Кребс попросил немного отсрочки, и мы пошли завт
ракать. В соседней большой комнате был накрыт стол. 
Было первое мая, солнце уже встало, день был замеча
тельный...

В это время приехал генерал Соколовский, замести
тель Жукова, командующего первым Белорусским фрон
том. Тут Кребс встаёт, подходит к окну и говорит: «Се
годня первое мая -  великий праздник наших народов». 
При этом обращается к Соколовскому, потому что у 
того выше чин, чем у Чуйкова. Соколовский отвечает: 
«Я не знаю, как у вашего народа, но у нашего народа 
сегодня действительно великий праздник! А откуда вы 
так хорошо знаете русский язык?». Кребс говорит: «Я 
помню, как в 1941 году вы, Соколовский, командовали 
парадом на Красной площади. А я в то время работал 
военным атташе немецкого посольства в Москве». Со
коловский сказал, что не помнит его. Кребс попросил 
уединённой встречи с Соколовским и Чуйковым. Они 
ушли в кабинет и там Кробс начал вновь упрашивать 
разрешить прилёт Деница. На что получил ответ: если 
Сталин сказал -  безоговорочная капитуляция! -  значит, 
так оно и будет. Кребс предложил: «Тогда давайте я вам 
привезу провод, и вы сами об этом скажете Геббельсу».

Мы пошли провожать Кребса, его сопровождал ге
нерал Духанов -  заместитель Чуйкова. Когда Кребс 
уехал, Чуйков дал приказ: как только фашистский гене
рал пересечёт линию фронта, открыть огонь из всех 
орудий, бить по центру Берлина, измолотить его весь. 
Мы ждали первых залпов с замиранием сердца. И когда 
генерал Духанов довёз Кребса до линии фронта, - это



было очень близко от нашего штаба, - началась силь
ная артиллерийская канонада. Советская артиллерия 
била по рейхстагу, по имперской канцелярии, где покон
чил с собой Гитлер. В подвале канцелярии находился 
Геббельс. Позже мы узнали, что в этот же день Геб
бельс со своей семьёй и Кребс вместе с ним покончили 
жизнь самоубийством. Получается, что мы видели Креб
са в последний день его жизни...

Мне в те дни довелось быть свидетелем таких собы
тий, которые даже нарочно придумать совершенно не
возможно. Это было невероятное время, полное дина
мизма...

После артиллерийского огня всё в Берлине закончи
лось. Из оставшихся немцев -  кто был убит, кто сдался. 
Мы победили! Всех нас переполняло чувство огромного 
праздника.

Утром второго мая мы поехали к рейхстагу. У меня 
есть фотография, где мы у этого горящего здания. И, 
кстати, на стене там была надпись: «Мы из Ельца!». 
Кто-то из моих земляков написал чем-то белым, не то 
мелом, не то краской. Было очень ярко написано. Эту 
надпись снимали во всех фильмах о последних днях гит
леровского рейха...

Мы зашли в имперскую канцелярию, в кабинет Гит
лера. Я рылся в его письменном столе. Там было много 
всяких бумаг. В частности, ворох поздравительных те
леграмм немцам, которые прожили в супружеском браке 
по 50 лет. Гитлер лично поздравлял семьи, которые от
мечали золотую свадьбу. У меня сохранилась ещё одна 
фотография: стою у имперской канцелярии и в руках у 
меня те самые письма Гитлера. Я их потом тут же выки
нул, кому они были нужны...

Ещё один примечательный случай. Было седьмое 
мая, генерал Духанов говорит мне, Симонову, Долма



товскому и Блантеру: «Поедемте на Берлинскую радио
станцию». Мы сели в машину и отправились на радио
станцию, которая во время войны, так сказать, пугала 
русских: мол, всё для них уже закончено. На радиостан
ции хозяйничали наши офицеры. Генерал Духанов 
объявил, что мы сейчас прямо из Берлина дадим на весь 
мир первую радиопередачу советских композиторов и 
поэтов. Мы выступали по очереди. Костя Симонов, 
Матвей Блантер, Женя Долматовский и я... Поэты про
читали по четыре стихотворения, композиторы испол
нили по четыре песни. Кстати, запись этой радиопере
дачи сохранилась. Её каждый год в День Победы пере
дают по радио. Мы тогда плёнку с записью передали в 
подарок генералу Духанову. Он забрал её с собой.

Я, кстати, впервые увидел на этой радиостанции ог
ромные звукозаписывающие аппараты -  магнитофоны, 
они потом появились и у нас. Через некоторое время в 
Москве я встречаю Матвея Блантера и говорю: «Мотя, 
а где же запись нашего выступления в Берлине? Ты уз
най, пожалуйста, где её можно найти. Это же интерес
ная запись». Запись находилась у Духанова. Это был 
старый русский офицер, служил ещё в российской импе
раторской армии. Блантер разыскивал его телефон, по
просил генерала сделать несколько копий записи для 
нас. Духанов ответил: «Я обязательно сделаю копии и 
перешлю их вам. Ещё одну запись передайте Василию 
Ивановичу Чуйкову». Чуйков в то время работал в Ми
нистерстве обороны...

Каждый из нас получил запись. Оказывается, её ещё 
вручали и частям наших войск, которые оставались пос
ле Победы в Берлине. Первый раз её передала в эфир 
радиостанция «Волга», которая действовала при штабе 
советских оккупационных войсках в Берлине. Я сам слу
шал эту передачу. Мне как-то мои родные говорят: 
«Слушай, слушай, ты поёшь!». Это и была та запись не



вероятного концерта, который проходил на седьмой 
день после нашей Победы и транслировался по всему 
миру...

Из Берлина мы вернулись в Москву через три месяца 
после нашего отъезда. Согретая животворным теплом, 
ярко освещённая по вечерам столица радостно встреча
ла своих воинов. Через два дня я повидался со своими 
друзьями -  доблестными солдатами и офицерами, кото
рых встречал на фронте. Они приехали в Москву на Па
рад победителей. Я ходил с ними по улицам столицы, и 
казалось, сам воздух здесь был напоен дыханием Побе
ды, чудесной, живой и осязаемой. Всё существо моё на
полнялось гордостью от того, что рядом со мной шага
ли люди, завоевавшие Победу для своей страны, для 
своего народа.

[Г
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Беседа седьмая

образ матери
изнь после войны продолжалась... Много 
творческих усилий композитор Тихон Хрен
ников отдал работе над оперой «Мать» по 
повести М аксима Горького. Она была по

ставлена к 40-летию Великой Октябрьской социалисти
ческой революции почти одновременно на сценах Боль
шого академического театра, Ленинградского театра 
оперы и балета им. С. М. Кирова и Горьковского теат
ра оперы и балета им. А. С. Пушкина.

-  Летом 1950 года, -  рассказывает Хренников, - я пе
речитывал повесть Горького, увлёкся ею и мне стало 
ясно, что я обязательно буду писать оперу на этот сю
жет. Понятно почему: революционный пафос и острая 
публицистика соединяются в произведении пролетарс
кого писателя с глубоким проникновением в тайники че
ловеческой души. Максим Горький раскрывает в повес
ти характер героя через внутренний процесс формиро
вания в нём черт нового человека.

Не скрою -  меня от замысла отговаривали. Убежда
ли, что сюжет, дескать, не «оперный», что в нём нет лю
бовной интриги, что мне более близка лирическая инто
нация, а лирика в «Матери» на втором плане...

Наконец, указывали на отдельные, не всегда удач
ные попытки оперного и драматического воплощения



образов горьковской повести. Я в спор даже не вступал, я 
твёрдо знал, что всё равно буду пытаться писать оперу.

Образ Ниловны показался мне лирическим. В самом 
деле, стоит только представить себе судьбу этой про
стой русской женщины, чтобы почувствовать глубину её 
характера. Ведь она прожила всю свою жизнь в рабочей 
слободке, в которой, по словам Горького, люди привык
ли, что судьба давит на них всегда с одинаковой силой, 
и, они, не ожидая никаких изменений к лучшему, счита
ли, что даже возможные изменения в жизни только уси
лят «гнёт». И  всё-таки через всепоглощающую, по-чело
вечески мудрую любовь к сыну, через материнскую бо
язнь за его судьбу Ниловна сумела прийти в ряды бор
цов за изменение вековой «рабочей доли». Казалось, 
что вся трудная жизнь должна была притупить её волю 
и чувства, но её любовь и вера в правоту сына помогли 
ей вырваться из того проклятого быта, который, на пер
вый взгляд, был непоколебим в своей прочности. Образ 
Ниловны сразу вошёл в моё сознание, и за ним предо 
мной встала целая эпоха русской жизни. Самодержав
ный порядок Российской империи, ощерившейся штыка
ми солдат, и мать с древком красного знамени в руках...

Почувствовав неодолимое влечение к повести Горь
кого, я долго искал средства её музыкально-драматичес
кого решения. Конечно, здесь не могло быть какого- 
либо одного пути. Каждый композитор вправе избирать 
свой метод воплощения образов. Мне нужно было по
чувствовать атмосферу рабочего быта того времени. 
Мне захотелось побродить по тем местам, где собира
лись рабочие на первые маевки, подышать воздухом 
Сормова, представить музыкальный быт старой фаб
ричной слободы. Я поехал в Горький. В выходной день 
шёл по тротуару Сормова, ведущему к заводским корпу
сам. Меня обгоняли группы весёлой, празднично одетой 
молодёжи, раздавались звуки баяна, пересмеивались,



задорно переговаривались парни и девушки. Я с трудом 
представил себе, что иду той же дорогой, по которой 
полвека назад ежедневно проходили тысячи фабрич
ных. «Из маленьких серых домов выбегали на улицу, 
точно испуганные тараканы, угрюмые люди», - писал 
Горький. Теперь здесь уже не было серых домов, не 
было угрюмых лиц. По контрасту мне ещё более отчёт
ливо вспомнились первые страницы горьковской повес
ти: «Грязь чмокала под ногами, раздавались хриплые 
восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала 
воздух...» И мне вдруг послышалось, будто весёлые 
меха баяна вдруг заиграли что-то надрывное -  не то 
жалобу, не то проклятье. В воображении возник образ 
возможного начала оперы: непроглядная темнота ночи, 
рабочая слободка, пьяный смех и отчаянная, звенящая 
болью и тоской песня фабричного...

Я искал людей, которые могли ещё помнить те вре
мена. Встречался с кадровыми рабочими Сормова, со 
старыми большевиками -  участниками первых маёвок. 
Они напели мне мелодии песен, которые звучали на ра
бочих сходках наряду с революционными маршами тех 
лет. Из этих мелодий впоследствии родилась тема мужс
кого хора. В ходе этих же дружеских бесед и воспомина
ний, которыми щедро делились со мной потомственные 
сормовичи, мне удалось почувствовать интонацию ра
бочей кадрили, которая вошла в картину маёвки.

Старые большевики охотно рассказывали мне не 
только о памятных днях кануна первой русской револю
ции, но и о тех людях, которые послужили прообразами 
героев Горького. И  я вдруг понял, что это не только 
прошлое. Ведь и Пётр Заломов ещё сравнительно не
давно был вместе с нами, ведь и его мать, горьковская 
Ниловна, дожила до 30-х годов и сама увидела победу 
того дела, за которое боролась вместе со своим сыном. 
Я встречался с женой Заломова, в опере -  Сашенькой. И



мне захотелось создать спектакль, строй которого мог 
бы напомнить зрителям о том, что герои «Матери» - 
наши старшие современники, что мы вступали в свою 
сознательную жизнь тогда, когда они ещё жили рядом с 
нами. Что это не просто история...

Фото из архива дома-

Т.Н. Хренников —

с мамой Варварой Васильевноц * 

(1934г.).
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Беседа восьмая

ихон Николаевич, вы взволновано рассказы
ваете о русской женщине Ниловне... Этот 
образ вам очень дорог?

— Без восхищения и восторга я о женщинах говорить 
не могу. Тем более о Ниловне, великой матери, образ ко
торой в своей опере я создавал с особым волнением. Я 
твёрдо убеждён: всё лучшее на белом свете -  от женщи
ны. Если хочет мужчина долго жить и жить счастливо, 
он должен любить женщину. У каждого должна быть 
своя единственная женщина, которой мужчина посвяща
ет и жизнь свою, и работу, — всю жизнь посвящает. Вот 
только тогда он -  настоящий мужчина.

Любовь к женщине -  вот эликсир молодости. Она ок
рыляет, стимулирует. Конечно, есть много бездельни
ков, которые занимаются только любовью. Но я сейчас 
не об этом. К сожалению, моя жена, спутница всей моей 
жизни Клара, с которой я прожил 67 лет, ушла, когда ей 
исполнилось 90. Она была стержнем всего моего суще
ствования. Ей я обязан всему, что достиг в своём твор
честве...

— Как и когда вы познакомились со своей будущей 
супругой?

— О, это было так давно, — в 1936 году. Клара в то 
время работала в пресс-бюро Союза композиторов. По



образованию она -  журналист. Мы познакомились на 
танцах. Кларочка при Союзе организовала кружок по 
изучению западных танцев. Преподавателем там был 
изящный молодой человек из Польши. Вот в этот кру
жок мы и записались вместе с молодым Хачатуряном. 
Приходим, смотрю -  ОНА. Увидел и влюбился...

Клара была замужем, а я, щёлкая каблуками стёртых 
башмаков, раз за разом приглашал её, замужнюю жен- 
щину-красавицу, на танец. И началась наша любовь... 
А позже я просто увёл её от мужа. Мне тогда только ис
полнилось 23 года, а ей было 26 лет. И, знаете, муж у неё 
был прелестный, замечательный человек, инженер, кра
савец. Но я влюбился в Клару и был очень настойчив.

Примерно год ухаживал, а потом заехал за ней до
мой на такси -  конные экипажи тогда уже вышли из 
моды. Я в тот день собрался в Елец, на третью годовщи
ну смерти отца. Не говоря Кларе ни слова, купил два би
лета на поезд и говорю ей: «Собирай вещички -  мы уез
жаем». «Куда?» — спросила изумлённая женщина. А ря
дом с ней -  мать и муж. Он в недоумении: «Вы что -  с 
ума сошли?» А я отвечаю: «Она со мной уезжает в 
Елец». Клара, хоть меня и очень любила, стала плакать. 
Плачет, но вещички-то собирает. Муж, который её про
сто обожал, тоже начал рыдать. М ать также в слёзы. 
Тут и я прослезился -  ситуация была уж больно жалост
ливая. Всё-таки пришёл в чужой дом чужой человек и 
разрушает крепкую советскую семью.

— Вы, наверное, завоёвывали сердце красавицы пе
нием под балконом серенад собственного сочинения?

— В то время я был на взлёте. Только что закончил 
консерваторию и уже прославился, написав музыку к 
спектаклю в театре имени Вахтангова «Много шума из 
ничего». Спектакль шёл с невероятным успехом. Глав
ная песня постановки -  «Как соловей о розе» на стихи



Павла Антокольского -  любовная песня. Я тогда стра
дал по Кларе. Как-то, провожая её домой, напел ей ме
лодию песни. А потом она зашла ко мне и я бравурно 
сыграл её на фортепиано. Она охладила мой сочини
тельский пыл: «Что за любовная песня такая? Нет в 
ней ни любви, ни чувств». Одним словом, разругала меня 
в пух и в прах. Что мне оставалось делать? За ночь я со
чинил новую песню. Клара её одобрила. Так что одной 
из лучших своих мелодий я обязан Кларе. Ей я посвятил 
и все свои другие вокальные вещи. Вот так судьбой ком
позитора управляет любовь к женщине. Главное -  найти 
свою музу.

— Клара любила музыку?
— Да. И музыку, и меня в придачу. Поженились мы в 

36-ом. Жить нам было негде. Я снимал комнату. Когда 
Союз композиторов начал строить дом, я записался в 
кооператив. Вносил свои студенческие деньги. И посте
пенно, по шажку, приблизился к ключам от квартиры. А 
позже Моссовет взял этот дом на свой баланс и вернул 
каждому его пай. На эти деньги мы купили мебель... 
Многое из того, что сейчас стоит в квартире, из той ме
бели. Как память о моей любимой Кларе...



Беседа девятая

Ю творчестве...
ихон Николаевич, какой из музыкальных 
жанров вам наиболее близок?

-  Я не мог бы выделить из всех жанров, в 
которых я работаю, единственный, чтобы 

отметить его особым пристрастием. Все они одинаково 
важны и в равной степени необходимы для наиболее 
полного самовыражения композитора. О чём я пишу? 
Если коротко, о любви к жизни во всех её проявлениях -  
я очень высоко ценю в людях жизнеутверждающее нача
ло. П равда, жизнь не раз серьёзно испытывала, на
сколько я верен избранному в творчестве пути. Из всех 
этих испытаний я сделал для себя один вывод: человек 
не должен слишком упиваться успехами и не должен па
дать духом от неудач. Вот тогда и будешь любить 
жизнь во всём её многообразии. Так, по крайней мере, я 
считаю.

-  Что вдохновляет Вас на создание произведений? 
Как возникают ваши творческие замыслы?

-  На эти, казалось бы, простые вопросы не всегда 
легко дать точный ответ. Иногда мысль о новом произ
ведении только мелькает в сознании и затем её надолго 
оттесняют другие мысли. Иногда же образы нового про
изведения возникают в воображении композитора сразу 
во всех очертаниях, звучании, интонации...

Я с детских лет занимался игрой на рояле. Фортепи
анная музыка была для меня, можно сказать, единствен
ной необходимостью и сердцевиной моего музыкально
го увлечения. Концерты для фортепьяно всегда были



для меня особенно любимыми. Так, я обожал концерты 
Бетховена, Листа. И особенно -  Грига. Чайковского, ко
нечно, -  первый концерт. Я был вдохновлён музыкой 
этих композиторов. И поэтому, когда заканчивал музы
кальный техникум имени Гнесиных и переходил в кон
серваторию -  это было в 1932 году, -  то не просто моей 
задачей, а моей мечтой было написать первый фортепи
анный концерт. Его я и начал писать ещё в Гнесинском 
техникуме, а закончил уже в консерватории под руко
водством Виссариона Яковлевича Шебалина. Это был 
замечательный профессор Московской консерватории, 
мой учитель. Свой первый концерт я не только написал, 
но и сам играл. Играл в Москве, в Ленинграде, в других 
городах. Я охотно концертировал потому, что я доволь
но хорошо играл на рояле, много на нём занимался. Ко
нечно, главное для композитора -  писать музыку. Одна
ко порой очень трудно устоять перед возможностью 
стать исполнителем собственных сочинений. Такие выс
тупления помогали мне сохранить в себе чувство испол
нителя, а оно нелишне и в творчестве.

Потом, много позже, мне захотелось написать и вто
рой концерт. Он был написан в начале 70-х годов. Пер
вое его исполнение состоялось в Большом зале Москов
ской консерватории. Оркестром дирижировал Евгений 
Светланов. Это вообще моё счастье, что первое испол
нение моих симфонических вещей и, в частности, форте
пьянных концертов, проходило под дирижированием 
Евгения Светланова, гениального русского дирижёра. 
Второй концерт я тоже много играл по всему миру: и в 
Америке, и в Англии, во Франции, в Италии, в Японии, в 
других странах.

А потом, уже где-то в начале 80-х годов, когда я при
ближался к своему 70-летию, мне захотелось написать 
третий концерт. И я его написал. Третий концерт я тоже 
сам играл очень много по всему миру.



Четвёртый концерт, который у меня есть, я написал в 
конце 80-х годов. Его я уже сам не играл. Доверил играть 
замечательному пианисту Анатолию Шелудякову. Он -  
мой ученик, талантливый композитор и великолепный 
пианист. Мой четвёртый концерт не с большим оркест
ром, как все остальные, а с камерным оркестром. Так вот 
первым его исполнителем и был Анатолий Шелудяков. 
Он много и изумительно играл.

Почему я написал эти концерты?
Во-первых, я очень люблю фортепьянную музыку, 

особенно фортепьянную музыку с оркестром. И, во-вто
рых, я, как уже говорил, сам был пианистом и пианис
том, в общем, неплохим. И поэтому я свои концерты пи
сал для себя, для собственного исполнения. И, конечно, 
для оркестров, с которыми встречался...

-  Кого Вы считаете своим наставником и учителем в 
музыке?

-  В юности моим наставником был Михаил Фабиа- 
нович Гнесин. Это замечательный композитор, один из 
членов знаменитой семьи Гнесиных, которые создали 
Российскую музыкальную академию, она теперь носит 
их имя. Это мой первый наставник. Ну, а потом их было 
много. По полифонии - Генрих Ильич Литинский, у кото
рого я занимался и строгим стилем полифонии, и свобод
ным стилем. Когда же в 1932 году по окончании технику
ма имени Гнесиных меня приняли без экзаменов в Мос
ковскую консерваторию сразу на второй курс, там моим 
наставником был композитор и педагог, профессор Вис
сарион Яковлевич Ш ебалин. Это мои главные музы
кальные наставники, которые помогали мне совершен
ствоваться как композитору.

А вообще в музыке для меня всегда существовали 
три Бога -  Бах, Чайковский и Прокофьев.



Бах -  это гениальный композитор, создавший вели
чайшую основу музыкального искусства.

Чайковский -  наш великий учитель. Партитуры его 
симфоний, опер и балетов, страницы его романсов и 
произведений для камерных ансамблей -  лучший учеб
ник мастерства. У Чайковского нужно учиться умению 
творчески подходить к народной песне. Я многому 
учился у него и буду учиться.

Прокофьев -  величайший композитор 20-го и 21-го 
веков, открывший множество новых страниц для даль
нейшего развития музыкального творчества. Сергей 
Прокофьев был новатором. Когда-то казалось, что он 
пишет очень сложную музыку. На самом деле это компо
зитор с замечательным мелодическим дарованием, со 
своим отношением ко всему в музыкальном творчестве -  
и к стилю, и к гармонии, и к мелодиям. Он великий мело
дист и, самое главное, это русский национальный ком
позитор.

А среди наших великих пианистов, которые вели, 
так сказать, всю мировую культуру, были Святослав 
Рихтер и Эмиль Гилельс. Это два корифея, два изуми
тельных исполнителя.

Сейчас, считаю, первым пианистом мира является 
Евгений Кисин. Женя Кисин -  ученик академии имени 
Гнесиных. Когда его слушаешь, создаётся впечатление, 
что так, как он, научиться играть на рояле невозможно. 
Это просто-напросто явление природы. Кажется, сама 
природа создала такого музыканта. А не выучка, трени
ровка и так далее. Жене 31 год. Он мой друг, я много по
могал его выдвижению. Сейчас он живёт в Англии, но 
играет и разъезжает по всему миру.

В России вообще очень много талантливых людей. 
Вот, скажем, Андрей Эшпай. Композитор, так сказать, 
ещё советских времён. Из песенных композиторов -  Тух-



манов, который написал гениальную песню «День По
беды». Её без слёз слушать нельзя. У него и другие пес
ни хорошие. Сын Дунаевского Максим, мой ученик, пи
шет талантливую музыку к кино. Михаил Бруннер. Его 
балеты идут в театре имени К.С. Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко...

Их много -  и композиторов, и музыкантов -  даже 
трудно перечислить...

Т.Н. Хренников посещает могилы родителей \
(г. Елец, старое кладбище, 1998 г., фото С. Иванова).



Беседа десятая

< 0 м о л о д ы х

уарооатш эе и о себе...
ихон Николаевич, сложно ли в наши дни 
одарённому молодому человеку пробиться к 
высотам в музыке? Насколько я знаю, у вас 
на этот счёт свои суждения...

-  У каждого человека своя судьба, свои возможнос
ти. Если говорить о талантливых людях, у которых 
сложные материальные и бытовые условия, то сейчас, 
слава Богу, им приходят на помощь местные региональ
ные власти. Например, администрация Липецкой облас
ти одарённым детям, которые проявили себя в творче
стве, выплачивает неплохие стипендии. Многие из них 
выросли и переехали в Москву, занимаются в Московс
кой консерватории или академии имени Гнесиных. Я 
слежу за их учёбой...

Хорошо знаю положение дел в Ельце. Там работа
ют несколько музыкальных школ, в которых занимают
ся десятки и сотни ребятишек. Потом они обучаются в 
училище искусств. В нём и музыкальное отделение, и от
деление живописи. Высшее образование ребята могут 
получать в самом Ельце, где действует государствен
ный университет. Это вообще изумительно, что в таком 
маленьком городке, в котором всего 120 тысяч жителей, 
имеется хорошо оснащённой, со многими факультетами вуз.

В Липецкой области вообще имеются очень большие 
возможности, чтобы воспитывать юные дарования. А



дарований у нас огромное количество и они о себе заяв
ляют уже сейчас громкими выступлениями не только на 
внутренних, но и на международных конкурсах. Вот, 
скажем, наш липецкий балалаечник (был международ
ный конкурс балалаечников) получил первую премию. 
Да и не только он: юные аккордеонисты, баянисты (был 
проведён международный конкурс баянистов) тоже по
казали высочайший класс. В Елецком училище искусств, 
в городских музыкальных школах очень хорошее воспи
тание получают ребята, которые занимаются на форте
пиано, скрипке.

Я знаю, что целый ряд и других областей тоже име
ют в Москве своих стипендиатов, платят им деньги и 
они за казённый счёт учатся в высших специальных за
ведениях. Это очень важно, что у нас есть такие руково
дители регионов, которые понимают необходимость 
воспитания настоящих культурных людей, профессиона
лов в искусстве. Так что я вижу ясные перспективы раз
вития нашего юного поколения с помощью и при учас
тии государства. На частные подачки и надеяться нече
го. Сегодня они есть, завтра их нет. Наша культура, 
наше искусство будут успешно развиваться только при 
активном содействии государства и региональных влас
тей. А учиться юным талантам есть у кого... Слава 
Богу, в России хватает и блестящих музыкантов, и при
знанных во всём мире композиторов, режиссёров, дири
жёров...

Крупнейшим театральным режиссёром я считаю Бо
риса Покровского. У него было много блестящих поста
новок в Большом театре, у него свой Камерный театр. 
Это выдающийся режиссёр не только 20-го, но и 21-го 
века. Он, слава Богу, ещё жив и, несмотря на то, что 
старше меня на два года, продолжает работать и ста
вить новые вещи в своём Камерном театре. Я преклоня
юсь перед ним и желаю ему, чтобы он жил как можно



дольше и делал бы величайшее своё дело. Потому что это 
совершенно потрясающий деятель нашего музыкального 
театра. По сути дела, весь 20-й век прошёл под знаком Бо
риса Покровского.

-  Тихон Николаевич, Вам доводилось, если мне не из
меняет память, выступать вместе с Липецким симфони
ческим оркестром. Каков его профессиональный уровень?

-  С этим оркестром постоянно происходили какие-то 
странные вещи. Наконец-то его сделали муниципаль
ным и он теперь имеет свой бюджет. Поэтому у него 
есть надежда на большой творческий рост. А вообще-то 
в Липецке всегда было много хороших музыкантов. На 
эту тему у меня был разговор с заместителем главы об
ладминистрации Людмилой Валентиновной Кураковой. 
О том, что надо постепенно сделать липецкий коллектив 
оркестром областного значения. Например, в Ярославле 
симфонический оркестр, которым дирижирует замеча
тельный дирижёр Аннамамедов, сделали губернаторским. 
Он находится под особым приглядом главы области и у 
него появились великолепные программы, большие сбо
ры, огромный интерес слушателей. Я думаю, что со време
нем и Липецкий оркестр будет губернаторским, о нём бу
дет заботиться сам Олег Петрович Королёв. Хороший 
симфонический оркестр в городе -  это основа настоя
щей классической музыкальной жизни.

-  В Липецке в парках часто играет и старый добрый 
духовой оркестр...

-  И  это прекрасно! Прекрасно! Это замечательно! 
Надо эту традицию распространить абсолютно по всем 
городам. Потому что это великолепная традиция. Ког
да-то военные оркестры играли летом в городских са
дах по всей России.

-  Вы могли бы сказать, сколько Вами написано про
изведений?



-  Все перечислить трудно. Но могу сказать, что я на
писал 8 опер и 5 балетов. Эти музыкальные произведения 
шли в театрах, а некоторые и до сих пор идут в России и 
за рубежом. Я автор также 3-х симфоний, 8-и концертов 
для скрипки, виолончели, фортепиано. У меня очень мно
го разной концертной музыки. Я уж не говорю о театраль
ной музыке, музыке к кино. К таким, например, карти
нам, как «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера пос
ле войны», «Поезд идёт на восток», «Донецкие шахтёры», 
«Верные друзья», «Гусарская баллада», «Руслан и Люд
мила». Есть ещё много других картин. Мною написана 
музыка к театральным постановкам -  комедии Шекспира 
«Много шума из ничего», пьесе А. Гладкова «Давным- 
давно». Музыка к этой пьесе была потом использована в 
киноленте «Гусарская баллада». Недавно вышел мой мю
зикл «Чудеса, да и только», он был поставлен в детском 
музыкальном театре имени Наталии Сац. Там же прошёл 
балет по повести Александра Пушкина «Капитанская 
дочка», он был поставлен и в Нижнем Новгороде, идёт в 
Омске. Ну а песен я специально, по-моему, не писал. По
тому что песни в основном вышли из кинокартин, из теат
ральных моих работ. «Песня о Москве», «Московские 
окна», «Песня артиллеристов»...

-  Тихон Николаевич, правда ли что кинокартины, в 
которых звучит ваша музыка, «принимал» лично Ста
лин?

-  Я при этом не был, моё дело писать музыку. Я не 
могу её не писать. Для меня это потребность, привычка, 
«вторая натура». Я этим жил и живу... Но мне известно, 
что члены правительства действительно смотрели все 
выходящие на экран фильмы. К одним относились луч
ше, к другим -  хуже. Например, к фильму «Поезд идёт 
на восток», где я играю и пою под баян песню, отноше
ние было неважное. Картина и не пошла по первым эк



ранам, пошла по вторым. Всякое бывало... Сталин знал 
мою музыку, слушал её и фильмы смотрел. Мне переда
вали, что песни ему нравились. Я однажды получил его 
просьбу написать оперу «Иван Грозный» через Алек
сандра Сергеевича Щ ербакова, он был правой рукой 
Сталина во время войны. Но у меня были другие планы, 
мне не хотелось писать об Иване Грозном...

Что касается личных встреч со Сталиным, то у меня 
их было четыре. Во времена, когда я стал руководите
лем Союза композиторов СССР. И если выразить в двух 
словах моё мнение о Сталине, то скажу так: он был та
лантливейшим артистом. Сталин умел так манипулиро
вать людьми, что они выглядели перед ним послушными 
марионетками. Хотя на заседаниях, где шла речь о воп
росах искусства, позволялось спорить, отстаивать свою 
точку зрения. В «разумных», конечно, пределах. Это 
удавалось Фадееву, когда собирался комитет по Ста
линским премиям, я возглавлял в нём музыкальную сек
цию... Фадеев спорил по кандидатурам...

-  Люди сейчас по разному относятся к прошлому на
шей страны. Одни чернят его, другие -  превозносят... 
Как вы относитесь к истории России?

-  Было много негативного, но было и много хороше
го. Как и в любой жизни... Наша страна при Советской 
власти была грандиозной, великой державой в мире по 
своему значению. Дело не в том, что все боялись Стали
на и опасались нашей военной мощи... У нас была вы
сокая культура, большая музыка. Композиторы Проко
фьев, Шостакович, Хачатурян были гениальными ком
позиторами, музыкантами мирового уровня. Они, по 
сути дела, стояли во главе мировой культуры. Мы дру
жили со многими нашими коллегами из многих стран. К 
нам приезжали в гости и мы ездили. Дружили и обмени
вались музыкой... К советским деятелям искусств отно
сились с огромным уважением и восхищением...



Если говорить о величайших композиторах XX века, 
то им, безусловно, является наш Сергей Прокофьев. А 
если разговор вести о самом популярном композиторе, 
то это, конечно, наш Пётр Ильич Чайковский. Эти гени
альные русские люди и определяют величие нашей про
шлой и настоящей музыкальной культуры. Это два ком
позитора, произведения которых исполняются наиболее 
часто во всём мире. Так свидетельствуют исследования 
Американского института общественного мнения, кото
рый, конечно же, не будет особенно преувеличивать 
заслуги русского человека. А уж коли говорить о наших 
писателях, то один Шолохов чего стоит...

-  Я вижу у Вас фотографию, на которой вы изобра
жены с Арамом Хачатуряном...

-  Мы только что получили с ним звёзды Героев Со
циалистического Труда, вышли из Кремля и кто-то нас 
сфотографировал... Мне дали две фотографии... Одну я 
послал в свой дом-музей в Елец, а эту вот берегу, чтобы 
передать в Армению. Там есть музей Арама Хачатуря
на. Его земляки будут счастливы получить фотографию. 
На ней Хачатуряну 70 лет, а мне 60... Хачатурян был 
выдающимся композитором... Я очень дорожил его 
дружбой...

-  Тихон Николаевич, вы -  автор многих песен, их хо
рошо знают и поют... А как вы относитесь к современ
ной песне?

-  В основном это -  абсолютный мусор... В современ
ной песне нет мелодического начала, которое бы захва
тывало... Вспомните песни Дунаевского, Соловьёва-Се- 
дого, Новикова, Островского, Туликова, других извест
ных композиторов. У них изумительные мелодии. А сей
час слушаешь, -  мелодии нет, да и слова какие-то дур
ные. Иногда и вовсе неприличные. Я это называю мусо
ром, которым телевидение и радио забивают голову на



шей молодёжи. Удивляюсь, как руководители телекана
лов, казалось бы, интеллигентные люди, как они позво
ляют, чтобы в эфир шёл весь этот мусор...

Одной из важнейших проблем, стоящих перед музы
кальной общественностью, является воспитание слуша
теля. Умение слушать музыку -  это искусство, которому 
надо учить. И начинать эту работу следует с воспита
ния детей -  тех, кому принадлежит будущее нашей стра
ны. С каким духовным багажом сегодняшняя детвора 
войдёт в самостоятельную жизнь, каков будет их куль
турный уровень, их кругозор, -  за это ответственны все 
мы, и композиторы, и музыковеды, и руководители теле
каналов...

-  Но всё-таки можно отметить кого-либо из совре
менных исполнителей?

-  Я хочу сказать вот о чём. Сейчас самые крупные 
исполнители -  скрипачи, пианисты -  это русские музы
канты. Двух, даже трёх крупнейших скрипачей, которые 
определяют мировое скрипичное искусство, могу на
звать без колебаний. Это -  Вадим Репин, Максим Федо
тов и Максим Венгеров. А самый крупный пианист, - о 
нём я уже говорил -  Евгений Кисин. Мальчик из Моск
вы... Так, как он играет на рояле, никто не может иг
рать... Вот эти исполнители и диктуют самый высокий 
уровень искусства, если говорить о концертной эстраде. 
А в обычной эстраде... Часто репертуар у так называе
мых звёзд -  пошлейший... Некоторые из них имеют не
плохие голоса... Но нет культуры вокала... Поют в мик
рофон и прям-таки всовывают его себе в рот... Шепчут 
в микрофон что-то и думают, что они великие певцы. 
Это дилетантизм, примитивизм...

Хотя у нас есть, -  правда, очень мало! -  и замеча
тельные эстрадные исполнители. Я бы хотел назвать 
Льва Лещенко. Он яркий певец, талантливый исполни



тель песен советских композиторов. Меня радует, что 
Лещенко имеет в своём репертуаре и мою «Песню о 
Москве». Это одна из первых песен, которые я написал 
в своей жизни. История её создания связана с Иваном 
Александровичем Пырьевым. Он как-то позвонил мне и 
сказал, что пришлёт сценарий фильма, к которому про
сит сочинить песню. Она должна была пройти через 
весь фильм. Ну я и начал писать... Фильм назывался 
«Свинарка и пастух»... В работе над песней были опре
делённые трудности. Во-первых, надо было сочинить 
песню, которая была бы массовой, этаким киношным 
шлягером. А во-вторых, у меня ещё было очень мало 
опыта в написании такого рода сочинений. Когда я за
кончил песню и сыграл её Ивану Пырьеву и Виктору Гу
севу, им она очень понравилось, они сразу утвердили её 
в фильме. Из фильма она и пошла в народ... И  до сих 
пор исполняется многими певцами, -  не только Львом 
Лещенко. Меня это радует.

-  В связи с этим что бы вы пожелали молодым ис
полнителям?

-  Им надо быть ближе к настоящему искусству, не 
увлекаться той мусорной музыкой, которую они слышат 
по телевидению. Есть настоящая музыка! Она звучит в 
концертных залах и по телеканалу «Культура». Надо 
слушать и слышать музыку. Сейчас для этого имеются 
великолепные технические возможности: кассеты, диски 
-  всё это дёшево стоит. Настоящее искусство обогащает 
человека, воспитывает высокие нравственные принци
пы. Поэтому я желаю нашей молодёжи быть ближе к на
стоящей музыке, изучать и знать её.

-  Тихон Николаевич, с кем из коллег Вас связывает 
крепкая дружба?

-  Я очень дружил с Арамом Хачатуряном. Это был 
мой большой друг. Я дружил с Леонидом Коганом, был 
такой гениальный скрипач. В общем, у меня было много



друзей. Дружил с Сергеем Лемешевым. Он пел мои пес
ни, а я ему аккомпанировал. Или вот Наталья Сад. Она 
у нас создала детский театр, равного которому нет ниг
де в мире. Она была моим настоящим другом...

-  Каким человеком в жизни был Лемешев?
-  Изумительной красоты... Необычайного обаяния 

и простоты... У него было так много поклонников, что 
от них можно было сойти с ума. Они организовывали даже 
специальные лемешевские фан-клубы, следили за каждым 
его шагом. Конечно, Лемешева это сильно раздражало. А 
был он человеком мягким, интеллигентным. Я уж не гово
рю о том, что это был певец высочайшего класса.

Он с большой теплотой относился к моей музыке, 
выбрал несколько песен, которые решил выучить, и мы 
с ним их исполняли в концертах. Это прежде всего, пес
ни из спектакля «Много шума из ничего», потом песни 
из «Дон Кихота»...

Эти песни были Лемешеву как-то ближе по голосу и 
он исполнял их совершенно потрясающе, изумительно. 
Для меня было праздником, когда мои песни пел Сер
гей...

-  Вашу песню из кинофильма «Верные друзья» «Что 
так сердце растревожено» на стихи Михаила Матусовс- 
кого в народе знают, любят, исполняют... Как родилась 
эта песня?

-  Когда проникаешься сюжетом и содержанием 
фильма, появляется какое-то определённое композитор
ское состояние. Когда мне дали слова Матусовского, - 
замечательные слова! -  они вызвали определённые ас
социации и появилась мелодия.

-  А песня «Московские окна» на стихи того же Ми
хаила Матусовского в исполнении Ирины Бржевской... 
Вы -  ельчанин, но песня пронизана любовью к Моск
ве... Как Вы работали над этим произведением?



-  Песня эта не только о московских окнах, она име
ет отношение к любым окнам. К тем, которые привлека
ют внимание человека, если там живёт его возлюблен
ная или друг, который ему глубоко симпатичен. Это те 
окна, которые волнуют сердца. Они есть в каждом горо
де ...

Я не думал, что моя песня станет столь популярной. 
Она была написана в конце 50-х годов, можно сказать, 
совершенно случайно. Режиссёр Григорий Александров 
попросил меня сочинить музыку для фильма «Русский 
сувенир», где снималась Любовь Орлова. По замыслу, 
это должен был быть шлягер для Любочки, который 
проходил бы через всю картину. Я сочинил мелодию, но 
работу не завершил, неожиданно пришлось уехать на 
долгое время в заграничную командировку по делам Со
юза композиторов. Я позвонил Александрову и сказал, 
что музыку написать не смогу. Про свои наброски за
был. Музыку для фильма сочинил другой композитор.

Через несколько лет звонит Утёсов и спрашивает, 
нет ли у меня чего-нибудь новенького для его програм
мы. Тут я и вспомнил про незаконченную вещь. Мелодия 
Утёсову понравилась, М ихаил Матусовский написал 
слова, которые понравилась мне. Так родились «Мос
ковские окна». Первым песню исполнил Леонид Осипо
вич Утёсов в своей концертной программе. Песня быст
ро стала популярной не только у нас, но и за границей. 
Помню, приехал я в Париж. Там мы с Евгением Светла
новым обедали в одном ресторанчике. Слышу -  звучит 
моя музыка. Маленький оркестр тихо наигрывал «Мос
ковские окна». Мы пригласили скрипача за свой стол и я 
его спросил: «Откуда вы взяли эту мелодию?» Он гово
рит: «Я слышал её по радио в Москве, мне песня понра
вилась и я её записал. Сейчас под эту мелодию танцуют 
во всех парижских ресторанах». Вот так моя песня дош
ла до Франции. Потом уже специально под неё сняли



В день празднования 850-летия г. Ельца. 
(Телефото ГТРК “Липецк” 1996 г.)



Клара Арнольдовна и Тихон Николаевич Хрсщшкр1Л>1 

Весна 1997 г. (Фото Елены Катковой)
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Тихон Николаевич Хренников выступает на озтшвп^Гр 
концертного зала училища искусств им. Т.Н. ХрСнщцсова 
Елец. 18 мая 2002 г. « г
(Фото из семейного архива Т.Н. Хренникова)
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Тихон Николаевич Хренников во время открытия 
дома-музея в Ельце.
(Фото Г. Степанищева)



В. В. Путин и Т. Н. Хренников. 
Вручение Президентской премии.
10 ноября 2002 г.
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хрен
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Награда Т. Н. Хренникова.
Статуэтка “Георгий Победоносец”. 2002 г. 
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)



Награды Т. Н. Хренникова. 2002-2003 гг.
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)



Награды Т. Н. Хренникова. 2002-2003 гг.
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хренникова)
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Т. Н. Хренников на премьере « '
мюзикла “Чудеса да и только”.
Елец, 2002 г. .
(Фото из архива дома-музея Т. Н. Хреннйк<жа)



м. директора ТТО “Монолит” Ольга Бакланова,
Т. Н. Хренников и автор книги. (Фото М. Кашиной, 2004 г.)

-V

Оператор ТТО “Монолит” Анатолий Бабайцев и 
автор книги в гостях у композитора.
(Фото из архива ТТО “Монолит”, 2003 г.)



> Встреча членов Липецкого землячества в Москве. 
“ ТОрий Дюкарев, Евгений Давыдов, Михаил Соломенцев. 
да Тихон Хренников. (Телефото ТТО “Монолит”, 2001 г.)

Евгений Давыдов и заведующая домом-музеем 
Т. Н. Хренникова в г. Ельце Ирина Сергеева. 
(Фото из архива ТТО “Монолиг”, 2007 I.)



Т.Н. Хренников - Почетный гражданин 
Липецкой области. 2004 г. (Телефото ГТРК “Липецк”)

Дом-музей Т. Н. Хренникова в Ельце, открыт 10 сентября (ТОО г. 
(Фото Е. Давыдова, 2007 г .) г-



фильм «Московские окна». Ирония судьбы... Я никогда 
и не думал, что именно «Окна» станут моей самой попу
лярной песней.

-  Тихон Николаевич, много лет на экранах страны с 
большим успехом демонстрируется кинофильм «Гусарс
кая баллада». В нём звучит ваша песня «Давным-давно» 
на стихи Александра Гладкова в исполнении Ларисы 
Голубкиной. Ваше отношение к этому фильму?

-  Я писал музыку, которая звучит в этом фильме, в 
1942 году, во время войны, в Свердловске. Там жила в 
эвакуации моя семья. Там находился театр Красной Ар
мии и там его художественный руководитель Алексей 
Дмитриевич Попов предложил мне работать заведую
щим музыкальной частью этого театра. Я согласился, 
потому что армейский театр был тогда одним из самых 
ярких. Попов -  потрясающий режиссёр. Тогда он ставил 
спектакль «Давным-давно» Александра Гладкова и по
просил меня написать для него музыку. Я её и сочинил. 
Там исполняются песни «Колыбельная Светлане», 
«Анри четвёртый», ну и присутствует вся музыкальная 
часть. Всё это было написано в Свердловске во время 
войны.

-  Тихон Николаевич, Ваша «Песня артиллеристов», 
написанная в разгар тяжелейших испытаний, звучит в 
таком ритме, что хочется взять винтовку и идти защи
щать Родину...

-  Во время войны все русские люди жили верой в 
Победу, были заражены пафосом будущего, мы были 
уверены в том, что наша Красная Армия победит фаши
стских оккупантов. С уверенностью в разгроме ненавис
тного врага я и писал в 1943 году музыку к кинофильму 
«В шесть часов вечера после войны». Пафосом Победы 
была проникнута «Песня артиллеристов». Оттого она и 
стала поистине всенародной. Русский человек всегда, 
при всех обстоятельствах, в годину даже самых тяжких



испытаний верит в Победу. Я тоже -  человек, заряжен
ный на Победу. В жизни, в любви, в творчестве...

-  Наверное, в этом и секрет вашего долголетия? Ва
шего неиссякаемого творчества? В том, что вы всегда и 
повсюду стремитесь к Победе?

-  Я не знаю секретов долголетия. Когда пишешь ка
кую-нибудь песню, её будущую судьбу не угадаешь. 
Никто из композиторов, даже из тех, чьи песни стано
вятся популярнейшими, не знают, что будет с их творе
нием. Вот Соловьёв-Седой написал «Подмосковные ве
чера» и его изрядно поругали, не хотели песню брать 
для кинофильма. Потом кто-то из влиятельных людей 
настоял. Песню, даже после её многократных исполне
ний, считали плохой. А затем она стала символом Рос
сии, символом Москвы, даже в дни, когда в Сербии хо
ронили Слободана М илош евича, звучала мелодия 
«Подмосковных вечеров». Это была его любимая песня 
и он просил при погребении исполнить «Подмосковные 
вечера». Вот такая популярность. Так что для компози
тора будущее его работ -  за семью печатями. Только 
время и люди, для которых звучит музыка, расставят всё 
по своим местам.

-  Каковы, по-вашему мнению, перспективы российс
кой музыки?

-  Перспективы -  радужные, потому что у нас очень 
много талантливых людей. Несмотря на многие трудно
сти, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Ко
нечно, многое сейчас зависит от материального достат
ка, но дело не только в нём. Успеха добиваются самые 
настойчивые. Я вот смотрю на своих учеников. Бедно 
живут, родители их перебиваются с хлеба на квас, но 
упорству позавидовать можно! Это первое. Второе со
стоит в том, что в России имеется сильная педагогичес
кая школа, с хорошими традициями. Многие преподава



тели свято служат искусству. Не взирая на свой скудный 
заработок, они отдают всю свою душу, все свои знания, 
весь свой талант делу воспитания молодёжи. Поэтому, 
обладая хорошей школой, наши музыканты -  передо
вые музыканты. Правда, некоторые уехали за границу, 
работают в зарубежных консерваториях и музыкальных 
учебных заведениях. Но им на смену подрастает новое 
поколение одарённых ребят, которые не перестают по
ражать и удивлять мир.

Музыкальное искусство России -  это великое искус
ство, которое дало миру величайших художников, вели
чайших исполнителей и композиторов. Я рад, что у нас 
не прерывается связь поколений и продолжается в но
вых талантах.

У меня много учеников в Московской консервато
рии. Недавно получила высокую премию студентка 
Анна Михайлова. Парижский оркестр флейт объявил 
мировой конкурс на создание произведений для флейто
вого оркестра, и она приняла в нём участие. Написала 
произведение, которое оказалось выдающимся. Анна 
завоевала Гран-при -  высочайшую премию, какая толь
ко могла быть. Вот такая наша смена, которая в буду
щем, да, можно сказать, уже и сейчас, является гордос
тью нашей страны, гордостью русского народа.

Кстати, сейчас государство всё чаще старается под
держивать талантливых ребят. Президент России издал 
Указ об учреждении для молодых музыкантов специаль
ных грантов. Установлена также повышенная оплата 
труда исполнителям семи крупнейших коллективов: двух 
оперных театров -  Большого и Кировского, трёх оркес
тров -  двух московских, одного ленинградского, а также 
двух консерваторий. Значительно повышены ставки 
преподавателям.

Этими указами положено начало материальной по
мощи искусству со стороны государства. И это радует.



Потому что на спонсоров плохая надежда, редко кто 
бескорыстно даёт свои собственные деньги на развитие 
культуры. Государство начинает это понимать.

Когда я разговаривал с президентом В.В. Путиным, 
просил его предложить губернаторам регионов брать 
пример с федерального центра. Всюду ведь есть какая- 
то возможность помогать искусству.

-  Вы дружили с политиками?
-  Дружить с политиками трудно... Другое дело, с 

кем из них я общался по работе. Ну мало ли... Когда 
был жив Сталин, я бывал у него в кабинете. Общался со 
Ждановым, Маленковым, Хрущёвым. Но вот с цем я 
дружил по-настоящему, так это с Алексеем Николаеви
чем Косыгиным. Мы с женой часто бывали у него в гос
тях, вместе встречали Новый год, дни рождения, ката
лись на коньках. Он часто приезжал ко мне. Это был че
ловек большого ума и высокой интеллигентности. П а
мять о нём для меня просто священна... А дружба с дру
гим политиками? Нет, ну как можно дружить с Хрущё
вым или Брежневым, например? Вы занимаетесь одним 
делом, а они другим... Когда нужно, они обращались ко 
мне или я к ним... Мы с ними встречались и общались на 
темы, которые касались искусства, Союза композито
ров... Наш Союз был очень авторитетной организаци
ей, мозгом музыкальной культуры всей страны. Во главе 
его стоял секретариат -  Шостакович, Хачатурян, Сви
ридов, Щедрин, Кара Караев и многие другие компози
торы. Вот они и были моими истинными друзьями.

Что касается меня лично, то я никогда не стремился 
занять руководящую должность. Сочинял музыку, играл 
её. Работал с театрами над спектаклями и этим был сча
стлив. И когда в 1948 году Сталин назначил меня на 
пост руководителя Союза композиторов, я воспринял 
это назначение как личную трагедию. Роковой 48-й пре



рвал мою нормальную творческую жизнь. Теперь я со
чинял с утра, а после обеда превращался в чиновника.

Как руководитель Союза я не отдал в руки КГБ ни 
одного композитора. Мне звонили и требовали отрица
тельные характеристики, которые служили бы основа
нием для ареста. А мы никому не написали ни одной 
плохой характеристики. Наоборот, когда Вайнберга и 
Веприка арестовали, в тайне от Союза композиторов, и 
тут же потребовали на этих людей характеристики, мы 
их, конечно, написали. Но они были настолько блестя
щими, можно даже сказать, восторженными, что музы
кантов тотчас из тюрьмы освободили.

Занимая высокий пост, я никогда не использовал 
своё положение во вред композиторскому искусству. 
Мне могли не нравиться произведения тех или иных ав
торов, но я никому никогда не причинял зла.

Работа моя была, что называется, не из лёгких. Од
нажды у меня даже произошёл серьёзный нервный 
срыв. Обстоятельства довели... С одной стороны, я про
сто не пережил бы, если бы кого-то из композиторов 
репрессировали. С другой, иные мои нечистоплотные 
коллеги изощрялись в сочинении анонимных писем с 
гадкими карикатурами: то меня изображали на висели
це, то на электрическом стуле, как-то раз прислали клад
бищенский пропуск на моё имя... Шли на меня доносы в 
ЦК партии... Я знал, кто их сочинял. Мои же товарищи! 
Они часто обедали у меня. Союз композиторов и моя 
квартира располагались в одном здании. Союз -  на пер
вом этаже, а квартира -  на четвёртом. Несколько шагов 
-  и ты дома.

Михаил Суслов приглашал меня в ЦК и давал почи
тать подметные письма. Авторами некоторых паскви
лей были крупные композиторы. Я не называю их имён 
и никогда не назову. Не хочу. Не в моих это правилах. И



тогда я прочитывал доносы и забывал о них, прощал 
зло, причинённое мне. Освобождался от обиды полнос
тью. Так легче. Если те фамилии сейчас узнают, это све
дения будут не от меня. Письма хранятся в архивах... 
Помню, после смерти одного из кляузников я неожидан
но получил благодарственное письмо от его вдовы. 
Сначала даже не понял, за что она меня благодарила. А 
потом догадался: умная женщина воздала мне должное 
за то, что я ничем не нарушил их жизненного благополу
чия...

Вот эти подметные письма и доносы совершенно 
меня однажды доконали. До Союза композиторов я за
нимался исключительно музыкой, а тут вдруг попал в са
мое болото политической грязи. Но все обиды и потря
сения приходились таить в себе. И я заболел, превра
тился в беспомощного человека. Даже не мог ходить... 
Меня отправили в «Барвиху». 17 суток, проведённых 
там, я не спал. У меня начались галлюцинации. Меня 
пичкали снотворным, но я угнетающих лекарств не при
нимал. Мой организм протестовал против снотворных. 
В конце концов, меня спасла жена, тайком увезла из са
натория...

Санаторий «Барвиха» в то время был особым учреж
дением, где на каждом шагу на страже находились гэби
сты. И всё же наш «союзный» шофёр сумел подъехать к 
корпусу. Поймав момент, я прокрался к машине и лёг на 
пол. Клара укрыла меня своими юбками. Охрана маши
ну пропустила и это меня спасло.

Дома меня целый год выхаживали знакомые врачи и 
жена. Постепенно я окреп, почувствовал в себе силы. 
Дачи тогда у меня не было. Мы выезжали с женой за го
род, дышали чистым воздухом и к вечеру возвращались 
в Москву. Я стал работать...

Союз композиторов СССР был тогда мощной орга
низацией во всех отношениях, в том числе и в матери



альном плане. У нас было здание с концертным залом, 
студией звукозаписи, библиотекой, издательством, рес
тораном. Бюро пропаганды устраивало концерты и лек
ции по всей стране и за рубежом. Союз мощно поддер
живал своих членов.

Он помогал в организации авторских концертов, за
писи музыки, в переписке нот... Министерство культуры 
СССР покупало у композиторов их сочинения... И вот 
эта солидная организация в начале 90-х годов XX века 
рухнула, распалась. Музыкантов оставили наедине со 
своим заботами...

-  Расскажите, пожалуйста, о своих почётных звани
ях, наградах...

-  У меня этих званий, орденов... Имею звание Героя 
Социалистического Труда, четыре ордена Ленина, два 
Трудового Красного Знамени, несколько зарубежных 
орденов. Я пять раз был удостоен Государственных 
премий... Но никогда я не носил ни одного знака отли
чия, даже на официальные мероприятия приходил без 
«иконостаса» на пиджаке. Вот они у меня все здесь, в 
шкафу лежат. И я их ни разу не надевал... Я пятьдесят 
лет возглавлял Союз композиторов не ради наград и не 
из-за того, что руководитель этой организации мог 
иметь хорошее материальное положение. Я зарабаты
вал себе на хлеб исключительно только музыкой. Много 
писал -  музыку к кинофильмам, оперы, балеты. Я считал 
и считаю, что зарабатывать себе на жизнь нужно толь
ко профессиональным трудом. Поэтому на посту руко
водителя Союза композиторов я 15 последних лет отка
зывался от зарплаты.



Беседа одиннадцатая

О своей малой родиче
ервый раз я побывал в Липецке ещё маль- 

■I I чишкой, -  рассказывает Тихон Николаевич.
-  Я тогда учился в Елецкой железнодорож
ной школе. Это был 1927 год. Весь наш класс 
и отправился на экскурсию в будущий облас

тной центр. Мы спускались в шахты, видели, как добы
вают железную руду. Сам город особого впечатления не 
произвёл. Собственно, это был вовсе и не город, а боль
шое село. Приземистые домишки из камня, соломенные 
крыши, пыльные дороги...

Последний раз я приезжал в Липецке в 2002 году, в 
канун 50-летия области. Сейчас это крупный культур
ный и промышленный центр. Ничто в городе не напоми
нает его прежнего сельского провинциального облика. 
Большая заслуга в развитии и Липецка, и области при
надлежит губернатору Олегу Петровичу Королёву. Я 
лично ему за многое благодарен. Он, например, активно 
поддерживает моих родных ельчан в их стремлении раз
вивать культуру и искусство. Мои земляки открыли в 
Ельце, в доме, где я родился, музей. Помогает ему раз
виваться Олег Петрович.

Вместе с Королёвым мы настойчиво добивались, 
чтобы в Ельце на базе педагогического института был 
образован университет. Несколько лет тому назад в



Москве состоялось встреча губернатора Липецкой об
ласти, заместителя председателя Совета Федерации 
Олега Королёва, главы администрации города Ельца 
Виктора Соковых, ректора института Валерия Кузовле- 
ва с министром образования Российской Федерации. 
Олег Петрович говорил, что в старинном Ельце остро 
необходима кузница молодых строителей новой России.

-  Вы откройте университет, а мы материальные за
боты о его развитии возьмём на себя, -  убеждал Коро
лёв министра.

Министр колебался и тогда в разговор пришлось 
вступить мне:

-  Губернатор предлагает деньги, а вы ещё раздумы
ваете, -  упрекнул я министра.

Сейчас для одного из самых молодых в России Елец
кого государственного университета построены новый 
удобный корпус, общежития, в дополнение к существую
щим открыто несколько факультетов. Елец приобрёл 
вид настоящего университетского города. И конечно во 
всём этом заслуга руководства Липецкой области.

Большая поддержка со стороны губернатора оказы
вается и музыкальному развитию Липецка и Ельца. В 
областном центре работает симфонический оркестр, ко
торый постоянно выступает с концертами. Правда, в го
роде пока нет концертного зала. Но сейчас совместно с 
Королёвым мы предпринимаем кое-какие шаги, чтобы 
построить в Липецке концертный зал на 1500 мест. И, 
разумеется, в Ельце. Там, конечно, размером поменьше, 
мест на 600. Открываются хорошие перспективы для 
того, чтобы и культурная, и музыкальная жизнь била в 
городах и сёлах Липецкой области бурным ключом.
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«...Есть настоящая музыка!
Она звучит в концертных залах 
и по телеканалу «Культура».
Надо слушать и слышать музыку. 
Сейчас для этого имеются 
великолепные технические 
возможности: кассеты, диски — всё 
это дёшево стоит. Настоящее 
искусство обогащает человека, 
воспитывает высокие нравственные 
принципы. Поэтому я желаю нашей 
молодёжи быть ближе к 
настоящей музыке, изучать 
и знать её...»

-в - щг Щ11 Т /}  - -* М»






	От автора
	Беседа  первая. Большая семья.
	Беседа  вторая. Москва. Первая симфония.
	Беседа третья. Встречи с Немировичем-Данченко.
	Беседа четвертая. Опера по роману Николая Вирты.
	Беседа пятая. Кому был нужен кинофильм "Свинарка и пастух"?
	Беседа шестая. "В шесть часов вечера после войны".
	Беседа  седьмая. Лирический образ матери.
	Беседа  восьмая. Разговор о женской красоте.
	Беседа  девятая. О творчестве...
	Беседа  десятая. О молодых дарованиях и о себе...
	Беседа  одиннадцатая. О Липецке и Ельце, о своей малой родине.
	Биография.
	Содержание.

