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В 2016 году русский музыкант, создатель все-
мирно известного оркестра «Боян», Народный 
артист СССР, профессор, вице-президент 
Международной Славянской Академии наук, 
образования, искусств и культуры Анатолий 
Иванович Полетаев отметил свое 80-летие и 
60-летие творческой деятельности.

Безсменный* художественный руководитель 
и главный дирижер, блестящий аранжировщик, 
композитор достойно служит родной культу-
ре, сохранению и развитию национальных тра-
диций.

Лауреат отечественных и международных 
конкурсов, обладатель двух золотых медалей 
Анатолий Полетаев первым из советских ба-
янистов поступил по конкурсу в аспирантуру 
Академии музыки имени Гнесиных и достиг зна-
чительных успехов. Авторитетный педагог, 
известный композитор, профессор Н.Я. Чайкин 
дал высокую оценку музыканту: «Анатолий 
Полетаев — один из наиболее ярких баянистов 
Советского Союза. Его эмоционально насыщен-
ная и темпераментная игра в сочетании с бле-
стящей виртуозностью всегда увлекает слуша-
телей».

Сольные концерты признанного лауреа-
та успешно проходили не только по городам 
и весям СССР, но и далеко за его пределами. 
Впечатляет география стран, в которых вы-
ступал Анатолий Полетаев: Франция Англия, 
Германия, Венгрия, Чехословакия, Болгария, 
Финляндия, Югославия, Швеция, Япония, Индия, 
Монголия, Египет, Тунис, Ливия, Эфиопия, 
Йемен, Танзания, Камерун, Нигерия, Конго… 

Его творческий путь дирижера оркестра на-
чался в 1969 году с гастролей на ударных комсо-
мольских стройках железных дорог Тюмень — 
Сургут и Асино — Белый Яр. Трижды «Боян» давал 
концерты перед строителями Байкало-Амурской 
магистрали. Выступал в Москве и Ленинграде, 
на Урале и Кавказе, на Украине и в Средней 
Азии. Ему аплодировали ученые Новосибирского 
Академгородка, рабочие КАМАЗа, моряки и подво-
дники Владивостока, Мурманска, Севастополя, 
оружейники Тулы, колхозники Нечерноземья, 
Поволжья, целинники Казахстана. 

Неоднократно оркестр представлял нацио-
нальное музыкальное искусство на фестивалях 
— «Дни культуры России за рубежом». Отзывы 
иностранной и отечественной прессы под-
тверждают неизменный успех выступлений 
«Бояна». 

Маэстро Полетаев удостоен высоких пра-
вительственных наград: «Ордена Дружбы» и 
«Ордена Почета», медалей «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд», «Ветеран тру-
да» и многих общественных, в том числе ордена 
Ломоносова, медали имени С.И. Вавилова «За 
выдающийся вклад в развитие русской культу-
ры и просветительскую деятельность», меда-
ли «50 лет Ю.А. Гагарину» за большой вклад в 
подготовку и осуществление пилотируемых 
космических полетов, Золотой медали имени 
Г.В.  Свиридова «За выдающийся вклад в музы-
кальное искусство».

Плодотворная деятельность музыканта ос-
вещалась в газетных и журнальных публикаци-
ях. Часть из них — репортажи, рецензии, бесе-
ды и другие материалы собраны в книгу «Слово 
и дело».

С глубокой признательностью и сердечно-
стью выражаем благодарность музыковедам, 
журналистам, всем любителям и почитателям 
русской музыки, которые встали на защиту ор-
кестра «Боян» и его создателя!

Друзья «Бояна»

* Ряд публикаций приводятся в сокращении и с редакционной правкой; некоторые материалы публикуются впервые. Приставка 
«без-» употреблена в текстах безальтернативно в соответствии с православной традицией.
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УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!

Поздравляю Вас с 70-летием. За многолетнюю плодот-
ворную творческую жизнь Вы внесли существенный вклад 
в сохранение и приумножение лучших традиций русской 
музыкальной культуры, воспитание и просвещение моло-
дого поколения. Возглавляемый Вами талантливый кол-
лектив оркестрантов по праву славится поистине уни-
кальным репертуаром, виртуозным исполнительским 
мастерством. Его выступления неизменно пользуются 
вниманием публики.

Желаю Вам успехов, доброго здоровья и благополучия.

Президент Российской Федерации 
В.В. ПУТИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю коллектив Государственного академического 

русского концертного оркестра «Боян» с 45-летием со дня ос-
нования.

С оркестром «Боян», созданным Анатолием Ивановичем 
Полетаевым, связаны не только знаменитые инструмен-
талисты и певцы, но и популярные актеры театра и кино. 
Ваши программы включают русских и советских писателей и 
поэтов, старинные романсы и патриотические песни. Вы уде-
ляете большое внимание славным страницам нашей Родины, 

воплощенным в музыкальных и художественных произведениях. 
Нынешний юбилей — один из поводов отдать дань уважения и признатель-

ности коллективу оркестра, который высоко несет традиции российской 
музыкальной культуры.

Желаю многая лета, благополучия и процветания Государственному акаде-
мическому русскому концертному оркестру «Боян», новых творческих сверше-
ний и открытий, коллективу — здоровья, вдохновения, счастья!

Заместитель Председателя Правительства  
Российской Федерации      Д.О. РОГОЗИН

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!
Сердечно поздравляю Вас — яркого музыканта и дирижера, 

замечательного человека — с 70-летием со дня рождения. 
Природа щедро одарила Вас талантом, способным пропу-

стить через сердце великие проявления духа. Вы — музыкант 
от рождения, и все Ваши мысли, чувства, страсти, боль и 
радость — все это музыка, благодаря Вашему высочайшему 
профессионализму, тонкому чувству музыкальных стилей. 

Руководимый Вами Русский академический концертный 
оркестр  «Боян» получил признание как в России, так и дале-

ко за ее пределами. 
Примите мою благодарность за все, что Вы сделали для нашей Родины, ее 

блага и духовного процветания. 
Желаю Вам доброго здоровья, жизненной энергии и творческого вдохновения. 

Министр культуры       
Российской Федерации     А.С. СОКОЛОВ



УВАЖАЕМЫЙ 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!

Сердечно поздравляю Вас, одного из 
старейших членов Международной 
Славянской Академии, члена президиу-
ма Академии, со славным юбилеем.

«Боян» — это не только яркое куль-
турное явление, это, конечно, явление 
русского духа, героического и жизне-
любивого одновременно. Без оркестра 
«Боян» мы бы чего-то важного не узнали 

                                          о самих себе.
На крупные политические собрания, съезды партий и движе-

ний нередко приглашаются музыкальные коллективы, чтобы 
создать положительный эмоциональный фон. Так вот, оркестр 
Народного артиста СССР Анатолия Полетаева я бы слушал не 
после заседаний, а перед ними, потому что он поднимает дух ау-
дитории, зовет на некую невидимую вершину, напоминает о ве-
личии истории нашего народа, а значит, и об ответственности, 
то есть может быть прологом к принятию самых серьезных, от-
ветственных решений.

От всей души желаю долгих лет жизни и успехов в его благо-
родном служении Отечеству.

Президент  
Международной Славянской Академии С.Н. БАБУРИН

Анатолий Иванович Полетаев по 
сути дела — символ будущей России. 
Он представляет собой ее реальное бу-
дущее. Духовность, к которой мы стре-
мимся и должны достичь, в нем уже вы-
ражена полностью. Вместе с оркестром 
«Боян» он представляет основное ядро, 
а вместе со всем залом — это уже малая 
модель будущей России: просвещенной, 
духовной и доброй. Благодаря таким лю-
дям мы построим великую Россию.

Люди, которые достигают высокой 
степени духовного лидерства, называются равноапостольными. 
А Анатолий Иванович в искусстве — равноапостольный, он не-
сет Правду, Божественную истину. 

Огромное счастье побывать на концерте оркестра «Боян». 
Полная душевная гармония зрителей и исполнителей! Надо, что-
бы концерты этого замечательного коллектива звучали по всем 
каналам телевидения.

Многая и благая лета дорогому Анатолию Ивановичу! Чтобы 
прожил он, как и положено таким людям, 150 лет. Нам очень ну-
жен такой человек на ближайшие годы для настоящей, полноцен-
ной духовной перестройки нашего общества.

Ученый-зоолог, доктор биологических наук, 
профессор МГУ, общественный деятель, 
теле- и радиоведущий Н.Н. ДРОЗДОВ



ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!

Дорогой мой друг и соратник в борьбе за 
сохранение национальной культуры!

Вы достигли серьезной жизненной высо-
ты, создав уникальный оркестр «Боян», вы-
растив его в значимое явление отечествен-
ной музыки.

Об этом свидетельствуют Ваши кон-
церты, принимаемые с неизменным вос-

торгом зрителями, благодарными Вам не 
только за высокое, вдохновенное мастерство, но и за Ваш стоицизм 
в борьбе за сохранение оркестра в тяжелейшие годы постперестро-
ечного либерального торможения русской культуры.

Хочется верить, что десятилетия разрушительного чиновного 
равнодушия уходят в прошлое. Хочется надеяться на понимание и 
поддержку со стороны современных руководителей культуры орке-
стру «Боян», являющегося гордостью русской музыкальной культу-
ры, что подтверждают безчисленные ценители Вашего творчества 
в России и за ее пределами.

От всего сердца желаю Вам здравия телесного, спасения душевно-
го и благого поспешения в Вашем служении Господу, России, Музыке!

Президент Международного славянского форума 
«Золотой Витязь»,
председатель Славянского творческого союза,
заместитель председателя Общественного совета 
министерства культуры РФ,
член Патриаршего Совета по культуре,
Народный артист России Н.П. БУРЛЯЕВ

Художественному руководителю 
Государственного академического 

оркестра «Боян»,  
Народному артисту России 

Анатолию Ивановичу Полетаеву

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА спешу 
передать Вам от Его Святейшества самые 
теплые слова и искренние благопожелания в 
связи с Вашим 75-летием.

Академический оркестр «Боян», возглавляемый Вами в течение 
многих лет, снискал себе неувядаемую славу как в России, так и за ее 
пределами. Секрет Вашего успеха и успеха всего Вашего замечатель-
ного коллектива — в неразрывной «корневой» связи с настоящим рус-
ским фольклором и музыкальной традицией, которые, в свою очередь, 
неотделимы от Святого Православия.

В то время, когда в России становится все меньше подлинного рус-
ского искусства, когда оно заменяется эрзац-культурой, фальшивой 
как по форме, так и по содержанию, Академический оркестр «БОЯН», 
как могучий утес крепко стоит в верности своему великому предна-
значению — нести людям НАСТОЯЩУЮ русскую культуру.

В этом — Ваша жизнь, Ваш подвиг и Ваше служение.
Примите в День знаменательного Юбилея пожелания крепости ду-

шевных и телесных сил, успеха в борьбе за правду и многая благая лета 
служения нашему Отечеству — Святой Руси!

Ответственный секретарь
Патриаршего Совета
по культуре  Архимандрит ТИХОН (ШЕВКУНОВ)



П. Тулаев:
 — Анатолий Иванович, о музыке 
невозможно говорить в отрыве от 
культуры в целом, поскольку она ее 
часть. Поэтому давайте для нача-
ла уточним, что такое культура и 
искусство?

А. Полетаев:
— Что такое культура? Это — совокупный 

уровень достижений в любой отрасли чело-
веческой деятельности. Часто под культурой 
понимают вежливость, этику, воспитание, ис-
кусство и т.д. Когда спрашиваешь даже у интел-
лигентного человека: а что же такое культура? 
— он долго морщит лоб, собираясь с мыслями. 
Даже техническая, художественная интелли-
генция после долгих раздумий произносит: 
культура — это когда... вот входишь в трамвай 
и видишь — мест нет, а женщины стоят, то ты 
должен попросить мужчину уступить место. 
Это — этика, воспитание, это — культура пове-

дения, только часть культуры, но не вся ее суть. 
Культура — это уровень достижений, будь то 
сельское хозяйство, финансы или военное дело.

Есть широкое и узкое понятие культуры. 
И надо понимать, что имеется в виду, когда 
звучит такой вопрос. Ведь отечественная, рос-
сийская культура всегда была на очень высо-
ком уровне, особенно в XIX–начале XX века, 
она имела такие достижения во всех отраслях 
(в науке, искусстве, медицине, технике и про-
чих сферах, в том числе сельском хозяйстве), 
что мы до сих пор живем ими.

Конечно, прогресс не миновал Россию за 
период с 1917 года по сегодняшний день: было 
много достижений в области космических по-
летов и ракетостроения, физики и электро-
ники, в общем, в области науки. Но поскольку 
наука — это лишь часть культуры, то можно 
констатировать, что научный прогресс и об-
разованность у нас достигались зачастую в 
ущерб всем другим сферам культуры, за счет 
духовного поражения и унижения, за счет по-
тери духовной высоты, которая была в России. 
И чем больше прогресс науки, тем больше мы 
наблюдаем разрыв между образованностью и 
духовным воспитанием народа.

       Раздел I.

« ИЩИТЕ 
ПРАВДУ!»

Павел ТУЛАЕВ
Кандидат исторических наук,
член Союза писателей России

О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
ИЗ КНИГИ «РУССКИЙ КОНЦЕРТ АНАТОЛИЯ ПОЛЕТАЕВА. БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ». МОСКВА. «СЛАВА!». 2007 г.
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— Вы хотите сказать, что так называе-
мый «прогресс» приводит не к улучшению чело-
века, а к его деградации?

— Очевидно, что так. Разве не отсюда про-
исходят многие издержки нашего бытия: и 
цинизм, и предательство, и уголовщина, и 
наркомания? Разве они не следствие данного 
разрыва между духовным и техническим раз-
витием? Прогресс — это не самоцель, как не 
самоцель «искусство для искусства», «новое 
ради нового». Если новое хуже старого по 
качеству — по сути, это регресс и моральное 
преступление.

В советскую эпоху делалась ставка на специ-
альное образование и технический прогресс, 
на ускоренное развитие промышленности в 
ущерб духовному воспитанию. И все происхо-
дило не стихийно, не случайно — это была ди-
версия против русской нации и Российского 
государства. Но если мы потеряем духовность, 
эту основную составляющую понятия культу-
ры в широком смысле, нас уже не нужно будет 
завоевывать — мы сами все отдадим, сами до-
ведем себя  до первобытного состояния, что и 
происходит  порой у нас на глазах. Нет людей, 
способных защищать Отечество: офицеры, не 
способные решить свои житейские проблемы, 
сами себя убивают из табельного оружия или 
продают оружие своим противникам.

— Это уже предательство…
— Это больше, чем предательство. Трудно 

подобрать название данному явлению и по-
нять, как можно было воспитать таких офице-
ров. В этом отношении в стране сейчас насто-
ящая катастрофа. И когда говорят о подъеме 
экономики, реформах в области финансов и 
хозяйственной деятельности, я предельно ясно 
осознаю дилетантство одних и диверсионный 
замысел других. Третьи же, кто многое пони-
мают, фактически отрезаны от средств массо-
вой информации, их никто не спрашивает.

Считается, что «если звезды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно», если в 
стране откровенный разврат и наркомания — 
значит, это нужно, этим нужно переболеть… 
А ведь под видом этого «нужно» идет самое 
настоящее уничтожение, сознательное, дивер-
сионное. Причем все это безобразие происхо-
дит не только под управлением внутренних и 
внешних разрушительных сил, но и по инер-
ции, ибо человек, лишенный культуры, на-
ционального самосознания, понимания своей 
ответственности, сам все и уничтожит, раз-
ломает, достаточно ему напиться водки. Даже 
молодежь, которая не пьет, на танцах прихо-
дит в неистовое состояние, когда ей хочется 

все крушить. И все это безнаказанно не только 
существует сейчас, но даже пропагандируется 
с большим знанием дела. И все органы образо-
вания, воспитания, правопорядка и контроля 
делают вид, что они ничего не понимают и не 
видят в этом никаких проблем, хотя именно в 
этом заключена главная проблема.

Никакая армия, никакие деньги или дру-
гие силы и средства не помогут, если человек 
духовно не подготовлен, не созрел психологи-
чески, интеллектуально. У нас в стране сейчас 
воспитывают разрушителей, воспитывают 
эгоцентриков, проституток и модных танцо-
ров, заинтересованных лишь в примитивном 
самовыражении.

— Воспитывают родители, школа или 
церковь, а современное государство западного 
типа дистанцируется от различных религи-
озных традиций, жизненных укладов, считая, 
что это частное дело гражданина…

— Да, сейчас много говорится о правах че-
ловека, что мы должны следовать образцам 
так называемых «свободных стран». Но для 
кого тогда существует великая Россия? Кто в 
ней будет жить, если молодежь массово упо-
требляет наркотики? Власть же борется не с 
наркотиками, а с последствиями их распро-
странения по России, якобы думает о лечении 
наркоманов.

Сейчас воспитание отдано на откуп 
Церкви, но Христианская церковь, между 
прочим, — явление интернациональное, в от-
личие, например, от иудаизма или индуизма. 
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Православие не спасет Россию, если будет 
стоять в стороне от национальных интересов. 
Православные христиане других стран — а 
таковые есть даже в Африке, Китае и Японии 
— не могут нести ответственность за русские 
национальные проблемы.

Антинациональная политика правитель-
ства привела к тому, что не осталось заинтере-
сованных людей, некому и не с кого спросить, 
все ждут западных кредитов и инвестиций. 
Ничего не будет хорошего, пока мы не поймем 
— начинать надо не с экономики, а с воспита-
ния духовности. Нищее и голодное, раздетое 
и разутое население может побеждать, если 
оно духовно сильно и стремится к справедли-
вости, как это было в революционные годы в 
России и Индии.

— Коммунистическую диктатуру пролета-
риата, вылившуюся в тоталитарную власть 
ВКП (б) — КПСС, вряд ли можно признать 
справедливой.

— Ну, допустим, людей тогда обманули, ув-
лекли обещаниями ложных результатов, но 
все же они верили и поэтому были непобеди-
мы. Так, если бы теперь начать с воспитания 
нравственности, духовности в стране, нам не 
потребовалось бы нести бремя колоссальных 
издержек.

Мои взгляды не находят понимания у совре-
менных политиков и владельцев средств мас-
совой информации. Меня считают то комму-
нистом, то шовинистом, то даже нацистом. Все 
это ко мне не относится. Я действительно на-
ционалист и считаю национализм святой обя-
занностью здравомыслящего образованного 

человека, однако это ничего общего не имеет 
с шовинизмом или нацизмом. Шовинизм — 
это болезненная форма национализма, дове-
денная до «богоизбранности» того или иного 
народа или даже до абсурда. А национализм 
— это, прежде всего, ответственность за на-
циональные интересы, причем не только рус-
ского населения нашей страны, за интересы 
всех народов, всех племен, которые живут в 
России. Мы вместе образуем одно общество, 
единую социальную атмосферу, культурную и 
языковую среду.

— В чем они выражаются, эти националь-
ные интересы?

— Национальные интересы надо видеть в 
том, чтобы наши дети стали лучше нас. А если 
они сегодня погибают, если у нас рождаемость 
ниже смертности, если нация на глазах вы-
рождается, теряя не только количество, но и 
качество, то мы не сможем построить лучшую 
жизнь. Мы будем не в состоянии противосто-
ять вызовам Запада, которые извечны по от-
ношению к России.

Как можно мириться с тем, что Россия, имея 
такие огромные запасы природных ресурсов, 
испытывает недостаток в энергии, в матери-
альных средствах? Куда деваются огромные 
средства, вырученные от продажи наших при-
родных богатств? Вот с чего надо было начи-
нать всем реформаторам: навести порядок не 
только по закону и Конституции, но, прежде 
всего, в области нравственности, в области 
духовности. Тогда нам легче будет добиться 
успехов в любых других областях и сферах 
деятельности.

Это я говорю об обществе в целом, о куль-
туре как таковой. А что касается искусства, 
то это особый разговор. Часто искусство 
подменяют понятием культуры, но оно часть 
культуры, причем незначительная ее часть. 
Искусство бывает культурно и антикультур-
но, и не всякое искусство нужно и можно под-
держивать. Искусство — всего лишь высшая 
форма ремесла. Его ценность зависит от нрав-
ственности и идеологии.

Многие формы искусства лучше запрещать, 
подобно тому, как мы запрещаем детям играть 
с огнем, со спичками. Мы должны запрещать 
все психологически незрелое. Не все следует 
разрешать, как это делается сейчас в либераль-
ной России. Без оправданных запретов полу-
чается анархизм, безпорядок, настоящий хаос 
и даже сатанизм. И если, например, какое-то 
явление искусства по сути своей вредно, тлет-
ворно, антинационально, оно должно подле-
жать запрету.

Павел Тулаев 
и Анатолий Полетаев 
в Центре славянской 
музыки. 2005 г.
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АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ. СЛОВО И ДЕЛО...

— Как определить ту меру, которая дела-
ет произведение искусства национальным или 
антинациональным?

— Антинациональное искусство — это ис-
кусство против интересов нации. Искусство, 
которое нам сегодня предлагают, все виды — 
изобразительное, инструментальное, вокаль-
ное, театральное, танцевальное, хореографи-
ческое большей своей частью направлено на 
разрушение народных традиций, националь-
ных культур и опыта многонациональной 
общности в нашей стране, нынешней России, 
которая недавно называлась СССР, а до этого 
Российской империей. Но как же мы можем 
говорить об этом, если почти все средства 
массовой информации — телевидение, радио 
и пресса принадлежат людям, выполняющим 
задачу национального разрушения? Вот это и 
есть антинациональная деятельность. Нельзя 
же назвать эту массовую деградацию культу-
рой. И даже если формально эти разрушители 
называются «культурными деятелями», име-
ют почетные звания и всяческие призы, фак-
тически они осуществляют разрушительную 
деятельность, поскольку не озабочены и даже 
не озадачены национальными интересами 
страны.

Национальные интересы — хочу еще раз 
подчеркнуть — это не только интересы рус-
ских или какой-то другой народности России. 
Это интересы всех народов, которые живут в 
нашей стране. Общенациональные интере-
сы — это интересы каждого народа в отдель-
ности и всех вместе. Вот такая диалектика 
получается.

А что сегодня по телевидению, например, 
показывают детям...

Все время западные мультики: Дисней, 
Голливуд и прочие «красавицы и чудови-
ща». Это еще в лучшем случае. Но куда по-
девали русские народные сказки? Куда де-
лись Короленко, Толстой, Достоевский, 
Сухомлинский? Куда пропал огромный пласт 
отечественной детской и юношеской литера-
туры? На телевидении эти имена можно услы-
шать крайне редко, а в Интернете и подавно 
— там полная оккупация.

Почему все время наступает Запад, Запад и 
Запад?! Почему телевизионные передачи без-
нравственны, циничны и развратны до преде-
ла?! Все время говорят «про это», подменяя 
священное понятие любви вариациями без-
духовного секса. Гомосексуальные отношения 
пытаются приравнять к семье, к законному 
браку. Убийство людей в бандитских разбор-
ках подается как норма, детская проституция 

— как издержки свободы и т.п. Разве это не 
антинародная, не антинациональная линия 
в культуре? Зачем нам такая свобода и такая 
демократия?!

На самом деле это и не демократия вовсе, а 
настоящая диверсия. Вы думаете, что прави-
тели не понимают, что происходит? Думаете, 
окружение президента не знает о происходя-
щем в стране? Прекрасно все знает и понима-
ет, но не хочет нести за это ответственность. 
И даже когда люди, доведенные до пропасти, 
до крайнего предела унижения, начинают воз-
мущаться, судьи никак не могут найти вино-
вных, не могут и не хотят искать глубинные 
причины деградации. Будут говорить о чем 
угодно, только не о главном.

А главное в том, что в России уничтожается 
национальная культура, народные традиции, 
сам русский дух. Это вполне сознательная де-
ятельность внешних и внутренних сил. Это 
работа вражеской агентуры, которая захвати-
ла средства массовой информации и органы 
управления. Иначе я не могу дать объясне-
ния, почему такое происходит в общегосудар-
ственных масштабах.

Одна из главных и глобальных задач раз-
рушителей от имени искусства во всем мире, 
особенно на протяжении последних веков, со-
стоит в романтизации пороков во всевозмож-
ных аспектах и формах. Знать и понимать это 
— святая обязанность создателей истинной 
культуры. И я готов переубедить любого оп-
понента по этому вопросу.

— Никто из людей, знающих правду, не бу-
дет с Вами спорить. Я, как русский историк 
и научный работник, могу лишь подтвердить 
Ваши выводы. Как издатель и коммента-
тор книг известного конспиролога Энтони 
Саттона мог бы многое добавить к Вашим 
разоблачениям, однако тема наших бесед — 
музыка, искусство, образование.

— Читал подаренные мне Вами книги и при-
знаю их огромную ценность. Зная Вашу после-
довательную патриотическую позицию, мои 
друзья и доверили Вам написание книги об 
оркестре «Боян». Ведь это не простой оркестр, 
не один из многих, а исключительный по сво-
ему культурному значению. «Боян» — символ!

Что касается проблемы воспитания и обра-
зования, то мы должны прежде всего решать 
ее по отношению к носителям власти и влия-
ния на людей во всех формах. Если начальник, 
чиновник или, тем более человек, работаю-
щий в сфере образования, не понимает задач, 
стоящих перед нацией, он не имеет права до-
трагиваться до жезла власти в сфере науки, 
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экономики, вооружения и т.д. В руках такого 
опасного субъекта не должно быть управле-
ния людьми, страной. Он не имеет права быть 
руководителем, учителем. Ему можно позво-
лить быть рядовым исполнителем, обычной 
рабочей силой, но не более того.

Чтобы определить степень подготовленно-
сти специалистов узкого профиля к властным 
структурам, необходимо, чтобы они прежде 
положительно проявили себя на поприще на-
циональной культуры, а более мелкие испол-
нители — хотя бы проходили какие-то экзаме-
ны, какой-то продуманный отбор. Во всяком 
случае, должно быть ясно, на какую степень 
ответственности тот или иной специалист «тя-
нет», что ему можно доверить, а чего — пока 
нельзя и вообще недопустимо. Без серьезного 
отбора невозможно построить здоровую, про-
дуктивную систему образования, заложить 
основы развитой культуры. А у нас почему-
то это законное требование воспринимается 
как проявление шовинизма, антисемитизма, 
нацизма. Никто не решается поставить на ме-
сто зарвавшихся наглецов, которые ведут раз-
рушительную деятельность на самом верху, а 
тем, кто пытается сказать людям правду, заты-
кают рот. О каких правах человека после этого 
можно говорить?

— Многие люди только сейчас начали пони-
мать, что происходит на самом деле. Правда о 
происходящем «за кулисой» этой жизни, столь 
похожей на театр марионеток, только в по-
следние годы начала дохо-
дить до сознания русских 
людей.

— Да, Правда и Спра-
ведливость нам нуж-
ны, как воздух. Ищите 
Правду! Недаром Алек-
сандр Невский ска-
зал: «Не в силе Бог, а в 
Правде!». Хотя и говорят, 
что у каждого своя прав-
да, но тогда это не общая 
правда, не для всей стра-
ны. Правда как совесть, 
как честность, как жела-
ние творить добро и не 
делать зла. Не случайно 
ведь человек, совершаю-
щий зло, скрывает свои 
грехи. По православно-

му учению, грех — это не случайная ошибка, а 
умышленное сокрытие Правды, сознательное 
творение зла. Победа праведности в жизни от-
дельного человека — это спасительная удача 
для его личной жизни. Однако нам этого мало. 
Нам нужна Правда национальная, обществен-
ная, государственная. Тогда и Россия станет 
сильной, и люди, которые у нас живут, получат 
поддержку от своего государства.

— Мы все время сбиваемся на государствен-
ные и общественные дела. Давайте определим, 
как национальное проявляет себя в музыке.

— Для меня истинно национальное то, что 
служит интересам народа. Музыка в данном 
случае не исключение. Конечно, хорошо, когда 
на сцене или в танцевальном зале звучат народ-
ные инструменты: балалайки, домры, гусли, 
однако это не главное. Потому они и называют-
ся инструментами, чтобы служить некоторой 
задаче, поставленной композитором, дириже-
ром или исполнителем. Нарядить в русскую 
рубаху или сарафан можно и клоуна, а при по-
мощи народных инструментов играть всякую 
похабщину, выдаваемую за фольклорные ча-
стушки. Такая клоунада никакого отношения 
к национальной культуре не имеет. И наобо-
рот, симфонический оркестр, созданный для 
исполнения классической музыки, может быть 
средством для выражения национальной идеи. 
Лучшие сочинения таких аристократов от ис-
кусства, как Глинка, Мусоргский, Чайковский, 

Рахманинов, в конечном 
счете являются глубо-
ко национальными, ибо 
служат интересам рус-
ского народа и мира в 
целом.

Основанный мной ор-
кестр «Боян» как раз и 
поставил перед собой вы-
сокую задачу служить на-
циональным интересам. 
Его творческое и идеоло-
гическое кредо — народ-
ность, художественность, 
патриотизм, высокая 
нравственность и духов-
ность. Оркестр «Боян» 
носит символическое 
имя Бояна, который по 
современной легенде был 
первым русским митро-
политом Киевской Руси 
под именем Иларион. 
Иларион — известный 
государственный и рели-

Иларион — митрополит 
Киевский и всея Руси времен 

Ярослава Мудрого 
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гиозный деятель, автор литературных трудов. 
Другой легендарный прообраз — автор зна-
менитого «Боянова гимна», датируемого IV 
веком нашей эры, то есть поэтического произ-
ведения, написанного еще до крещения Руси. 
Задача нашего «Бояна» пробуждать нацио-
нальное самосознание людей, служить народу, 
воспитывать его, делать умней, добрей, чище.

Для достижения этой цели, только еще в бо-
лее широком масштабе, по моей инициативе 
впервые в России был создан Центр славян-
ской музыки, где находится основная репети-
ционная и концертная база «Бояна». Вместе со 
старыми и новыми единомышленниками мы 
развиваем, пропагандируем и укрепляем му-
зыкальные традиции славянских стран. Это 
Шопен, Дворжак, Сметана и классическая рус-
ская музыка, о которой я только что говорил. 
Это песни и танцы Сербии, Чехии, Белоруссии, 
Польши, Украины, России. Вместе они состав-
ляют чудесный букет из лучших достижений 
музыкальной культуры XIX и XX веков.

Наш центр хочет сохранить родное насле-
дие, привлечь к нему внимание публики и 
исполнителей. Потому что великую славян-
скую культуру забывать нельзя, ее обязатель-
но нужно изучать и развивать. Из нее мож-
но черпать все новые и новые силы, мощные 
энергии, в том числе целебные, потому что эта 
музыка настоящая, истинно народная и ду-
ховная одновременно. Она несет чрезвычайно 
ценную и точную генетическую информацию.       
В народной музыке звуками закодированы 
глубочайшие, порой подсознательные, уров-
ни человеческого интеллекта, национальной 
души и духовного состояния человека. Всю 
эту информацию, эти сакральные энергии, 
идущие из глубин тысячелетий, необходимо 
сохранить и донести до людей. Иначе мы не 
сможем защитить интересы России и друже-
ственных ей стран, и всех нас вместе сделают 
легкой добычей хищных противников.

— Вся деятельность «Бояна» под Вашим 
постоянным руководством вызывает вос-
хищение не только у меня. Его действитель-
но можно считать образцом национального 
симфонического оркестра малого формата. 
Но значит ли это, что и другие оркестры 
должны пойти по пути включения в свой со-
став народных инструментов. Кроме того, в 
каждой стране свое понимание национальной 
культуры.

— Разумеется. Например, в США традици-
онный джаз воспринимается как часть наци-
ональной культуры, ибо само понятие нации 
у американцев качественно отличается от на-

шего. То же самое происходит с афроамери-
канской музыкой в странах Центральной и 
Южной Америки. До конца XIX века за океа-
ном в концертных залах исполнялась только 
европейская классическая музыка. Какие-
нибудь там маракасы или чаранги можно было 
услышать только в деревне или на улицах. 
Нынешние джазовые инструменты использо-
вались сначала в духовых военных и парковых 
оркестрах. А сейчас негритянские ритмы ста-
ли неотъемлемым элементом американской 
культуры.

Что такое Америка с национально-культур-
ной, этнографической точки зрения? Это сбор 
всего и вся. И в этом смысле собственно на-
циональной американской культуры в США 
не существует. Есть культура эмигрантов из 
Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, 
сплав которой порождает современную куль-
туру и антикультуру. Поскольку этот сплав 
оторван от национальных корней и не имеет 
устойчивых национальных традиций, США 
становится фабрикой разрушения народных 
культур.

В использовании джазовых элементов в 
симфонической палитре нет ничего специфи-
чески американского. Это просто разрушение 
аристократической чистоты и классического 
жанра. Сегодня в Большом зале консервато-
рии, святом для меня как русского музыканта 
и дирижера месте, играют джазовые ансамбли, 
поют джазовые певицы. Теперь это восприни-
мается некоторыми влиятельными людьми 
как проявление демократического искусства, 
как своего рода норма.

— Я согласен с Вашим утверждением, что 
глобализация по американскому образцу при-
водит к подмене подлинных ценностей на лож-
ные и, в конечном счете, ведет к деградации. 
Хотя у белых американцев есть свои великие 
композиторы, в том числе развивающие евро-
пейскую, можно даже сказать, нордическую и 
арийскую традицию.

— Российская музыкальная культура, ев-
ропейская по своему происхождению, тоже 
полна заимствований. Разве центр Киевской 
Руси не находился на территории нынешней 
Украины? Разве балалайка и домра не приш-
ли в Россию с Юго-Востока? Евразийские 
элементы присутствуют в нашей классиче-
ской культуре и как часть музыкальных ис-
точников, и как экзотика. Возьмите, напри-
мер, «Шехеразаду» Римского-Корсакова или 
«Кавказские эскизы» Ипполитова-Иванова.   
А «Скифская симфония» Прокофьева — раз-
ве это не Восток в чистом виде? Есть, конеч-
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но, и карикатурные проявления современной 
экзотической музыки, вроде ансамбля «Джаз-
балалайка». Инструменты там национальные, 
а играют какую-то пародию, кривляются ради 
денег и сомнительной известности.

— Пародии, экзотика и влияния — это все 
периферия национальной культуры. Однако у 
нее есть ядро, есть некий идеал как образец 
чистоты архетипа. Могли бы Вы привести 
пример такого национального идеала в русской 
музыке?

— В нашей музыке есть множество гени-
альных произведений, каждое из которых по-
своему глубоко выражает национальное ми-
ровоззрение. Например, знаменитый Второй 
концерт для фортепиано с оркестром Сергея 
Васильевича Рахманинова, которого я счи-
таю последним великим русским композито-
ром. Чисто по-русски звучат «Увертюра 1812 
года» Чайковского и «Снегурочка» Римского-
Корсакова. Этот список можно продолжать.

Но если говорить об идеале, так сказать, 
формуле русского духа в музыкальном искус-
стве, то, по моему убеждению, это ведущая 
тема из Пятой симфонии П.И. Чайковского. 
Такого уровня вдохновения, восторга и гени-
альности в музыке достигали только Бетховен 
и Вагнер. В Пятой симфонии заложена такая 
высота и державная мощь, что ее лейтмотив 
я рассматриваю как прообраз гимна будущей 
великой России. А каково эпическое величие 
Третьей симфонии Рахманинова о судьбах 
России!

Когда недавно был объявлен всеобщий 
конкурс на новый национальный гимн, чего 
только не предлагали: и хор «Славься» Глинки, 

и «Боже, Царя храни», и «Марш славянки», и 
даже мелодии известных бардов. Но все это не 
подходит для современного гимна. Потому что 
нельзя формально копировать прошлое, нель-
зя, как учил Гераклит, дважды войти в одну и ту 
же реку. Сколько воды с тех пор утекло! Разве 
можно искать выражение наших нынешних 
идеологических и духовных задач, например, в 
«Дубинушке» или «Интернационале»? Возврат 
к старому пониманию народности и государ-
ственности невозможен. Сейчас — другое вре-
мя, другая держава, иные задачи, и националь-
ный гимн должен быть соответствующим.

Гимн — это не только песня, не только хор, 
не только славица — это еще и наивысший 
уровень духовности, интеллектуальности, 
емкая и точная форма выражения состояния 
души и сущности нации. Так вот, Пятая сим-
фония Чайковского наиболее близка к реше-
нию этой сложнейшей задачи. Я не говорю, 
что это уже готовая музыка гимна, но именно 
здесь заложена магическая формула, обра-
щенная в будущее России.

Мне довелось создать версию Maestoso из 
Пятой симфонии Чайковского, где она пода-
на как готовый гимн. Эту версию с радостью 
приняла Международная ассамблея мира по 
ноосфере, что подтверждено документами.

О ФОЛЬКЛОРЕ
— Анатолий Иванович, я бы хотел рас-

спросить Вас о Вашем понимании фольклора, 
народной традиции, что такое исконная на-
родная традиция, в музыке в первую очередь, а 
также поподробнее о народных инструментах. 
Мы записали очень интересную беседу о баяне, 
но есть ведь другие инструменты, которые в 
Вашем оркестре звучат. Каждый из них имеет 
свою мелодику, свой смысл. Итак, что же та-
кое фольклор, и как Вы его понимаете?

— Фольклор (от англ. folklore — народное 
творчество, произведения, создаваемые на-
родом и бытующие в нем) — это подлинное 
народное творчество. Если говорить истори-
чески, то это устное творчество, без записи на 
ноты, без записи текстов, что передавалось из 
поколения в поколение не столетиями даже, 
а тысячелетиями. Так что это очень важная и 
ценная часть жизни нации. Более того, в на-
родных традициях заложен генетический код, 
который, конечно, и меняется, и трансформи-
руется соплеменниками или рядом живущими 
племенами, с их традициями, при помощи за-
воевания, влияния, воздействия. Как и сейчас, 
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генетический код людей изменяется в сторону 
ухудшения в связи с пьянством, наркотиками, 
прочей социальной и психологической атмос-
ферой. И все же основная часть, фундамен-
тальная база сохраняется. И сохраняется она 
именно фольклором, потому что в народной 
песне, в народных интонациях, в народных 
ритмах закодирована суть духовной жизни 
того или иного народа.

Фольклор — понятие растяжимое, как и все 
остальное, и каждый понимает под фолькло-
ром разное. И фольклор, если это иммунитет 
национальный, то это одно, а если это фарс 
современный — совсем другое. Вот, например, 
сегодня во Дворце Съездов собирают толпу 
людей, одевают их в псевдорусские костюмы, 
и они таким бодрячком поют современные ча-
стушки — пошлейшие, которые противоречат 
всякой логике, самой истории народа, — и это 
называют фольклором.

— Какой век или какую эпоху мы могли бы 
взять, скажем, за точку отсчета? Можно ли 
какой-то период назвать «золотым веком» 
русского или славянского фольклора? Ведь го-
родской романс XIX века — это тоже своего 
рода народное творчество…

— Дело в том, что я не специалист по фоль-
клору. Я не этнограф, и мне трудно сходу аргу-
ментированно говорить на эту тему. Конечно, 
считать городской романс фольклором — не 
очень корректно, потому что городская песня, 
хотя и народная, и популярная, — она не есть 
фольклор. Популярность — это еще не народ-
ность, толпа и масса — это не народ.

Хотя я считаю, что народ — это не только 
крестьяне. Народ — это все слои националь-
ной структуры. Это и аристо-
краты, и средние сословия, 
все трудящиеся, которые, об-
разно говоря, сеют и пашут. И 
надо сказать, что не все пес-
ни, которые создавал народ, 
становились известными, по-
пулярными и долговечными. 
Долговечным становилось 
лишь то, что в интересах на-
ции, что сохраняется в памя-
ти народной. Эти традиции: 
и мотив, и мелодия были за-
ложены давным-давно, еще 
до христианства.… Если мы 
берем древнюю песню, ска-
жем, славянские «Веснянки», 
они ничего общего с город-
скими народными песнями 
не имеют.

— «Веснянки» — обрядовые, архаичные 
песни.

— Да, они языческие, потому что «Веснянка» 
— это очень древний фольклор, еще дохристи-
анского периода. Они архаичны, ибо несут в 
себе ту память давних традиций, тот самый ге-
нетический код — трудящихся-земледельцев, 
жизнелюбивых, нравственных людей, кото-
рые почитают природу и уважают ее законы.

— Получается, что чистый фольклор свя-
зан с природой, с архаикой, со здоровой генети-
кой и трудовым образом жизни…

— И с нравственностью… А на основе 
фольклора могут рождаться и другие, уже 
производные варианты. Ведь у нас же нет изо-
ляции трудового населения, оно переходит в 
город, оно переносит с собой часть традиций, 
оно переносит с собой опыт, знания.

И все-таки городское и крестьянское на-
селение — это разные степени образованно-
сти, культуры, обычаи другие. Ведь не слу-
чайно, что христианство на Руси насаждалось 
сверху, а не снизу. Насаждалось огнем и ме-
чом! Почему? Да потому, что между классами 
были существенные различия. Аристократы 
считали, что для них это актуально, современ-
но, перспективно, они принимали христиан-
ство, в частности православное, которое было 
ближе и понятнее… А вместе с тем, правя-
щие классы выступали против собственного 
народа…

— Это известный исторический факт. Но 
ведь и музыка была неодинаковая у разных сло-
ев русского населения. Скажем, дворяне, посе-
щавшие аристократические салоны, не играли 
на рожках или балалайках.

Веснянки. 
И. Гончар. 1896 г.

19

«ИЩИТЕ ПРАВДУ!



— Да, конечно, балалайка — сугубо народ-
ный инструмент, но насколько он древний и 
исконно русский, трудно сказать. Раньше XVII 
века нет упоминаний о балалайке. Вот гусли 
были испокон веков и высоко почитались на 
Руси. Даже была такая поговорка: «На словах 
— что на гуслях, а на деле — как на балалайке».

Гусли были многострунные, многозвон-
чатые, и они значительно более древний ин-
струмент. Например, раскопки Великого 
Новгорода открыли звончатые гусли IX века. 
Они точь-в-точь такие, на каких играют сей-
час в моем оркестре. Единственно, там вместо 
металлических струн, которые у нас сейчас на-
тянуты, были воловьи жилы. А в принципе, 
конструкция такая же: гусли сохраняются та-
ковыми, какими были тысячу лет тому назад. 
А балалайка, как и домбра, инструмент более 
молодой и восточный.

— Россия за века своего экстенсивного раз-
вития интегрировала многие нерусские куль-
туры, а вместе с ними и новые народные 
инструменты.

— Воспринимала и развивала. Возьмем ту 
же балалайку. Старая балалайка прошла уско-
ренную эволюцию благодаря замыслу Василия 
Васильевича Андреева. Он создал из этого 
примитивного народного изобретения — с 
тремя струнами и с этой «треуголкой» — вели-
колепный концертный инструмент. Сначала 
он увидел, как его сосед-дворянин играл на ба-
лалайке, а потом и сам научился у своего кре-
постного — Антипа. Василий Васильевич, бу-

дучи скрипачом с консерваторским 
образованием, быстро перехватил 
приемы игры на этом инструменте 
и за короткое время превзошел в 
мастерстве обоих предшественни-
ков. Потом он задался целью сделать 
этот инструмент более современ-
ным и обратился к петербургским 
скрипичным мастерам, профессио-
налам европейского класса, с прось-
бой изготовить ему балалайку. Те 
согласились за «царский» гонорар 
сделать такой инструмент, но тай-
но, чтобы никто не знал, чтобы не 
испортить свою репутацию скри-
пичных мастеров. И они смастери-
ли балалайку инкогнито, вложив 
свои представления об акустике, о 
толщине и свойствах деки. Задача 
была получить такой концертный 
инструмент, который не был бы за-

имствован из Европы. И балалайка была соз-
дана этими высококлассными мастерами. Она 
включала все требуемые параметры: породу 
дерева, толщину деки, длину и толщину струн, 
общую конструкцию корпуса. В целом полу-
чился инструмент уникальный, неповтори-
мый, самобытный.

Когда балалайка-прима увидела свет, и 
Андреев получил признание публики как ис-
полнитель на этом инструменте, он стал соз-
давать родственные балалайки по аналогии со 
смычковыми: балалайку-секунда, балалайку-
альт, балалайку-бас и балалайку-контрабас. 
Было произведено целое семейство балалаек, 
и был создан настоящий балалаечный оркестр.

Впоследствии Андреев добавил туда ин-
струмент по названию домра (без буквы «б» в 
названии, потому что «домбра» — это казах-
ский инструмент). Слово «домра», согласно 
словарям, тюркского происхождения, и воз-
можно, в Россию и Украину домра пришла с 
Востока. Там она тоже была трехструнная и 
квартовая. А на Западе ей подобна мандоли-
на. Она примерно такой же конструкции, как 
и домра, с квинтовым строем по аналогии со 
скрипкой. Общее и то, что на русской домре и 
итальянской мандолине играют медиатором, а 
на грифе металлические лады.

Домру Андреев тоже русифицировал. Он 
искал в ней эстетику звука, национальную са-
мобытность, и тоже создал целое семейство 
домр: домру-прима, домру-альт, домру-бас, 
домру-контрабас. В его «великорусский до-

Гусляры. В. Васнецов. 1899 г.
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мрово-балалаечный оркестр» впоследствии 
были введены и духовые инструменты: сви-
рель, брелка, владимирский и смоленский 
рожки, кугиклы и народные ударные, напри-
мер, накры, что соответствует симфониче-
ским литаврам.

Конечно, все эти модернизированные фоль-
клорные инструменты значительно более 
поздние, чем, скажем, пан-флейта в Китае…

— Флейта — это один из самых древних 
музыкальных инструментов. Например, в 
Словении недавно нашли ее прообраз — дудку 
возрастом в 40 тысяч лет. Она была изготов-
лена из кости медведя с проделанными отвер-
стиями для игры… Вы можете себе предста-
вить, сорок тысяч лет!

— Да, этот древний духовой инструмент у 
всех народов существует. В давние времена 
флейта могла быть сделана не только из ко-
сти животных, но и просто из тростника или 
камыша. Из любого другого материала. Сама 
идея свистка с отверстиями воздуха суще-
ствовала во многих странах, она имеет разные 
варианты, разные тембры, разное количество 
отверстий.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что специаль-
но не занимался этнографией ни исторически, 
ни практически. Я использовал достижения 
этнографии в своем плане — следуя главной 
заповеди Андреева: укреплению и развитию 
национального самосознания. Мне не важно 

было на чем играть, мне важно было: что, за-
чем, кому и как. И если для этой цели укрепле-
ния и развития национального самосознания 
нужно было задействовать, скажем, смолен-
ский или владимирский рожок, я его вытаски-
вал или подключал ту же балалайку…

Вот у нас такая пьеса была «Куманек, по-
бывай у меня» — народная шуточная, веселая 
пьеса. Мы использовали в этом «Куманьке» и 
рожки, и жалейки. Мы также играли русскую 
плясовую «Барыню», а концертный номер 
«Барыни» — с ансамблем гусляров «Звончатые 
гусли». Это был очень хороший, красивый, 
веселый и задорный номер. Дальше мы, ска-
жем, играли пьесу под названием «Курский 
концерт». Это была авторская пьеса профес-
сионального композитора, который специ-
ально заложил в «Курский концерт» народные 
инструменты — владимирские рожки, пасту-
шьи жалейки; и они очень экзотично звучали, 
с эдаким деревенским духом. Ну и, конечно, 
балалайка в нашем оркестре была, причем не 
одна, а несколько.

— А кто из знаменитостей выступал вме-
сте с Вами?

— У нас поначалу были свои оркестровые 
балалаечники, они же солировали, но быва-
ли концерты и с приглашенными солистами. 
С оркестром «Боян» выступал знаменитый 
во всем мире и ныне здравствующий Михаил 
Федотович Рожков. Он, так сказать, артист №1 

Флейта, рожки, жалейки

Домбра, балалайка прима
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на балалайке, его даже называли «Шаляпин 
на балалайке», потому что всегда выступал 
с большим успехом. С нами Рожков записал 
целый диск, а потом был снят видеофильм с 
его участием. Вместе с «Бояном» выступал и 
другой всемирно известный балалаечник — 
Павел Иванович Нечипоренко. Сначала здесь, 
в Москве, а потом гастролировали в Японии.

Выступали с нашим оркестром и другие 
известные солисты, в том числе из Украины, 
из Харькова и Донецка. Мы использовали на-
родные инструменты как элементы фолькло-
ра, как элементы национальной традиции, на-
циональной ассоциативности в звуке. Наша 
задача была играть не экзотично, а настолько 
хорошо и достойно, чтобы публика имела воз-
можность гордиться удалью наших музыкан-
тов, их мастерством, их неповторимостью, 
их талантом. Все вместе это составляло на-
циональный букет, народную традицию, ис-
кусство игры на традиционных инструмен-
тах. Мы выступали ансамблем с народными 
инструментами во многих странах Европы, и 
это была не просто экзотика, а истинная само-
бытность, чему, в частности, способствовали 
наши народные костюмы: вышитые рубашки, 
яркие деревенские платья.

Мы не использовали, как некоторые другие 
оригиналы, цирковые номера типа играющей 
косы или пилы, но у нас были такие тради-
ционные инструменты, как ложки, трещотки, 
ксилофон из деревянных палочек. Мы все это 
использовали как средство для выражения бо-
лее высокой народной идеи.

— Танцы Вы использовали на сцене толь-
ко как дополнительный элемент, или у Вас 
были специальные постановки с привлечением 
хореографов?

— Специальных танцев, требующих вы-
сокого балетного мастерства, у нас не было. 
А были обычные подтанцовки с простейши-
ми движениями, которые известны в быту. 
Некоторые танцы я ставил сам, не будучи ба-
летмейстером, а для постановки иных пригла-
шал известного балетмейстера народных кол-
лективов Владимира Михайловича Захарова, 
создателя и руководителя народного ансамбля 
«Гжель». Он ставил нам несколько номеров, 
причем участниками этих танцев были непро-
фессионалы. Они пели, не будучи певцами, и 
танцевали, не будучи танцорами. Они делали 
простейшие ритмические движения, которые, 
как ни странно, очень хорошо принимались 
публикой. Потому что в этих театральных 
действах была правда, искренность и не было 
фальши.

Было весело, была атмосфера праздника. И 
поэтому нашими концертами особенно были 
довольны иностранцы. Когда они приезжали 
к нам, мы вовлекали их в эти хороводы, в эти 
пляски-переплясы. Хорошо было бы в Центре 
славянской музыки проводить такие танце-
вальные вечера, чтобы восстановить давнюю 
традицию народных танцев, утерянную в ны-
нешней России напрочь.

Сейчас так называемые «народные» кол-
лективы исполняют постановочные акроба-
тические танцы, не имеющие ничего общего с 
традиционными танцами. Все это лишь стили-
зуется под народ: эти акробатические, цирко-
вые трюки. А нужно возродить именно вот эти 
простейшие, но добрейшие, милейшие при-
емы народного танца, которые существуют во 
многих странах. В Советской России они были 
преданы забвению и не культивировались на 
протяжении десятилетий. Сейчас американи-
зированная молодежь перешла на «халдей-
ские» танцы, когда все трясутся, дергаются и 
кривляются друг перед другом, как обезьяны, 
и вместо гармонии и красоты в этих движени-
ях — излом, патология.

О СКАЗКЕ И МИФЕ 
В РУССКОЙ МУЗЫКЕ

— Уважаемый Анатолий Иванович, у Вас 
есть замечательный диск, который называ-
ется «Сказка русской музыки». Поскольку я 
всю жизнь увлекаюсь мифологией: славянской, 
древнегреческой, арийской, — мне любопыт-
но было бы узнать Ваше понимание сказки и 
мифа, поговорить об их месте в музыкальной 
культуре.

— В русских народных сказках сконцентри-
ровалась народная мудрость. Сказание — это 
устная летопись. Былина — история, то, что 
пересказывалось вещими старцами молодо-
му поколению. Помимо вымышленных сюже-
тов в сказке, в мифе закладывалось глубокое 
нравственное, воспитательное содержание. 
Характерная черта русских преданий, особен-
но волшебных сказок с их глубокой мифоло-
гической подоплекой, в тонком интеллектуа-
лизме и добролюбии.

Сказочными сюжетами полна не только 
классическая литература, но и музыка. Такие 
композиторы, как М. Глинка, М. Мусоргский, 
Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский и другие 
неоднократно обращались к древним сказоч-
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ным образам, выстраивая на их основе чудес-
ные симфонические произведения. Собрав му-
зыкальные сочинения этого смыслового ряда, 
мы записали в 2003 году упомянутый Вами 
диск. Первым из знаменитых отечественных 
композиторов, избравших народный мифо-
логический сюжет, был А. Даргомыжский. Он 
написал оперу «Русалка».

— Вы исполняли что-нибудь из этой оперы?
— Нет, не довелось. Зато в концертной прак-

тике оркестра «Боян» почетное место занима-
ет опера М. Глинки «Руслан и Людмила». Надо, 
прежде всего, иметь в виду, что в качестве ли-
бретто композитором избран гениальный текст 
А.С. Пушкина, тонко чувствовавшего и по-
нимавшего народные сюжеты. Общеизвестна 
история о том, какую роль в судьбе Пушкина 
сыграла его няня Арина Родионовна. Долгими 
зимними вечерами в годы его детства она рас-
сказывала будущему поэту народные сказки. 
Можно сказать, что Пушкин не состоялся бы 
как поэт, если бы он не впитал в себя глубокое 
понимание народной души с ее трепетным от-
ношением к природе, здравомыслием и юмо-
ром, отраженным в живом и сочном языке. 
Возьмите «Золотой петушок», «Сказку о царе 
Салтане», «Сказку о рыбаке и рыбке» — все 
они, несмотря на свою внешнюю простоту, со-
держат удивительную красоту и мудрость.

Особую эстетическую и идейную програм-
му содержит сюжет «Руслана и Людмилы», где 
умный и сильный богатырь борется со злым 
чародеем во имя любви к прекрасной деви-
це. Глинка, прошедший классическую школу 
европейской музыки, учившийся в Германии, 
Италии, Испании, ставил своей главной за-
дачей формирование русской оперы, которая 
выражала бы национальный дух и решала 
национальные задачи. Он один из первых в 
России использовал народные мелодии в сим-
фонических произведениях.

Ключевую роль в сюжете «Руслана и 
Людмилы» играет сказитель Боян, он исполня-
ет свою арию под аккомпанемент гуслей. Он — 
волхв, кудесник, мыслитель и желанный гость 
не только самого князя, но всех добрых людей. 
В пересказанных Бояном былинах содержа-
лась священная история народа и его героев, 
где правда и вымысел сливались в единый ху-
дожественный сюжет.

Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, 
то растекашется мысью по древу, 
сизым орлом под облакы, 
серым волком по земли.

 Это строки из «Слова о полку Игореве», 
автор которого сравнивает себя с Бояном, 
певцом-сказителем, хранившим и переда-
вавшим народную мудрость в форме былин. 
Исторический Боян был носителем права из-
рекать вещую песнь, а для Пушкина — про-
образом Поэта, чья высокая миссия состоит в 
просвещении людей. На сцене в опере «Руслан 
и Людмила» Боян — такой же глубокомыслен-
ный символ.

— Для оркестра «Боян», носящего имя леген-
дарного сказителя былин, он не менее важный 
образ. Недаром Вы так часто его упоминаете.

— Разумеется. А знаете ли Вы о том, что один 
из самых древних русских текстов, написанных 
славянской руницей чуть ли ни в IV веке нашей 
эры, называется «Боянов гимн»? Существует 
также предание о том, что Бояном был митро-
полит Киевской Руси Иларион, автор известно-
го «Слова о законе и благодати». Этот отпрыск 
княжеского рода бежал из Киева и принял по-
стриг в Печорском монастыре под духовным 
именем Никон.

Я аранжировал по-своему изначальную 
версию песни Бояна-тенора: получился кон-
цертный номер для баса с оркестром. Тем са-
мым достигается эффект большей драматур-
гической выразительности.

Боян олицетворяет собой силу и мощь сла-
вянского духа, так необходимого для нашего 
возрождения. Однако в наше время уже не со-
хранилась живая преемственность между на-
родными сказителями-гуслярами. Они канули 
в вечность еще в христианские времена, когда 
музыкантов преследовали за их «греховное» 
занятие, а народные инструменты сжигали на 
кострах инквизиции. В XIX–ХХ веках любите-
ли фольклора из аристократии и музыкальная 
интеллигенция принялись собирать остатки 
живой традиции, которая чудом сохранилась 
в памяти народа. Но это уже была в значитель-
ной степени измененная песня, где наряду с 
исконными образами богатырей соседствова-
ли христианские святые.

Казалось бы, Боян с его гуслями уже никогда 
не вернется к своим сородичам. Но невозмож-
ное стало возможным благодаря любви рус-
ских людей к родным истокам. В Новгороде, 
славящемся своим уважением к старине, 
нашелся подвижник и умелец Владимир 
Поветкин, реконструировавший настоящие 
гусли VIII–Х веков.

Или другой пример подвижника. В Москве, 
где в царские времена была сильна церков-
ная власть, а в советскую эпоху — КПСС с ее 
идеологией интернационализма, вдруг, во-
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преки всему, появился энтузиаст Геннадий 
Иванович Лавров, своей внешностью и го-
лосом чем-то похожий на былинного Садко. 
Он посвятил всю свою зрелую жизнь восста-
новлению и пропаганде образа гусляра-ска-
зителя северного типа. И хотя кому-то это по-
казалось чудачеством, нашлись люди, которые 
поняли смысл духовного подвига Лаврова.

— Я хорошо знаком с Геннадием Ивановичем 
с конца 1980-х годов, когда был завсегдатаем 
музыкальной секции Московского отделения 
ВООПИиК. Он исполнял там свои былины, 
а потом я помог организовать ему два кон-
церта, сделал любительскую видеозапись и 
аудиокассету...

— Лавров неоднократно приходил и к нам. 
Мы, как могли, поддержали этого увлеченно-
го гусляра-любителя, русского патриота. Как 
профессиональный музыкант я проконсульти-
ровал его по репертуару, инструменту, народ-
ной одежде. Общим недостатком таких под-
вижников-реставраторов, по моему мнению, 
является их этнографическая музейность, 
хотя в определенных условиях, например, 
на театрализованных народных праздниках, 
она воспринимается органично. Опыт рекон-
струкции языческих, дохристианских древ-
ностей я признаю необходимым и плодотвор-
ным, но само это прошлое, старое языческое 
мировоззрение уже не вернуть.

— Язычество — это сама жизнь, торже-
ство силы и красоты. Когда я слушаю «Руслана 
и Людмилу», я слышу эту силу, красоту, мощь, 
полет художественной фантазии. Там нет де-

кларативных признаний типа: «Я люблю тебя, 
Россия». Там есть гармоничное великолепие, ро-
скошь богатырской Руси. Не кажется ли Вам, 
что такие композиторы, как Глинка, чувство-
вали своей глубинной интуицией эту языческую 
красоту и силу, и непроизвольно тянулись к ней.

— Я не думаю, что Глинка был язычником. 
Он был православным христианином, но как 
художник понимал древность. Глинка не ста-
вил своей задачей демонстрировать в музыке 
превосходство языческой эстетики и рели-
гии. Хотя его музыка действительно выража-
ет жизнерадостность, удаль, героизм, само-
отверженность. И честность, и благородство 
— свойства, которые были присущи нашим 
предкам, независимо от религиозной сферы. 
Они свойственны русской и славянской куль-
туре как таковой. Религия и идеология меня-
ют формы в зависимости от времени, однако 
сущность народного характера, заложенная в 
генетическом корне, остается. Это служение 
добру, правде, родной земле.

— Добро и правда — святое. Однако есть 
ведь и другие стимулы для творчества. 
Например, Вы даете в своей коллекции «Марш 
Черномора» того же Глинки. Он тоже служил 
добру?

— Мы даем Черномора, потому что он ин-
тересен с художественной точки зрения. Мы 
не славим его как эпического героя, а рассма-
триваем как причудливый образ сказочного 
мира. Черномор — это Морской Царь, рус-
ский Нептун, у которого в руках подводная 
власть. Это сила магическая, волшебная, не-
человеческая. Она привлекательна и красива, 
но холодна, ибо в ней нет нравственности, 
человечности.

— Красота мира — по природе своей не чело-
веческая… Морская буря, например, по-своему 
прекрасна….

— Человек привносит понятие духовности в 
мир. Для него красота — нравственная катего-
рия. Такую преображенную, одухотворенную 
красоту мы видим в «Снегурочке». Изначально 
это была сказка Островского, очень популяр-
ная, а потом на ее текст Чайковский написал 
музыку для спектакля, а Римский-Корсаков — 
свою знаменитую оперу.

Для Чайковского народная сказка и древ-
няя Русь были лишь средством для выражения 
красоты, так сказать, экзотикой, как его валь-
сирующие цветы или акробатический, шутей-
ный танец скоморохов, а Римский-Корсаков 
поставил в «Снегурочке» более серьезную ми-
ровоззренческую задачу. Через древние мифы 
языческого времени, которое символизирует 

Боян. В. Васнецов. 
1910 г.
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царство Берендея, он выражает свою филосо-
фию природы и древнерусской традиции.

— Это Вы очень метко заметили. 
Почитаемый мной Лосев, посвятивший 
«Снегурочке» один из своих проникновенных 
очерков, назвал это истинно народное миро-
воззрение Римского-Корсакова «музыкальным 
ощущением любви и природы». Оно воспевает 
красоту вечной молодости, торжествующей 
весны и преображение холодного хаоса с помо-
щью солнечной гармонии.

— В опере Римского-Корсакова и в музыке 
Чайковского заложены несколько тем: поми-
мо самой Снегурочки, там есть еще образ ее 
матери — Весны. Мать-Весна, которая летит 
по ветру, легко, с крыльями, как у птицы. В 
это время начинает таять снег и слышно жур-
чанье ручьев. Эта тема есть уже в увертюре. 
Кроме того, в опере есть чисто языческие об-
разы Деда-Мороза и Ярилы-Солнца. В музыке 
использованы не только народные песни, но и 
былинные, эпические мотивы. Очевидно, что 
Римский-Корсаков использовал этнографиче-
ские источники при написании своего сочине-
ния. Он собирал русские песни, обрабатывал 
их и включал в свои композиции. Это пример 
истинно патриотического подхода к музыке. 
Кроме того, Римский-Корсаков был активным 
членом знаменитой «Могучей кучки», нацио-
нального союза композиторов, идеологом ко-
торой был великий Стасов.

— Владимир Васильевич Стасов, скорее, был 
одним из покровителей, подключился к работе 
музыкального кружка позже других.

— Да, разумеется. Создателем и руководи-
телем «Могучей кучки» был Балакирев. Туда, 
помимо него и Римского-Корсакова, с нача-
ла основания входили Бородин, Мусоргский, 
Кюи, а потом подключились другие компо-
зиторы. Однако именно Стасов дал этому 
славному патриотическому кружку имя, во-
шедшее в историю; он же развил в своих пу-
бликациях творческие принципы «Могучей 
кучки». Необыкновенно трудолюбивый и де-
ятельный, Владимир Васильевич был одним 
из первых, кто приступил к систематическому 
изучению наследия Глинки, Даргомыжского, 
Мусоргского, Серова. Он был выдающимся 
энциклопедистом, мощным генератором идей, 
покровителем и наставником музыкальной 
элиты своей эпохи. Стасов — образец нацио-
нального идеолога. Изданы его научные тру-
ды, его переписка с современниками, и все 
это надо внимательно изучать. Мы сегодня 
нуждаемся в личности такого масштаба, в та-
ком ярком, образованном и преданном России 
деятеле культуры. Чтобы он был одновремен-
но и философом, и идеологом, и критиком, 
то есть настоящим лидером, который все по-
нимает, все знает и может аргументированно 
объяснить, чтобы повести за собой других.

— Стасов, при всех его выдающихся дости-
жениях, не был композитором. Он не писал 
симфоническую музыку, как это делали осно-
ватели «Могучей кучки».

— Да, его роль была иная. Совмещать на-
учные исследования и композиторское ма-
стерство удавалось немногим, например, 

В. Серов. 
Портрет 
композитора 
Н.А. Римского- 
Корсакова. 
1898 г.
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тому же Римскому-Корсакову или Бородину. 
У Римского-Корсакова был академический 
мозг, музыкальный талант и воля к органи-
зованности, творческой дисциплине. Знаете 
ли Вы, что именно благодаря Римскому-
Корсакову мы имеем симфонические обра-
ботки Мусоргского? Гениальный от природы 
Мусоргский сочинял музыку по наитию, он 
не был таким профессионалом, как Римский-
Корсаков. Этот же был образованным теоре-
тиком, хотя начинал свою карьеру с кадетского 
корпуса и служил морским офицером. Бывший 
моряк поднял нашу классику на мировой уро-
вень! Неспроста имя Римского-Корсакова но-
сит консерватория в Санкт-Петербурге.

— Кроме того, именно у Римского-Корсакова 
наиболее разработана в музыке русская мифо-
логия и славянская древность в целом. Помимо 
«Снегурочки», это опера «Садко» по мотивам 
новгородской былины, опера с балетным сопро-

вождением «Млада», театральная постанов-
ка «Кощей Безсмертный», «Сказание о невиди-
мом граде Китеже», романтические сказки и 
многое другое.

— Совершенно верно. Причем многие из 
его гениальных произведений основательно 
задвинуты и забыты. Возьмите, например, 
волшебную оперу-балет «Млада». Первое ее 
исполнение состоялось в Мариинском театре 
в 1892 году. Публикой оригинальное творение 
Римского-Корсакова было принято тепло, а 
критикой — холодно и настороженно. В ре-
зультате «Млада» при жизни автора более не 
ставилась, да и потом ее не баловали внимани-
ем. Почему? В чем причина того, что это выда-
ющееся сочинение Римского-Корсакова редко 
даже упоминается в истории отечественной 
музыки?

Либретто для «Млады» написано неким 
В.А.  Крыловым (не путать с баснописцем 
Иваном Андреевичем). Действие проис-
ходит в ранние средние века в междуречье 
Лабы и Одры, где сейчас на карте Восточная 
Германия. Герои — свободолюбивые и воин-
ственные полабские славяне, жившие в север-
ной и центральной Европе с незапамятных 
времен. Отсюда имена персонажей — Млада, 
Мстивой, Воислава. А какие там места дей-
ствия, обратите внимание: гора Триглав, доли-
на под Ретрою, храм Радегаста.

Это же подлинный триумф древней сла-
вянской стихии! Купальские хороводы и гада-
ния. Тревожная мистика духов и призраков. 
Будоражащая, уносящая в неземные миры 
ночь на священной горе Триглав. Наконец, 
леденящее душу грешников заклинание 
Чернобога. И все это — «Млада» кудесника 
и мага Римского-Корсакова, где звучат суро-
вые и мощные хоры, торжественный оркестр 
с усиленным составом духовых, неожиданные 
тембры и художественные решения. Вы слы-
шали эту оперу?

— К своему стыду, нет. Я знаком только с 
музыкальной сюитой «Ночь на горе Триглав» 
в исполнении Московского симфонического ор-
кестра под управлением Игоря Головчина. Это 
действительно магическое сочинение. И что 
закономерно: когда я был в Словении, на тер-
ритории которой находится священная гора 
Триглав, изображенная на гербе этой страны, 
то оказалось, что о произведении Римского-
Корсакова, воспевающем их национальный 
символ, не знают даже музыковеды.

— Русский человек обязан знать Римского-
Корсакова. Языческие мотивы в его твор-
честве не должны быть помехой для теа-

Боян. И. Глазунов. 1992 г.
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тральных постановок. Если часто исполняют 
«Воскресную увертюру» (Светлый праздник) 
Римского-Корсакова, почему бы теперь не 
прислушаться к этнографическим опытам на-
шего классика. Если по всему миру исполняют 
германофила Вагнера, даже в Израиле, почему 
бы нам не поставить на сцене в России славя-
нофила Римского-Корсакова? А то, как толь-
ко услышат слово «язычество», шарахаются в 
сторону, начинают обвинять в антихристиан-
стве или антисемитизме. Это неправильно и 
несправедливо. Вагнер обращается к художе-
ственным принципам арийской культуры, к 
древнегерманской мифологии, романтизирует 
красоту природы и силу сказочных героев.

— Кого-то вдохновляет гора Сион, а кого-
то гора Триглав. Зачем ставить мистическую 
«Младу», когда детям понятнее «Золотой 
петушок»?

— Если бы у меня были соответствующие 
возможности и был заказ, я смог бы поставить 
не только «Младу» или «Ночь над Триглавом», 
но много что еще. Однако я не занимаюсь 
оперным репертуаром, театральными поста-
новками. Я — дирижер концертного оркестра 
весьма ограниченных возможностей. Гораздо 
больше средств имеется для подобных про-
ектов у штатных государственных оркестров, 
одним из которых управлял Светланов, дру-
гими теперь — Федосеев и Плетнев. Мне мой 
«Боян» приходится поддерживать в професси-
ональной форме с большим трудом: из года в 
год, кроха за крохой я приобретаю что-то из 

инструментов, но у меня нет своего театра. 
Я  могу включить понравившийся мне фраг-
мент из сюиты Чайковского «Снегурочка» в 
концерт или в студийную запись, но предста-
вить публике весь балет не в силах.

— Ну вот, на одной вершине мы уже по-
бывали. Теперь давайте перенесемся вместе с 
Мусоргским на «Лысую гору».

— У Мусоргского помимо «Ночи на 
Лысой горе» в упомянутом Вами цикле есть 
«Богатырские ворота». Это тоже древнее по 
духу, но весьма торжественное и возвышен-
ное произведение с православными хорами и 
колокольным звоном.

Фортепианный цикл «Картинки с выстав-
ки» пользуется большой популярностью у му-
зыкантов всего мира. История его написания 
такова. Мусоргский, посетив выставку архи-
тектора-художника В.К. Гартмана, где были 
представлены его картины и рисунки, решил 
написать свои музыкальные впечатления. 
Получились миниатюры: «Гномы», «Старый 
замок», «Балет птенцов», «Бедный и богатый 
еврей», «Богатырские ворота». Все миниатю-
ры вместе связывала тема прогулки — от кар-
тины к картине и от пьесы к пьесе. Отдельные 
миниатюры из «Картинок с выставки» я ис-
полнял, будучи баянистом.

После того, когда французский композитор 
Равель и русский Горчаков переложили сочи-
нение Мусоргского для симфонического ор-
кестра, оно обрело вторую жизнь, появились 
совершенно новые краски, интонации.

— Вы сейчас имеете в виду аранжировку 
Равеля или нашего Римского-Корсакова?

— Римский-Корсаков обработал толь-
ко одну часть, которая в его симфониче-
ском варианте называется «Иванова Ночь на 
Лысой горе» (1886 г. — Ред.), а Равель орке-
стровал «Картинки с выставки» значитель-
но позже (1922 г. — Ред.), уже под влиянием 
Стравинского, эмигрировавшего сначала во 
Францию, а потом в США. Оба они вдохновля-
лись музыкальными энергиями Мусоргского, 
но каждый вкладывал в композицию свой соб-
ственный смысл. Симфоническая фантазия 
Римского-Корсакова — это самостоятельное, 
виртуозное и крупное сочинение, оно испол-
няется независимо от «Картинок с выставки».

Что именно представлял себе Мусоргский 
при написании «Ночи на Лысой горе», я не 
знаю. Лично для меня это столкновение двух 
сил: ведьм, летящих на шабаш, и казаков, стре-
мящихся предотвратить их сатанинское гуль-
бище. Казаки, уверенные в своей победе, не-
сутся во весь опор с шашками наголо на эту М.П. Мусоргский
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гору, и начинается завораживающая борьба 
между ними, но тут кричат первые петухи, и 
ведьмы, проиграв сражение, расползаются, 
как в «Вие» у Гоголя. Появляется солнце, ос-
вещает землю и Лысую гору. Оно дает знать 
ведьмам, что их время кончилось.

Моя личная задача как дирижера «Бояна» 
состояла в том, чтобы приспособить сочи-
нение Мусоргского, аранжированное для 
большого симфонического оркестра с мощ-
ной «медью», к моему небольшому оркестру. 
К уже имеющейся партитуре я добавил свои 
взгляды, свои возможности, арсенал моего 
оркестра, чего не было у Римского-Корсакова. 
Например, в моей версии присутствуют такие 
инструменты, как синтезатор, ксилофон, ви-
брофон, колокольчики и даже там-там. Гусли 
хроматические изображают «чертовщину» 
с помощью особого технического приема на 
таком мощном, истеричном звуке. В симфо-
ническом оркестре нет гуслей, а похожая на 
них арфа не может сыграть хроматический 
ряд даже в «глиссандо». Наши гусли имеют 
диапазон в четыре октавы, это своего рода 
лежащая арфа. Кроме того, в моей партитуре 
есть незаметное для неспециалиста изменение 
в нотах, в пропорции, которое меняет харак-
тер отдельного фрагмента. Умелое, тактичное 
использование арсенала привело к рождению 
качественно нового варианта, более динамич-
ного, более концертного и красочного. Эту ра-
боту высоко оценили специалисты, аранжи-
ровщики и музыковеды.

— Современная трактовка «Ночи на Лысой 
горе» должна также учитывать, что ведьмы 

XIX века — это демонизированные существа 
из христианских сказок. В языческую эпоху 
матриархата, длившуюся тысячелетия, осо-
бо одаренные женщины были волхвинями и 
знахарками. Это уже церковь в средние века, 
во времена инквизиции, устроила массовую 
«охоту на ведьм», в результате которой были 
сожжены на кострах десятки тысяч ведьм и 
еретиков. И священная ночь на Купалу ничего 
общего с «шабашем нечистой силы» не имеет.

— Все зависит от точки зрения, с которой 
оценивать то или иное событие. Для народни-
ков праздник Ивана Купалы — древний обряд 
любви и молодости, а для христиан — пере-
житок язычества, который они понимают как 
безнравственную свободу.

И если мы теперь рассмотрим заключитель-
ный сюжет из «Картинок» Мусоргского, их фи-
нал — «Богатырские ворота», то увидим, что 
это настоящий апофеоз Православия. В ориги-
нале на картине художника В.К. Гартмана изо-
бражена Триумфальная арка, которая посвя-
щалась победе русской армии над Наполеоном 
в 1812 году. В этом проекте были элементы со-
бора, православные кресты. И вот это гранди-
озное сооружение Мусоргский изобразил с по-
мощью звуков. Для него это апофеоз не только 
музыкального цикла, но самой победы России 
над якобы непобедимой европейской армией. 
Триумфальная арка Мусоргского с мощными 
аккордами, церковными колоколами и хора-
лами выражала силу русской духовности, на-
циональную гордость, превосходство нашего 
оружия и воинов. Вот почему «Богатырские 
ворота» имеют такой возвышенный, торже-
ственный характер.

Кстати, в моей версии церковные хоралы 
исполняет настоящий православный хор. Эта 
версия исполнялась на юбилее в Киеве, о ко-
тором я Вам уже рассказывал. Она записана 
на диске «Русский концерт», а видеосюжет 
с исполнением включен в документальный 
фильм, созданный «Кинохроникой СССР» в 
связи с десятилетием «Бояна», который назы-
вается «Заветная стезя».

— Любопытно было бы посмотреть этот 
фильм и сделать для себя копию. А пока про-
должаем нашу тему о мифе и сказке в русской 
музыке. Какие еще из записей этого цикла Вы 
желаете прокомментировать?

— Там есть «Волшебное озеро» и 
«Кикимора» Анатолия Константиновича 
Лядова. Это музыкальный живописец выс-
шего порядка, как среди художников-пейза-
жистов Куинджи. Он  больше, чем импресси-
онист. С точки зрения воздействия на душу 

Эскиз 
«Городские 

ворота 
в Киеве». 

В. Гартман
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человека, на его интеллект, музыкальная пьеса 
Лядова «Волшебное озеро» имеет философ-
ское и нравственное значение.

— Как Вы знаете, наши предки обожествля-
ли источники воды, как язычники, так и хри-
стиане. Они селились у верховьев рек, у озер, 
и почитали водную стихию как священную. 
Ведь вода — это жизнь. Реки и озера имели не 
только имена, но и души, к ним обращались, 
как к божествам. Помните плач Ярославны в 
«Слове о полку Игореве», где она посылает свои 
молитвы Днепру и Дунаю? Это сейчас в школе 
учат, что вода — химическая формула H2О, 
а западная реклама день и ночь навязывает 
всякие там Кока-колы и Пепси-колы с искус-
ственными добавками. А спроси у школьников, 
что такое Живая Вода, и они не смогут от-
ветить. Вода, как и кровь, имеет память. Ее 
заговаривают словом, освящают огнем и кре-
стом, очищают серебром и звуком.

— Вода, как мы сами убедились во вре-
мя специальных опытов, которые проводи-
ла научная медицинская лаборатория при 
Министерстве здравоохранения с участи-
ем оркестра «Боян», по-разному реагиру-
ет даже на различные музыкальные произ-
ведения. Однако я вкладываю в программу 
«Волшебного озера» иной смысл. Для меня это 
— сказка о заколдованной Царевне-Лебеди. 
Чтобы преодолеть злые чары, она вынуж-
дена скрываться от внешних взглядов, и по-
этому люди могут увидеть ее только в образе 
белоснежной птицы на заброшенном лесном 
озере, в глуши девственной природы, где она 
обитает. Музыка Лядова представляет это ма-
гическое озеро, сначала она звучит нежно, как 
воздух. Тонкие переливы красок изображают 
переливы волн и солнечных лучей, которые 
проникают в воду. И вот тогда выплывает 
Царевна-Лебедь. Убедившись, что вокруг ни-
кого нет, она чудесным образом превращается 
в принцессу невиданной красоты. В этот мо-
мент звучит сладостная гармония звуков как 
символ духовного перевоплощения и преоб-
ражения тела. Божественная музыка.

— «Кикимора» у Лядова имеет более при-
земленный и капризный характер.

— Сюжет «Кикиморы» композитор взял из 
сказок Сахарова. В одной из них описывает-
ся одноименное существо с чудесными свой-
ствами. Оно такое малюсенькое, тонюсенькое, 
спит в хрустальной колыбельке, а колыбель-
ные песни ей поет кот Баюн. Пока она рос-
ла, так сказать, созревала, то пряла кудельку 
шелковую. В музыке есть эпизод, живописно 
изображающий с помощью флейт, как крутит-

ся веретено этой волшебной пряхи. Но после 
того, когда Кикимора выросла, она превра-
щается в злой дух, ненавидящий мир люд-
ской. Она начала на всех шипеть и свистеть. 
Злобу Кикиморы оркестр изображает особым 
ритмом и темпом. Музыкальные критики это 
сразу отметили, что нам удалось передать 
капризный и злобный характер сказочного 
персонажа.

— Исследователи славянской мифологии 
отмечают, что в образе Кикиморы, значи-
тельно искаженном поздними наслоениями, со-
хранились элементы древней богини Макоши. 
Она была пряхой-волшебницей.

— У Лядова помимо «Кикиморы» есть и 
другие мифологические персонажи. Есть от-
дельное сочинение «Баба-Яга», где он тоже 
проявил себя как тонкий мастер художествен-
ного звука, как автор сложных и красивых 
композиций. Однако «Бабу-Ягу» Лядова мы 
не исполняли.

— Ваш замечательный диск завершается 
подборкой из сочинений композитора Чачина: 
«Омут», «Леший», «Русалка» и «Утро». 
Расскажите, пожалуйста, об этом авторе.

— Я хорошо был знаком с ним лич-
но. Владислав Владимирович Чачин — из 
Ставрополья, так сказать, кубанский казак. В 
последние годы он, в весьма преклонном воз-
расте, проживал в Москве. Умер весной 2004 
года в Ставрополе, когда ездил проведать свою 
мать. Чачин — личность весьма одаренная, с 
хорошим слухом и большим музыкальным 
опытом. В Питерской консерватории он учил-
ся композиции, получил специальность дири-
жера. Потом работал там в оперной студии, 
был руководителем симфонических коллекти-
вов в Барнауле, одно время даже дирижировал 
джазовым оркестром Утесова. Был главным 
дирижером оперы в столице Чувашии. В своем 
родном Ставрополье он создал собственный 
оркестр «Гармония».

Владислав Чачин — автор ряда крупных 
музыкальных сочинений, среди которых есть 
симфонии, кантаты, оратории. Есть у него 
также романсы, небольшие пьесы, оркестро-
вые миниатюры для народного оркестра и для 
джазового. В общем, Чачин — многоопытный 
дирижер, плодовитый автор и аранжировщик. 
По духу он — русский художник, можно даже 
сказать, православный язычник.

Когда «Бояну» исполнилось десять лет, 
Чачин посвятил нам свою сюиту по мотивам 
народных сказок, куда вошли перечисленные 
Вами сочинения. При изображении мифоло-
гических образов он деликатно использовал 

29

«ИЩИТЕ ПРАВДУ!



джазовые приемы и электронные инструмен-
ты. Хотя и общий фон, и персонажи в сюите — 
чисто славянские. Его «Утро» перекликается 
с фольклорной темой «Кулик мой» крестьян-
ской веснянки. Автор представляет себе рас-
свет в лесу, где бродит Леший, и где в тихом 
омуте водятся Русалки. Это все Ваше любимое 
язычество.

— В музыке Чачина язычество романтизи-
ровано, как у поэтов XIX века. Русалки, изо-
браженные в стихах Жуковского, Пушкина, 
Лермонтова, — это не древние Берегини-
Рожаницы и не Духи Природы, а прелестные 
обнаженные девы, «чудо морское с зеленым хво-
стом». Они живут в реках, омутах и озерах, 
плещутся в волнах, заманивая к себе проходя-
щих мимо юношей.

— А какое язычество тогда близко лично 
Вам?

— Под термином язычество я понимаю 
высоко духовное, родовое, пантеистическое 
мироощущение и народничество. Но посколь-
ку главный герой нашей беседы Вы, а не я, то, 
позвольте мне в заключение назвать допол-
нительно некоторые из моих любимых музы-
кальных сочинений, что не были упомянуты 

нами сегодня, хотя заслуживают внимания, 
с точки зрения избранной темы. Из произве-
дений русских классиков это «Времена года» 
Чайковского и Глазунова. Это также «Весна 
Священная» и «Жар-Птица» Стравинского. 
У  Римского-Корсакова в прелюдии-канта-
те «Из Гомера» есть очаровательный гимн 
Утренней Заре, а у Прокофьева — чудесный 
«Белый лебедь». Из западных авторов я осо-
бо выделяю «Альпийскую симфонию» Рихарда 
Штрауса и «Планеты» Густава Холста, хотя 
можно назвать и многие другие.

— Ну, знаете ли, в мировой музыке столь-
ко сочинений о природе на мифологические и 
античные темы, что всего и не прослушаешь. 
Я сходу могу добавить к Вашему замечатель-
ному списку «Сказки венского леса» Штрауса, 
«Шествие гномов» Грига, «Гуцульскую фанта-
зию» Чайкина. Это только из репертуара наше-
го оркестра. У Танеева есть «Храм Аполлона», 
очень красивая вещь на античную тему, а у 
того же Стравинского, которого я считаю мо-
дернистом, помимо упомянутых Вами вещей, 
есть балет «Орфей». Языческие сюжеты есть 
у Респиги, Чюрлениса, Хачатуряна… Да разве 
всех перечислишь!

— Согласен. Тема природы, мифа, сказки и 
языческой древности неисчерпаема, как сам 
окружающий нас мир. Но ведь мы не последние, 
кто углубился в эту тему.

— Да, сказка — она, как музыка, — особое 
состояние души. Это добрая вера, искрен-
ность, мечты и иллюзии. Русская сказка — ча-
яние справедливости, победы мудрости над 
глупостью, добра над злом, в чем и состоит ее 
нравственная ценность. Недаром говорится: 
«Сказка — ложь, да в ней намек! Добрым мо-
лодцам урок!»

АВТОРСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

— Уважаемый Анатолий Иванович, о Вашем 
личном творчестве много написано, назовите, 
пожалуйста, некоторые Ваши произведения, 
которые Вы сами оцениваете как самостоя-
тельные сочинения, и дайте им оценку.

— Что иметь в виду под самостоятельным 
или собственным творчеством? Если гово-
рить о композиторском ремесле, сочинении 
каких-то новых мелодий, форм, сюжетов, то, 
конечно же, я никогда не был композитором и 
к этому не стремился. Я даже композитором-

А.И. Полетаев за аранжировкой. 2009 г.
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дилетантом себя не могу назвать, потому что 
любой дилетант, все-таки, хоть и неумело, и не 
совсем профессионально, но регулярно зани-
мается сочинением музыки. У кого-то это хоб-
би, у кого-то призвание. И многие дилетанты, 
такие как Гурилев, Варламов, Алябьев, Обухов 
и другие, стали весьма известными авторами 
романсов, например, такой дилетантствую-
щий композитор, как Агапкин, написавший 
знаменитый «Марш славянки», вошел в исто-
рию, сейчас это его сочинение одно из самых 
известных и популярных.

Вместе с тем результат все-таки достигает-
ся не только одаренностью, талантливостью 
и призванием, но еще и огромным трудом, 
умением, совершенствованием, изучением 
всех деталей мастерства, всех секретов ком-
позиторского ремесла. Вот тогда появляются 
шедевры таких гениев, как Баха, Бетховена, 
Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, 
Римского-Корсакова и многих других.

Мне долго удавалось жить по принципу 
«если можешь не писать — не пиши». Потому 
что профессиональному искусству компо-
зитора следует учиться как серьезному ре-
меслу с детства. Но иногда судьба заставляет 
браться за перо, когда вынуждают какие-то 
чрезвычайные обстоятельства. Однажды при-
шлось защищаться от нападения обывателей: 
дескать, «Вы, Полетаев, только критиковать 
можете, сами ничего не создаете. Вам это не 
нравится, другое, а смотрите, какая музыка 
замечательная. Мы бы ее слушали и слушали, 
даже на колени бы встали». Я когда услышал 
эти слова, говорю: «Господа, я все-таки опыт-
ный музыкант с определенными знаниями, 
образованием, я на колени никогда не встану 
перед такой музыкой». Они обиделись. Тогда 
я говорю: «Хорошо. Вот вернусь в Москву 
и на тот же текст напишу мелодию, которую 
действительно не стыдно будет слушать. Я не 
потребую, чтобы вы стояли на коленях, но, по 
крайней мере, вы будете слушать, и вам не бу-
дет стыдно».

Так родился первый мой опус официаль-
ный, ибо до этого я импровизировал только 
для себя, для души, для родных и близких, не 
фиксировал это в нотах, а просто сочинял на 
ходу. Это не всегда носило четкую, закончен-
ную форму, допустим, классической сонаты, 
но, по крайней мере, это были авторские им-
провизации, иногда даже в более или менее 
законченном виде. А тут мне пришлось на 
конкретный текст написать музыку к молитве 
о России, которая называлась «Монастырский 
хорал».

Это были стихи иеромонаха Псково-
Печерского монастыря отца Романа о звонаре, 
напечатанные в первом номере «Златоуста». 
Мне особенно понравились две фразы из его 
стихотворения: «Долго ли тебе, Русь Святая, 
петь?», и вторая: «Русь еще жива, Русь еще 
поет». И возник у меня образ монастырского 
хора, который я тут же в памяти зафиксиро-
вал. А когда приехал в Москву, нужно было 
расписать музыку на хор, сделать оркестровку, 
чтобы все это пелось. В результате сочинение 
было признано специалистами, музыкантами, 
с охотой исполнялось. Вскоре мы с успехом за-
писали его на радио с хором «Останкино» под 
управлением Л. Ермаковой. Замечательно так-
же, что после того, как бас Николай Дмитриев 
исполнил свою сольную партию в хорале, 
Патриархия предложила ему работу дьяконом 
в церкви.

После успеха с «Монастырским хоралом» ко 
мне обратилась группа людей, которая попро-
сила меня написать музыку гимна на их текст. 
Я не сразу взялся за эту работу. Это был гимн 
общества духовного возрождения. Но так слу-
чилось, что тот, кто заказывал, потом сам от-
казался и забрал свой текст. И поскольку это 
был уже готовый гимн с соответствующей 
энергетикой и содержанием, то мне пришлось 
самому написать текст. Получился патриоти-
ческий марш «Россию сохранить»:

РУССКИЕ — ЭТО ПОБЕДА!

Русские — это Победа!
  Русские — какой восторг!
Помним заветы дедов:
  «С нами Правда, с нами Бог!»
Русь единой, неделимой
  мы клянемся сохранить.
Матушку нашу Россию
  каждый должен защитить.
Матушку Россию никогда не покорить!

Наш народ, народ российский,
   верен истине святой:
«Все народы мира — братья,
  нам не нужен путь иной!
Нам чужих земель не надо,
  нам не нужен хлеб чужой,
Мы пахать умеем, воевать умеем,
  нам не страшен враг любой!»

Русские — это Победа!
  Русские — какой восторг!
Помним заветы дедов:
  «С нами Правда, с нами Бог!»
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Русь единой, неделимой
  мы клянемся сохранить!
Матушку нашу Россию
  каждый должен защитить.
Матушку Россию никогда не покорить!

Будет наш народ единым,
  будем верить и любить,
Будем мы непобедимы,
  будут наши дети жить!
Будем мы непобедимы,
  будут наши внуки жить!
Честно жить, добро творить!

Текст, как видите, до сих пор актуальный, 
тем более что в основе гимна — девиз Суворова 
«Русские — какой восторг!». Он очень понра-
вился кадетам, которые готовы считать его 
своим гимном. Я верю, что этот марш со вре-
менем займет свое достойное место.

— «Россию сохранить» — великолепный 
марш. Он мне сразу понравился, когда я впер-
вые услышал его на диске. В живом исполнении 
марш еще более вдохновляет. «Русские — это 
победа!» — прекрасно сказано.

— Это значит, мы должны побеждать в тру-
де, на войне, в науке, в освоении космоса, как 
это, например, сделали Циолковский, Королев 
и Гагарин. Мы призваны открывать то, чего ни-

кто до нас не делал. Ведь это мы изобрели радио 
и телевидение, сконструировали уникальные 
вертолеты и ракеты. Мы сотворили величай-
шие образцы литературы, музыки, искусства… 
Мы, русские, — какой восторг! А кто не может 
достигать этой высокой степени духовности 
и мастерства, тот еще не истинно русский, он 
только на пути к совершенству. Таков был мой 
первый опыт сочинения текста. Суть гимна: 
честно жить и добро творить. Если будем в 
этом едины, будем верить и любить. Гимн при-
зывает к единству, призывает к силе и вере.

Музыка здесь написана в традициях рус-
ских гимнов и маршей еще петровских, пав-
ловских времен, где есть влияние немец-
кого стиля. Лучшие музыканты творили в 
этом жанре: Дунаевский, Соловьев-Седой, 
Холминов, Мурадели, Пахмутова, Новиков, 
тот же Агапкин. И как только я написал этот 
марш, некоторые сказали: «Да это же совет-
ская музыка, типичный советский стиль». 
Они боролись против советской власти, не 
понимая, что, как говорится, вместе с грязной 
водой нельзя выбрасывать и ребенка. Надо 
уметь отличать хорошее от плохого в совет-
ском периоде.

— Да, в советском периоде есть очень раз-
ное… Кстати, помните мою коллекцию мар-
шей? Я тоже пришел к выводу, что лучшие 
советские марши вполне русские по духу. Если 
не обращать внимания на политизирован-
ный в духе эпохи текст, то это музыка чи-
сто русская, европейская, я бы даже сказал 
— нордическая.

— В ней есть арийское чувство достоинства, 
превосходства и… священных обязанностей. 
Это определенная духовная планка.  И если ты 
не достигаешь этой планки, то ты не выйдешь 
на высший уровень. Ты будешь расслаблен-
ным, удрученным, каким угодно, но не будешь 
энергичным, организованным, дисциплини-
рованным и способным к Победе.

— Вот именно! В чем суть марша? Марш 
— это праздник победы, торжество и демон-
страция силы. Страшные лишения, страда-
ния, драматическая битва — уже позади, и 
гордая радость от победы, как будто крылья 
распускает за спиной. Отсюда ощущение по-
лета, легкости в душе, светлая и мощная 
энергетика.

— Вы справедливо рассуждаете об одной из 
разновидностей марша. Однако существуют 
не только марши победы. Есть марши, зову-
щие к бою. Есть марши, готовящие победу. Ибо 
марш по сути — это ритмически-организую-
щая сила. Есть марши двух-, четырехдольные, 

Икона Казанской Божьей Матери
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  вдохновляя, преображаешь,
Потому что ты — наша Родина,
  Русь Святая!

Потом к этому триптиху прибавился еще 
один номер, акапельный, как бы четвертая 
часть, без оркестра, в исполнении смешанно-
го хора. Она называется «Заповедь», или «Что 
такое истина». У меня есть эскиз этой незакон-
ченной части с авторским текстом. Там слож-
ные гармонии, красивые нонаккорды.

— В сочинении «Русь Святая» чувству-
ется сильно религиозное настроение, как и в 
«Монастырском хорале». Этот духовный на-
строй близок Вам и теперь?

— Да, как раз недавно мне довелось напи-
сать Оду «Славься, Мария!». Она посвящена 
чудотворной иконе Божьей Матери. В России 
таких икон много: Владимирская, Казанская, 
Тихвинская, Иверская и т. д. И вот в юбилей-
ные дни Великой Победы меня попросили на-
писать оду, посвященную одному памятному 
эпизоду Отечественной войны. По распоря-
жению Главнокомандующего И.В. Сталина 
перед битвой за Москву в 1941 году на само-
лете вокруг столицы летала икона Казанской 
Божьей Матери, вдохновляя православных 

а есть марши и трехдольные: «Вставай, стра-
на огромная!». Тут явный призыв, тут бьют в 
набат, и никакой победы еще нет. А есть вот 
эта организующая, ритмичная, поднимающая 
дух сила. И совсем по-другому звучит, скажем, 
марш: «Все выше, выше и выше стремим мы 
полет наших птиц…».

— Советский марш, исполнявшийся даже в 
национал-социалистической Германии, где был 
востребован дух народного энтузиазма.

— Следующий опус я сочинил в Словакии, 
где был на гастролях с оркестром. Там у меня 
было много свободного времени, не отвлекал 
быт, телефонные звонки и т.п. А подумать 
было о чем. Вот я и решил сделать еще третью 
часть, чтобы получился такой завершенный 
триптих. Написал еще один номер и решил, 
что сделаю вокальный цикл, который будет 
называться «Русь Святая».

Дополнительным толчком к этому послу-
жила встреча с одной сербской монахиней. 
Она здесь в Москве была, хотя училась где-то в 
Америке. Когда началась война НАТО против 
Югославии, изо всех сил боролась за Сербию, 
за православие и призывала всех защищать ее 
Родину. Встречалась со многими патриотами 
Москвы — везде ее все охотно принимали, — 
и вот она вышла на меня. Пришла с предложе-
нием написать ей музыку для Сербии и гово-
рит: «Мы, сербы, всем православным подаем 
пример, а вы, русские, должны у нас учиться». 
Я отвечаю: «Помилуйте, матушка, вы сначала 
разберитесь у себя дома, что к чему. И тогда 
увидите, что учиться нужно не только у вас, 
сербов. К тому же надо понять, в силу каких 
причин мы, русские, сейчас оказались в слож-
ном положении. Однако поучать свысока ве-
ликую нацию, великую духовную культуру не 
надо». В результате я написал сочинение «Русь 
Святая». Монахиня хотела, чтобы я написал 
музыку на ее текст «Сербия Святая», я решил 
написать такую часть к своему русскому во-
кальному циклу. Текст такой:

Тот, кто слышит, тот, кто чувствует,
Тот, кто с честью, тот, кто с совестью,
Помни заповедь: Русь — Святая.

И далее, после такой прелюдии, лирической 
и эпической части идет марш:

В покаянии, но в радости,
  избиваема, но не сломлена,
Изранена, но исцеляешь,
  раздроблена, но единяешь!
Оживляя, пробуждаешь,

После концерта. Икона Божьей Матери, подаренная отцом Леонидом, 
настоятелем Храма Священномученика Климента. 30 января 2007 г.
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защитников на подвиг и самоотверженность. 
Этот исторический случай меня вдохновил на 
памятную оду «Славься, Мария!». Премьера 
состоялась на торжественном концерте в 
МИДе для ветеранов дипломатического кор-
пуса России. Ода была очень хорошо принята. 
Солировал Народный артист России и один из 
лучших баритонов мира Евгений Поликанин. 
На официальном концерте к 625-летию 
Куликовской битвы наш солист снова мастер-
ски исполнил оду «Славься, Мария!», за что 
получил личную благодарность от Патриарха 
РПЦ Алексия II.

— От светских патриотических организа-
ций тоже бывают заказы?

— Конечно. Например, ко мне приходил 
Герман Стерлигов, предводитель московско-
го дворянства, с предложением написать на 
уже готовый текст гимн для его организа-
ции. Я просмотрел гимн и отвечаю автору: 
«Предложение интересное, текст мне понра-
вился, но самому мне сейчас некогда этим 
заниматься. Я найду Вам хорошего компози-
тора». Стерлигов возражает: «Нет, мне надо, 
чтобы именно Вы написали, другой так не на-
пишет. Убедительно прошу Вас принять наш 
творческий заказ». Пришлось мне согласить-
ся. Через день или другой — я долго не сочи-
няю — сразу стал записывать свое музыкаль-
ное решение. Если передо мной поставлена 
конкретная задача, я просто слышу музыку 
— и все. Я как бы делаю адекватное соответ-
ствие к заданному тексту. Когда заказчики из 
дворянского собрания услышали уже готовую 
версию, были очень довольны.

— Да. У Вас есть дар проникновенности, а в 
стиле — ясность, торжественность…

— Дело не только в этом. Там вступили в 
силу другие обстоятельства. Короче, что-то их 
начальству не понравилось, и дворяне пере-
думали. Они и текст заказали новый кому-то 
еще, и музыку сделали более примитивную. 
Заказчикам нужно было, чтобы мелодия была 
такая простая, доходчивая, маршеобразная, 
чуть ли не солдатская, и никакой вам интел-
лигентности… Я подумал: «Какие вы дворя-
не, если вам интеллигентности не нужно, а 
задача у вас — солдафонство». Для меня ис-
тинная русскость предполагает аристокра-
тизм. Прежде всего аристократизм духа, а не 
крови. Многие выдающиеся деятели россий-
ской культуры, науки, искусства, такие как 
Ломоносов, Есенин, Королев, не были дворя-
нами по крови. Они были русскими людьми, 
рожденными для блага. Поэтому понятие ари-
стократизма, понятие русскости обязательно 

должны содержать в себе принцип благород-
ного труда и дерзания духа во имя народного 
блага, во имя торжества справедливости.

— Эти принципы, насколько мне известно, 
Вы постарались воплотить в своем проекте 
гимна России, где Ваша музыка положена на 
Ваш авторский текст.

— Видите ли, текст гимна не легче написать, 
чем музыку к нему. Сочинить возвышенный 
гимн, талантливо и лаконично его написать 
— это очень непросто. Такая удача приходит 
редко. Такие шедевры, как финал Пятой сим-
фонии у Чайковского, как хор «Славься» у 
Глинки, или как финал из Девятой симфонии 
Бетховена — это очень редкие удачи в миро-
вой музыке, можно сказать, редчайшие.

Поэтому, когда я (в ходе работы над сво-
им вариантом гимна для будущей России или 
Славянского Союза) обратился в поисках текста 
к профессионалам, даже маститые поэты нача-
ли сразу отказываться. Один из них (имя его я 
называть не буду) мне прямо говорит: «Я могу 
раскритиковать, разбить, раздраконить любой 
текст, но написать гимн не могу». Даже сейчас, 
когда я сформировал музыкальную основу это-
го гимна из возвышенного финала Пятой сим-
фонии Чайковского, подходящий текст пока не 
найден. Видимо, еще не пришло время, и наша 
страна не достигла того высокого уровня, кото-
рый задан в этом музыкальном пафосе.

Мы даже объявили конкурс. Пришло не-
сколько десятков предложений, но даже ниче-
го близкого к желаемому результату нет. Есть 
лишь дилетантские, а иногда и просто прими-
тивные попытки с огромными амбициями.

И опять пришлось самому думать, искать 
оптимальное решение. В результате текст был 
написан. Может, он тоже не идеальный, во 
всяком случае, лучше присланных нам стихов 
про лютики-ромашки, реки и облака. Сейчас 
этот гимн называется «Эй, Россия!», а в другой 
версии «Эй, славяне!» или «Будут жить славя-
не в веках!»:

Эй, славяне, гордая стать,
нам судьбой дано побеждать!

Честь и слава наших знамен
неподвластны бегу времен.

Сквозь века, сквозь тысячи лет
сохраним священный завет:

«Кто с мечом к славянам придет,
от меча тот сам и падет!»

Здесь парафраз слов Александра Невского: 
«Кто с мечом к славянам придет, от меча тот 
сам и падет». И дальше так: «Надо быть силь-
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ней и добрей, чтобы жить для счастья людей». 
Или наоборот: «Надо быть добрей и сильней», 
чтобы жить для счастья людей». Как лучше?

— Сначала нужна сила, которая порождает 
добро. Ведь слабость часто вызывает злость 
и зависть.

— Я и говорю: «Надо быть сильней и добрей, 
чтобы жить для счастья людей. Чтобы наш ве-
ликий народ не терял духовных высот». И на-
конец: «Будет сила в наших руках, будут жить 
славяне в веках!». Вот какой гимн я предложил 
России и славянскому миру. И что же Вы ду-
маете? Современные славяне, которые сегодня 
существуют, не интересуются! Никакие рус-
ские партии, борющиеся за Россию, не интере-
суются моими гимнами, ни русскими, ни сла-
вянскими. Вот такой парадокс… Казалось бы, 
гимн — это мощная организующая сила, она 
вооружает людей духом, дает им созидатель-
ную энергию. Ей цены нет, этой силе, а она не 
востребована. Почему?

Потому, что люди, занимающие ответствен-
ные государственные посты, не созрели ни ду-
ховно, ни интеллектуально, ни политически. 
А без этого быть лидером национального или 
тем более славянского движения невозмож-
но. Можно быть местечковым патриотом, за-
ниматься славянскими обрядами… Но чтобы 
высоко поднять идею и знамя панславизма, 
чтобы противостоять внутренним конфликтам 

и внешним врагам 
(которые на про-
тяжении тысяче-
летий уже хоро-
шо сплотились и 
организовались), 
чтобы противо-
стоять всему этому 
вызову и возгла-
вить борьбу, нужна 
прежде всего ум-
ная голова, нуж-
ны светлые мозги, 
нужна мощь ин-
теллектуальная и 
духовная.

А когда при-
ходит человек ду-
ховно немощный, 
ма лообразован-
ный или получив-
ший какое-нибудь узкое, специальное образо-
вание, — пусть это даже экономический или 
даже юридический факультет, — и потом он 
становится (или его ставят) во главе партии, 
то какой из него получится руководитель? 
Как может быть генералом, маршалом, пол-
ководцем тот, кто не имеет главного качества 
— национального, славянского самосознания, 
который не знает родной истории, истории 
борьбы, не говоря уже о философии и духов-
ной культуре? Никак! В лучшем случае такой 
человек может стать рядовым воином, добро-
порядочным гражданином или христианином.

— Все это относится и к главе государства…
— Да, конечно, он в первую очередь должен 

быть подготовлен к высокому служению и ре-
шению архисложных задач. Однако не только 
он, не только президент. Например, задача 
Министерства образования — воспитывать 
национальное самосознание граждан уже в 
детских садах, в школах, в высших учебных 
заведениях. Этого не происходит потому, что 
руководят там люди либо безграмотные, либо 
без национального самосознания, космополи-
ты, либо инородцы, которые все время хотят 
управлять Россией, или еще хуже — созна-
тельные враги русской культуры. То кавказцы, 
то азиаты, то кто-то  из национальных мень-
шинств лезут в Кремль. Но ведь Россия это 
не только территория. Россия, прежде всего 
— мир высочайшей культуры! И для управ-
ления этим миром нужен соответствующий 
интеллект.
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Трудно переоценить значение 
деятельности Анатолия Ивановича 
Полетаева, замечательного музы-
канта-патриота, в деле просвеще-
ния и популяризации русской и 
славянской музыки, сохранения 
культуры в целом.

Особую актуальность его деятельность при-
обретает в той ситуации, в которой сейчас ока-
залась Россия. Непрекращающаяся с незапа-
мятных времен глобализация Запада, извечно 
стремившегося уничтожить нашу страну, ныне 
достигла своего апогея — глубоко задеты все 
сферы деятельности российского общества. 
Что за этим следует? Давайте разберемся.

В этом случае, предваряя размышления, не-
возможно не процитировать строки из кни-
ги-исследования Ю.В. и Ю.Г. Мизун «Русь 
Ведическая», так как их выводы поражают 
своей точностью и верностью: «Мы должны 
четко знать, что самое страшное и действен-
ное оружие, которым уничтожают славяно-

русский мир — это не высокоточные ракеты 
с лазерным наведением, а идеологическая обра-
ботка умов, которой стираются с лица земли 
страны и народы. Сначала в умах, в памяти, 
в хрониках искажается, затем уничтожает-
ся их прошлое, их история, затем вступает в 
силу прямая языковая культурная и менталь-
ная экспансия. Народ перестает ощущать себя 
единой культурно-языковой общностью, наде-
ленной исторической памятью» (издательство 
«Принт», Москва, 2003 г., стр.134–135).

Известно, что в музыкальном, литератур-
но-поэтическом творчестве любого народа 
отражена вся его жизнь и история, знания 
которых служат основанием, фундаментом 
для воспитания в последующих поколениях 
самоотверженной любви к своему Отечеству. 
Драгоценнейшие родники русского музыкаль-
ного искусства накапливались на Руси веками, 
но, к горькому сожалению, эти духовные со-
кровища начинают иссыхать из-за бездушия 
нынешних чиновников «от культуры», заня-
тых больше своим благополучием, чем буду-
щим страны.

Уже давно враги всех мастей (увы, не толь-
ко зарубежные, но и отечественные) пытаются 

Светлана НОСОВА
Кандидат педагогических наук, доцент
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вогнать уникальное искусство России в общий 
котел массовой культуры, лишить наш народ 
вековых обычаев и традиций, оторвать потом-
ков от корней, подчиняя молодежь всеобщим 
бездуховным, безликим, унифицированным 
формам самопроявления, культивируя исклю-
чительно «западные ценности», исподволь 
вдалбливая в неокрепшие души чуждые идеи, 
противоречащие таким понятиям, как любовь 
к Родине, гордость за Отечество, стремление к 
знанию родной истории.  

Вместо родного искусства — безконечные 
шоу на ТВ. Часто ли мы слышим конкурсы 
типа «Голос» с русскими песнями? Ничего по-
добного! Это же страшно — наша молодежь 
знает западную музыку, а свою, родную — нет! 
Но, позвольте спросить: откуда у молодежи 
появится представление о РУССКОМ, о рус-
ской песне, об отечественной музыкальной 
классике?

А теперь подумаем: кто у нас активно про-
тивостоит вторжению в искусство иностран-
ной культурной оккупации? Что-то не при-
помнится, чтобы отечественные чиновники 
или могущественные функционеры ставили 
мощный заслон агрессивному иновмешатель-
ству в наш духовный мир. А идет именно ок-
купация исконных территорий (Западом или 
их ставленниками скупаются русские земли), 
экономики, всего русского — языка, искус-
ства, культуры.

Увы, многие деятели ТВ и СМИ, ободрен-
ные отсутствием цензуры, охотно поддержи-
вают русофобские настроения, и, дай им волю, 
они сменили бы родной язык на чужой. Все 
что угодно, только не русский! У нас даже дет-
ские передачи с песнями и игрушкой «Барби» 
довольно часто — на английском!

Но вернемся к русскому искусству и чинов-
никам, стоящим на страже русской культуры. 
Кто-нибудь пытался противостоять этому 
вторжению, как в свое время Народное опол-
чение, ведомое Мининым и Пожарским, жест-
ко пресекло попытки захвата и «окатоличива-
ния» Руси поляками? 

Не хотелось бы персонально называть их — 
вельможных, равнодушных и откровенно про-
западных, но придется. Упомянем, например, 
М.Е. Швыдкого. Это он, в бытность министром 
культуры РФ (и кто же его туда «посадил»?!), 
и на всех других постах вместо того, чтобы 
укреплять и сохранять отечественную куль-
туру в труднейшие для России времена, делал 
ровно все наоборот. Иначе как диверсией это 
не назовешь. Действует настолько открыто, не 
стесняясь, что приходится только удивляться 
тому, что в верхних эшелонах власти этого не 
замечают и дают ему «рулить» культурой еще и 
еще. Насквозь прозападный, он, кажется, весь 
пропитан установками на уничтожение рус-
ской культуры. Невозможно в рамках одной 
статьи осветить все его деяния на ниве рус-

ского искусства — это и попытки поставить на 
коммерческие рельсы Государственный цирк 
на проспекте Вернадского в Москве, и эпопея 
с Балдинской коллекцией, и увольнение выда-
ющегося дирижера современности Народного 
артиста СССР, художественного руководи-
теля Государственного симфонического ор-
кестра России Евгения Светланова, и многие 
другие. Похоже, уничтожать Народных ар-
тистов СССР — его любимое занятие, но мы 
расскажем подробно только об одном из его 
«подвигов».  

Государственный академический русский 
концертный оркестр «Боян» под управлением 
его создателя, безсменного художественного 
руководителя и главного дирижера, Народного 
артиста СССР А.И. Полетаева Швыдкой внес 
в список на ликвидацию. Замечательный кол-
лектив — наше национальное достояние! — 
предстояло «сократить» в свете выполнения 
особого Распоряжения правительства РФ об 
экономии бюджетных средств.  

Возмутились тогда все: известные музыкове-
ды, журналисты, тысячи почитателей уникаль-
ного коллектива, которого с давних времен, в 
том числе за рубежом, где он популяризировал 
безценные шедевры русской музыки, называли 
«визитной карточкой» России. Особо стоит от-
метить журналистское расследование Сергея 
Скатова, одного из первых, кто вступил в борь-
бу за жизнь «Бояна» — «Национальное достоя-
ние и как с ним бороться. «Опыт» Роскультуры 
и московских властей по уничтожению русско-
го оркестра «Боян». Сам заголовок его работы 
красноречиво свидетельствует о том, какой 
безпредел чиновников во власти ныне правит 
бал во всех сферах человеческой деятельности, 
в том числе и в искусстве.

Уникальность «Бояна» в том, что, объ-
единив инструменты симфонического ор-
кестра и русские народные инструменты, 
А.И.  Полетаев создал необыкновенные 
аранжировки русской, славянской музыки. 
Такого примера мировая музыкальная куль-
тура еще не знала! 

Главной задачей А.И. Полетаева было и 
остается сохранение музыки русской и славян-
ской. Он делает все, чтобы мы помнили свою 
идентичность, чтобы молодые не отрывались 
от своих корней, чтобы они всегда помни-
ли: «Мы — русские!». И не случайно Русской 
Православной Церковью А.И.  Полетаев был 
отмечен орденом Святого благоверного князя 
Даниила Московского. Международный фо-
рум славянских искусств «Золотой Витязь», 
возглавляемый Народным артистом СССР 
Николаем Бурляевым, удостоил его Золотой 
медали им. Г.В. Свиридова «За выдающийся 
вклад в музыкальную культуру». Впрочем, не-
возможно коротко перечислить все награды, 
которых удостоен А.И. Полетаев и его зна-
менитый оркестр «Боян» — за заслуги перед 
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го безчисленные препятствия, чинимые неис-
требимой когортой чиновников всевозможных 
рангов, которыми полна сегодня Россия.

Оркестр «Боян» и его создатель А.И. Полетаев 
уже вошли в историю русской музыкальной 
культуры.

Это о таких, как Анатолий Иванович 
Полетаев, некогда сказал И.С. Тургенев: «Пока 
есть высокодуховные, жертвенные люди, — 
есть наша история. Если таких людей не ста-
нет, историю можно закрыть, ибо в ней не-
чего будет больше читать». Добавим к этому 
— и слушать больше некого будет… Но — пока 
есть высокодуховные, жертвенные люди — не 
позволим предать их забвению!

Мы обращаемся к власть предержащим: 
еще в глубокие-глубокие века на Руси уже 
существовала «волшебная русская культу-
ра» — выражение В. Шемшука (серия книг 
В.  Шемшука под названием «Волшебная рус-
ская культура»). Так неужели мы не обязаны 
сохранить наследие наших предков?! Кто не 
знает своего прошлого — у того нет будущего.

И наконец. Почему не исполняется указание 
нашего президента, данное еще 10 лет назад: 
«Сохранить и поддержать»? — это об оркестре 
«Боян». И кто будет отвечать за невыполнение 
данного указания?

Отечеством, за вклад в развитие и сохране-
ние русской, а значит, мировой культуры. 
Имя А.И. Полетаева, его достижения внесены 
в большую энциклопедию русского народа 
«Святая Русь» (Москва, Православное изда-
тельство «Энциклопедия русской цивилиза-
ции», 2003 г.)

Казалось бы, человеку, личности такого 
масштаба необходимо оказывать всесторон-
нюю поддержку! Для продолжения его твор-
ческой деятельности! Во благо России! Но что 
же произошло на самом деле?

Московские власти отобрали у оркестра 
и его руководителя репетиционную базу. 
Оркестр не получает гранты на свое развитие. 
Ни один телевизионный канал, ни одна радио-
станция не анонсируют, не спонсируют, не от-
ражают его выступления… Вокруг Анатолия 
Ивановича искусственно создан информаци-
онный вакуум, то есть оркестр «Боян» как бы 
есть, но как бы его не существует! 

Оркестр «Боян» всеми силами поддержи-
вает группа энтузиастов, имеющая постоян-
ную связь с многочисленными почитателями 
таланта А.И. Полетаева. Но, согласитесь, это 
нелегко.

При этом мы можем «вживую» услышать 
русский оркестр «Боян»! Это конференц-зал 
Библиотеки им. В.И. Ленина, вузовские залы 
Москвы, Московский Дом ученых, Музей им. 
А.С. Пушкина. Это и отчетные выступления 
славянских форумов «Золотой Витязь» в Зале 
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и 
на других площадках — словом, там, где любят 
и почитают А.И. Полетаева, истинного патрио-
та своей Родины, мужественно преодолевающе-
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Н. КОЛЯНОВА, А. ЛЕШКИН

«80 лет?! Не может быть! Не выглядит на 
этот возраст!» — шептались озерские зритель-
ницы, имевшие счастье попасть в театр «Наш 
дом» 16 сентября на концерт блистательного 
московского музыкального коллектива под 
названием «Боян». Восхищались дамы руко-
водителем Государственного академического 
русского концертного оркестра, Народным 
артистом СССР, профессором, дирижером и 
настоящим подвижником русской музыкаль-
ной культуры Анатолием Полетаевым, в этом 
году отметившим 80-летие.

Восхищение публики моментально распро-
странилось на весь оркестр, как только нача-
лась концертная программа.

Почему «Боян»? Нет, это не искаженное на-
звание музыкального инструмента. Оркестр 
был назван так почти пятьдесят лет назад в 
честь древнерусского певца-сказителя и лето-
писца Бояна. В советское, заметьте, время!

Все эти годы оркестр, созданный как экс-
периментальный, сверкает настоящим брил-
лиантом на сценах разных стран. «Бояну» нет 
аналогов в мире! Народные балалайки, домры, 
гусли прекрасно уживаются на сцене с клас-
сическими флейтами, фаготами, валторнами, 
трубами, скрипками, альтами, виолончелями 
и даже синтезатором.

В программе прозвучали пьесы русских 
композиторов, романсы и песни в исполнении 
ведущих российских вокалистов, собствен-
ные произведения и аранжировки Анатолия 

Полетаева. Концерт вел сам дирижер, пред-
ставлял каждого солиста и рассказывал о 
произведениях.

Озерские зрители были в восторге и аплоди-
ровали, не жалея ладоней. И если во время ис-
полнения первой пьесы в волшебные нежные 
переливы арфы грубо врывались трели мо-
бильников забывчивых зрителей, то в осталь-
ное время публика внимала каждому звуку, 
затаив дыхание, и проявляла бурные эмоции 
лишь между музыкальными номерами.

ГОРОДСКОЙ САЙТ WWW.OZERSK74.RU, 17 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

Солисты исполняют «Нашу деревню» А. Полетаева.
г. Озерск. 2016 г.

Генеральный директор ПО «МАЯК» Похлебаев М.И. 
и солистка оркестра «Боян» Лариса Павлова

«БОЯН» В ОЗЕРСКЕ
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Сентябрь 1975 года. Город Труб-
чевск отмечает свое 1000-летие.

Вершина праздника — открытие 
монумента «земляку» былинному 
Бояну, имя которого пришло нам 
с золотых страниц «Слова о полку 
Игореве», стало символом духовной 

жизни славян.
Когда в городском парке разрезали алую 

ленту и медленно сползло покрывало, обна-
жив бронзовую фигуру вещего Бояна, над об-
рызганной солнцем осенней позолотой садов, 
над синими далями тихой Десны величаво и 
торжественно грянуло глинковское «Славься» 
в исполнении хора Брянского культпросвету-
чилища под аккомпанемент домр и балалаек, 
гуслей и баянов Русского народного оркестра 
«Боян», руководимого Заслуженным артистом 
РСФСР Анатолием Полетаевым.

То, что в торжествах седого Трубчевска 
принял участие Русский народный оркестр 
«Боян» и что исполнял именно «Славься», а 
также «Былину о Святогоре» и «Светит ме-
сяц», было так естественно и символично, как 
естественным и не случайным было само на-
звание оркестра «Боян», который, несмотря 
на свою молодость, уже снискал признатель-
ность и уважение у любителей серьезной му-
зыки.

Я познакомился с оркестром Полетаева в 
тот период, когда он еще делал первые шаги, 
находился в стадии становления, поиска свое-
го голоса. В Сокольниках шел концерт, на ко-
торый меня пригласил один из его участников 
— замечательный артист и музыкант Михаил 
Рожков. Там я впервые услышал выступление 
небольшого инструментального коллектива, 
руководимого молодым музыкантом Анатоли-
ем Полетаевым. Оркестр этот — тогда он еще 
не назывался «Бояном» — производил благо-
приятное впечатление как исполнительским 
мастерством, так и репертуаром. В нем не 
было той дешевой легковесности, крикливой 
банальности и развязности, сопровождаемой 
рекламным фейерверком, которыми отли-
чались его собратья. Здесь все было серьез-
но, основательно, глубоко. После концерта я 
спросил у Рожкова, что он думает об оркестре 
Полетаева.

— Оркестра как такового пока еще нет, — 
ответил Михаил Федотович. — Но он непре-
менно будет, потому что есть талантливый и 
целеустремленный руководитель. Он знает, 
чего хочет, и добьется своего. У него есть идея, 
которой он одержим. И характер есть.

— Что за идея?
— Идея простая и дерзкая: в противовес 

эстрадной мишуре, дешевому балагану пока-
зать серьезную музыку с крепкой националь-
ной основой. И, немного погодя, прибавил: 
— Синяки и шишки он, конечно, получит в 
«награду» за свою идею! Полетаев — перво-
классный баянист. Его сольные концерты идут 
с большим успехом. Казалось бы — какого 
рожна ему еще надо? Играет на баяне сложные 
вещи. Так нет же…

Слова Михаила Рожкова в известной сте-
пени оказались пророческими в отношении 
идеи и характера Анатолия Полетаева и в 
отношении «синяков и шишек». Полетаев — 
личность! Несгибаемый патриот, великий му-
зыкант России! Наше знакомство в тот вечер 
в Соколь никах вскоре перешло в дружбу, ко-
торая с годами крепла и продол жается до сих 
пор. Наши судьбы перекрещивались много 
раз...

Родился Анатолий Полетаев в Воронеже, 
в семье инженера-железнодорожника Ивана 
Ивановича Полетаева. Иван среди тринадцати 
своих братьев и сестер был любимцем в семье. 
Обладая незаурядным слухом, владел многи-

Иван ШЕВЦОВ
Член Союза писателей России

ЗВОНКИЕ СТРУНЫ «БОЯНА»

ГАЗЕТА «ПАТРИОТ», №46, 2001 г.

Памятник Бояну в Трубчевске
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ми инструментами. Но особо любима была 
гармонь. В юности он играл на ней на вечерин-
ках, свадьбах, праздничных торжествах, да и в 
будни: душа требовала музыки.

Корни Полетаевых — в уральских казаках. 
В Челябинской об ласти есть станица Поле-
таева — «историческая родина» отца. Мать 
Анатолия — донская казачка. Наверное, сво-
бодолюбивый дух казацкой вольницы переда-
вался по наследству. Он ярко проявил себя в 
характере Анатолия, в его творческой, полной 
драматизма, взлетов и падений судьбе. Родил-
ся в сложном, тревожном тридцать шестом. 
Мальчишкой уходил на восток под бомбежка-
ми фашистов. В сорок пятом в Воронеже по-
ступил в музыкальное училище. На «отлично» 
его окончил, поступил в Московский инсти-
тут имени Гнесиных. Занимался по классу бая-
на. Через год учебы вместе с группой молодых 
музыкантов отправился на Международный 
конкурс во французский город Лилль. Месяц 
во Франции для юноши был серьезной шко-
лой не только профессионального, но глав-
ным образом нравственно-идейного самосо-
знания. Он играл на русском баяне в разных 
городах Франции, в том числе и в Париже, где 
в зале присутствовали тысячи русских эми-
грантов. Исполнял русские народные песни, 
мелодии русских композиторов и видел, как 
в первых рядах плакали старики и старушки, 
волей рока оторванные от Родины. Тут он по-
настоящему понял, что является наследником 
великой русской культуры.

Западные спецслужбы пытались его вер-
бовать. Он с возмущением отверг их посулы. 
За границей яснее стали смысл патриотизма, 
чувство Родины. Домой он вернулся лауреа-
том конкурса. Это был 1956-й год! Потом на 
Всесоюзном конкурсе исполнителей он полу-
чил золотую медаль. Великолепный взлет, за-
служенный успех!

По окончании института и аспирантуры его 
ждали сольные концерты, поездки по стране. 
Анатолий Иванович Полетаев быстро занял 
достойное место в ряду ведущих советских 
баянистов. Он выступал перед первопроход-
цами целины и в концертных залах Парижа, 
в заводских цехах и в сибирской тайге перед 
лесорубами. И каждый свой концерт он глу-
боко анализировал. Полетаева интересовали 
запросы слушателей — чего ждет аудитория, 
чего хочет?

Однажды выступал в глухой тайге у рабо-
чих леспромхоза. Зрительный зал — холодный 
сарай. В нем человек 120 лесорубов, только что 
закончивших трудовой день. Полетаев волно-

вался: он один со своим баяном должен был 
дать полный двухчасовой концерт. Начал с 
русских народных песен. Встретили хорошо. 
Игру перебивал рассказами о музыке, ком-
позиторах, о народных инструментах. Потом 
заиграл Баха и сразу почувствовал иное на-
строение зрителей: разговоры, шумок, кто-то 
кого-то обругал. Баян умолк, и в мгновенной 
тишине послышалось резкое, раздраженное из 
средних рядов:

— Не нравится — выйди вон, а другим не 
мешай слушать!

И, словно в ответ, другой, мягкий голос в 
сторону баяниста:

— А Вы нам чего-нибудь попроще, да чтоб 
за душу…

Музыкант заиграл Чайковского, из «Лебе-
диного озера» — всем знакомое и безконечно 
любимое. Благодарные слушатели ответили 
восторженными аплодисментами.

Этот концерт заставил задуматься о граж-
данской ответственности артиста перед на-
родом, о степени приближения высокого ис-
кусства к народным массам. И еще Полетаев 
осознал, что одному баяну трудно — нужен 
оркестр. В то же время он, получивший об-
разование на факультете русских народных 
инструментов, с грустью замечал, как хиреют 
эти инструменты, как нуждаются они во вни-
мании и поддержке.

Полетаев решает создать русский оркестр. 
На свои деньги по купает домры, балалайки, 
гусли. Ищет музыкантов-энтузиастов. В 1968 
году создается небольшая группа: две домры, 

Анатолию Полетаеву 
12 лет. 1948 г.
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три балалайки, гусли и, конечно, баян. И уже 
через год на Первом московском молодежном 
фестивале народной музыки оркестр завоевал 
зва ние лауреата.

Не все шло гладко. Много сил и энергии ухо-
дило на организационные мелочи. Педантично 
строгий, взыскательный прежде всего к себе, 
он не допускал в своем коллективе разболтан-
ности, легкомысленного отношения к делу. 
Требовал от музыкантов работы с полной от-
дачей сил и таланта, сам отдаваясь делу само-
забвенно и сполна. Постепенно шлифовалось 
профессиональное мастерство. Руководимый 
им оркестр, впоследствии названный гордым 
именем древнеславянского певца Бояна, ис-
полнял «Симфонию на две русские темы», 
«Камаринскую», увертюру к опере «Руслан и 
Людмила» Глинки, «Русский танец», «Думку», 
фрагменты из «Лебединого озера» Чайков-
ского, «Русскую песню» и два романса Рахма-
нинова, «Богатырские ворота» Мусоргского, 
«Фантазию на былины» Рябинина, увертюру 
к опере «Сон на Волге» Аренского, «Русскую 
фантазию» Глазунова, «Жаворонка» Балаки-
рева, да еще арии из опер и романсы русских 
композиторов. И, конечно же, песни — народ-
ные и лучшие современные, те, что выдержали 
проверку временем. В его репертуаре произве-
дения советских композиторов: А. Холминова, 
Н. Будашкина, Г. Свиридова, Н. Чайкина. Такой 
репертуар доступен лишь истинно професси-
ональному оркестру.

Свою творческую биографию этот мо-
лодежный коллектив начал не в столичных 
концертных залах, а на далеких окраинах — 
стройках железнодорожных магистралей Тю-
мень — Сургут, Асино — Белый Яр… Там, в 
гуще народной, он проходил первые испыта-
ния перед зрителем строгим, требовательным 

и справедливым. И выдержав с честью эти 
испытания, оркестр «Боян» отправился в за-
рубежные гастроли. В 70-х годах ему аплоди-
ровали Белград и София, Стокгольм и Берлин, 
Копенгаген и Хельсинки. Принимали с востор-
гом и благодарностью. Отзывы зрителей были 
трогательными и недвусмысленными — после 
нашествия и грома какофоний разного рода 
поп-музыки свидание с подлинными шедев-
рами доставляло радость и наслаждение. Вот 
что писала финская газета «Контула» по пово-
ду гастролей в Хельсинки: «В различных райо-
нах города давал концерты Русский народный 
оркестр «Боян», который выступал также и 
в Контуле. Дирижер оркестра А.И. Полетаев 
управлял концертом, в программе которого 
была народная музыка. В оркестре играли на 
удивительных народных инструментах с боль-
шим виртуозным мастерством, с поразитель-
ными темпами и контрастами в исполняемых 
произведениях. Зал гудел от аплодисментов 
зрителей. Этот концерт был редким событием 
в жизни Контулы. Большая радость услышать 
здесь приму-балалайку, домру-тенор в таком 
умелом владении».

У оркестра есть своя книга отзывов зри-
телей. Сколько теплых слов благодарности 
оставили в ней слушатели Волги и Дона, Си-
бири и Белоруссии. Вот некоторые: «Истин-
ное искусство волнует и пробуждает лучшие 
чувства в человеке. Вот и сегодня, слушая ваш 
оркестр, мы испытали глубокое чувство вол-
нения, любви и гордости за великое, чарующее 
и гуманное русское искусство! Спасибо вам за 
то, что вы любите и пропагандируете наше на-
циональное духовное богатство; вы учите лю-
бить нашу великую Родину и наш добрый на-
род. Мы ждем вас». Подпись — «Ростовчане». 
А вот отзыв специалистов-профессионалов: 
«Впервые прослушав выступление «Бояна», 
мы с удовольствием убедились, что этот инте-
ресный коллектив пользуется популярностью 
и представляет собой яркое явление в русском 
народно-инструментальном искусстве… Зав. 
кафедрой народных инструментов Киевской 
консерватории, кандидат искусствоведения 
проф. Н. Лысенко, Заслуженный деятель ис-
кусств УССР Н. Ризоль».

В те годы когда-то знаменитый оркестр на-
родных инструментов им. Осипова стал те-
рять популярность. Он как бы затухал, оста-
новился на достигнутом, утратил способность 
развивать национальные традиции. В то же 
время оркестр «Боян» А. Полетаева набирал 
силу. Он рос не просто числом музыкантов-
исполнителей. Его талантливый, энергичный 

Интервью с соратниками-народниками А. Полетаевым 
и М. Рожковым. 1980 г.
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руководитель вносил живую, мощную струю 
славянства, главным образом, русского клас-
сического наследия. Звонкие струны «Бояна» 
доносили дивные мелодии Чайковского, Глин-
ки, Римского-Корсакова, Рахманинова. Высту-
пать в концертах с оркестром «Боян» считали 
для себя честью знаменитые оперные солисты 
Гнатюк, Гуляев, Норейко, Ведерников, Штоко-
лов и другие известные певцы. Часто солиро-
вал виртуозный мастер игры на балалайке не-
подражаемый Михаил Рожков. При оркестре 
была создана фольклорная группа «Русская 
песня».

Начиная с первой встречи с оркестром в 
Сокольниках и знакомства с Анатолием Поле-
таевым, я внимательно наблюдал за «Бояном», 
был его страстным поклонником и пропаган-
дистом, радовался его взлету, а моя дружба 
с Полетаевым крепла. Его недюжинный дар 
музыканта как исполнителя, так и дирижера, 
широта мировоззрения, безкомпромиссный 
патриотизм, твердость убеждений, организа-
торский талант — все это вызывало глубокую 
симпатию.

При Главном управлении Подмосковной 
милиции работал Общественный совет, в со-
став которого входили известные писатели, 
артисты (Народные артисты СССР баритон 
Алексей Иванов, тенор Евгений Беляев), му-
зыканты, композиторы, художники. Работали 
на общественных началах, безкорыстно, вы-
ступали в районных отделах милиции Под-
московья с концертами. Я, как руководитель 
этого необычного объединения, пригласил 
Полетаева вместе с «Бояном» войти в состав 
общественного совета. Он, не раздумывая, со-
гласился. В то время в составе совета уже был 
Государственный народный хор им. Пятниц-
кого, руководимый композитором Левашо-

вым. В работе совета А. Полетаев проявил ак-
тивную заинтересованность, его радовал тот 
непосредственный восторг, с которым встре-
чали музыку «Бояна» «солдаты порядка». Мне 
довелось не однажды выезжать с «Бояном» в 
подмосковные города, и было приятно видеть, 
с каким волнением и радостью воспринимал 
Анатолий Иванович гром аплодисментов бла-
годарных слушателей.

Художник не может работать без мастер-
ской. Мастерская — это его цех. Музыкальный 
или театральный коллектив должен иметь 
свою площадку, то есть зрительный зал, по-
мещение для репетиций. Оркестр им. Осипова 
имеет в своем распоряжении очень удобный 
Концертный зал им. Чайковского на площади 
Маяковского. У «Бояна» не было своего по-
мещения. Это создавало большие трудности в 
творческой деятельности оркестра. Попытки 
Полетаева получить помещение для «Бояна» 
всегда наталкивались на бюрократические 
рогатки. Его вроде бы и понимали, даже обе-
щали, но тут же намекали, что «обещанного 
три года ждут». «Три года» — это пословица. 
На деле пришлось ждать три, умноженные на 
пять. Трудные это были годы для коллектива. 
Из-за низкой зарплаты уходили одаренные 
музыканты. Оставались преданные Полета-
еву патриоты, верные идеям «Бояна», его на-
циональной стезе. Оркестр продолжал жить и 
совершенствоваться. Он находил концертные 
площадки вне Москвы, в заводских Дворцах 
культуры и клубах. На смену фольклорному 
ансамблю «Русская песня» пришли ансамбли 
«Веснянка», «Гусляры», «Дудари». Обновлял-
ся репертуар, рядом с Глинкой и Чайковским, 

«Боян». 1972 г.

43

И ЭТО ВСЕ О НЕМ



Мусоргским и Рахманиновым зазвучали ме-
лодии Глазунова, Лядова, Шопена, Аренского, 
Сметаны и Дворжака, Свиридова и Овчинни-
кова, Холминова и Будашкина. Это была ве-
ликая музыка, славянская классика. Полетаев 
оставался верен национальным традициям, 
и этот его национальный славянский «уклон» 
раздражал сторонников запад ной модерновой 
эстрады. А их уже тогда появилось немало в 
музыкальных учреждениях. Ему уже тогда 
стали клеить ярлыки «шовиниста», «нацио-
налиста», «черносотенца». Практически это 
ставило шлагбаум зарубежным гастролям ор-
кестра «Боян».

Полетаев не унывал. Он шел по однажды 
избранному пути. Несмотря на отсутствие по-
стоянного зала, удавалось сохранить высокий 
уровень исполнительского мастерства, знако-
мить народ с сокровищами национальной му-
зыки, которую не смогли заглушить обильно 
плодившиеся ритмы эстрады, занесенные к 
нам недобрым ветром.

Наконец, в 1982 году Министерство куль-
туры СССР проявило милость к непокорно-
му, идущему не в ногу со временем оркестру: 
Полетаеву разрешили отремонтировать под 
концертный зал одну из разрушенных, пре-
вращенных в свалку хлама древних церквей. 
Это была церковь Святого Власия, располо-
женная в центре Москвы, в тихом переулке. 
Здание из-за ветхости подлежало сносу. Им 
давно никто не пользовался, неумолимое вре-
мя подточило даже фундамент. Не было ком-
муникаций: воды, электричества. Разрушен 
купол, снесены и утеряны кресты, поврежде-
ны оконные рамы.

Осмотрев церковь, Анатолий Иванович по-
нял, что предстоит не просто ремонт, а капи-
тальная реконструкция. Он знал: откажись 
от этого «помещения», другого не предложат. 
А без собственной зрительной площадки ор-
кестр «Боян» обречен на прозябание. И он со-
гласился.

Весь коллектив с энтузиазмом включился 
в «ударную» стройку. Музыканты, сменив до-
мры и балалайки на лопаты и кирки, работа-
ли под стать профессиональным реставрато-
рам на возведении своего дома. Прежде всего 
укрепили фундамент, провели тепло централь 
и электричество. Почти два года ушло на про-
ведение ремонтно-реставрационных работ, 
при этом не прекращалась творческая дея-
тельность. Репетиции оркестра шли в полу-
разрушенном здании. Для восстановления ку-
пола пригласили мастеров, на отделку крестов 
затратили 15 килограммов золота.

В 1984 году храм был полностью восста-
новлен — не переделан под концертный зал, а 
именно воссоздан как церковь. Древняя цер-
ковь Святого Власия превратилась в храм рус-
ского искусства. И на первом концерте прозву-
чала духовная музыка великого Рахманинова.

К этому времени коллектив насчитывал уже 
около сорока музыкантов. Начались регуляр-
ные концерты. Иногда по два в день. Зал с ве-
ликолепной акустикой вмещал до трехсот че-
ловек. Часто туристические бюро приводили 
на концерты иностранных туристов. Несколь-
ко раз я лично присутствовал на этих концер-
тах. Немцы, англичане, в основном среднего 
и пожилого возраста, каждый раз стоя, при-
ветствовали исполнителей. Я видел востор-
женные, одухотворенные лица уже немолодых 
людей, блестящие благодарной влагой гла-

Церковь Святого Власия, 
восстановленная оркестром 

«Боян». 1985 г.

Народный артист 
СССР Юрий Гуляев
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за. Обратился к женщине с сияющим лицом: 
«Понравилось?» — «Что вы?! Русские умеют 
хранить свои шедевры. У нас уже ничего по-
добного нет… — взволнованно, дрожащим 
голосом сказала она и с грустью добавила: — 
А когда-то было...». К нам подошел Анатолий 
Иванович. Женщина схватила его за руку, об-
няла и поцеловала. Его окружили зрители, го-
ворили трогательные слова, пожимали руки. 
В ответ он ласково улыбался. Он был счастлив 
и горд за русское искусство, за свой оркестр, 
который дарит людям радость. Триумф рус-
ской музыки, ее нетленного величия!

Полетаев понимал, что главные трудности 
для его детища «Бояна» еще впереди. Однаж-
ды мы ехали с ним на выступление в Дмитров, 
и, как всегда, у нас шел разговор об «идеоло-
гическом климате». Я в те годы еще хранил 
остатки оптимизма, говорил о проблеске на-
ционального самосознания народа, возлагал 
какие-то надежды на патриотически мысля-
щих руководителей в «верхах», в Вооружен-
ных Силах. Тогда он пророчески погасил мой 
оптимизм: «Они победят. За их спиной между-
народный сионизм. И внутри страны мощная 
«пятая колонна»… Этого не понимают, к со-
жалению, высокопоставленные патриоты, на 
которых Вы надеетесь. Они неорганизованны, 
зациклены на выполнении вышестоящих ди-
ректив, а то и просто трусливы. Обеими рука-
ми держатся за свои удобные мягкие кресла».

Полетаев оказался прав.
В 1988 году оркестр «Боян» отметил свое 

20-летие. Анатолию Ивановичу присвоили 
почетное звание Народного артиста России. 
В Колонном зале юбилей отметили большим 
концертом «Бояна». Концерт превратился в 
праздник национальной музыки, радостный 
и светлый. Сидя в зале, радуясь успеху По-
летаева, я почему-то вспомнил наш разговор 
по дороге в Дмитров. Задавал себе вопрос: 
не преувеличивает ли Анатолий свой песси-
мизм?

В 80-е годы Анатолий Полетаев получал 
поддержку от министра культуры России 
Ю.С. Мелентьева, часто негласную, «тайную». 
Мелентьев принадлежал к числу национально 
мыслящих чиновников, которые побаивались 
открыто заявлять об этом, чтобы не получить 
ярлык «антисемита», «шовиниста». Известно, 
как щедры на подобные приговоры сторонни-
ки нового мирового порядка под флагом иу-
дейско-масонского ордена.

Полетаев же действовал открыто, даже с вы-
зовом, называя себя и свой оркестр русским. 
Сионистами он был намечен к «удушению». 

Полетаев понимал это и готовился к худшему. 
Момент был выбран удачно: в стране началась 
постепенная передача церковных зданий в ве-
дение Русской Православной Церкви, само по 
себе дело благородное. Но под маркой восста-
новления справедливости совершилось вопи-
ющее попрание справедливости: в 1992 году 
последовал категорический приказ передать 
церковь Святого Власия епархии, то есть по 
прямому ее назначению.

Полетаев, человек верующий, был даже рад 
такому повороту дела: он со своим коллекти-
вом восстановил разрушенное здание и теперь 
с чистой совестью отдает ее приходу. Правда, 
неосведомленные прихожане имели на этот 
счет свое обывательское мнение: «Захватил 
хороший храм и устроил в нем богохульные 
концерты». Что породило такое ожесточение 
между русскими людьми?..

Поведение верующих прихода огорчало 
Анатолия Ивановича. Он надеялся, что взамен 
церкви ему будет предоставлено для оркестра 
не менее достойное помещение. В Москве в то 
время шел буйный грабеж государственного 
имущества: удобные залы, дворцы культуры 
и кинотеатры захватывали торгаши и прочие 
биз несмены под свои офисы и игорные дома. 
Но прихожане были настроены агрессивно, 
они не хотели ждать и не понимали непро-
стого положения оркестра. «Боян» буквально 
выбросили на улицу — самоуправно, грубо 
вынесли инструменты и другое имущество 
музыкантов.

Народный артист СССР 
Виргилиус Норейко
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Высококлассный оркестр оказался в поло-
жении «бомжа». Трагедия и позор для страны, 
народа, не умеющего, а порой и не желающего 
защитить свое самобытное искусство от над-
ругательства.

Начались хождения по инстанциям. Чинов-
ники из Госкомимущества смотрели на Поле-
таева как на изгоя. «Боян»? Гармонь такая? Ах, 
оркестр? Не слышали». Действительно полу-
чилось «хождение по мукам». Искусство, тем 
более национальная классическая музыка, не 
только не интересовало новых хозяев страны, 
но и раздражало. Безплодно тянулось время. 
Звонкие струны «Бояна» молчали. Казалось, 
навсегда. У Полетаева начали сдавать нервы. 
Вокруг него образовалась глухая стена безыс-
ходности. Неспроста: за видимым равнодуши-
ем просматривалась железная рука Сиона. Но 
Полетаев не из тех творческих личностей, ко-
торые поддаются ломке. Решил сражаться до 
последнего. Помогли бойцовские качества его 
характера. И он выстоял, хотя понимал, что 
для него, по словам А. Блока будет «... вечный 
бой! Покой нам только снится».

«Бояну» предложили помещение кинотеа-
тра на Таганке. Оно устраивало музыкантов 
по принципу: на безрыбье и рак рыба, хотя 
там необходима была реконструкция. Но это 
дело привычное: за плечами опыт реставра-
ционных работ «с нуля». Несмотря на теку-
честь кадров из-за мизерной оплаты, к тому 
времени оркестр состоял уже из 50 человек. 
Он свободно с неизменным мастерством ис-
полнял крупные, сложные произведения му-
зыкальной классики, которые обычно игра-
ются большими составами симфонических 

оркестров. Подготовлены записи на 50 дис-
ков, из них записали только семь: на осталь-
ные нет денег. Среди них «Русский вальс», 
«Славянские мелодии», три диска посвящено 
Рахманинову, творчество которого составля-
ет костяк репертуара «Бояна». Оркестр Ана-
толия Полетаева — это яркий светоч русской 
музыкальной культуры, уникальный коллек-
тив, рожденный творческой энергией талант-
ливого музыканта, дирижера и композитора, 
автора замечательных, тонких аранжировок, 
человека, глубоко чувствующего националь-
ную природу музыки и умеющего донести 
всю ее прелесть до слушателя, потрясти даже 
искушенного меломана.

…Гастроли были незапланированными, 
просто чиновникам надо было «закрыть» гра-
фик. Для «Бояна» практически закрыта доро-
га за рубеж. И вот однажды на долю оркестра 
выпала случайная поездка. Немногие знают, 
что на Тайване одни из лучших в мире кон-
цертных залов, оборудованных по последнему 
слову техники, что остров этот находится на 
пересечении многих современных гастроль-
ных «путей». И китайская публика, слышав-
шая лучшие оркестры Европы на своей земле, 
очень взыскательна и требовательна... Я смо-
трел видеозаписи выступлений оркестра на 
Тайване. Это был настоящий триумф. Едва 
ли не каждый номер зрители приветствовали 
стоя, зал содрогался от аплодисментов и вос-
торженных возгласов…

В новом помещении на Таганке на базе орке-
стра «Боян» Анатолий Полетаев создал Центр 
славянской музыки. Популярность оркестра 
росла, хотя и не было по Москве афиш о кон-
цертах «Бояна». Реклама стоит больших денег, 
а их у Полетаева нет. Зато поперек москов-
ских улиц натянуты полотнища с именами не-
русских «звезд», зазывающие обывателей на 
«шоу». За иностранным словом — бездухов-
ность и пошлость действа, глубоко антинаци-
онального и духовно чуждого, растленного.

Но люди нормальные, не зомбированные 
телеэкраном, идут к чистому роднику «Бояна», 
где русский дух раскрывает себя через удиви-
тельное мастерство музыкантов. Мне посчаст-
ливилось побывать на нескольких концертах 
в Центре славянской музыки. Незабываемое 
впечатление оставил в памяти концерт с уча-
стием великого русского певца, обладателя не-
подражаемого баса, Народного артиста СССР 
Бориса Штоколова 30 марта 2001 года. Это 
был действительно праздник славянской му-
зыки. Нестареющий дивный голос певца под 
аккомпанемент «Бояна» завораживал до краев 

Народный артист СССР Александр Ведерников
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переполненный вместительный зал. На сцене 
были два великих русских Витязя — Борис 
Штоколов и Анатолий Полетаев. В антракте 
— реплики взволнованных зрителей: «Почему 
же нет телевидения? Это бы для народа, для 
молодежи — глоток свежего воздуха!».

«Свежий воздух» не допускается ни на один 
канал телевидения. Там господствует ядови-
тый смог духовного и физического растления, 
дух сатанизма и американизма, что, впрочем, 
одно и то же.

Вспоминаю еще один концерт в Центре сла-
вянской музыки. В зале нет свободных мест. 
Со сцены серебристыми ручьями переливают-
ся волшебные мелодии из «Лебединого озера» 
Чайковского. И вдруг:

Наверх вы, товарищи! Все по местам!
Последний парад наступает!
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.

Это как призывный клич, как удар набат-
ного колокола! Зал дружно встает и отвечает 
громом аплодисментов. Публика понимает, 
к кому обращен этот клич: к пребывающему 
в летаргическом сне, обманутому и зомбиро-
ванному народу.

Мелодия «Варяга» закончена, но взволно-
ванные люди не садятся, продолжают аплоди-
ровать, просят повторить. И русский «Боян» 
отвечает новой мелодией. Уже первые аккор-
ды ее всколыхнули душу, пробежали по не-
рвам штормовой волной:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война!

Зал подхватывает и поет под аккомпане-
мент оркестра стоя! До боли знакомая, родная, 
тревожная песня. Сколько душевных струн 
затронули, сколько мятежных чувств и горь-
ких ассоциаций вызвали эти священные песни 
в сердцах и мыслях людей, пришедших сюда! 
С какими думами покидали зал зрители? С 
чувством стыда, горечи, позора? Или с верой 
и робкой надеждой в воскресение России, на 
пробуждение окутанного ложью и обманом 
народа?..

Почему был так легко и просто разрушен 
СССР? Почему народ допустил замену Со-
ветской, подлинно народной власти диким 
капитализмом? Почему «непобедимая, леген-
дарная, в боях познавшая радость побед» ар-
мия позволила себя унизить, оболгать? Поче-
му ее офицеры не выполнили присягу и свой 
священный долг перед Отечеством? Почему 
терпели на государственном троне безумного 
алкоголика и дегенерата, раздавшего израиль-
скому жулью народное достояние? Вопросы, 
вопросы... нет им конца.

Могли ли чубайсы, грефы, швыдкие спокой-
но слушать набат ную музыку славянского «Бо-
яна»?.. И вот приказ: освободить помещение, 
занимаемое Центром славянской музыки!..

Кто может защитить или сохранить «Боян»? 
Не нужен он нынешним властям. Но он необ-
ходим русскому народу как светоч духовной 
национальной жизни, без энергии которой ни 
один народ в мире не выживет. Это понимают 
власть предержащие, потому и наступают на 
последние островки культуры. А народ...

Можно понять состояние Анатолия По-
летаева. Он — в сражении за жизнь своего 
детища — громкоголосого «Бояна». Давно 
начавшееся, это сражение продолжается с 
нарастающей силой. Врагу не сдается наш 
гордый «Боян». Враг многолик, коварен и 
вездесущ. У него мощное оружие — СМИ и 
«административный ресурс», игнорирующий 
права и законы. Полетаев «держит удары» в 
полном одиночестве, как древний русский 
витязь в стане врагов.

Народный артист СССР Борис Штоколов
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5 февраля в Концертном зале 
им.  П.И.  Чайковского под патро-
натом Фонда Святого апостола 
Андрея Первозванного, Центра 
национальной славы России и 
Международного Центра славян-
ской музыки состоялся юбилей-

ный концерт Государственного академиче-
ского русского концертного оркестра «Боян» 
под управлением Народного артиста СССР и 
России Анатолия Полетаева. Оркестру, назван-
ному в честь легендарного древнеславянского 
певца, исполнилось 35 лет. За это время из не-
большого ансамбля народных инструментов 
он превратился в полноценный оркестр, соче-
тающий и народное, и симфоническое начала. 
В его репертуаре произведения народной му-
зыки сосуществуют с произведениями Глинки, 
Чайковского, Аренского, Лядова, Рахманинова, 
Дворжака, И. Штрауса, Кальмана и Легара.

2003 год был Годом памяти С. Рахманинова. 
Друг великого композитора, замечательный 
русский пианист Николай Метнер назвал 
Рахманинова «истинным Бояном, талантли-

во рождающим свои неслыханные песни». 
Так что неслучайно именно Государственный 
академический русский концертный оркестр 
«Боян» изучает и популяризирует музыку 
Рахманинова.

Нынешний юбилейный концерт на-
чался праздничной увертюрой и знамени-
той «Элегией» в аранжировке для оркестра 
А.  Полетаева. В первом отделении прозвучал 

Второй концерт для фортепиано с ор-
кестром. Блестяще солировал лауреат 
международных конкурсов пианист 
Дмитрий Каприн.

Прозвучали и вокальные произ-
ведения, романсы и арии из опер 
Рахманинова в исполнении известных 
мастеров: солистов Музыкального 
театра им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко Евгения 
Поликанина и Дмитрия Степановича, 
солистки Московского камерного му-
зыкального театра под руководством 
Б. Покровского Елены Кононенко, 
солиста «Геликон-оперы» Давида 
Гвинианидзе и солистки оркестра 
«Боян» Галины Кулюкиной.

Лидия ГЕЙДЕКО
Член Союза писателей 
и Союза журналистов России

ЮБИЛЕЙ «БОЯНА». 
ИГРАЯ РАХМАНИНОВА

ГАЗЕТА «КУЛЬТУРА», №6 ЗА 12-18 ФЕВРАЛЯ 2004 г.

Вручение Анатолию Полетаеву международной 
премии «Инкомбанка» «За выдающийся вклад 
в отечественную культуру». 2003 г.
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Василий ЧЕРКАСОВ

Русский оркестр «Боян» впервые высту-
пил в ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана. Народный 
артист СССР и России, профессор, основа-
тель, художественный руководитель и глав-
ный дирижер Государственного академиче-
ского русского концертного оркестра «Боян» 
А.И.Полетаев ответил на вопросы редакции.

— Ваш оркестр сочетает звучание класси-
ческого симфонического оркестра с игрой на 
народных инструментах. Какие это дает Вам 
преимущества, какие дополнительные воз-
можности открывает?

— Это, конечно, неожиданный экспери-
мент для всех. Я заканчивал кафедру народ-
ных инструментов в институте им. Гнесиных, 
потом аспирантуру,  и я знаю достоинство и 
самобытность этих инструментов. Не случай-
но игру на них преподают и в консерваториях, 
и в аспирантурах. И если их умело, деликатно 
использовать, то они только расширят тради-
ционную палитру симфонического оркестра. 
Это было засвидетельствовано не только 
любителями, но и музыковедами, компози-
торами, которые понимают, что к чему: для 
них подобное сочетание стало откровением и 
радостным открытием. Симфонический ор-
кестр становится как бы русским оркестром 
с тем акцентом, с тем колоритом, которого не 
существует в Европе. В мире симфонический 
оркестр не использует народных инструмен-
тов за редким исключением, это уже закосте-
нелая форма. Оркестр «Боян» сочетает в себе 
весь инструментарий симфонического орке-
стра: и смычки, и медь, и дерево, и арфу — 
при неповторимом тремоло балалаек, домр, 
гуслей. «Повар» ведь определяет «дозу»: что 
есть яд или лекарство? И если «повар» такти-
чен, образован, умен, он собирает такой «ре-
цепт», когда неожиданные вещи становятся 
украшением. Нужно обладать хорошим вку-
сом, вот и все. Балалайка — самый популяр-
ный инструмент в мире из русских — может 
быть использована в фольклорном ансамбле, 
эстрадном, но и в академическом варианте 
тоже, что мы и стараемся делать. Это не носит 
элитарно-снобистского характера — наша 
музыка демократична, для народа и приучает 
к хорошему вкусу.

— По поводу народности. Название Вашего 
оркестра восходит к легендарному сказителю 
Бояну. Насколько важно сейчас поддерживать 

связь с народной традицией, что Ваш оркестр 
и демонстрирует?

— Это сейчас более чем важно. Прав был 
Михаил Иванович Ножкин, известный ки-
ноактер, поэт, ему принадлежат следующие 
слова: «Были времена и труднее у России, но 
более подлых не было!». Народ покоряют и 
истребляют не только физически, но и духов-
но, и поэтому вопрос национального само-
сознания стоит сегодня остро как никогда. 
Самосознание формируется и через игру на 
народных инструментах, через музыку для 
народа. Еще Белинский говорил: «Народно 
то, что в интересах народа». Поэтому (как ни 
парадоксально) образование маленьких детей 
в музыкальных школах мы начинаем с Баха 
— высокоинтеллектуального, высокодухов-
ного немецкого композитора. Но это в инте-
ресах нашей культуры. Глинка, Чайковский, 
Рахманинов — вроде бы классика, вроде бы 
элитарно, в интересах образованной публики, 
но не для тех, кто «сеет и пашет»?.. Я с этим не 
согласен, это неправда.

— Завершая концерт, Вы признались в осо-
бой любви к Рахманинову. Что для Вас зна-
чит Рахманинов? Я долгое время слушал перед 
сном Третью симфонию и «Симфонические 
танцы» Сергея 
Васильевича. И мне 
кажется, что эту 
музыку идеально 
слушать во время 
безсонницы, она 
какая-то ночная… 
Как Вы считае-
те, музыка может 
быть ночной, выра-
жать определенное 
чувство?

— Безусловно. 
Музыка — точней-
шая информация. 
Она в кодовом, 
зашифрованном 
виде выражает 
любое состояние, 
любые мысли и 
может быть утрен-
ней, дневной, 
ночной — какой 
хотите. Музыка 
Рахманинова в 

ГАЗЕТА «БАУМАНЕЦ», №3 ЗА 30 МАРТА 2009 г.

ОБЛАДАЯ ХОРОШИМ ВКУСОМ
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частности — совершенно гениальная рус-
ская музыка; никто не написал лучше 
Рахманинова о душе русской и о природе 
русской. Рахманинов — благороднейшая лич-
ность, безкорыстнейший человек во всех от-
ношениях. Первый рентгеновский аппарат в 
России появился благодаря ему, он прислал 
его из-за границы, когда жил в эмиграции 
после Октябрьской революции 1917 года.  
Советская сторона отрицала Рахманинова, а 
во время войны с фашистской Германией он 
прислал целый состав медикаментов на мил-
лион долларов. Прислал не правительству, а 
народу, России, потому что Россия истекала 
кровью. Рахманинов был величайший патри-
от, русский человек, который может вдохнов-
лять, поднимать и воспитывать людей.

— Вы впервые были в нашем Дворце культу-
ры. Вы выступаете в других вузах, вообще пе-
ред молодыми людьми? Кто в основном ходит 
на Ваши концерты?

— В основном ходят зрелые люди, пони-
мающие и умеющие ценить искусство. Мы 
считаем очень важным обращаться к моло-
дым людям. Мы неоднократно выступали в 
МГУ, Институте связи, Институте печати, 
Зеленоградском Технологическом инсти-
туте. Сейчас вот первый раз выступили в 
Бауманском университете, и мне отрадно то, 
что у Вас такой замечательный зал, обстанов-
ка, в которой можно говорить о высоком, на-
стоящем и подлинном. Молодежь — цвет на-
ции. Можно быть биороботом, прекрасным 
специалистом, но без музыки, музыкального 
воспитания нельзя стать полноценным чело-

веком. В прежние времена русские офицеры, 
к примеру, играли на рояле, пели, танцевали 
и понимали музыку лучше, чем сегодняшнее 
поколение. Настоящая музыка божественна, 
прекрасна, благородна, эстетична, духовна и 
интеллектуальна, а не физиологична, не при-
митивна. Это необязательно классическая 
музыка — например, джаз может быть очень 
эстетичным и красивым, если он уместен. 
«Зачем, что и кому» — формула, без которой 
человек не имеет права выходить на трибуну. 
Каждый учитель — это энергетика, воспита-
ние, цель, ответственность за результат. Он 
должен знать, что он говорит, кому, зачем и 
как. Дьявол умен, искусен и талантлив, но его 
задача — разрушать, а божественная задача — 
созидать. Вот и выбирайте.

— Мы в МГТУ очень любим Неаполитанский 
ансамбль имени Мисаиловых. Насколько я 
знаю, Вы были на их концерте в Доме ученых. 
Оба оркестра — «Боян» и Неаполитанский — 
родственны тем, что для каждого из них соз-
даются специальные аранжировки. У Вас были 
какие-то творческие связи?

— Взаимоотношений, к сожалению, не 
было, но я слышал о Неаполитанском ан-
самбле и прежде. Сейчас это ансамбль, ко-
торый сохраняет традиции дружбы, искрен-
ности, честности и служения. Сходство наше 
с Неаполитанским в том, что в оба оркестра 
включены народные инструменты. Только у 
Неаполитанского они итальянские, а у нас рус-
ские, и отсюда различие стилей, репертуара. 
Они выбирают тот жанр, который популярен, 
но делают все с душой, искренно и дружно.

В поисках нового можно дви-
гаться разными путями. Можно до 
безконечности перебирать абсурд-
ные концепции, надеясь, что хотя 
бы одна из них окажется жизнеспо-
собной. Можно метаться от стиля к 
стилю, вырывая из них компоненты 
для предполагаемого гибрида, кото-

рый и будет олицетворять желаемое новое ве-
яние. Можно выражать старое современными 

способами, как бы окрашивая в современные 
краски всем давно известные контуры. Путей 
множество, и на каждом из них встречаются 
как удачные, так и неудачные примеры.

При этом существует особый путь, который 
можно назвать органичным. Когда элементы 
целого не противоречат друг другу, а напро-
тив, дополняют и содействуют созданию цель-
ного образа. При этом финальный продукт не 
обязательно должен кричать о своей новизне 
или отличаться какими-то гротескными чер-
тами, призванными привлекать внимание. Но 
в конечном итоге он сам становится приме-

Алексей КАСМЫНИН

ГАЗЕТА «ЗАВТРА», 9 ФЕВРАЛЯ 2011 г.
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правляющих жизнью в сфере классической 
музыки. Претензии и требования предъяв-
ляются именно к сплаву классической и на-
родной музыки. Выдвигаются ультиматумы, 
требующие остановиться, наконец, на чем-то 
одном. Причины? До конца не ясны. Либо кто-
то является ярым приверженцем радикально-
го консерватизма в музыке, либо кому-то до 
глубины души противно слово «Русский» в 
титуле оркестра.

Это слово попало туда неспроста. Сам соз-
датель оркестра Анатолий Иванович Полетаев 
ставит перед «Бояном» следующие задачи: 
«пробуждать национальное самосознание, 
служить народу, просвещать и одухотворять 
— чтобы слушатели, приходящие на концер-
ты, становились чище, добрее, возвышеннее 
и умнее». В 1999 году на базе оркестра «Боян» 
Полетаевым был создан Центр славянской 
музыки.

Такие явления в культурной жизни страны, 
как оркестр «Боян», не должны исчезать без-
следно, ведь именно из них в конечном итоге 
и состоит полотно культуры, связывающее 
времена и поколения. То, что слышат зрители, 
находящиеся на концерте — результат рабо-
ты, но немаловажен и сам процесс руковод-
ства этим необычным оркестром. Полетаеву 
постоянно приходится сталкиваться с труд-
ностями, вызванными внешними факторами. 
Это и текучесть состава оркестра, это и попыт-
ки сторонних лиц расформировать оркестр, 
нехватка финансирования, проблем множе-
ство. Но в конечном итоге, когда оркестр ока-
зывается на сцене, где нет места отговоркам, 
проходят блистательные выступления, а это и 
есть показатель качества руководства.

ром, фундаментом для дальнейшего развития 
и поисков новых форм, поражающим своей 
внутренней логичной завершенностью и при 
этом обладающим ненавязчивой новизной.

Одним из примеров такого органичного 
подхода к поиску нового звучания, без со-
мнения, является русский концертный ор-
кестр «Боян», в 1993 году удостоенный звания 
академический.

История этого оркестра, созданного 
Анатолием Ивановичем Полетаевым в 1968 
году, представляет собой не что иное, как по-
стоянный поиск, борьбу за собственное уни-
кальное звучание, ведь современный «Боян» 
— это симфонический оркестр с сохранением 
группы народных инструментов.

Оркестр назван в честь былинного гусляра-
сказителя Бояна, чье имя всплывает в славян-
ской рукописи, датированной IV веком нашей 
эры. Название подобрано самим Полетаевым 
и остается неизменным с момента создания 
оркестра.

Смычковые, медные и деревянные духовые, 
различные ударные инструменты, арфы звучат 
совместно с русскими народными инструмен-
тами, домрами, балалайками, баяном и даже 
гитарой. Колорит добавляют древнерусские 
народные духовые инструменты, жалейки, 
свирели, рожки. Все это многоголосие создает 
удивительный звук, будто бы рожденный вну-
три картин Васнецова, пришедший из тишины 
березовых рощ, доносящийся из безконечно 
объемного ярко-голубого неба, раскинувше-
гося над весенними полями.

Звуку оркестра «Боян» присуща некоторая 
праздничная сказочность, звуковая панорама 
постоянно окрашивается перезвоном колоко-
лов и колокольчиков. Этому потоку, сотканно-
му из русской былинности и православной ду-
ховности, рукоплескали слушатели не только 
в России, но и по всему миру.

Где еще можно услышать фольклорные 
мотивы, поддержанные мощью симфониче-
ского оркестра? Как зазвучат классические 
оркестровые произведения, если в их звук 
вольется тонкая душевность древнерусских 
инструментов? Как все эти инструменты вза-
имодействуют друг с другом? Какой стано-
вится звуковая палитра? Время показало, что 
во всем мире находятся тысячи ценителей 
музыки, желающих получить ответы на эти 
вопросы.

Несмотря на очевидные творческие успе-
хи и бурные овации, звучавшие во всех угол-
ках земного шара, существование оркестра 
«Боян», к сожалению, нельзя назвать безоб-
лачным. Его уникальность подчас становится 
причиной недовольства многих деятелей, за-

«Боян». 1986 г.

51

И ЭТО ВСЕ О НЕМ



«Исповедь» — так называется но-
вый диск, выпущенный к 40-летию 
оркестра «Боян», которым руководит 
дирижер А.И. Полетаев.

В свете безкомпромиссного суда 
будущего А.И. Полетаев уже фигу-

ра историческая. Он верен позиции, выбран-
ной еще в юности, и стоит рядом с теми, кто 
призывал славян к самосохранению, то есть 
к объединению, кто шел дорогой, по которой 
уже прошли легендарный Боян и автор «Слова 
о полку Игореве», Сергий Радонежский и 
Серафим Саровский, Пушкин и Глинка и еще 
многие и многие.

Именно так следует слушать и оценивать 
диск «Исповедь», ибо не все современные ком-
позиторы, тем более дирижеры, в сегодняш-
ней многонациональной России обращаются 
к своим слушателям, ее воспевая.

Программа диска состоит из произведений, 
написанных в разные годы. И каждое из них 
не только ответ и отклик на вызов времени, но 
и воззвание, когда молчать было невозможно. 
Поэтому иногда Полетаев пишет не только 
музыку, но и тексты. Именно так появились и 
«Заповедь», и «Русь Святая», и «Наша дерев-
ня», и «Эй, славяне!»...

Вообще иронично-критичный маэстро 
Полетаев не считает себя ни поэтом, ни компо-
зитором, и в своем авторском творчестве, как 
главное, выставляет проповедную ценность. 
Этим и объясняются дух и стиль его произве-
дений. Полетаев пишет для современников, но 
потомкам он пригодится — как частица исто-
рии, как один из ее свидетелей и летописцев.

Полетаев, не оглядываясь на досужих кри-
тиков, не боясь упреков профессионального 
толка, пишет обдуманно, чтобы увлечь, за-
жечь и вдохновить. А это у него получается 
замечательно. Свидетельствую на личном 
опыте, что такое единение и духоподъемность 
зала, картину светящихся лиц — улыбающих-
ся или задумчивых, зажженных благородной 
и благодарной мыслью глаз сегодня не часто 
встретишь в концертных залах.

У маэстро Полетаева преданнейшие слу-
шатели. Среди них выдающиеся ученые, за-
мечательные и знаменитые артисты, инжене-
ры и педагоги, врачи и юристы, художники. 
Полетаев обращается к ним, не пытаясь ка-
заться выдающимся композитором. Не боится 
упреков в традиционности. Новаторские изы-
ски — не его задача. На концертах Полетаева 
всегда много пафоса, торжественности, при-
поднятости, он этого не боится.

На вопрос, что он любит больше всего на 
свете, Полетаев отвечает: «Правду. Россию. 
Музыку».

Полетаев лиричен, но лирика его — пота-
енная, и он редко позволяет ей прорываться. 
Его молитвенные произведения — «Молитва 
о России», ода «Славься, Мария!», молитва 
«Отцы пустынники» по А.С. Пушкину не яв-
ляются каноническими, литургическими, цер-
ковными молитвами. Музыка его молитв — 
светская. Это — концертные произведения, и 
молитвенность здесь приемлема и оправданна 
как настроение, в котором могут быть выра-
жены благодарность, вера, надежда и любовь. 
Рядом с ними «Заповедь», «Гимн единству» 
Беларуси, России и Украины, эстрадно-сим-
фонический жанр («Ангел мой»), и две другие 
композиции. Они здесь не по ошибке — это 
тоже Полетаев. Он — разный. Он может воз-
жечь свечу «Монастырским хоралом», вернуть 
нашу память к крестьянской России («Наша 
деревня»), сделать подарок другу, улыбнув-
шись в «латиноамериканской серенаде», по-
рассуждать об Истине и величии Державы.

ГАЗЕТА «РУССКИЙ ВЕСТНИК», 29 МАЯ 2009 г.

Галина БОЕВА-МАШИНСКАЯ
Музыковед Московской 
государственной филармонии,
Заслуженная артистка России

ЩЕДРЫЙ ТАЛАНТ
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Лев НАУМОВ
Профессор Московской 
консерватории,
член Союза композиторов, 
Заслуженный деятель искусств 
России

Уважаемый Анатолий 
Иванович! Преклоняюсь 
пред Вашим подвигом, 
патриотизмом и любо-
вью к русской музыке. Из 

«Русского концерта» мне особенно понравилось 
«Волшебное озеро» Лядова. Оно исполнено не-
обычайно тонко и эмоционально. Великолепная 
программа.

Алексей МУРАВЛЕВ
Заслуженный деятель искусств РФ,
композитор, профессор Российской 
академии музыки имени Гнесиных, 
лауреат Государственной премии

Созданный и руководи-
мый Анатолием Ивановичем 
Полетаевым оркестр «Боян» 
— уникальное явление среди 
современных оркестров и вме-
сте с тем крупнейшее художе-
ственное достижение. Органичное сочетание в его 
составе симфонических и народных инструментов 
удивительным образом обновило и обогатило вы-
разительные возможности оркестра и его звуковую 
палитру. Появился совершенно новый тип оркестра, 
которому подвластны решения невозможных ранее 
творческих задач. Нет сомнения, что в перспективе ор-
кестр «Боян» достигнет высочайших художественных 
вершин и прославит русскую музыку. Многолетний 
художественный руководитель оркестра Анатолий 
Иванович Полетаев, замечательный музыкант, выда-
ющийся дирижер и талантливый композитор, находит-
ся в расцвете творческих сил.

Приношу глубокую благодарность за внимание к 
моему произведению под названием «Думка», ко-
торое он включил в свой репертуар и прекрасно 
исполнил.

Галина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
Музыковед, Заслуженный деятель 
искусств РФ

Любая концертная програм-
ма оркестра «Боян» нацио-
нальна в самом верном смысле 
этого слова — «не описание 
сарафана» (от чего предостере-
гал еще великий Н.В. Гоголь), а 
восприятие духа народного, его 
размаха, удали, целомудрия и 

доброты. Уникальный оркестр, ведомый Народным 
артистом России и СССР, профессором Анатолием 
Полетаевым, поражает колоритом, свежестью интер-
претации произведений настолько известных, что, ка-
залось бы, прочесть их по-новому просто невозможно. 
Однако чудо свершилось, и слушатели сумеют заново 
открыть для себя прелесть знакомых шедевров. Они 
появятся в несколько ином оркестровом одеянии, в но-
вых инструментовках, созданных А. Полетаевым спе-
циально для его особого состава. Впечатляет талант 
истинного мастера, бережно относящегося к творче-
ству великих предшественников и не приемлющего 
пустого оригинальничанья. Истинный просветитель 
и пропагандист лучших традиций отечественной му-
зыки, «Боян» увлекает слушателя темпераментом, 
лиризмом, виртуозным мастерством и артистизмом, 
яркостью динамических красок, смелостью движения 
как быстрого, так и медленного.

Николай БУРЛЯЕВ                                                                                                                                          
Народный артист России,                                                                                                                              
президент Международного 
славянского форума 
«Золотой Витязь»

Оратория «Русь Святая» 
А.И. Полетаева и его ле-
гендарный оркестр — это 
голос русской души в на-
чале третьего тысячелетия 
от Рождества Христова. 

Музыкальное воззвание, обращенное к пращурам, 
современникам и потомкам. Пращурам — под-
тверждение верности их заветам. Современникам 
— ободрение, укрепление их духа в тяжком зем-
ном стоянии за Святую Русь. Потомкам же, ис-
кушаемым музыкально-попсовым сатанизмом, 
— путеводный маяк, русский музыкальный пароль 
для спасения и вхождения в грядущее царство 
Святой Руси.

«Русь еще жива! Русь еще поет!», «Жизнь от-
дам за тебя, Русь Святая!», «Будет сила в наших 
руках, будут жить славяне в веках!». Все эти слова 
исторгнуты и пропеты, согретые кровью русского 
сердца. Ода «Славься, Мария!» тоже исполнена 
по-русски. Здесь русская мощь, русская вера, ут-
верждение и благодарение Богородице. 

Непобедимый оптимизм звучит в завершаю-
щем песнопении «За великую Россию», за друж-
бу, верность и любовь.

Неистребимая удаль, венчаемая троекратным, 
всесокрушающим «Ура! Ура! Ура-а-а-а-а!», пере-
ходящим в аплодисменты, является органичной 
частью этого магического произведения.

«Русские — это Победа! Русские — какой вос-
торг!» Когда слушаешь это, сердце наполняется 
радостью — такой народ непобедим! Это воз-
звание можно смело назвать гражданским под-
вигом, российским патриотическим песнопением 
выдающегося маэстро, дерзнувшего восстано-
вить связь «русских времен» и традиций, напрочь 
утраченных в последнее рыночное двадцатилетие. 
Великолепный хор, великолепные певцы-солисты. 
Браво, Полетаев! Браво, «Боян»!
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Я часто езжу по России с право-
славными водителями; наговорив-
шись, мы с удовольствием слушаем 
монастырское пение, классическую 
и народную музыку. Они помогают 
забыть о проблемах, умиротворя-
ют, наполняют душу тихой и свет-

лой радостью. В таком гармоничном состоя-
нии легко решаются сложные вопросы, в том 
числе возникающие на пути.

Православные не нарушают правила, не 
создают аварийные ситуации, наоборот, 
предотвращают их, спокойно уступая дорогу 
крутым владельцам иномарок, из кабин кото-
рых раздается рев и грохот рок-музыки. С та-
кими водителями я чувствую себя в полной 
безопасности…

КЛАССИКА ПРОТИВ РОКА

И вдруг — как будто помоями облили из 
Интернета: «Прослушивание классической 
музыки за рулем может негативно сказать-
ся на безопасности», — заявил безымян-
ный комментатор в заметке под заголовком 
«Названа самая опасная музыка для водите-

лей» (мэйл.ру. 10.01.2013). Мол, британская 
радиостанция BBC сообщила об исследова-
ниях ученых из Лондонского университета 
(London Metropolitan University). Они уста-
новили, что выбор музыки, которую слушают 
водители, влияет на безопасность движения.

Я и мои друзья на опыте убедились, что 
классика увеличивает безопасность движения 
— а лукавый комментатор мэйл.ру. пытается 
убедить нас в обратном. Противно читать его 
разглагольствования о том, что «классика вы-
зывает снижение внимания и реакции. Самой 
опасной композицией оказалась «Симфония 
№5» Бетховена. На втором месте оказалась 
«Токката и фуга Ре минор» Баха, а на третьем 
— вальс Штрауса «Голубой Дунай».

То есть были названы для человека вели-
чайшие шедевры классической музыки. Какое 
кощунство! Ведь классика благотворно дей-
ствует на слушателей, это ее главное свойство, 
она очищает, возвышает, исцеляет человека. 
То, что вредно, люди не будут передавать из 
поколения в поколение. А в последние годы 
пользу классической музыки подтвердили на-
учные исследования.

Так, в лаборатории биофизики Научно-
исследовательского института экологии че-
ловека и гигиены окружающей среды имени 
А.Н.  Сысина под руководством доктора био-
логических наук Станислава Валентиновича 

Михаил ДМИТРУК
Главный редактор газеты «Дари Добро»

ГАЗЕТА «ДАРИ ДОБРО», №2, МАРТ 2013 Г.

КАКАЯ МУЗЫКА ПОЛЕЗНА
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Зенина было установлено, что под действием 
музыки изменяется структура воды. Если зву-
чит классика, то молекулы воды выстраивают-
ся в стройные ансамбли, похожие на молеку-
лы человеческой наследственности — ДНК и 
удерживаются в таком состоянии водородны-
ми связями. Эти ячейки воды не смешиваются 
друг с другом и при ее движении перекатыва-
ются, подобно шарикам. Если такую воду за-
морозить, то получатся очень красивые кри-
сталлы, похожие на снежинки.

Но человеческий организм на 70 процентов 
состоит из воды, и она в нем тоже изменяется 
под действием музыки. Биохимические тесты 
показали, что озвученная классикой вода бла-
готворна для здоровья человека: в ней бурно 
размножаются полезные микробы, а вредные 
— чахнут. Она повышает иммунитет, тони-
зирует организм, подавляет онкологические 
процессы и болезнетворную инфекцию, в том 
числе ВИЧ. Подобным образом действует на 
человека и народная музыка.

А вот рок-музыка, наоборот, разрушает 
здоровье. Под ее воздействием разваливают-
ся стройные ансамбли водородных связей и 
образуются хаотические нагромождения мо-
лекул. При замораживании такой воды по-
лучаются уродливые ледышки, похожие на 
колючки или кляксы. И подобные уродцы по-
являются в нашем организме, когда мы слуша-
ем рок-музыку!

Не удивительно, что знаменитые рок-
музыканты умирают в молодом возрасте от 
мучительных болезней вопреки героическим 
усилиям армии врачей. Для того и выпускают 
рок-идолов на большие сцены, чтобы они ти-
ражировали подобных себе и отправляли на 
тот свет раньше времени «лишних» людей на 
радость «золотому миллиарду».

ПАТОЛОГИЮ ДЕЛАЮТ НОРМОЙ

И после этого нам внушают по мэйл.ру., что 
рок- и поп-музыка, наоборот, положительно 
сказываются на водителях и улучшают их ре-
акцию. Список композиций, которые лучше 
всего слушать за рулем, возглавили работы 
британца Элтона Джона и американской груп-
пы «Aerosmith».

Да что вы говорите, господа?! Мы еще не 
сошли с ума, чтобы не видеть очевидного. И 
имеем уши, чтобы слышать. Нам противно 
даже рядом быть с машиной, из которой сквозь 
закрытые окна слышны завывания и тяжелые 
удары. А как же это слушают те, кто находит-
ся внутри? Создается впечатление, что душа у 

них убита и они не испытывают дискомфорта 
от дьявольского грохота. Отравленная звуко-
вая среда стала их средой обитания, как для 
курильщика — табачный дым, а для алкоголи-
ка — водка.

Это предположение я попросил проком-
ментировать известного дирижера и ком-
позитора Народного артиста СССР, художе-
ственного руководителя Государственного 
академического русского концертного 
оркестра «Боян», профессора Анатолия 
Ивановича Полетаева. Он подтвердил, что 
классическая и народная музыка может быть 
вредна только патологическим личностям, 
звуковым наркоманам, которые не могут 
жить без рока и подобной ему разрушитель-
ной музыки. Гармоничные, возвышенные, 
благотворные композиции вызывают у них 
головокружение — как у заядлых курильщи-
ков, выехавших на природу и надышавшихся 
чистым воздухом.

Профессора Полетаева крайне возмутила 
информация о «вреде классической музыки». 
Он назвал это клеветой и провокацией. По 
его мнению, эту «утку» запустили наркома-
ны и гомосексуалисты, которые пропаган-
дируют свою патологическую рок— и поп-
музыку и поливают грязью классику. Похоже, 
что так называемые научные эксперименты в 
Лондонском университете проводились имен-
но над любителями рока и попсы, которых 
действительно стимулируют эти музыкальные 
допинги. У любителей народной, классической 
и церковной музыки были бы прямо противо-
положные результаты.

Поэтому желающим оградить себя от вред-
ной музыки надо не бороться с классикой, а 
освобождаться от наркотической зависимости 
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от рока и попсы. Тогда душа сможет питать-
ся не суррогатами, а чистой духовной пищей, 
которой является классическая музыка. И она 
будет для вас полезна, в том числе за рулем 
автомобиля.

Наверное, рокоманов будут стимулировать 
и современные композиции, которые выдают 
за классику некие «виртуозы». Она похожа 
на худшие образцы рока: никакой гармонии, 
сплошная какофония. Но можно ли назвать 
это классикой?

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

— Какофония (сочетания звуков, произво-
дящие впечатление безпорядочного, хаоти-
ческого нагромождения) — это не классика, 
— ответил мне Анатолий Иванович. — Это му-
зыкальная среда — дьявольская среда. Потому 
что диссонанс (нестройное звучание, дисгар-
мония, хаос) направлен на разрушение души 
и тела, это дьявольская задача, это сатанизм. 
Всякая какофония, которая называет себя 
классикой, это обман, ведущий людей к дегра-
дации и гибели.

А консонанс, на котором построена клас-
сическая музыка, это согласованность, это 
гармония, это красота, это божественность. 
Классика — не только то, что высокопрофес-
сионально, но еще и то, что создается в инте-
ресах людей и поэтому сохраняется веками. 
Если она не сохраняется, то это не классиче-
ская, а просто профессиональная музыка.

— Но консонанс лежит и в основе народной 
музыки, это роднит ее с классикой?

— Конечно. Потому она и народная, что 
создана в интересах народа, держится в па-

мяти народа долгое время, потому что она це-
лебна. А если она не такая, ее сразу забывают, 
народное творчество ее не сохраняет. Поэтому 
настоящая классика вырастает из народной 
музыки и, подобно ей, живет в веках.

…И последнее, что мне хотелось бы ска-
зать господам ученым из London Metropolitan 
University и их единомышленникам. Рассуждая 
о магнитофонной записи пения ангелов, ко-
торую удалось сделать паломнику на Афоне 
(смотрите сюжет в Интернете), магистр бого-
словия протоиерей Димитрий Передени вы-
сказал потрясающую мысль. Церковное пение 
требует возвышенного состояния души, кото-
рого нет у бесов. Поэтому они при всем жела-
нии не могут, например, пропеть Херувимскую 
песнь. Их музыка — это какофония, подобная 
той, что исполняют современные «виртуозы». 
Получается, что рок-музыка и так называемая 
современная классика — это подражание бе-
сам, воспитание у людей привычки к звуковой 
среде инфернального мира.

Эта музыка неестественна для человека, 
как любой наркотик, она дает лишь времен-
ный прилив сил, а потом наступает еще боль-
ший их упадок. И чтобы восстановить силы, 
нужно увеличивать дозу. Постепенно человек 
растрачивает жизненную энергию и умирает 
раньше времени. Поэтому на музыкальном 
наркотике долго не проездишь даже на доро-
гой иномарке.

А выросшая из народной классическая му-
зыка очищает и возвышает душу, возводит ее 
в ангельский мир, приближает к Богу. Этот 
мир становится для нее привычным и желан-
ным. Выросший на классике человек неиз-
бежно приходит к церковной музыке, видя в 
ней выражение своих высших устремлений. 
Погружаясь в эту музыку, он испытывает рай-
ское блаженство.

Эта музыка увеличивает жизненные силы, 
настраивает душу и тело, расстроенные ми-
ром, который во зле лежит. В таком гармо-
ничном состоянии можно прожить в добром 
здравии долгую и счастливую жизнь (и водить 
автомобиль без аварий до глубокой старости). 
Но не это главное.

По ступеням народной, классической и цер-
ковной музыки человек поднимается в выс-
ший мир, его душа устремляется к Богу.
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АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ. СЛОВО И ДЕЛО...

Татьяна ВОЛКОВА

Музыковеды называют Государственный 
академический русский концертный оркестр 
«Боян» единственным и неповторимым явле-
нием отечественной и мировой музыкальной 
культуры.

В чем уникальность коллектива, созданного 
Полетаевым еще в 1968 году? Дирижер неве-
роятным образом соединил в своем оркестре 
народные и симфонические инструменты, 
обогатив звучание сначала радиоусилением, а 
затем вдохновляющими душу звонами.

Ванесса Мэй со своей электроскрипкой еще 
на свет не появилась, когда Советский Союз 
зачарованно слушал «электронную балалай-
ку» в оркестре Анатолия Полетаева. Большой 
честью считали для себя сотрудничество с 
Полетаевым и его оркестром Народные арти-
сты СССР Алексей Иванов, Дмитрий Гнатюк, 
Юрий Гуляев, Борис Штоколов, Александр 

Ведерников, Виргилиус Норейко, Анатолий 
Соловьяненко, Юрий Богатиков, Евгений 
Нестеренко и многие другие, составлявшие и 
составляющие цвет отечественной культуры.

С воцарением во власти Ельцина пришло 
время сальных зубоскалов, пришло время и 
министров культуры, дающих зеленый свет 
«голубому салу» на сцене Большого театра 
и финансирующих в кино клевету на нашу 
Великую Победу (пасквиль «Сволочи»).

С той поры оркестр «Боян» существует не 
в творческом полете, а в режиме выживания. 
Несмотря на прямые указания Президента РФ 
В.В. Путина разрешить проблемы оркестра, 
высокопоставленные чиновники от культуры 
продолжают всеми силами гнобить коллектив, 
которым некогда восхищался весь цивилизо-
ванный мир.

Между тем, у оркестра и его дириже-
ра растет число друзей в среде творческой 
интеллигенции.

ТРИУМФ «БОЯНА»
Елена СТЯЖКИНА

В Светлановском зале Московского Дома 
музыки состоялся концерт Государственного 
академического оркестра «Боян», посвящен-
ный 50-летию творческой деятельности дири-
жера оркестра Анатолия Полетаева. Большой 
зал не смог вместить всех почитателей творче-
ства оркестра.

Начался концерт с исполнения «Светлого 
праздника» Сергея Рахманинова — любимо-
го композитора дирижера. Затем прозвучала 
«Русская бурлацкая песня» — песня о судьбе, 
страдании, смерти и Победе. Именно такое на-
чало соответствовало настроению большин-
ства собравшихся здесь людей. Затем оркестр 
исполнил Второй концерт Рахманинова для 
фортепиано с оркестром, эту русскую музыку 
надежды и любви к Отечеству.

Во втором отделении концерта состоя-
лась премьера оратории «Русь Святая» в ис-
полнении оркестра, солистов Е. Поликанина, 
Г.  Кулюкиной, Н. Ермаковой, Н. Крылова и 
Государственного академического областного 
хора. Примечательно, что Полетаев предстал 
не только в качестве дирижера, композитора, 

но и, в содружестве с другими поэтами, — ав-
тором слов.

Эта оратория была написана самим 
Анатолием Ивановичем — философом, мыс-
лителем, гражданином — как ответ на запрос 
времени, как протест против измельчания 
душ, для подъема национального духа рус-
ского народа. В ней отразился образ нашей 
страждущей, но непобедимой страны.

Настроение перед исполнением каждой 
части оратории создавала актриса Марина 
Лобышева, читавшая патетические, собствен-
ного сочинения стихотворные эпиграфы. 
Содержание оратории — в названии ее ча-
стей: «Русь Святая», «Монастырский хорал», 
«Россию сохранить», «Заповедь», «Гимн един-
ству», «Будут славяне жить в веках!», «Славься, 
Мария!», «За великую Россию». Оратория, ис-
полненная с великим воодушевлением, вызва-
ла бурю восторга у публики.

К сожалению, в этом празднике было место 
и грусти. «Боян» — этот уникальный оркестр 
с оригинальным звучанием, с молодыми орке-
странтами, виртуозно владеющими академи-
ческими и народными русскими инструмен-
тами, руководимый маститым и талантливым 
дирижером, не имеет собственной репетици-
онной базы…

ГАЗЕТА «ЗАВТРА», №6, 7 ФЕВРАЛЯ 2007 г.

ГАЗЕТА «ПРЕЗИДЕНТ», №28, ФЕВРАЛЬ 2011 г.

ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ
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Известно, что Отечество прихо-
дится защищать не только на поле 
брани, где солдаты сходятся в пря-
мом бою. Сегодня главный фронт 
проходит через души и сердца 
людей, которые надо отстаивать 
от нашествия коварных врагов. И 

здесь, на духовном фронте, тоже есть свои 
герои.

Накануне Дня Советской Армии и Военно-
Морского Флота в переполненном кинокон-
цертном зале «Пушкинский» перед ветеранами 
Москвы выступил Государственный академи-
ческий русский концертный оркестр «Боян». 
Государственный — но по воле представля-
ющего нынешнее государство ненавистника 

Виктор КОЖЕМЯКО 
Журналист газеты «Правда»

русской культуры Михаила Швыдкого поч-
ти полностью лишенный государственной 
поддержки.

Летом прошлого года «Правда» писала о 
драматической судьбе этого замечательно-
го творческого коллектива, возглавляемо-
го Народным артистом СССР Анатолием 
Ивановичем Полетаевым. Удостоенный 
многих наград и пользующийся неизмен-
ным успехом у слушателей, русский наци-
ональный оркестр оказался без репетици-
онной базы, то есть фактически без крыши 
над головой и без необходимых средств. Но 
он не сдается! Поддерживаемый истинными 
патриотами, ведет трудную борьбу за право 
жить и радовать соотечественников своим 
искусством.

И вот этот концерт, прошедший поистине 
триумфально, еще раз подтвердил: «Боян» 
насущно необходим родной стране, своему 
народу, великой русской культуре, высо-
чайшие ценности которой он защищает и 
отстаивает.

Зал восторженно приветствовал ис-
полненные оркестром под управлением 
Анатолия Полетаева произведения рус-
ской и зарубежной музыкальной класси-
ки, русские народные и советские песни. 
Огромный успех выпал на долю талантли-
вых певцов-солистов — Заслуженной ар-
тистки России Галины Кулюкиной, Николая 
Крылова и Натальи Ермаковой. Вспомнили 
много раз выступавшего с оркестром выда-
ющегося балалаечника Михаила Рожкова, 
который начинал свой творческий путь, слу-
жа на флоте в годы Великой Отечественной 
войны. Теперь его композицию на тему ро-
манса Алябьева «Соловей» блестяще испол-
нил молодой солист ансамбля «Боян» Денис 
Баранов.

Событием стала премьера нового произ-
ведения композитора А.И. Полетаева, поло-
жившего на музыку гениальное пушкинское 
стихотворение «Отцы пустынники и жены 
непорочны».

А «Песню о Москве» Дунаевского вместе с 
артистами «Бояна» вдохновенно пел весь зал.  

ГАЗЕТА «ПРАВДА», №20, 22-27 ФЕВРАЛЯ 2008 г.

«БОЯН» НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Анатолий Полетаев с солисткой оркестра «Боян»,
Заслуженной артисткой России Галиной Кулюкиной
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Марина Попович, 
летчик-испытатель, 

Герой Советского Союза 
после концерта 

в Славянском университете

Генерал-майор, летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко

Генерал-полковник, летчик-космонавт СССР,  
дважды Герой Советского Союза Петр Климук



Наименование «Русский кон-
церт» впервые в столь лаконичной 
форме встретилось мне в назва-
нии диска Государственного ака-
демического русского концертного 
оркестра «Боян», а затем и на об-
ложке книги  П. Тулаева, посвя-

щенной Народному артисту СССР Анатолию 
Ивановичу Полетаеву — создателю, художе-
ственному руководителю и главному дирижеру 
оркестра. Однажды услышав «Боян», невозмож-
но было не заинтересоваться и не прослушать 
весь насыщенный и разнообразный репертуар, 
записанный к тому же на многочисленных ком-
пакт-дисках. Уникальный по составу инстру-
ментов и выполненным А.И. Полетаевым аран-
жировкам оркестр впечатлял своей мощью, 
распевностью, проникновенностью.

О непростой, исполненной борьбы и проти-
востояния произволу чиновников судьбе рус-
ского оркестра в течение длительного времени 
писали музыковеды, журналисты, литераторы. 
Публикации на эту тему появляются в перио-
дике и по сей день, тем более что ныне они при-
урочены к 75-летию выдающегося музыканта 
— событию, безусловно, знаковому, которое 
почему-то не заметили те должностные лица, 
от которых могла бы зависеть дальнейшая 
судьба оркестра. Более того, невзирая на все 
предпринимаемые усилия ценителей русской 
музыкальной культуры, некоторое время назад 
дирекцию этого коллектива возглавили госпо-
да, также радеющие за народность, но в своей 
собственной стилистике, амбициях и предпо-
чтениях. И нет ничего удивительного в том, 
что вскоре диск «Русского концерта», наряду 
со всей прочей дискографией А.И. Полетаева, 
исчез с официального сайта «Бояна», открыва-
ющегося теперь броским заголовком: «От сла-
вянских истоков к евразийскому будущему».

Лозунг, выдвинутый в духе идеологии на-
шего времени и, в принципе, нацеливающий 

на позитивное развитие взаимопонимания 
и диалога культур, получил свое конкретное 
воплощение в политике новоявленной адми-
нистрации. Судя по размещенным в различ-
ных СМИ оптимистичным интервью возгла-
вивших ее лиц, оркестр «Боян» взял курс на 
Евразию за счет обновления состава исполни-
телей, ансамблей, дирижеров. И можно было 
бы искренне пожелать всей этой плеяде раде-
телей «евразийского будущего» дальнейших 
творческих успехов в их преданном и честном 
служении искусству, если бы не одно «но»: 
граничащее с цинизмом неуважительное от-
ношение администрирующих субъектов к ма-
эстро Полетаеву и делу его жизни — оркестру 
«Боян», созданному им более сорока лет назад 
во славу русской музыки и культуры.

Творческое кредо, неуклонному служению 
которому посвящена вся жизнь именитого 
музыканта, обозначено им самим в принципах 
народности, художественности, патриотиз-
ма и высокой нравственности. Пробуждение 
национального самосознания, служение на-
роду — таковы, по замыслу маэстро, сверх-
задачи, определившие идейную платформу 
концертного репертуара «Бояна». Оркестр под 
его управлением гастролировал в различных 
странах Европы (Великобритания, Германия, 
Швеция и др.) и Азии (Япония, Тайвань).          
И всюду — с неизменным успехом, аншлага-
ми, овациями вдохновленных русской, сла-
вянской музыкой слушателей.

Оттачивая оркестровую огранку русской 
народной и классической музыки, Полетаев 
получил заслуженное международное при-
знание в странах Европы и Азии без каких бы 
то ни было изначальных деклараций и лозун-
гов, но благодаря своей профессиональной 
честности, одаренности, самоотдаче. Путь к 
сердцу слушателя, к его душевному состоя-
нию пролегает через глубинные националь-
ные истоки, соприкосновение с которыми 
снимает языковые, исторические, культурные 
барьеры. Глубоко национальное и есть ис-
тинно интернациональное, глубоко личное и 
есть наиболее универсальное, — об этом пи-
сали Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, мно-
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гие другие творческие деятели русской и за-
рубежной культуры. Подтверждением тому 
— и полученные мною отзывы обучающихся в 
Москве иностранных студентов, тех, которым 
посчастливилось познакомиться с русским 
концертом в исполнении «Бояна» под управ-
лением Полетаева. Новое руководство еще не 
успело к тому времени реформировать состав 
оркестра и репертуар, и большая группа сту-
дентов-медиков дружно откликнулась на мое 
приглашение прийти на концерт во Дворец 
культуры МГТУ им. Баумана. И сама про-
грамма русской музыки, и обаяние личности 
дирижера были оценены моими слушателями 
по достоинству, только впечатления свои они 
описали на более близком им языке — англий-
ском. Приведу лишь некоторые выдержки из 
отзывов, посвященных восхищенной оценке 
русского концерта новым поколением уча-
щейся в Москве зарубежной молодежи.

Tan Shyang Woei: «…На этом концерте, в 
отличие от всей остальной западной музы-
ки, русская народная музыка показала свое 
сходство с китайской. В каждом исполнен-
ном произведении прочитывалась своя исто-
рия. Мы видели картины прекрасной русской 
природы, сильной и гордой страны, красивых 
женщин… и как люди наслаждались жизнью 
— весело, с музыкой, песнями и танцами… 
Русская классическая музыка невероятно бо-
гата аутентичной русской культурой, наполне-
на духом. На этом концерте прозвучала одна 
песня, которая мне очень понравилась. Эта 
песня создавала ощущение утреннего света, 
медленно восходящего солнца, согревающего 
своими лучами благословенную русскую зем-
лю. И птицы щебетали, приветствуя рождение 
дня, новой надежды, желаний и благ. И  при-
рода ожила, и люди принялись за работу, на-
слаждаясь очередным днем своей жизни… 
Я переполнен благодарностью и надеюсь, что 
у нас еще будет шанс посетить подобный кон-
церт и вновь наслаждаться музыкой, вновь 
открывать для себя этот музыкальный мир и 
море историй, заключенных в его нотах».

Восторженные слова благодарности маэ-
стро Анатолию Полетаеву как в личном обще-
нии с ним, так и в эпистолярной форме, вы-
разили все студенты, побывавшие на этом 
незабываемом празднике, где зал то и дело 
взрывался аплодисментами, овациями, воз-
гласами «браво!». А среди многочисленных 
слушателей там присутствовали и студенты, 
приехавшие в Москву из Америки, Китая, 
Индии... Приведу в подтверждение отзывы 
еще двух девушек из Малайзии — страны, 

культура которой славна своей песенностью и 
поэтичностью.

Ang Cher Ling: «Оркестр, сам по себе, был 
просто роскошен. Этот перфоманс дал мне 
шанс проникнуть в русскую культуру и му-
зыку, так как концерт по большей части со-
стоял из русских песен, достаточно уникаль-
ных самих по себе… Я обязательно приду на 
концерт оркестра снова, если появится такая 
возможность».

Chew Lee Peng: «На концерте я обнаружила, 
что в музыке оживает моя душа, что музыка — 
один из лучших витаминов и источников энер-
гии для души… И во мне как будто проснулась 
надежда... Я наслаждалась все больше и боль-
ше, и внезапно пришла к выводу, что неважно, 
плохое у меня сегодня настроение, или же я 
счастлива, потому что вокруг меня всегда зву-
чат эти прекрасные звуки…. Поэтому каждый 
день можно и нужно видеть как приятный и 
радостный… Я даже не знаю, как описать мои 
впечатления. Одним словом: превосходно!.. 
Я очень счастлива. Спасибо тебе, музыка!»

А сколь выразительно описала свои впе-
чатления студентка из Индии Debasmita Bera: 
«Этот концерт превзошел все мои ожидания, и 
я словно попала в другое измерение. Я была со-
вершенно загипнотизирована красотой, нахо-
дясь на грани реальности и сна... От чарующей 
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манеры, с которой Анатолий Полетаев руко-
водил своим оркестром, просто захватывало 
дух. Он напоминал мне мага в черном смокин-
ге, исполняющего своей волшебной палочкой 
божественную музыку… Музыка способна 
превзойти все национальные и культурные 
барьеры. Мы, студенты, были из разных стран, 
разных культур, также среди зрителей можно 
было увидеть и других иностранцев разных 
национальностей, но все зрители одинаково 
наслаждались каждым моментом концерта… 
Можно было прочувствовать послание непре-
ходящей любви и романтики, наполняющее 
все пространство зала...».

Следующий фрагмент взят из замечатель-
ного эссе китаянки Li Cuiling: «Концерт был, 
действительно, потрясающий. Я бы никогда 
не подумала и не ожидала, что смогу по досто-
инству оценить инструментальную музыку, 
прежде чем побывала на концерте… Музыка 
не имеет границ! Это было мое самое силь-
ное впечатление на протяжении всего вече-
ра, повествующего о том, что музыка — это 
любовь…».

Было бы несправедливо не провести хотя 
бы беглый обзор суждений, высказанных по 
поводу того знаменательного выступления ор-
кестра, в том числе и нашими — российскими 
— студентами:

Алина А.: «Завораживающая музыка, успо-
каивающая обстановка, виртуозное испол-
нение… Как иногда приятно просто послу-
шать хорошую классическую живую музыку, 
которая поднимает настроение, затрагивает 
душу... «Боян» можно слушать много-много 
раз…».

Андрей С.: «Хотелось бы, чтобы оркестр 
«Боян» под руководством Анатолия Полетаева 
продолжал дальше жить, творить и наполнять 
души людей любовью к музыке и к жизни... 
Самый первый концерт, на котором я был, 
это «Боян», и, возможно, поэтому он оставил 
столь яркие впечатления, которых на других 
концертах уже не возникало».

Мария В.: «С каждым движением смычка, ды-
ханием трубы, звоном ксилофона, переливами 
арфы все более приоткрывалась завеса русской 
фольклористики, царства великого русского 
романса… Искренность музыки, правда, неж-
ность музыкальных инструментов и академи-
ческого вокала воцаряли в моей душе гармонию 
звуков, мысли и чувства».

Ирина Ч.: «Потрясла самоотдача художе-
ственного руководителя оркестра Анатолия 
Полетаева. Собрать такой музыкальный кол-
лектив, создать столь оригинальные аранжи-
ровки произведений, вкладывать всю свою 
творческую энергию в искусство — это под-
виг, достойный награды. Я восхищаюсь этим 
музыкантом и всем тем, чего он добился в 
искусстве».

Мария А.: «Знакомые всему миру произве-
дения в исполнении «Бояна» вдруг зазвучали 
по-новому глубоко, неожиданно, проникно-
венно... Меня поразила особая чувственность 
и искренность, с которой музыканты испол-
няли народные мелодии, известные романсы 
и волнующие душу песни о любви…».

Евгения Р.: «Сочетание симфонических 
инструментов и русских народных близко 
русскому сердцу, потому что навевает воспо-
минания о сказках, услышанных в детстве, в 
которых звук колокольчика приближающейся 
тройки всегда был предзнаменованием чего-
то волшебного, что вот-вот должно случить-
ся… Коллектив с богатой и долгой историей 
свою славу заработал не громкой рекламой, не 
благодаря богатым спонсорам, а трудом, на-
стоящей борьбой с трудностями».

Отзывы говорят сами за себя: современной 
молодежи, которая, как минимум, вдвое моложе 
по возрасту оркестра «Боян» (а самого Полетаева 
— вчетверо!), — молодежи образованной и ин-
теллектуальной, российской и зарубежной, 
— творческая палитра русского оркестра со-
звучна, благотворна, отрадна. Так зачем же по-
требовалось во имя новомодного «евразийско-
го будущего» принципиально менять идейную 

линию оркестра, превращая 
его в инструмент, аккомпани-
рующий, как порой возвеща-
ют московские афиши, неким 
«звездам мирового уровня»? 
И неужели ради такого весьма 
сомнительного предприятия 
некто имел право рушить вы-
строенную Полетаевым клас-
сическую архитектонику му-
зыки Рахманинова, Глинки, 
Мусоргского и других великих 
русских композиторов? А ведь 
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никто бы и слова не сказал, если бы молодые 
амбициозные «звезды» сами свершили то, что 
когда-то удалось Маэстро, — создали свой ор-
кестр, аранжировки, репертуар и получили та-
кое же мировое признание в Европе и в Азии. 
Тогда бы они и впрямь имели моральное право 
вывести свой призыв «в Евразию!» на первые 
страницы сайтов и СМИ.

Интеграция культур не осуществляется по 
заведомо заданной схеме. Она случается там 
и тогда, где и когда достигнута глубина души, 
созвучная исконно народной культуре, она 
случается всегда и всюду, где рождается и про-
является истинно национальный дух, вопло-
щенный талантом, гением, мастером незави-
симо от различия языков и традиций. В своей 
возвышенности и мелодичности, глубокомыс-
лии и мечтательности, лиризме и озорстве дух 
русской музыки близок, созвучен творческому 
духу любой высокоразвитой культуры. Так 
почему же столь безпечно мы отдаем его на 
откуп шоуменам, этого самого духа не веда-
ющим? Возможно, потому что в сутолоке не-
отложных дел наивно полагаем музыкальное 
искусство вторичным на фронте идейного 
противления безсмыслию и безчестию? Или 
же, потому что не придаем особого значения 
моральной несостоятельности тех, кто сам 
себя обозначил едва ли ни единственным пре-
емником и правообладателем исторического 
прошлого народа?

Александр Блок, размышляя над истоками 
творческих начал культуры, определял их как 
«музыкальность», утрата которой, по его сло-
вам, грозит перерождением культуры в циви-
лизацию — в «механическую» деятельность по 
«созданию вещей». От всего можно будет от-
казаться, говорил великий поэт, от Реймского 
собора, от всех старых усадеб и много другого, 
но не от духа музыки, против которого уже 
давно начала борьбу обездушенная западно-
европейская цивилизация. А если мыслитель 
прав, не означает ли это, что произвол, чини-
мый над «Русским концертом» А.И. Полетаева 
под эгидой продекларированного «евразий-
ского будущего», для текущего момента впол-
не типичен и символичен? Русская культура 
неотделима от чувства совести, писал в своих 
дневниках Г.В.  Свиридов. — Совесть — вот 
что Россия принесла в мировое сознание. А 
ныне есть опасность лишиться этой высокой 
нравственной категории и выдавать за нее 
нечто совсем другое, — широко известное и 
многократно цитируемое в отечественных 
изданиях предупреждение великого русского 
композитора.

Неспособные прочувствовать и передать 
всю силу переживаний творца — мудрого, 
страдающего, вдохновенного — иные испол-
нители берутся за произведения, исполненные 
благородства и достоинства, и превращают их 
в лакированные и безсодержательные поделки. 
По сути своей, неспособные внять гласу души 
собственной, они глухи и к зову души страж-
дущей. Самоуверенные до самовлюбленности, 
они вольно или невольно впадают в трясину 
обыденности и примитивизма. И на этом фоне 
грустно наблюдать, как образ родоначальни-
ка «Бояна» профессора А.И. Полетаева, ныне 
здравствующего и творчески активного дея-
теля музыкальной культуры, усилиями новых 
«радетелей» становится все менее значимым в 
цифровом пространстве саморекламы ново-
явленного гламура, безусловно, имеющего и 
свою публику. Но почему в угоду этим людям 
отняли оркестр у многочисленных поклонни-
ков творческого дара Полетаева, коих у него 
тысячи? И может ли быть созвучен глубинам 
и чистоте народной души музыкант, безза-
стенчиво расправляющийся с наследием при-
знанного Мастера? Способен ли он, управляя 
оркестром, очистить души и вдохновить их 
слезами радости и печали, открыть сердца в 
искренности и сострадании, любви и надежде?

Путь к Истине — учили мудрецы всех вре-
мен — ведает лишь душа добросердечная, 
нравственная, открытая. А это значит, что не 
только дирижерский «жезл», но и самый путь 
к нему определяют степень зрелости музы-
канта, его моральное кредо, предназначение. 
Знаменитое «Не верю!» Станиславского стано-
вится нашей защитой от самых замысловатых 
поделок, в том числе, и в области музыкально-
го исполнительства.

Перевод с английского отзывов 
иностранных студентов 

Анны Тихой-Тищенко

Настоятель Храма дарит икону 
А.И. Полетаеву
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Максим БЕЛЫХ

В официальной жизни МГУ имени 
М.В.  Ломоносова нередко происходят экс-
траординарные события, лаконично и без 
фанатизма рассказать о которых можно, но 
атмосфера того или иного мероприятия будет 
безвозвратно утеряна. Поэтому события ти-
хого осеннего вечера впору изложить в виде 
мини-а-ля пьесы.

Действующие лица:
В.А. Садовничий — ректор МГУ имени 

М.В. Ломоносова, академик;
А.И. Полетаев — художественный руково-

дитель, дирижер Государственного академиче-
ского русского концертного оркестра «Боян»;

Наталья Ермакова — лауреат международ-
ных конкурсов;

Сергей Скатов — лауреат международных 
конкурсов, журналист, автор и исполнитель 
музыкальных произведений;

Ведущая и исполнитель музыкальных 
произведений;

Музыканты оркестра;
Ученики Кадетского корпуса;
Зрители.

Действие первое: «Так все начиналось!»

Октябрьский вечер (16 октября, 17 часов), 
Актовый зал Фундаментальной библиотеки 
МГУ. На сцене, украшенной по бокам колон-
нами из воздушных красно-сине-белых шаров, 
Государственный академический русский ор-
кестр «Боян». Концерт — продолжение цикла 
вечеров «Ректор Московского университета 
приглашает…» — приурочен ко Дню старшего 
поколения. Зритель в ожидании.

На сцену с приветственным словом подни-
мается В.А. Садовничий.

В.А. Садовничий:
— Люди Московского университета! У нас 

сегодня замечательный вечер. Мы продолжа-
ем традицию встреч с выдающимися коллек-
тивами, мастерами искусств. По-видимому, 
настоящая забота о людях старшего поколе-
ния должна состоять в том, чтобы они достой-
но работали, могли достойно отдыхать, жить. 
Сегодня концерт посвящен Дню старшего по-
коления. Как вы знаете, это праздник, утверж-
денный ЮНЕСКО, и 1 октября его отмечали 
многие страны. Я очень рад, что в Московском 
университете создана обстановка, когда люди 

ГАЗЕТА «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», № 32, ОКТЯБРЬ 2007 г.

ОРКЕСТР «БОЯН» 
И ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ,
ИЛИ МИНИ-ПОВЕСТЬ «МЫ РУССКИЕ!»
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университета могут работать, творить, учить, 
трудиться. Думаю, это самая большая цен-
ность — обстановка Московского университе-
та. Поэтому сегодняшний вечер — это просто 
встреча, отдых.

Я рад, что сегодня у нас в гостях такой вы-
дающийся коллектив, как Государственный 
академический русский оркестр «Боян», ху-
дожественным руководителем и главным 
дирижером которого является Народный 
артист СССР и России профессор Анатолий 
Полетаев.

Аплодисменты.
Ведущая:
— Свиридов. «Романс» из музыкальных ил-

люстраций к повести Пушкина «Метель».
Звучит музыка, затем аплодисменты.
Ведущая:
— Фрагмент из оратории «Русь Святая» 

Анатолия Ивановича Полетаева. Поет лауреат 
международных конкурсов Наталья Ермакова.

Н. Ермакова (поет, чистейший и красивей-
ший голос, невероятная техника исполнения):

— Истина — мир души, цель ума…
Тот, кто счастье в жизни ищет,
Жаждет истину познать,
Тот идет путем страданья,
Чтобы человеком стать…

Аплодисменты. Н. Ермакова уходит со 
сцены.

Действие второе «Зритель в восторге»

С. Скатов:
— Я рад, что могу выступать в этом прекрас-

ном зале. Сам пишу музыку и стихи, и рад, что 
мы сотрудничаем с Анатолием Полетаевым.

Звучит музыка, патриотичная с первых ак-
кордов. С. Скатов поет:

— Так устоим, так устоим!
И не страшны нам вражьи стрелы.
Мы как один, мы как один:
За честь, за Родину, за веру!

Заключительная песня С. Скатова взрыва-
ет зал дружными аплодисментами уже в своей 
середине, после чего некоторые зрители про-
должают слушать ее стоя.

С. Скатов поет:
— Святая Русь, тебя мы сохраним…
Святая Русь, мы сыновья твои,
Мы за тебя в ответе!
Мы русские, мы русские, мы русские…

…недоуменный возглас на четверть зала 
(видимо, уроженца одной из республик стра-
ны): «Мы — россияне!».

С. Скатов продолжает петь:

— Мы рады Родине служить!
Пытались многие,
Но русского не сокрушить!
Не ходим тропами мы узкими,
Судьбы не ищем мы иной.
Мы русские, мы русские, мы русские,
И снова в бой!

Продолжительные аплодисменты.
С. Скатов, ушедший за кулисы, воз-

вращается на сцену, поет акапельно (под 
аплодисменты):

Мы русские, мы русские, мы русские…

еще более недоуменный возглас того же зри-
теля: «Мы — россияне!»

— Мы рады Родине служить!
Пытались многие,
Но русского не сокрушить!
Не ходим тропами мы узкими,
Судьбы не ищем мы иной.
Мы русские, мы русские, мы русские,
И снова в бой!

Аплодисменты. С. Скатов уходит со сцены.

Действие третье 
«Мы поистине русские!»

Оркестр исполняет известные произве-
дения, столь же патриотичные («Офицеры 
русские», «Прощание славянки»). После чего 
А.И.  Полетаев приглашает В.А. Садовничего 
на сцену.

А.И. Полетаев:
— Виктор Антонович, я хочу подарить Вам 

самое ценное, что у нас есть. Это наше твор-
чество, наши записи. Среди этих дисков есть 
диск, который называется «Целебные зву-

Наталья Ермакова-Шмитт
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Аплодисменты переходят в овации. Чарочка 
опустошается.

В.А. Садовничий:
— Я очень тронут. Думаю, этот концерт 

вой дет в анналы лучших вечеров. Спасибо!
В.А. Садовничий начинает уходить со сце-

ны, на которую одновременно выходят 40–45 
юных учеников Кадетского корпуса (5–6-й 
класс), открывающих свое выступление испол-
нением «Славься» (из оперы «Иван Сусанин» 
М.И. Глинка). Завершает вечер исполнение все-
ми действующими лицами хора гимна Москвы.

После А.И. Полетаев обращается к залу.
— Дорогие друзья, дорогая университет-

ская элита, спасибо вам! Надеюсь, наши встре-
чи станут традицией. До новых встреч!

И хоть занавес опущен не был, как тради-
ционно принято в финале пьесы-постановки, 
вечер 16 октября останется в воспоминаниях, 
а главное, в душе каждого.

И это здорово, что «мы русские, мы русские, 
мы рус-ски-е!». Стоит отметить, что слово 
«русские» не является выражением национа-
листических настроений.

За словами А.И.  Полетаева: «Надеюсь, что 
наши встречи станут традицией», стоит не 
один год, в буквальном смысле слова, гоне-
ний на оркестр «Боян» — детище Анатолия 
Ивановича. И арбитражные суды были, и за-
нимаемые помещения без предоставления 
альтернативных отнимали у оркестра. Благо, 
20 февраля этого года оркестр был включен в 
перечень подведомственных Роскультуре фе-
деральных государственных учреждений.

Что ж, пожелаем «Бояну» новых успехов и 
поблагодарим за прекрасный вечер, подарен-
ный людям Московского университета.

ки “Бояна”». Данные записи действительно 
прошли соответствующую аттестацию после 
серьезных исследований в медицинской лабо-
ратории, есть соответствующие печати (улыб-
ки зрителей переходят в искренний добрый 
смех и аплодисменты). Я хочу вручить Вам 
записи на многие лета, чтобы Вы слушали и 
укрепляли здоровье, Вы очень нужны нашему 
государству.

А.И. Полетаев вручает В.А. Садовничему 
несколько компакт-дисков.

Не успевает Виктор Антонович сказать ни 
слова, как рядом с ним появляется ведущая, 
держащая на расшитом рушнике деревянную 
чарочку-рюмочку и исполняет несколько мо-
дифицированный вариант песни «Чарочка». 
Далее пауза. Зал замирает. На сцене без дви-
жений. Ведущая, не растерявшись, со словами 
«Хорошо, еще раз попробуем», поет «Чарочку» 
вновь:

— Кому чару пить, кому здраву быть,
Слава Виктору свет Антоновичу…

Гром аплодисментов.
Ведущая:
— Не безпокойтесь за своего ректора. 

Я проверяла, это святая вода!

Сергей Скатов
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Не оскудела талантами 
земля русская. Издревле на 
Руси прославляли честь и 
достоинство, силушку бога-

тырскую, правду-матушку да подвиги ратные, 
а еще удаль молодецкую, помыслы светлые, 
теплоту души открытой, безкорыстное слу-
жение Отечеству на благо народа русского. 
Из уст легендарного певца сказителя Бояна 
сквозь глубь времен до нас доходят откровения 
о силе духа русского, победе добра над злом, 
торжестве справедливости, о волюшке вольной, 
разрывающей оковы бесовские, о мудрости 
народной, любви к родному краю, людям 
простым, верности Руси светлой и святой.

Общечеловеческие ценности, качества и 
свойства русского характера, русской души 
нашли целостное отражение в творческой 
деятельности просветителя, патриота отечест-
венной музыкальной культуры, Народного 
артиста России и СССР, профессора, 
художественного руководителя и главного 
дирижера Государственного академического 
русского концертного оркестра «Боян».

Проходя все ступени профессионального 
музыкального образования, А.И. Полетаев 
глубоко изучал традиции русского народного 
инструментального искусства, основы наци-
ональной исполнительской школы. Просле-
живая в хронологическом порядке учителей 
А.И. Полетаева, можно сделать открытие, по-
трясающее воображение. Он — прямой «пото-
мок» основателей русской народной инстру-
ментальной культуры, высококачественный 
педагогический продукт, овеянный ветром 
творческой мысли Василия Васильевича Ан-
дреева, основателя Великорусского оркестра 
народных инструментов (1888-й год). Некото-
рые учителя А.И. Полетаева являлись учени-
ками учеников великого маэстро, просвети-
теля, патриота В.В. Андреева. Так, впитывая 
духовно-творческое начало отечественной 
музыкальной культуры, Анатолий Иванович 
шел к вершинам мастерства.

Свет музыкальной культуры на протяже-
нии всей своей жизни Анатолий Иванович 

Олег БЛОК
Доктор педагогических наук, 
член Союза композиторов России,
профессор

нес и продолжает нести людям. Как солист-ба-
янист, он еще студентом начинает работать в 
качестве артиста Москонцерта. Затем успешно 
представляет отечественное исполнительское 
искусство во Франции на Международном 
фестивале студенческой молодежи и впервые 
записывается на грампластинку. Завоевывает 
золотую медаль на конкурсе в рамках Всесо-
юзного фестиваля молодежи и Золотой меда-
ли на Международном конкурсе Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Первые его зарубежные гастроли в составе 
творческой группы Госконцерта проходили в 
Эфиопии, Ливане, Тунисе, Египте, Великобритании. 
Уже в те годы зарубежная пуб лика неистово 
рукоплескала молодому русскому таланту.

Слушателей поражал стилистический диа-
пазон, жанровое разнообразие исполняемых 
программ, технические возможности музы-
канта, которые, согласно зарубежной прессе 
тех лет, буквально завораживали зал, и он за-
стывал в изумлении. В репертуарный спектр 
баяниста в то время входили разнообразные 
сочинения: И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Ф.И. Гайдна, 
М.И. Глинки, М.А. Балакирева, Н.А. Римского-
Корсакова, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковско-
го, А.Н. Скрябина, С.С. Прокофьева, А.И. Хача-
туряна, А.Н. Холминова и многих других.

Зарубежная, русская и современная классика 
получила глубокое, гармоничное воплощение в 
звуковой палитре его многотембрового баяна. 

ЖУРНАЛ «ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА», №3-4, 2007 г.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК МУЗЫКИ

Класс баяна 
профессора 
Н.Я. Чайкина. 
1956 г.

67

И ЭТО ВСЕ О НЕМ



Например, музыкальные образы «Картинок с 
выставки» М.П. Мусоргского буквально ожи-
вают, входят в сознание слушателя благодаря 
выразительной, яркой игре Анатолия Ивано-
вича. Баян Полетаева звучал как оркестр, бла-
годаря оркестровому мышлению исполнителя, 
использованию тончайшей артикуляции, ши-
рокого динамического, тембрового и фактур-
ного диапазона. Позже свое видение образов, 
свою исполнительскую трактовку музыкант 
воплотил в качестве дирижера оркестра.

Расширение художественно-образных воз-
можностей баяна во многом было обусловле-
но технологическим прорывом, который со-
вершил Анатолий Иванович. Он разработал 
пятипальцевый аппликатурный подход для 
правой руки, который выводил музыканта 
на новую орбиту не только технически совер-
шенного ваяния, но и музыкального мышле-
ния. Клавиатура левой руки с ее разнообраз-
ными темброво-фактурными возможностями 
также предполагала новые решения, которые 
теоретически обосновал и проверил на прак-
тике А.И. Полетаев.

По окончании института А.И. Полетаев 
едет в Нижний Новгород (тогда Горький) и 
открывает в местной консерватории кафедру 
народных инструментов. Руководит ею до 
1960 года, одновременно учится в аспиранту-
ре — сначала в Москве, позже в Н. Новгороде 
у своего наставника композитора, профессора 
Н.Я. Чайкина, являясь в стране первым аспи-
рантом-баянистом.

Два года он преподает в Государственном 
музыкально-педагогическом институте им. 
Гнесиных. Затем много и успешно гастро-

лирует. 1964-й и последующие годы — Вен-
грия, Болгария, Великобритания, Финлян-
дия, Танзания, Камерун, Гана, Конго, Япония, 
Монголия, Индия и др. В 1966 году удостоен 
звания лауреата на Международном конкур-
се аккордеонистов, баянистов «Дни гармони-
ки» в германском городе Клингентале. В об-
щей сложности исполнительскому искусству 
А.И.  Полетаева рукоплескали более чем в 30 
странах мира.

Рождение в 1968 году оркестра «Боян», на-
званного в честь легендарного древнеславян-
ского певца-сказителя (ныне Государственный 
академический русский концертный оркестр 
«Боян»), стало новой значимой творческой 
вехой музыканта. Этот коллектив — настоя-
щее явление в области музыкальной культуры 
России. Оркестр «Боян» уникален и по инстру-
ментальному составу, и по тембрально-дина-
мическим возможностям, и по репертуару.

В состав оркестра входят инструменты 
симфонического и русского народного орке-
стров. Подобное сочетание позволило создать 
коллектив, обладающий мощным tutti и еле 
слышным pianissi mo, великолепными dolce 
и marcato, сокровенным звучанием, трогаю-
щим самые потаенные уголки русской души. 
Тембровая палитра русских народных инстру-
ментов и классическая школа симфонического 
исполнительства, объединенные в оркестре, 
со всем откровением помогают донести до 
слушателя мысли и чувства П.И. Чайковского 
и В.В. Андреева, М.П. Мусоргского и Н.П. Бу-
дашкина, С.В. Рахманинова и П.В. Куликова.

Русский дух пропитывает весь репертуар 
оркестра, обретает полноценную форму, на-
пример, симфонической поэмы и плясовых 
наигрышей, концерта (для симфоническо-
го оркестра) и фантазии на народные темы 
(для оркестра русских народных инструмен-
тов). Послания композиторов-классиков и 
современников (их нотные тексты) оживают 
в исполнении замечательного коллектива. 
Профессор Ленинградской консерватории 
С.И.  Савшинский любил говорить, что текст 
музыкального произведения — это письмо! 
Письмо, которое он адресует исполнителю 
его музыки, рассчитывая на то, что — это по-
слание от автора будет внимательно и с по-
ниманием прочитано. Эту мысль продолжает 
другой русский музыкант — Б.Л. Яворский: 
«Посвятите один вечер... чтобы прочитать 
только итальянские термины в имеющихся у 
вас произведениях Шопена, Листа и Скряби-
на, и воспримите их как личное обращение к 
вам этих людей, а ведь они — гении»!
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Как важно донести до эстетического созна-
ния слушателя подлинный замысел, истинную 
природу звучания сочинения! А.И. Полетаев 
делает это постоянно, скрупулезно работая над 
каждым тактом, проникая в исторические пла-
сты сквозь глубь времен. Не случайно оркестр 
«Боян» имеет такое большое количество фондо-
вых записей, выпустил столь популярные ком-
пакт-диски: «Русские, какой восторг!», «Русский 
вальс», «Сокровища русской песни и романса», 
«О России петь», «Сказка русской музыки», «Бо-
яна» целебные звуки», «Русский концерт» и др.

География гастролей коллектива впечатля-
ет. Она простирается от Центральной полосы 

России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Рус-
ского Севера до стран Ближнего и Дальнего 
зарубежья. Достоинств у оркестра и А.И. По-
летаева много. Для их полного перечисления 
понадобится написание отдельной книги.

В общем, заслуги оркестра «Боян» перед 
Отечеством неоспоримы. А вот условия, в 
которых трудится этот заслуженный коллек-
тив, пожалуй, не просто ложка дегтя в бочке 
меда… Заработная плата музыкантов орке-
стра «Боян», стыдно сказать, сегодня на гра-
нице прожиточного минимума... Такие об-
стоятельства вынуждают оркестрантов быть 
одной ногой в коллективе, другой — где-то 
еще. Происходит своеобразное распятие му-
зыкантов. Арендная плата концертных площа-
док поднялась на недосягаемую высоту, а ведь 
Государственному академическому коллекти-
ву необходимо часто выступать, поддерживая 
высокую профессиональную форму. Но до сих 
пор оркестр не имеет постоянного репетици-
онного помещения, а из временных его неод-
нократно изгоняли на улицу в полном смысле 
этого слова. Этот произвол по отношению к 
Государственному академическому русскому 
концертному оркестру «Боян» продолжается и 
по сей день. И пока не просматривается, когда 
же власть предержащие решат, наконец, хотя 
бы вопрос о постоянном, достойном репети-
ционном помещении для «Бояна».

Однако, несмотря на все перипетии жизни 
оркестра «Боян», 30 января 2007 года коллек-
тив дал блестящий концерт на сцене Между-
народного Дома музыки, одной из самых пре-
стижных площадок мира. Этот творческий 
праздник проходил в рамках программы «Рос-
сия-2007» и XV Международных рождествен-
ских образовательных чтений под девизом 
«Москва — Третий Рим. Инициатором про-
ведения концерта выступил фонд «Андреев-
ский флаг». Концерт был посвящен 50-летию 
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прийти к общению с Господом нашим. Это — 
своеобразное покаяние за грехи наши, это — 
спасение наше, наше будущее.

После исполнения сочинения люди еще 
долго не могли успокоить свои души и сердца. 
Звучало произведение за произведением: «Ве-
черний звон», «Славься» М.И. Глинки. Радо-
сти зрителей не было предела, их переполнял 
восторг. Такое сегодня увидишь нечасто. Вот 
оно — истинное служение народу, Отечеству 
нашему.

творческой деятельности и 70-летию художе-
ственного руководителя и главного дирижера 
Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян», Народного ар-
тиста России и СССР, профессора А.И. Поле-
таева.

Концертная программа оркестра «Боян» 
по своему духовному содержанию целиком и 
полностью соответствовала возвышенному 
откровению, духовной чистоте, высоконрав-
ственным идеалам России. В первом отделе-
нии прозвучали сочинения С.В. Рахманинова: 
концертные пьесы «Светлый праздник», «Бур-
лацкая» в аранжировке юбиляра и легендар-
ный Второй концерт для фортепиано с орке-
стром (дирижер — Народный артист России и 
СССР, профессор Анатолий Полетаев, солист-
ка — лауреат международных конкурсов Ли-
дия Резникова). Во втором отделении состо-
ялась презентация восьмичастной оратории 
Анатолия Полетаева «Русь Святая». 

Говорить о музыке А. Полетаева также 
сложно, как сложно не сказать о ней ни-
чего. Оратория «Русь Святая» включает в 
себя практически все жанры этой традиции: 
«марш», «лирико-драматические эпизоды», 
«гимн», «молитву», «оду-славицу», «акапелла» 
и «хоровую заповедь», «финал». В сочинении 
убеждает логика построения частей и всего 
материала в целом. Симфонизм, хоровая тра-
диция патриотизма и православия гармонич-
но сливаются в единый монолит. «Молитва о 
России», «Заповедь», ода «Славься, Мария!» 
позволяют слушателям самое сокровенное — 

Юбилейный концерт. Дом музыки. 2007 г.
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С Народным арти-
стом СССР и России 
А.И. Полетаевым я знаком 
с начала 2006 года, когда уз-

нал о гонениях лично на Анатолия Ивановича, 
на руководимый им Государственный ака-
демический русский концертный оркестр 
«Боян». И в стороне не остался. За годы борь-
бы мы с Анатолием Ивановичем стали не про-
сто соратниками, но друзьями. Более того — 
несколько лет в составе «Бояна», то есть под 
руководством непревзойденного мастера, я 
выступал в качестве автора-исполнителя.

За это время в печатных и электронных 
СМИ о ситуации вокруг «Бояна» мною, не 
считая публикаций других авторов, написано 
столько, что нет, казалось бы, смысла повто-
рять (отсылаю читателя к моему итоговому 
журналистскому расследованию, вышедшему 
отдельным изданием «Национальное достоя-
ние и как с ним бороться. «Опыт» Роскультуры 
и московских властей по уничтожению рус-
ского оркестра «Боян»). И все же вновь вы-
нужден взяться за перо.

Начать предлагаю со следующего…
Национальное достояние… В России это 

понятие в ходу. Однако на государственном 
уровне оно никак не определено, соответ-
ственно, не утверждено законодательно. Нет 
этого понятия и в отечественных толковых 
словарях. Между тем, во многих странах это 
звание почетнейшее из почетных, возводя-
щее его носителя в общественном сознании 
на необыкновенную высоту, подкреплен-
ное, и чрезвычайно щедро, государством 
материально.

В Японии, например, национальным досто-
янием (породой) является акита-ину — сдер-
жанная, дисциплинированная и преданная 
домашняя собака. Надо ли говорить, что каж-
дая такая собачка в Японии на особом счету.

Национальным достоянием также здесь 
считается танто (букв. с японского «короткий 
меч») — меч самурая. Каждый танто как на-
циональное достояние должен быть лицензи-
рован, в том числе и найденный исторический 

танто. Право на изготовление подобных мечей 
сегодня в Японии дано избранным.

В свою очередь, многие из избранных — ре-
месленников, а также деятелей науки, культу-
ры, искусства в Стране Восходящего Солнца 
тоже носят этот славный титул. Причем, если 
речь идет о современнике, к званию добавля-
ется, с особым смыслом, — ЖИВОЕ нацио-
нальное достояние…

О состоянии российских ремесел, памятни-
ков истории, культуры, архитектуры извест-
но хорошо. Что же касается «человеческого 
ресурса»…

Покойников у нас любят, это факт. Стоит 
скончаться тому или иному деятелю, чье имя 
некогда было или же есть на слуху, как на его 
родных и близких обрушивается безчислен-
ное количество статей в прессе, телевизион-
ных ток-шоу, специальных телепередач… И 
нередко выясняется, что, как правило, живут 
знаменитости незавидно, а «уходят» всеми по-
кинутые и, чаще всего, в нищете… Ахов, охов 
не оберешься на этот счет: «Сколько бы он 
(она) еще сотворил, на благо общества и каж-
дого из нас сделал, если бы вовремя и по до-
стоинству был оценен!». Закономерен вопрос: 
кто и почему недооценил? И где были мои бра-
тья журналисты-писатели раньше?

В связи с чем вспоминается случай. В на-
чале мая 2007 года автор этих строк участво-
вал в сборном концерте по поводу очередного 
празднования Дня Победы, который устроило 
своим слушателям командование одной из мо-
сковских военных академий. После концерта, 
как водится, участников пригласили к столу. 
Известнейший певец, артист театра и кино 
Владимир Трошин от застолья отказался и 
спешно куда-то засобирался. С ним я был зна-
ком и прежде, по другим концертам, и принял-
ся отговаривать:

— Владимир Константинович, останьтесь! 
Посидим, без спешки пообщаемся …

Он объяснил:
— Сережа, праздник идет, наша пора. Деньги 

в семье кто будет зарабатывать?!
У Владимира Константиновича, талантли-

вейшего исполнителя песен военной и граж-
данской тематики, были в этот день еще вы-
ступления. Пожимая на прощанье руку, он 
вдруг с горечью добавил:

— Представляешь? Я, Народный артист 
России, получаю от государства нищенскую 

Сергей СКАТОВ
Публицист, поэт, композитор,
лауреат Всероссийских 
и Международных творческих 
конкурсов

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

ИЗ КНИГИ «БОЯН» — ЛЮБОВЬ НАРОДНАЯ» (ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИК», М., 2013 г.)
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пенсию и какую-то несчастную добавку от мэ-
рии… Подачки! Вот и бегаю в праздники, как 
ошпаренный, ради нескольких сот долларов!

Затем с улыбкой подмигнул мне:
— Дай Бог, встретимся… Если доживем до 

следующего Дня Победы!
Владимир Константинович не дожил. С ним 

ушла и часть эпохи, исполненной великими 
потерями, но и величайшими свершения-
ми, достоянием которой Владимир Трошин 
являлся.

Впрочем, из года в год, изо дня в день теряем 
мы даже не эпоху, но тот дух, то непреходящее 
значение, которое на протяжении столетий в 
собственных глазах и осознании всего мира 
имели! Теряем самих себя!

Анатолий Иванович Полетаев понимает 
это, как никто другой. Он сам — националь-
ное достояние, природный феномен, плоть от 
плоти России, подтверждая это собственной 
неординарной судьбой, несгибаемым жизнен-
ным кредо, ярчайшими творческими верши-
нами, которые, вопреки всему, преодолевает!

При этом ненавистниками России делается 
все возможное, чтобы Анатолия Полетаева и 
всемирно известный русский оркестр «Боян», 
созданный Анатолием Ивановичем десяти-
летия назад, этот, без преувеличения, символ 
отечественной культуры народ и Россия не 

слышали. А наш дух, нашу русскую культуру 
сводят к банальному кокошнику и гармошке.

Подводя итоги многолетней борьбы, что 
можно сказать?

Да, благодаря вмешательству СМИ, широ-
кой патриотически настроенной обществен-
ности, «Боян» удалось отстоять: приказ главы 
Роскультуры М. Швыдкого о ликвидации ор-
кестра после вмешательства Президента РФ 
В.В. Путина был отменен.

В то же время финансирование осталось на 
прежнем уровне. И академический коллектив 
еле-еле сводит концы с концами, проще говоря 
— бедствует. Во всем мире, добавим, но толь-
ко не в России, национальные коллективы та-
кого уровня государством в должном объеме 
поддерживаются.

Гастроли, записи на центральных теле- и 
радиоканалах — это почему-то, когда речь за-
ходит о «Бояне», нашему государству также 
«не по карману».

Ко всему прочему, «Боян» лишен собствен-
ной репетиционной базы, вынужден ютиться, 
где придется. Помещения для успешной репе-
тиционной, а также концертной деятельно-
сти у оркестра ранее были, но власти их нагло 
отбирали.

Плюс к этому, в оркестр «сверху» приказ-
ным порядком назначен музыкант-директор, 
который, вопреки логике, предпочитает дири-
жировать самостоятельно.

Так что признаем прямо: в противосто-
янии мы проигрываем. «Боян» и Анатолия 
Полетаева, как это принято говорить в кри-
минальных кругах, «дожимают». Но что и кто 
остается взамен? Зажравшееся чиновниче-
ство, дутые «творческие авторитеты» без роду 
и племени, безголосые, убогие душой и телом 
«кумиры», заполонившие эфиры… Остается 
— пустыня!

И — болит душа … Да что говорить — 
страшно! За «Боян», за Анатолия Полетаева. 
За всех нас. За Россию…

Концерт оркестра 
«Боян» в День 

города Москвы 
на Чистых прудах
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Выражение «Националь-
ное достояние» — не пу-
стые слова. Это то, на чем 
держится Отечество, госу-
дарство, держава, — то, чем 
питаются нравственные 
силы народа. Таков «Боян»!

Держитесь, братья! Верю 
в спасение оркестра.

Владимир КРУПИН 
Писатель

Господа чиновники! 
Хватит издеваться над 
Россией! Хватит уничто-
жать лучших носителей 
русского искусства и куль-
туры! Кто хоть раз слушал 
оркестр «Боян» под руко-
водством дирижера и ком-
позитора Анатолия Ивано-
вича Полетаева, создателя 
и главного художественно-

го руководителя этого неповторимого оркестра, 
тот навсегда унес в своем сердце благость и гор-
дое чувство патриотизма за принадлежность к 
России. Это незабываемое чувство духовности, 
восторга и полета... Это вам не шоу-бизнес с 
обнаженными безголосыми певицами, под «фа-
неру» открывающими рты. Полетаев — насто-
ящий профессионал, национальное сокровище. 
Его творчество не для шоу-бизнеса, не для денег. 
Полетаев — для Руси! Дайте создателю и творцу 
оркестра «Боян» радовать и прославлять страну 
Россию во всем мире. 

Ирина МИКАДЗЕ 
Член Союза художников России

Концерты «Бояна» под 
управлением Анатолия 
Полетаева — это празд-
ники русского, славянско-
го духа. Такие концерты 
нужны нашему народу, 
особенно молодежи, они 
сохраняют великие тра-
диции русской культуры, 
воспитывают любовь к 
Отечеству. Браво!

Василий ЛАНОВОЙ 
Народный артист СССР

Полетаев — талант, ра-
ботяга, достойный под-
держки и внимания. Посто-
янно гонимый. Неужели 
Родина-мать не сжалится 
и не найдет угол для него и 
его энтузиастов, держащих 
в руках страдалицу бала-
лайку, как и он, гонимую 
в России. Нам стыдно за 
наше современное обще-

ство, в котором перестали звучать русские на-
родные инструменты.

Где ты, министр культуры?
Сорок лет назад я находился рядом и был 

полон надежд. Хочу верить, что этот энтузиаст 
не потеряет веру в дело Андреева и его сорат-
ников. Недавно услышал в исполнении орке-
стра «Боян» «Думку» Муравлева. Это чудо!

Сбережем музыканта!
Михаил РОЖКОВ 

Народный артист России

ГАЗЕТА «ПРАВДА», №75 ОТ 15-18 ИЮЛЯ 2011 г.

ИГРАЙ, НАШ «БОЯН»!
На страницах «Правды» уже не раз говорилось о трудной судьбе Государственного академи-

ческого русского концертного оркестра «Боян», созданного и руководимого Народным арти-
стом СССР, профессором Анатолием Ивановичем Полетаевым.

Этот выдающийся художественный коллектив широко известен в стране и за рубежом. 
Однако условия, в которых ему приходится работать, никак нельзя назвать нормальными.

Много несправедливости испытал за последние годы по отношению к себе и сам Анатолий 
Иванович. Не потому ли, что так страстно и талантливо несет народу родную русскую музыку?

А верные друзья, которых много у русского оркестра, всеми силами стараются поддер-
жать его. Вот и книга, вышедшая недавно, — способ дружеской поддержки. Называется она 
«Боян» — любовь народная» и составлена из отзывов благодарных слушателей, а также коллег 
А.И. Полетаева. Приведем некоторые.
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Если мы не будем в православии ставить 
национальные задачи, национальные интере-
сы, то наше православие будет использовать-
ся против нас. Будут соответствующие агенты 
влияния, причем даже в рясах, потому что нет 
стержня, нет задачи, вокруг которой можно 
было бы реально объединиться, а не только на 
словах. А какая задача должна быть? Нацио-
нальное самосознание.

Мы обсуждаем сейчас тему «Государство и 
нравственность». Ее следует отличать от темы 
«Государство и православие». Зададимся во-
просом: почему православная вера до револю-
ции тоже претерпела раскол? И мы не ответим 
на него без ответа на другой вопрос: что будут 
делать христиане, православные христиане — 
болгары, греки, чехи, эфиопы — для России? 
Ничего. Они же православные. Так кто будет 
делать что-то для России? Кто приходит в Храм 
Христа Спасителя? И все стоят со свечками, 
и все крестятся — и это руководство страны. 
Главное, что они все-таки приходят.   И ведь 
они и крещеные, и православные. А дело-то 
где? Где дело, о котором мы сейчас вопием все 
правильно, справедливо, и ищем пути? Как же 
исправить положение? В чем заключается наш 
основной вопрос? Этот вопрос заключается в 
национальной политике, вопрос в националь-
ных интересах страны, вопрос в том, что Рос-
сия — это православная страна, тут нет, тут и 
не может быть других мнений. У нас — право-
славная религия, мы — православная страна. 
Но при этом заниматься национальными ин-
тересами должна как Церковь, так и государ-
ство.

Национальные интересы — это процентный 
состав во всех выборных органах, процент-
ный состав по национальному признаку. Пока 
мы это не поймем, пока мы не придем к этому, 
мы будем всегда обездвижены сетями средств 
массовой информации, которые находятся в 
частных руках и в руках антинародной, анти-
национальной политики. Можно сказать, что 
средства массовой информации — это и есть 
антинародная и антинациональная политика. 
И они на сегодня должны быть не только го-

сударственными, но и по-настоящему наци-
ональными. А что вы сделаете с ними сейчас? 
Что вы можете сделать, когда 24 часа в сутки 
по всем телеканалам вещается откровенная бе-
совщина? Причем если вы спросите, кто их воз-
главляет, то все они, как правило, с крестами.

Вопрос национального самосознания — 
это серьезнейший вопрос, вокруг которо-
го должны объединяться все национальные 
силы. Взять хотя бы маленькую Северную 
Ирландию. В этой Ирландии нет вопроса на-
ционального самосознания. На этом их и бьют. 
Их разделили на разные конфессии, а они на-
чинают спорить и доказывать друг другу, как 
молиться. И все. Начинается междоусобная 
гражданская война для третьей страны, кото-
рая наблюдает и получает результаты от этой 
братоубийственной войны.

И сейчас, если мы начинаем заниматься на-
циональными интересами на всех уровнях и 
объединять государство и всех людей, кото-
рые связаны на этом поле, нас тут же называют 
националистами, шовинистами и как угодно 
оскорбляют. Но национальный интерес — это 
святая обязанность всякого здравомыслящего 
человека. И всякого образованного человека. 
И тот, кто не владеет национальным самосо-
знанием, не имеет права дотрагиваться до ры-
чагов управления людьми. Священник должен 
быть национально образован, он должен быть 
заострен в этих вопросах и хорошо понимать, 
что же такое национальные интересы, и уметь 
готовить свою паству. А если он этого не дела-
ет, то он необразованный священник.

Любой руководитель, любой учитель, нахо-
дящийся в любых рангах, должен начинать с 
национального самосознания. Если этого нет, 
то любой солдат — это не солдат, а бандит для 
охраны чужих интересов. После того, как он 
научится рукопашному бою, он начинает за-
щищать антинациональные, антинародные 
капиталы. А если он с национальным само-
сознанием, то он воин, православный воин. 
Но только тогда, когда он понимает, зачем он 
родился, какова его миссия и что ему нужно 
делать в этой стране.

Анатолий ПОЛЕТАЕВ

ЛИЦАМ БЕЗ НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ НЕЛЬЗЯ 
УПРАВЛЯТЬ ЛЮДЬМИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ГОСУДАРСТЕННОЙ ДУМЕ РФ, 15 АВГУСТА 2007 г.
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В январе фонд Андрея Первозванного при-
гласил меня на рождественские чтения «Мо-
сква — Третий Рим». И мне говорит Александр 
Владимирович Мельник: «Анатолий Ивано-
вич, вот у меня есть возможность, есть деньги, 
могу арендовать зал, зал имени Светланова,     
1 тысяча 700 мест». А я не могу это арендовать, 
потому что там аренда стоит более 10 тысяч 
долларов, только аренда. А организовать все 
— и концерт, и артистов, и программу — это 
очень сложно. Он говорит: «У меня сейчас вот 
на это дело есть деньги. Возьмешься? Сможешь 
соответствовать?» Тема-то очень ответствен-
ная, «Москва — Третий Рим», ни больше ни 
меньше. Это же не просто концерт. У меня вы-
бора нет, я говорю: «Могу». Я начинаю сомне-
ваться, волноваться: смогу ли? Но выбора нет, 
потому что меня вытесняют из пространства 
концертного, идеологического, национально-
го, сознательно истребляют, уничтожают. Мне 
не дают возможности ни говорить, ни играть, 
ни работать. И я соглашаюсь. В первом отделе-
нии мы играем Второй концерт Рахманинова. 
Знаете, нет в мире ничего выше этого высоко-
духовного православного произведения. А во 
втором отделении я ставлю свою ораторию 
«Русь Святая», она состоит из восьми частей, 
там православно-патриотическая тематика от 
начала и до конца.

У меня есть запись этого концерта, можно 
посмотреть. Это сплошные овации публики. 
Вместо 1 тысячи 700 мест там сидели 2 тысячи 
человек. Несколько тысяч человек не смогли 
прийти на концерт, просто не прошли туда. Но 
таких концертов почему-то у нас не проводят 
в Москве. Они якобы не нужны, и их не дают. 
А публика у нас есть, которая хочет именно на 
таких концертах быть.

И что вы думаете, средства массовой ин-
формации после всего этого используют как-
нибудь православно-патриотическую тему? 
Никак. Никак и нигде. Ни телевидение, ни ра-
дио, ни записи, ничего. Кто должен этим зани-
маться? Частные конторы? Я сказал, кому они 
принадлежат, они не будут это делать. А госу-
дарственных учреждений нет.

Более того, бывший министр культуры го-
сподин Швыдкой, который владеет Агент-
ством по культуре, решил ликвидировать 
оркестр «Боян» — государственный академи-
ческий русский концертный оркестр, которо-
му 40 лет, который защищал честь державы во 
многих странах. И не где-нибудь в Бангладеш, 
а в Лондоне, Берлине, Токио и так далее. И нас 
решили ликвидировать. И если бы не вмеша-
тельство президента Путина, который сказал: 

«Оркестр сохранить и поддержать», нас бы 
сегодня уже не было вообще. Почему все это 
происходит?

Сейчас идет серьезная национальная борь-
ба внутри страны за национальные интересы. 
Они тоже рассматриваются по-разному. Все 
олигархи — нерусские, но все кричат о вели-
кой России, говорят: «Мы построим великую 
Россию!». А для кого? Для кого будет эта «ве-
ликая Россия»? Кто в ней будет жить? По ка-
кой идеологии, по какой морали?

И нужно еще задуматься над таким вопро-
сом: сколько будет китайцев на Востоке, в Рос-
сии? А православная Украина уходит в НАТО. 
Вот вам и «православная». 

Мы хотели построить Центр славянской 
музыки. Заинтересованные силы уничтожили 
Центр славянской музыки, грубо отняли его у 
нас, все выбросили на улицу, и мы сейчас, как 
бомжи. Мы переживаем. У нас ничего не полу-
чается. И защиты нет. Не к кому идти, некому 
говорить: «Ребята, помогите!». Церковь нам 
только сочувствует, потому что говорят, что 
это хозяйственные вопросы. Милиция говорит: 
«Судитесь». А они могут вмешаться. В том-то 
все и дело, что они должны вмешиваться.

Все-таки нам нужно заставить обществен-
ность понять, что средства массовой инфор-
мации должны быть только национальными, 
кто бы там ни был во главе — татарин, еврей, 
грузин, армянин, русский, но они должны 
принадлежать и служить всей нации.
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«На кого нам в наших бе-
дах надеяться? На Господа 
Бога? Но Господь наделил 
нас свободой выбора, и мы 
видим, какой выбор Россия 
пятнадцать лет назад сде-
лала, сытости возжелав и 
заморских тряпок, ногами 
топая, митингуя, «всенарод-
но голосуя» за тошнотвор-
ный «американский образ 
жизни». А Америка, в чьи 
объятья сломя голову устре-
мились, только и ждет, что 
окончательно падет Россия 
на колени, чтобы раздавить 
нас потом — этакого колосса 
на глиняных ногах, как бло-
ху! Или, быть может, помо-
гут нам из-за рубежа право-
славные наши братья? Греки, 
например? Или эфиопы? Но 
у них и своих проблем, грече-
ских и эфиопских, хватает. Да и кто это когда 
русским помогал? Что-то не припомню. Мы 
кому-то — да, и не раз, но чтобы нам?! Вот и 
получается, что надеяться мы можем только 
на себя. Но в таком случае не обойтись нам без 
ответа на самый главный, фундаментальный 
вопрос: «А кто мы есть на белом этом свете?» 
— такими словами откликнулся на публика-
цию «Наказа общественных организаций и 
граждан, сторонников «Народного Собора», 
властным структурам и политическим силам» 
профессор, Народный артист СССР и России, 
художественный руководитель и главный ди-
рижер Государственного академического рус-
ского концертного оркестра «Боян» Анатолий 
Полетаев.

Говоря о русском народе и о других корен-
ных народах России, он отметил: «Мы — это 
наши предки, построившие Россию, зало-
жившие ее традиции, ее порядок. Мы — это 
тысячелетняя наша история, полная побед и 
свершений. Мы — это этнические русские, а 
таковых более 80 процентов, то есть подавляю-
щее большинство в стране. Наконец, мы — это 
другие народы России, бок о бок столетиями 
мирно живущие рядом с нами. В том и осо-

бенность наша, и отличие от 
эфиопа, грека или американ-
ца, что мы другие! Поэтому и 
Церковь у нас своя — Русская 
Православная, хотя Право-
славие — Вера Вселенская». 
По словам дирижера, «заме-
чательно, что своим Наказом 
сторонники «Народного Со-
бора» призывают строить в 
полном смысле этого слова 
национальное государство». 
«С национального самосо-
знания и надо начинать!» — 
подчеркнул он.

Отмечая важность и необ-
ходимость сохранения в на-
роде национального чувства, 
А. Полетаев заявил: «Солдат 
без национального чувства 
— это не солдат, а наймит, 
бандит с большой дороги. 

Сражаться он будет, но за 
деньги, и «отстоит» любые, в том числе анти-
народные интересы. И, будьте уверены, у ну-
вориша, лишенного родовых корней, хватит и 
награбленных средств, и наглости, чтобы при-
кормить такую армию и в нужный момент на 
вас натравить! Но если человек живет с ощу-
щением, что он есть малая доля чего-то боль-
шего — своей нации, своего народа, то на поле 
боя он уже витязь, герой, православный воин. 
Точно так же у депутата, у чиновника, проник-
нутого чувством Родины, рука не поднимется 
«проголосовать» или исполнить антинарод-
ный, антинациональный закон».

По мнению известного деятеля культуры, 
русским государством должны управлять рус-
ские люди. При этом, подчеркнул он, «русским 
надо считать того, кто независимо от своей 
русской или полурусской и даже нерусской 
крови принял русскую культуру, говорит на 
русском языке, любит русский народ, любит 
Россию, оберегает и защищает ее как свою Ро-
дину. Этот человек наполняется русским ду-
хом! Предатель не может быть русским». 

«Более того: в органах государственного 
управления необходимо соблюдать четкое, 
вплоть до процентов, представительство по 

РУССКИМ ГОСУДАРСТВОМ ДОЛЖНЫ 
УПРАВЛЯТЬ РУССКИЕ ЛЮДИ!

ПРАВОСЛАВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ИНФОРМПОРТАЛ «РУССКАЯ ЛИНИЯ», 13 СЕНТЯБРЯ 2007 г.
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национальному признаку. В то же время та-
лантливому управленцу-армянину, азербайд-
жанцу или кому-то еще работа в госаппарате 
тоже найдется, но лишь при условии: работать 
он будет не на какие-то свои, личные, корпо-
ративные или клановые интересы, а исключи-
тельно на наши общие — национальные!» — 
считает А. Полетаев.

Он обратился с просьбой к предстоящему 
«Народному Собору»:

«Дорогие соотечественники, обратите 
особое внимание на наши продажные, поте-
рявшие всякий стыд и чувство меры, анти-
народные по своей сути средства массовой 
информации. Они должны быть только на-
циональными, вне зависимости от того, кто 
сидит в кресле главного редактора — татарин, 
еврей или русский! То разлагающее влияние, 
которое они приносят нашему обществу, 
трудно с чем-либо сравнить. Быть может, на 
первоначальном этапе стоит пойти на такую 
крайнюю меру, как национализация самых ти-
ражных газет, журналов, теле- и радиоканалов 
— иначе, на мой взгляд, эту зарвавшуюся сво-
ру не обуздать».

По словам дирижера, «путь к спасению, 
по-видимому, предстоит трудный и долгий», 
так как «слишком много потерь, и особо ощу-
тимы они в духовной сфере». «Посмотрите, 
что бездушные (это мягко говоря) чиновники 
сделали с руководимым мною русским орке-
стром «Боян», который существует без мало-
го сорок лет, который объездил за это время 

полмира, прославляя русское искусство. Мы 
хотели создать Центр славянской музыки — 
единственный в России и мире, но москов-
ские власти отняли у нас здание, без лишних 
затей вышвырнули оркестрантов на улицу. 
А бывший министр культуры России Швыд-
кой внес «Боян» в ликвидационные списки, и 
лишь вмешательство широкой общественно-
сти и распоряжение Президента В.В. Путина 
помешало его планам. И все равно: государ-
ство от нас фактически отвернулось, средняя 
месячная зарплата музыканта не превышает 
трех тысяч рублей. Выжить в таких условиях 
академическому коллективу практически не-
возможно. Поэтому я обеими руками — «за» 
созыв Народного Собора, «за» Наказ его сто-
ронников! «За» русскую культуру! «За» ве-
ликую и неделимую Россию!» — заключил 
А. Полетаев.

Напомним, что ранее в поддержку иници-
ативы «Народного Собора» уже выступила 
автор курса и учебника по «Основам право-
славной культуры» для средней школы глав-
ный редактор издательства «Основы право-
славной культуры», президент одноименного 
Межрегионального фонда содействия разви-
тию образования и культуры, член союза пи-
сателей России, кавалер ордена прп. Сергия 
Радонежского Алла Бородина, а также извест-
ный русский писатель Владимир Крупин.

Всемирный 
Русский 

Народный 
Собор
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Николай Бурляев:
— Мир Вашему дому, дорогие друзья!
В этот день мы будем говорить о музыке, 

о предмете, приближенном к Господу Богу, о 
самом высоком искусстве в мире, данном нам 
Создателем.

Очень рад представить давнего друга мое-
го, с которым вместе в боях рождали кинофо-
рум «Золотой Витязь», который более сорока 
лет тому назад создал уникальный оркестр 
«Боян» и прошел с ним большой путь, прино-
ся людям радость и свет. Итак — Народный 
артист Советского Союза, профессор, глав-
ный дирижер и художественный руководи-
тель Государственного академического рус-
ского концертного оркестра «Боян» Анатолий 
Иванович Полетаев.

Анатолий Полетаев:
— Музыка — самый безкорыстный вид 

искусства, самый немеркантильный. Вот 
живопись — это тоже музыка. Когда музы-
ка звучит — это тоже картина. Живопись и 
музыка — сестры. Картина — это матери-
альная вещь: холст, рамка, краска, кисть и 
труд художника. Мы видим, что даже мало-
интересные и не очень интересные картины 

стоят огромных денег на рынке. А музыка не 
фиксируется на полотне, как картина. Она 
звучит в зале, и человек получает духовное 
открытие, запланированное композитором. 
С ним он и уходит, не унося ничего матери-
ального. Музыка оказывает не меньшее воз-
действие на душу человека, чем картина или 
какой-либо другой вид искусства: театр, жи-
вопись, балет. «Музыка должна быть там, где 
слово безсильно», — так говорили мудрые, 
великие философы. Музыка — это открове-
ние, это правда. Если нет правды, нет сове-
сти, то… Нет и музыки! 

— Анатолий Иванович, и Вас, и меня, и 
многих людей тревожит то, что идет от 
лукавого. А мы уже договорились в аудитории 
«Золотого Витязя» о том, что такое музыка, 
что такое культура, кино. Это умение услы-
шать Господа, быть проводником Неба на зем-
ле через фильм, через музыку. Но есть и работа 
лукавого с сатаной. Что Вы думаете о борьбе 
двух начал в музыке?

— Трудно сказать, что ждет планету, чело-
вечество в этой борьбе… Борьба сейчас обо-
стрилась до предела. Там, где музыка, там, где 
совесть, там, где правда, — там Бог! Будет ли 

Раздел III.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «СПАС», НОЯБРЬ 2012 г.

«НЕТ ПРАВДЫ… НЕТ И МУЗЫКИ!» 
Интервью Николая Бурляева с Анатолием Полетаевым
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это победой? В том случае, если люди добро-
вольно выберут путь, где Бог и правда, если 
будут его защищать, исповедовать, пропове-
довать. Если же они этого не сделают, то будет 
самоубийство. То, к чему и стремится дьявол 
— к разрушению и уничтожению! Если че-
ловек хочет, чтобы его потомки шли по пути 
духовного совершенствования, без настоящей 
музыки ему не обойтись. 

— Анатолий Иванович, Вы поразительные 
вещи говорите. Но они истинные. И Ваш, и 
мой опыт показывает, что это именно так. 
Что только то искусство настоящее, кото-
рое несет в себе Небо. 

— С моей точки зрения, искусство — все-
го лишь высшая степень ремесла! Искусство 
божественное и искусство дьявольское — раз-
ные вещи. Не надо лукавых молитв в его честь. 
Надо служить созиданию, божественному, 
гармоничному. Не всякое искусство надо за-
щищать, сохранять и поддерживать.

— Именно этому подвижнически Вы служи-
те уже более пятидесяти лет. Ваша музыка 
и слова гимна «Русские — это Победа!» — ве-
ликолепное подтверждение сказанному. Ваш 
оркестр — это славянская культура и славян-
ская музыка. Вы себя так позиционировали и 
пытались добиться, чтобы здесь, в Москве, по-
явился Центр славянской музыки.

— Иногда нас упрекают в том, что мы огра-
ничиваем себя славянским репертуаром. Но 
«Боян» часто исполняет выдающиеся произве-
дения композиторов разных стран Европы. И 
все же, «Боян» — славянский символ. Оркестр 

носит имя древнеславянского певца-скази-
теля. Он играет не только музыку Шопена, 
Дворжака, Сметаны, Глинки, Мусоргского, 
Чайковского, Римского-Корсакова, Рахма-
нинова, но и других великих русских ком-
позиторов. Выше Чайковского и Рахманино-
ва уже не приходится ждать. Не от кого. Все 
они — славяне. А славянская цивилизация 
— это интеллект, наука, искусство, культура, 
темперамент, дух — наивысшие планетарные 
достижения. Ведь никто-нибудь, а именно 
славяне первыми вышли в космос! Именно 
славяне победили Гитлера в Отечественной 
войне с помощью братских народов Совет-
ского Союза! Поэтому славянская цивилиза-
ция — кость в горле мирового бандитизма.

— А, может быть, именно поэтому и нет в 
нашей Москве Славянского центра культуры. 
Есть какие угодно: татарские, еврейские, ка-
захские и прочие центры?..

— Дело в том, что русофобы мира и их 
агенты, в том числе и в России, понимают, 
что славянские силы надо преодолеть. Если 

они этого не сделают, мирового господства 
им не видать. Поэтому с нами идет борьба: 
клевещут на нас, вешают ярлыки, уничто-
жили Славянский центр. Славянская музыка 
для них — опасность и сопротивление. Я это 
понимаю, на этом и стою. Мы верим, что сла-
вянский ум, славянский дух с божьей помо-
щью непобедимы!

Второй концерт С. Рахманинова в парке «Кузьминки». 
Успех пианиста Ивана Бурляева
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— Мне очень близка Ваша позиция по отно-
шению к славянской культуре, потому что и 
я, и «Золотой Витязь» занимаемся этим впря-
мую, понимая, как был прав Тютчев, который 
говорил:

Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?

Чтобы стать народом, мы собираем славян-
ские страны через их культуру. У политиков 
нет стратегии славянского вопроса. Этим за-
нимаемся мы, деятели культуры. Ваши орато-
рия «Русь Святая», ода «Будут жить славяне 
в веках» с триумфальным успехом прозвучав-
шие в Москве в Международном Доме музыки, 
являются очень своевременными и нужными 
произведениями.

— Спасибо. Этот концерт был приурочен 
к Международной конференции в Кремле, к 
православным чтениям на тему «Москва — 
Третий Рим».

— В Вашем творчестве достаточно при-
косновений к высшим духовным мотивам. И 
вот одно из них — «Ода Богородице», которую 
я не раз слушал в Вашем исполнении. Как это 
родилось у Вас?

— Я помню, что «Оду Богородице» мы од-
нажды исполняли на закрытии «Золотого Ви-

тязя» в театре на Таганке. Присутствовавший 
в зале нынешний Патриарх Кирилл, бывший в 
ту пору Митрополитом, одобрил наше высту-
пление приветственным сложением рук. «Ода 
Богородице» — очень важный символ. Несть 
числа икон Богородицы в России: Тихвинская, 
Казанская, Владимирская, Иверская и многие 
другие. Ода была написана по поводу знаме-
нательной даты — первой Победы Советской 
Армии в 1941 году под Москвой. Но перед 
этим Главнокомандующий Иосиф Виссари-
онович Сталин распорядился несколько раз 
облететь на самолете вокруг Москвы с иконой 
Казанской Божьей матери, поддержать дух за-
щитников. И Москву не взяли. К юбилейной 
дате празднования 60-летия Победы под Мо-
сквой я решил написать музыку, посвященную 
иконе Богородицы. Иконам, помогающим вы-
живать России и сегодня. Они вдохновляют 
людей на терпение, на подвиги, на веру в свет-
лое будущее.

— Не будем утаивать, что мы с Вами лю-
бим Россию, нашу Родину великую, данную нам 
Господом для того, чтобы мы пожили на ней 
коротко, преумножили радость и свет, ко-
торые в нас Господь вместил. Вы очень часто 
обращаетесь к теме России, к теме нашей 
Родины. У Вас есть даже такое произведение 
— «За великую Россию».

— Да, оно исполнялось хором под управ-
лением Народного артиста России Андреем 
Кожевниковым с «Бояном», великолепным 
Народным артистом России Евгением По-
ликаниным, лауреатами международных 
конкурсов Натальей Ермаковой и Николаем 
Крыловым. Они спели финальный номер ора-
тории «Русь Святая», имели большой успех 
— при переполненном зале. Мне приятно, что 
народ стоя аплодирует тому, в чем он нужда-
ется. Он нуждается в сохранении и возрожде-
нии России. Россия была, есть и должна быть 
великой не только географически, не только 
территориально. Она должна быть великой по 
духу, должна быть лидером духовного разви-
тия планеты!

— Анатолий Иванович, мы опять говорим о 
музыке, которой Вы отдали всю жизнь. Люди 
любят ее и хотят слушать. Но на каналах 
телевидения господствует другая музыка: рок, 
попса, шоу-бизнес. Вы ведь уже ответили очень 
точно, что все в наших руках. Или мы этот 
мир убережем, проснемся душою и поймем, что 
путь наш должен быть к Господу, а не к сатане, 
или мы погибнем — все вместе... В Вашем твор-
честве есть такая тема, как Сибирь, Байкал. 
Почему Вы написали Оду Байкалу?

Народный артист России Евгений Поликанин с оркестром 
«Боян». Концертный зал им. П.И. Чайковского. 2003 г.
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— Ну, во-первых, я на сцене более полу-
века. Объездил с оркестром вдоль и поперек 
Советский Союз, все республики, всю страну, 
три раза был на Байкале. И знаю значимость 
этого «водоема», символа России, потому что 
вода в Байкале — это пятая часть всех миро-
вых запасов пресной целебной воды, которая 
скоро будет дороже, чем нефть, будет битвой 
за обладание ею.

— Именно поэтому политик США Олбрайт 
говорила о том, что несправедливо, что 
Байкал принадлежит только русским.

— Я написал Оду Байкалу, и текст в ней 
не случайный: «Жизнь священного Байкала 
никому не отдадим. Байкал — русский брил-
лиант». Кроме того, сейчас Байкалом зани-
маются крупные ученые, занимаются серьез-
ными проблемами, изучают многие тайны 
озера.

— Анатолий Иванович, очень много лет 
Вашей творческой жизни Вы посвятили ком-
позитору, который для Вас является одним 
из самых главных в России и мире. Это Сергей 
Рахманинов. Так ли это?

— Так. Никто лучше Рахманинова и Чай-
ковского не написал о душе русского челове-
ка и о природе России. Это самый близкий по 
духу мне композитор, которого я не только 
люблю, но и охотно пропагандирую. Сегодня 
ни один международный конкурс не прохо-
дит без концертов Рахманинова, и нет сегодня 

более коммерческих композиторов на Западе, 
чем Чайковский и Рахманинов.

— А почему Запад выбрал этих двух русских 
композиторов? И они являются самыми ком-
мерческими, как Вы говорите? Может быть, 
они интуитивно понимают ту истину, кото-
рая заложена в их музыке?

— Нет, Запад интересует спрос. Публи-
ка это потребляет, платит деньги и приносит 
материальный успех, поэтому — Рахманинов. 
Иначе обходились бы без Рахманинова только 
«своей» музыкой, которая профессиональна, 
но часто разрушительна, не музыкальна и не 
гуманна. В этом весь вопрос!

Вот Вы говорили о вреде попсы. В эфире 
много разрушительной музыки, звуковой бе-
совщины. И пропагандисты говорят: «Ну, что 
же Вы хотите? Ведь молодежь это требует!». 
Я категорически против этой позиции. Суще-
ствуют запреты, существуют рекомендации. 
Их надо уважать, исповедовать, придержи-
ваться. Есть запреты: нельзя убивать, красть, 
врать, предавать. Наркоманам ежедневно 
нужны наркотики, но это не значит, что они 
нужны всем! Да, нужна звуковая среда. Но она 
не должна становиться музыкальным нар-
котиком, предметом зомбирования молодых 
людей, незрелых физически, психологически. 
Молодежь — самая уязвимая часть населения. 
Концерты рок музыки собирают на стадионах 
десятки тысяч молодых людей, и через не-

Празднование 25-летия МЧС России в Храме Христа Спасителя. 2015 г.
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сколько «сеансов прослушивания» они готовы 
употреблять наркотики, совершать престу-
пления. Это предмет национальной безопас-
ности! Но у нас этим вопросом никто в стране 
не занимается…

— А руководство не понимает того, что эти 
низкие вибрации, идущие от сатаны через про-
водников поп-культуры, разрушают молодежь, 
государство и будущее России. Не понимают и 
когда к ним обращаются и говорят: «Ну, сде-
лайте хоть что-нибудь с телевидением, с этой 
музыкой!». Они отвечают: «Извините, мы не 
можем, у нас демократия». Какая демократия? 
Не должно быть такой в России!

Анатолий Иванович, мне известно то, что 
ученые медики делали опыты с Вашим орке-
стром «Боян» и пришли к неким выводам о 
целебном воздействии музыки, которую несет 
Ваш оркестр. Это правда?

— Это правда. У меня есть сертификат, вы-
данный научной лабораторией Минздрава 

России под управлением доктора биологиче-
ских наук Станислава Валентиновича Зенина 
о том, что наши выступления энергетически 
целебны. Эти исследования проводились не 
только в зале во время концертов, но даже в ла-
боратории. Самыми целебными находят кон-
церты Рахманинова. Этому есть объяснение. 
У него все концерты хорошие: и Третий, всеми 
любимый, и Четвертый, и Первый. Но Второй 
— самый русский, символический, потому 
что начинается с новгородских колоколов и 
заканчивается перезвонами, и Победой сил 
жизни и духа, которую в мире музыки неча-
сто встретишь. Второй концерт — гениальное 
произведение Сергея Рахманинова, высочай-
шее достижение русской музыки!

Концерт в Храме Христа Спасителя. 2014 г.
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Н.П. Бурляев вручает приз «Золотой Витязь» А.И. Полетаеву «За 40-летнее служение Отечеству и музыке». 2008 г.

Вручение Полетаеву А.И. Золотой медали Г.В. Свиридова. VI Славянский форум музыкальных искусств. 2015 г.
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«На концерт лучше прийти часа 
за полтора до начала, чтобы за-
нять место», — предупредили меня. 
Внимания на эти слова я не обрати-
ла — и зря. Людское море сначала 
внесло меня в зал, потом прибило 
к стене… казалось, в большом по-

мещении нет не только свободного кресла, 
но даже сантиметра площади. Публика сиде-
ла и на ступеньках, стояла в проходах между 
рядами. Все это происходило не на концерте 
какой-нибудь раскрученной поп-звезды, а 
на выступлении серьезных музыкантов — 
Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян». Его руководи-
тель — Народный артист СССР и России, про-
фессор Анатолий Иванович Полетаев — наш 
сегодняшний собеседник.

— Анатолий Иванович, скоро «Бояну» со-
рок лет. Он накопил богатейший репертуар, 
играет и народную музыку, и классическую. 
Считается одним из ярких исполнителей 
Рахманинова. Но замечательных, талант-
ливых, профессиональных коллективов и ис-
полнителей классики много, однако мало кому 
удается, подобно «Бояну», сделать ее популяр-
ной. В чем секрет?

— В репертуаре! Он должен быть понятным 
слушателям любого уровня, демократичным и 
нравиться широкой публике!

— Но все-таки классическая музыка предпо-
лагает слушателя подготовленного...

— Мы подготовлены к ней самим своим 
рождением. Классическая музыка, русская в 
том числе, глубоко народна. Известен афоризм 
Глинки: «Создает музыку народ, а мы, компо-
зиторы, ее аранжируем». В Четвертой сим-
фонии Чайковского вообще красной нитью 
проходит мелодия русской народной песни 
«Во поле береза стояла». «Боян» играет много 
советской классики — еще больше — славян-
ской. Но главное место в репертуаре занимает 
музыка, самая близкая нашему народу — рус-
ская. Мы считаем себя ее пропагандистами. 
Несколько раз в месяц в Московском центре 
славянской музыки даем безплатные концер-
ты классической музыки. Есть у нас и специ-

Наталья КУЗИНА, журналист
альные циклы, посвященные творчеству того 
или иного композитора. Это и Рахманинов, 
и Глинка, и Шопен, и Чайковский... Публика 
съезжается, без преувеличения, со всей 
Москвы и Московской области, хотя средств 
на рекламу у «Бояна» нет. Люди узнают о на-
ших выступлениях друг от друга. А кто хоть 
раз побывал у нас, потом и сам приходит, и 
друзей приводит. Это происходит потому, что 
у людей есть потребность в красоте, одним из 
высочайших проявлений которой и является 
народная, классическая музыка.

— Вот уже долгие годы Вы являетесь без-
сменным руководителем «Бояна», который 
и основали. Что Вас побудило к созданию 
оркестра?

— Я окончил музыкальную школу по клас-
су баяна, потом институт имени Гнесиных, 
стал в Советском Союзе первым аспиран-
том-баянистом. Со второго курса институ-
та выступал как артист Москонцерта. Я уже 
был лауреатом международных конкурсов, 
давал сольные концерты в лучших залах на-
шей страны и за рубежом, имел очень высо-
кие ставки, на студии грамзаписи «Мелодия» 
одна за другой выходили мои пластинки. 
И  вот однажды, выступая в сопровождении 
небольшого оркестра народных инструмен-
тов, заметил, что публика принимает меня с 
ансамблем намного лучше, нежели бы я играл 
один. И понял: такое исполнение ближе на-
роду, его отличает не только разнообразие 
тембров и богатство музыкальных красок, но 
и зрелищность, театральность. Тогда я и ре-
шил создать свой ансамбль народных инстру-
ментов. Сначала в его составе было восемь 
человек. Потом мы стали расширяться, пре-
вратились в оркестр, который не имеет ана-
логов в мире. Ныне он соединяет два начала 
— инструменты народные и симфонические. 
Осуществить это было непросто. Ведь мы не 
просто играем музыку — мы служим идее на-
ционального самосознания нашего народа, 
стремимся, чтобы через музыку люди при-
общались к тем великим ценностям, которые 
создавали наши предки.

— А нельзя было ограничиться просто слу-
жением искусству?

— Русскую музыку я играл с детства. 
Но один момент стал поворотным. В 20 лет я 
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поехал на гастроли во Францию и на концер-
те для русских эмигрантов заметил, как немо-
лодые женщины вдруг заплакали. Я наглядно 
увидел: дело, которым занимаюсь, — граждан-
ской важности. Потом возникло понимание, 
что как музыкант я должен служить не эсте-
там или коммерсантам от искусства, а прежде 
всего народу, который сеет и пашет. В конце 
концов, я поменял очень успешную карьеру 
на служение, о котором мы говорим. Помню, 
первые гастроли «Бояна» прошли по ударным 
стройкам Сибири и Дальнего Востока. Люди 
там работали в тяжелейших условиях, и те-
плота, с которой они нас принимали, убедила 
меня в правильности выбранного пути.

— «Боян» появился в то время, когда на сце-
не выступало довольно много сильных коллек-
тивов, использующих те же народные инстру-
менты. Каково было не потеряться среди них?

— Если есть собственное лицо — не поте-
ряешься. Например, Северный народный хор, 
которому недавно исполнилось восемьдесят 
лет, очень сильно отличается, скажем, от Ку-
банского — хотя бы тем, что несет северные 
народные традиции. Так же и «Боян». Он по-
явился в 1968 году, а уже в 1969-м стал лауре-
атом Первого молодежного фестиваля народ-
ной музыки в Москве, в 1973-м — лауреатом 
Х Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов в Берлине, в 1982-м — лауреатом престиж-
ной тогда премии Ленинского комсомола. Мы 
объездили с концертами весь Союз вдоль и 
поперек, многие страны мира. В оркестре по-
явились молодые талантливые певцы — среди 
них Надежда Бабкина, Галина Кулюкина, ан-
самбли «Русская песня», «Веснянка», «Гусля-
ры», «Дудари».

В 1982 году «Боян» получил право восста-
навливать храм Святого Власия. На его руинах 
мы выстроили собственный концертный зал. 
Музыканты в прямом смысле взялись за кир-
ки и лопаты, в течение двух лет по субботам и 
воскресеньям рыли траншеи в два с половиной 
метра глубиной, потому что технику в центре 
Москвы тогда использовать не разрешали. 
Нам помогали композиторы, члены Обще-
ства охраны памятников, академики, ученые, 
артисты и просто неравнодушные люди. По-
ставили церковь и позолотили купола, достав 
15 килограммов золота. Водрузили главный 
крест весом в 900 кг. В том зале была внезем-
ная акустика — церковная. Она помогала нам 
поднимать слушателей до такого уровня духа, 
когда они не могли сдержать слез восторга от 
исполняемой музыки.

— Как Вам живется в дне сегодняшнем?

— В 1995 году при храме Святого Власия по-
явился приход и сказал: «Пришло время отда-
вать». И мы согласились, потому что считаем 
— храмы необходимо возвращать церкви. По 
существующему законодательству нам должны 
были предоставить равноценное помещение. 
Вместо этого поздним вечером пришли казаки 
и выбросили на снег наши инструменты, мно-
гие из которых после этого погибли. Потом мы 
ютились в нескольких сырых подвалах, потом 
в аварийном детском саде, предназначенном на 
снос. Мы стали его восстанавливать, отремон-
тировали канализацию, водопровод, измени-
ли конструкцию потолка, потратив на все это 
энергию, деньги... Наконец, нам предоставили 
помещение, которое раньше занимала «Новая 
опера». Но теперь и отсюда нас выгоняют. 
Дальше нам идти некуда...

— На чью-то помощь все-таки рассчи ты-
ваете?

— Нас поддерживают многие люди и ор-
ганизации. Например, комиссия по культуре 
при Общественной палате... Недавно мне ис-
полнилось 70 лет, и с юбилеем меня поздра-
вил Президент, прислав телеграмму с высокой 
оценкой моей деятельности. Министр куль-
туры России также прислал очень лестную 
телеграмму. В это же время г-н Швыдкой пред-
принимает конкретные шаги, чтобы ликвиди-
ровать оркестр, — тогда вопрос о помещении 

Лауреат Всесо-
юзного конкурса 
баянистов (золотая 
медаль) в Москве. 
1957 г.
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снимется сам собой. Уже есть соответствую-
щий проект.Как вообще такое могло случить-
ся?! «Боян» — академический государствен-
ный, ничем не провинившийся оркестр. Я, его 
создатель, верой и правдой всю жизнь служил 
Отечеству. В зале церкви Святого Власия мы 
10 лет выступали для туристов со всего мира. 
«Боян», наряду с посещением Оружейной па-
латы, Кремля входил в программу их пребыва-
ния в Москве, потому что давал представление 
о русской музыке и культуре. Они говори-
ли о наших концертах: «Это лучший вечер в 
Москве!». Фирмы «Кока Кола», «Крайслер» 
платили по 5 тысяч долларов за концерт — при 
том, что наш зал был рассчитан всего на 200 
человек. На нас государство зарабатывало ва-
люту. Мы и сейчас, несмотря на все трудности, 
а порой и хорошо спланированные помехи в 
нашей работе, существуем и даем концерты в 
переполненном зале...

— А раньше Вам никто не мешал?
— Всегда мешали, но я шел наперекор. 

Знаете, из первого состава музыкантов орке-
стра некоторые умерли, другие давно на пен-
сии, а кто-то спился. Я не боюсь признаться, 
что некоторые были алкоголиками, которых 
выгоняли даже из ресторанов… Кого я еще 
мог найти, если зарплата в ансамбле составля-
ла 69 рублей? В таких вот условиях и пришлось 
создавать оркестр. Когда появился результат 
— появились и люди, которые стали помогать.

Сейчас ситуация еще отчаяннее. Музыкант 
с высшим образованием получает 2500 ру-
блей. В оркестре просто сумасшедшая теку-
честь кадров. Репетирую я с одними, продол-
жаю с другими, а выступаю с третьими. Но 

костяк все-таки существует — это люди, ко-
торые готовы терпеть материальные лишения 
ради творчества. Чтобы сохранить высокую 
профессиональную репутацию, мы репетиру-
ем ежедневно, порой и в выходные. Ведь дабы 
заслужить даже редкое право выходить на 
сцену, будь у тебя всего один концерт в месяц, 
надо заниматься ежедневно. Вот и получается, 
что в целом, если чего-то и добиваешься, то 
вопреки всему.

— Почему всегда получается именно так?
— Потому что многих облеченных властью 

людей больше всего интересуют личные счета, 
собственная карьера, нежели культура народа. 
Но они не понимают, что обречены: деньги, 
заработанные на грехе, у них рано или поздно 
отберут.

— Ну, это уже метафизика...
— Я говорю о реальных вещах. В обществе 

должна создаваться атмосфера добра и кра-
соты, в том числе и с помощью музыки. А у 
нас при попустительстве государства торже-
ствует звуковая среда, которая называется 
тем же роком, рэпом... Она не способствует 
проявлению лучших качеств той же молоде-
жи. Наоборот, нацеливает на употребление 
наркотиков, насилие, сексуальную распущен-
ность. В эту среду попадают дети как бедных 
людей, так и бизнесменов, политиков, чинов-
ников... Они же не могут одеть своих чад в 
скафандр да еще запереть дома! Те оказыва-
ются в созданной их любящими родителями 
среде и гибнут в ней.

— Увы, тяжкое состояние нашего обще-
ства одной звуковой средой не ограничивает-
ся. Пример тому — конфликт вокруг церкви 
Святого Власия, который возник между людь-
ми религиозными, ратующими за возрождение 
нашего Отечества, и человеком, через искус-
ство сеющим разумное, доброе, вечное.

— Подобное, конечно, невозможно ни в од-
ной цивилизованной стране. На мой взгляд, 
виной тому — наше неизжитое советское 
хамство, русская безалаберность, отсутствие 
национального самосознания. Все это берет 
начало из высшей степени странной системы 
образования, из которой все мы вышли — ве-
рующие, неверующие, политики, чиновники... 
В первую очередь она готовит людей для вы-
полнения какой-то трудовой деятельности, то 
есть специалистов, но не воспитывает граж-
дан своей страны, личностей духовно разви-
тых. В  результате и получаем население, а не 
народ. Так было и так есть. Да, сейчас многие 
ходят в церковь, но мало кто себе представ-
ляет христианскую эстетику. Если полуобна-

Концерт 
в г. Ленинграде 
с Народным 
артистом 
Виргилиусом 
Норейко

86

АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ. СЛОВО И ДЕЛО...

женная певица с крестом на шее пляшет, как 
дьяволица, на сцене — она что, верующая? Это 
лицемерие и безобразие.

На флаге нашего оркестра написано: 
«Россия, народность, духовность». Главная 
задача «Бояна» — просвещать и воспитывать 
в людях патриотизм, национальное самосо-
знание, способствовать возрождению тради-
ций, которые создавались великими людьми 
России. Но, как свидетельствует опыт, место 
этим ценностям — на улице...

— К сожалению, это можно понять букваль-
но. Скинхеды тоже выступают под флагом 
патриотизма.

— Для меня нация — это не только русские, 
а все народы, которые живут в России. У нас 
общая судьба и национальные интересы. И 
жить мы должны в мире и согласии. А те груп-
пы молодых людей, которые кричат: «Россия 
для русских!», — я уверен, кто-то специально 
их провоцирует, чтобы девальвировать или 
дискредитировать идею нашего национально-
го самосознания. Возможно, сами эти молодые 
люди о том не догадываются — хотя бы в силу 
своей необразованности.

— Скажите, Вам интересны другие кол-
лективы, исполнители славянской, русской 
музыки?

— Интересны. Но у меня нет времени за 
ними следить. Я постоянно в цейтноте. Надо 
решать организационные вопросы, финан-
совые, держать уровень оркестра в ситуации, 
когда только добился от музыканта нужного 
исполнения, как он уже уволился. Я профес-
сор высшего учебного заведения, в год выпу-

скаю пять человек, и мне бы потребовалось 
сто лет, чтобы подготовить пятьсот музыкан-
тов. Между тем, через «Боян» их прошло еще 
больше. Для них это стало школой не только 
мастерства, но и мировоззрения.

— Вы не жалеете о том, что предпочли ор-
кестр сольной карьере?

— Я могу о многом жалеть, о том, как у меня 
сложилась судьба. Но никогда не жалею о кре-
сте, который несу. У меня есть понимание, что 
это нужно кому-то делать. И я должен это де-
лать! Другое дело, что моя жизнь могла быть 
более эффективной. И если мой коэффициент 
полезного действия оказался не использован-
ным в полной мере — и жалко, и обидно.

— У Вас есть, как принято говорить, 
преемники?

— Нет. Единомышленники есть. Но желаю-
щих заниматься таким тяжелым трудом за ни-
щенскую зарплату мало. А кроме того, чтобы 
пройти той дорогой, какая выпала мне, надо 
иметь данные. Мало кто выдержит. Я случай-
ный. Второй раз я бы не прошел. Просто не 
смог бы...

— Часто ли Вы испытываете минуты 
творческого счастья?

— Жизнь музыканта — это в основном ру-
тина, профессиональная борьба за мастерство 
с формой произведения, инструментом, за-
лом, ситуацией. Лишь тот, кто все это сумеет 
преодолеть, правильно рассчитать свои силы, 
достигнет сколь-нибудь значительных резуль-
татов. Но быть свободным в творчестве все 
равно не удается — слишком много сил отвле-
кается на борьбу.

Выступление Народного артиста России Михаила Рожкова с оркестром «Боян» 
перед участниками Олимпийских игр в Москве. 1980 г.
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У настоящих музыкантов бывает в жиз-
ни лишь несколько эпизодов, когда они чув-
ствуют себя по-настоящему свободными. Это 
когда все совпадает: акустика зала, качество и 
количество публики, состояние твое и музы-
кантов, репертуар, наконец, осознание, что в 
этот конкретный момент ты способен отдать 
намного больше, чем обычно. И тогда вырас-
тают крылья. Возникает чувство, что ты — 
творец. Ты можешь создать идеальные ценно-
сти. Это состояние невозможно забыть!

Я помню концерт, который состоялся мно-
го лет назад во время Дней культуры РФ в 
Киеве, посвященный воссоединению Украины 
с Россией. Под моим руководством было два 
оркестра — духовой оркестр России и народ-
ный оркестр имени Осипова, а также сводный 
хор из двух коллективов — хора Чернушенко 
и капеллы Свешникова. Более 200 чело-
век стояли на сцене. Управлять та-
ким огромным ансамблем очень 
трудно. Режиссер, к тому же, 
еще больше усложнил мне 
задачу, выстроив певцов в 
шеренгу. Нам предстояло 
исполнить торжественную 
пьесу Мусоргского «В столь-
ном граде во Киеве», по-
священную победе русской 
армии над Наполеоном. В честь 
этого исторического события в 
Киеве собирались установить три-
умфальную арку. Я подготовил аранжировку 
к музыке Мусоргского. До меня ее делали за-
мечательные композиторы Равель, Горчаков. 
Я  же, чтобы подчеркнуть величие предстоя-

щего события, ввел в пьесу запись новгород-
ских колоколов. Однако даже на последнем 
прогоне не был уверен, что музыканты сумеют 
собраться, и наше совместное творчество при-
несет хорошие плоды. Но вечером все зазвуча-
ло: колокола, голоса... Я был счастлив!

Сольный концерт солистки Большого театра Карины Сербиной в зале им. Чайковского. 2002 г.
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Галина ПЛАТОНОВА

Насыщенная творческая жизнь Анатолия 
Ивановича Полетаева — словно захватываю-
щая книга. В ней много возвышенного и пре-
красного, достойного восхищения и подража-
ния. Но — немало и горького, драматического, 
кромсавшего по живому судьбу музыканта, 
оставляя в его душе смятение...

— Какое самое сильное впечатление Вы ис-
пытали как музыкант?

— В Париже, в 1956 году, во время одной 
из первых моих гастрольных поездок в соста-
ве концертной группы. На наше выступление 
пришли русские эмигранты. Мне тогда было 
20 лет. Я играл на баяне вариации на русскую 
народную песню, танец с саблями Хачатуряна, 
польку Шуберта. Сидевшие в первых рядах жен-
щины плакали. Когда-то они приехали в Париж 
из России, но возвратиться назад не сумели. Для 
них это была трагедия. Тоска по родным краям 
их не отпускала. Тогда я понял, что такое Родина 
для человека. Это был поворотный момент в 
моем внутреннем становлении. Из простого 
студента я превратился в патриота.

После много ездил по России. Видел, как не-
легко живут люди, особенно тяжелыми были 
послевоенные годы. Я дарил им музыку.

— О чем говорил людям Ваш баян?
— О том, что нужно жить на высокой ноте, 

как бы ни было трудно, и четко знать, для чего 
ты живешь.

— Анатолий Иванович, почему вы-
брали баян? Вам был подвластен любой 
инструмент…

— Баян — инструмент-оркестр. Даже царю 
инструментов роялю не под силу то, что удает-
ся баяну. Он понятен народу. И в то же время 
баян — не скоморох, он философ, аристократ 
духа. Баян — это гармоника с широкой пали-
трой звуков. В 1907 году ее назвали баяном.

Для меня баян долгое время был источни-
ком жизни. Я же с периферии, из Воронежа, у 
меня не было ни связей, ни денег. Становился 
на ноги самостоятельно. И помогал мне вол-
шебный «ящик-сундук».

— О Вашей виртуозной игре на баяне хо-
дят легенды. Вы доказали, что баян обладает 
огромными музыкальными возможностями.

— Баян — это своеобразный орган. 
Однажды после успешных выступлений в 
Финляндии местный священник предложил 
мне на год остаться в его храме, играть духов-
ную музыку на баяне. Священник хотел при-
влечь побольше прихожан и посчитал, что 
баян привлечет граждан в храм. Я играл на ба-
яне органные прелюдии и фуги Баха. Но пред-
ложения не принял. Торопился домой, к своим 
слушателям.

— Гармонь-баян всегда любили на Руси, гар-
монист был почитаемым человеком. Не слу-
чайно в 50-е годы в Гнесинке было открыто 
отделение баяна...

— Во время Великой Отечественной войны 
и после баян был распространен. Он звучал 
на фронте и в тылу, в школах, в музыкальных 
училищах. В консерваториях открылись от-
деления баяна. В институте Гнесиных учили 
играть на баяне серьезную музыку. Но помимо 
образования нужен был и соответствующий 
инструмент. Хороший баян в те времена сто-

ЖИТЬ НА ВЫСОКОЙ НОТЕ – 
ВОПРЕКИ ВСЕМУ

ГАЗЕТА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ», 22 ФЕВРАЛЯ 2011 г.

Гастроли 
в Лондоне. 
1958 г.
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ил, как два легковых автомобиля. На таком 
инструменте можно было играть классику. 
Но учиться хорошей игре нужно было не ме-
нее 20 лет, как и на рояле.

— Сейчас баян звучит не часто. В чем 
причина?

— Искренний баян стал не нужен. 
Современные средства музыкальной инфор-
мации вытеснили живой голос баяна. Вместо 
хорошей музыки играют ужасную. Раньше 
играть собачий вальс считалось моральным 
преступлением. А сейчас похабщина идет по 
всем каналам ТВ, отражаясь в такой же музыке. 
И это считается чуть ли не «изысканностью».

— В советское время не было учебного заве-
дения, клуба без баяна…

— Да, баян ценился. Он мобильный. 
Положил на плечо и езжай в любое село, неси 
народу музыкальную культуру.

— Позже Вы стали на дирижерскую сте-
зю. Создали оркестр «Боян» и возглавили его. 
Расскажите об оркестре.

— Он начинался с народных инструментов. 
Но то, что мы написали на флаге коллектива — 
духовность, народность, — потребовало не ути-
литарной музыки, а большой, классической, ис-
полнения произведений Глинки, Рахманинова, 
Чайковского. Их не сыграешь на народных ин-
струментах. Пришлось заменить балалайки, до-
мры симфоническим составом, владимирские 
рожки — современными духовыми инструмен-
тами. Но группа народных инструментов сохра-
нилась. За счет универсальности музыкантов. 
Это позволило нам играть широкий репертуар 

— фольклор, симфоническую, духовную музы-
ку. Мы ставили перед собой задачу — показать, 
что русские — не только валенки и матрешки, а 
прежде всего богатый интеллект, высокий уро-
вень самобытной культуры. Оркестр нес обще-
ству свое, национальное, русское, неповтори-
мое искусство.

— Оркестр играет симфоническим соста-
вом симфоническую музыку, а фольклорные 
произведения — на народных инструментах?

— Все правильно. Можно, конечно, народ-
ную музыку сыграть симфоническим орке-
стром. И наоборот. Но звучание будет не то. 
Например, оркестр народных инструментов 
им. Осипова играет «Вечерний звон». Играет 
хорошо. Но в исполнении «Бояна» это произ-
ведение звучит богаче, потому что палитра зву-
ков универсального коллектива колоритнее. 
Сегодня, когда накалилась борьба за русскость, 
за будущее России, за выживание русского духа 
и интеллекта, нужно обращать внимание мо-
лодежи на высокий духовный уровень нашей 
нации. Глинка говорил, что музыку создает на-
род, а мы, композиторы, ее аранжировщики. 
Заветы Глинки были восприняты Римским-
Корсаковым, Рахманиновым, Чайковским — 
всеми великими русскими композиторами.

— Что для Вас народность?
— То, что в интересах народа, говорил 

Белинский. Это — уровень подлинного ари-
стократизма. Арис с греческого — значит, со-
вершенство. Вершина аристократизма — это 
благородство. Благородство необходимо се-
годня молодежи, чтобы молодые люди осоз-
навали, за что любить Россию. Мне говорят: 
какое благородство, посмотрите, что делается 
около пивных заведений, это уже не народ, это 
быдло. А я отвечаю: так вы ж его и привели в 
такое состояние! Конечно, это не народ. Народ 
— это то, что было, есть и будет. Народ пре-
одолеет современные тяготы.

— Почему оркестр нарекли именем «Боян»?
— Имя Бояна символизирует глубинную 

славянскую культуру. Боян был носителем 
права изрекать вещую песнь, а для Пушкина — 
прообразом поэта, чья высокая миссия состо-
ит в просвещении людей. Оркестр, носящий 
имя «Боян», обязан пробуждать национальное 
самосознание, служить народу, одухотворять 
своих слушателей, чтобы они становились 
чище, добрее, возвышеннее.

Имя Бояна было дано самому большому 
в мире военному крейсеру, построенному в 
России в 1902 году. Первый и единственный 
памятник Бояну поставила Советская власть 
в 1975 году в г. Трубчевске Брянской области. 

Лауреат Международного конкурса 
в Германии, в г. Клингентале. 1965 г.
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Я был на открытии памятника. В Трубчевске 
я поднимал детский хор, научил детей петь 
«Славься!». Сейчас городок по масштабам 
превратился в деревню, никаких хоров там 
нет. Запустение.

— А как живет сегодня титулованный 
Государственный академический русский 
концертный оркестр «Боян»? Какие твор-
ческие замыслы у музыкантов и у Вас, его 
руководителя?

— Смутные времена негативно сказались на 
судьбе оркестра. С середины 90-х встал вопрос 
помещения. Оркестр дважды соглашался на ма-
лопригодные помещения. За свой счет их вос-
станавливал. Но и их отбирали. Несмотря ни 
на что, мы продолжали играть, выступать, нас 
везде принимали восторженно. Наконец, нас 
«поселили» на Дубровке, где концертный зал… 
Выделили крохотную комнату около 10 ква-
дратных метров. Репетировать нам стало негде.

А в 2005 году, в декабре, после того как ор-
кестр получил международное признание, по-
сле успешных концертов в Англии, Югославии, 
Чехии, Словакии, Румынии, когда нам аплоди-
ровало полмира, мы узнали, что оркестр наш 
решил уничтожить господин Швыдкой, зани-
мавший тогда пост министра культуры.

— На каком основании?
— Аргумент такой: оптимизация расходов. 

Оркестр наш — Государственный, был и оста-
ется на бюджетном финансировании. На  нас 
захотели сэкономить. Но мы не одни такие. 

Бюджетной поддержкой пользуются мно-
гие творческие коллективы. Только почему-
то оркестры, управляемые Горенштейном, 
Башметом, Коганом, не попали под нож 
оптимизации.

— Удалось «Бояну» выстоять?
— О действиях Швыдкого узнал съезд 

Славянских народов, проходивший в апреле 
2006 года в Минске. От имени съезда было 
направлено письмо Владимиру Путину, тог-
дашнему Президенту. Было решено оркестр 
сохранить и поддержать. Швыдкой отступил. 
Оркестр был переведен из категории ликви-
дируемых в государственную собственность. 
Ликвидировать «Боян» было уже нельзя. 
Но темные силы не угомонились. Нашли дру-
гие пути ущемления оркестра. Хотят изменить 
его уникальность. Требуют, чтобы он стал чи-
сто оркестром народных инструментов и — 
без Полетаева. Назначена новая дирекция ор-
кестра, которая фактически лишила меня прав 
главного руководителя коллектива.

— Неужели Народный артист СССР уже 
не котируется в РФ? Это же звание высшей 
пробы. К тому же лучше Вас никто не сможет 
сохранить оркестр в том неповторимом каче-
стве, в каком Вы его задумывали.

Оркестр «Боян». 1980 г.
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— Нет. Был поджог, как установили следо-
ватели. Сожгли мою квартиру, выгнали меня 
на улицу. Все делалось с целью устрашения, 
чтобы я не создавал Центр славянской музы-
ки. Чтобы не было такого центра в России. 
С моей идеей сохранения славянской русской 
культуры я пошел против течения…

Меня предупредили: хватит сопротивлять-
ся. Я ушел. Но, признаюсь, дух мой не слом-
лен. Уверенность, оптимизм жили во мне в 
трудные послевоенные годы, в конце XX века. 
А сейчас оптимизма все меньше. Мы теряем 
людей, теряем интеллект, культуру, традиции, 
теряем генофонд. Мы теряем земляков. С каж-
дым днем среди нас все больше дебилов, нар-
команов, алкоголиков и бездельников, потому 
что у них нет работы. Безпощадный каток ны-
нешнего безпощадного времени! 

А патриотам России не позволяют вслух 
слова произнести ни на радио, ни на телеви-
дении. Не дают культуре, отвечающей нацио-
нальному русскому духу, идти в народ, жить, 
быть со своим народом, творить красоту.

— Но Вы сказали, что привыкли жить на 
высокой ноте при любых трудностях.

— Да, высокую ноту сохраняю в душе. 
В  этом мне помогают мои поклонники. 
Каждый раз, когда выхожу на сцену с моим ор-
кестром «Боян» и вижу зал, наполненный слу-
шателями, меня наполняет оптимизм и вера в 
добро. Эти чувства я передаю людям в своей 
музыке.

— Ни мои звания, ни уникальность «Бояна» 
никто из должностных лиц Минкультуры не 
принимает во внимание. Не принимают во 
внимание и распоряжения руководителей 
страны. Время идет, а поддержки нет. Наше 
положение ухудшается. Мы остаемся без по-
мещения. Академические оркестры Москвы 
получили президентские гранты, это по 50 
миллионов рублей в год. «Боян», будучи тоже 
академическим оркестром, не получил ничего. 
Музыкантам дали зарплату — 9–12 тысяч ру-
блей в месяц. Понятно, люди стали искать воз-
можность заработка. Оркестр растворяется…

Мы сохранили вывеску, но меняется иде-
ология «Бояна». Сейчас он используется в 
основном как аккомпанемент раскрученным 
певцам. Серьезный репертуар, классиче-
ская музыка, как считают в Минкультуре, не 
обязательны.

— Вам кто-нибудь из общественных, по-
литических деятелей помогает отстаивать 
«Боян»?

— Помогают. Г.А. Зюганов передавал наше 
письмо-обращение в руки Президенту Путину. 
Ничего из этого не получилось. Отдавал и 
письмо Медведеву, когда тот был вице-пре-
мьером. Есть резолюция от Медведева: рас-
смотреть и помочь. Ничего не выполнено.

К сожалению, мой баян уже не звучит... 
Он сгорел, когда был пожар в моей квартире. 
Многое тогда сгорело.

— Пожар случайный?

Анатолий Полетаев и студент Московской консерватории Илья Мелещенко на 25-летнем юбилее газеты «Русь Державная»
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РУСЬ СВЯТАЯ

Тот, кто слышит, тот, кто чувствует,
Тот, кто с честью, тот, кто с совестью,
Помни заповедь: «Русь — Святая!».

Русь многострадальная, Русь — милая мать моя.
Русь славянская, Русь православная,
Смелая, вольная, гордая, светлая,
Жизнь отдам за тебя, Русь Святая!

В покаянии, но в радости, избиваема, но не сломлена,
Изранена, но исцеляешь, раздроблена, но единяешь!
Оживляя, пробуждаешь, вдохновляя, преображаешь,
Потому что ты — наша Родина, Русь Святая!

ГИМН-КЛЯТВА ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Русской армии слава! Флоту русскому слава!
Великий русский народ — надежный миру оплот!
Наш президент — предводитель, главный стратег-победитель,
Крепит все силы страны, чтоб миру жить без войны.
Люди труда и науки, наши дети и внуки
Святыни будут беречь, родную русскую речь!
Мы достойными будем, заветы отцов не забудем,
Мы встанем все, как один,
И с Божьей помощью Святую Русь сохраним.
Державной армией Отечество защитим!

РУССКИЕ — ЭТО ПОБЕДА!

Русские — это Победа! Русские — какой восторг!
Помним заветы дедов: «С нами Правда, с нами Бог!»
Русь единой, неделимой мы клянемся сохранить!
Матушку нашу Россию каждый должен защитить.
Матушку Россию никогда не покорить!

Наш народ, народ российский, верен истине святой:
«Все народы мира — братья, нам не нужен путь иной!
Нам чужих земель не надо, нам не нужен хлеб чужой,
Мы пахать умеем, воевать умеем, нам не страшен враг любой!»

Русские — это Победа! Русские — какой восторг!
Помним заветы дедов: «С нами Правда, с нами Бог!»
Русь единой, неделимой мы клянемся сохранить!
Матушку нашу Россию каждый должен защитить.
Матушку Россию никогда не покорить!

Будет наш народ единым, будем верить и любить,
Будем мы непобедимы, будут наши дети жить!
Будем мы непобедимы, будут наши внуки жить!
Честно жить, Добро творить!

РУССКИЕ — ЭТО ПОБЕДА!
АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ



ЗАПОВЕДЬ
(МОНОЛОГ МОНАХИНИ)

Истина — наше стремленье, Истина — наша судьба!
Истина — небес свеченье, мир души, цель ума.
Тот, кто счастье в жизни ищет, жаждет истину познать,
Тот, идя путем страданья, должен человеком стать!
Силы зла, силы порока, чтобы истину забыть,
Соблазняют человека правду ложью подменить,
Разум истины лишить, самое себя убить, убить, убить!
Тот же счастлив, кто умеет вечной истине служить!
Истина — безсмертна, истину нельзя убить!
Истина — безсмертна, с истиной нам жить,
Истину — любить!

СЛАВЯНЕ В ВЕКАХ

Эй, славяне, гордая стать, нам судьбой дано побеждать!
Честь и слава наших знамен неподвластны бегу времен.
Сквозь века, сквозь тысячи лет сохраним священный завет:
«Кто с мечом к славянам придет, от меча тот сам и падет!»

Надо быть сильней и добрей, чтобы жить для счастья людей,
Чтобы наш великий народ не терял духовных высот!
Будет у славян меньше бед, если помнить мудрый завет:
«Будет сила в наших руках, будут жить славяне в веках!»
Вновь наступят светлые дни, мы зажжем Победы огни,
Сила будет в наших руках, будут жить славяне в веках!

ОДА СВЯТОМУ ГЕОРГИЮ

Георгию Святому слава!
Великомученик Георгий, Православный дух Святой,
Покровитель наш от Бога, Победоносец и Герой —
За христианский крест, за веру
Мир православный чтит Святого!
За героизм, мужество и смелость он любит воина Христова!
Георгию Святому слава! Слава! Слава!

МАРШ ОПОЛЧЕНЦЕВ ДОНБАССА

Снова нужда велит воевать — Родина-мать зовет защищать!
Гибель детей, отцов, матерей врагам не простим, мечом воздадим!
Молоды мы, духом сильны, кто, кроме нас, встанет за Вас?!
Врагам, русофобам власть не дадим, в честном бою мы победим!
Россия — держава поможет всегда! У братьев беда, кровь — не вода!
Родные, крепитесь, молитесь за нас! А мы защитим наш любимый Донбасс!
Мы защитим наш Славянский Донбасс, наш родной Донбасс!
Донбасс! Донбасс! Донбасс!

ОТВЕТ РУСОФОБАМ *

О, как ликуют русофобы, от счастья воют воем,
Что нас ставят на колени, диктуя своеволье.
А помните, как Невский, Донской, Суворов,
Ушаков, Кутузов, Жуков и другие русские герои
Громили мерзких супостатов!

Пусть же помнят русофобы, и от страха воют воем.
А мы станем на колени помолиться перед боем!
Россияне, единяйтесь! С нами Бог и Победа!
Будет наш народ единым, будем мы непобедимы!

За единую, неделимую Великую Россию все вместе троекратно:
«Ура! Ура! Ура!»

ОДА БАЙКАЛУ **

Славное море, славный Байкал!
Байкал, жемчужина России! Байкал, сибирский бриллиант!
Царственный под небом синим, дивный, как Атлант,
Байкал, божественно красивый, русский бриллиант!
Байкал, Байкал, чудо-Атлант, наш Байкал — русский бриллиант.

Тебе, Байкал, поем мы Оду. Твой дух, Байкал, непобедим.
Присягаем всем народом — твое величье сохраним,
А жизнь священного Байкала никому не отдадим.
Байкал, Байкал, чудо-Атлант, наш Байкал — русский бриллиант.
Славное море — Байкал!

НАША ДЕРЕВНЯ

В каждом селенье нашей России — древняя церковь, источник Святой...
Как ты прекрасна, малая Родина, как мы желаем встречи с тобой!
Ты так чудесна, Родина милая! Мы неразрывны нашей судьбой.
Радуйтесь, радуйтесь, братья и сестры, наша деревня — эх, благодать!
Снова мы дома, сердце ликует, будем все вместе петь и плясать.
Хлебное поле, холмы, перелески, ранние зори, крик петуха,
Русская баня, здоровая пища, денег немного, но жизнь неплоха…
Как ты прекрасен, край наш родимый, мудрый хранитель любви и добра!
Радуйтесь, радуйтесь, братья и сестры, наша деревня — эх, благодать!
Снова мы дома, сердце ликует, будем все вместе петь и плясать!

*  Использование стихотворения Николая Зиновьева 
«Как ликует заграница» согласовано с автором.

** А. Полетаев, В. Исайчев.



Михаил ДМИТРУК

Государственному академическому русско-
му концертному оркестру «Боян» исполни-
лось 45 лет…

Ведущим юбилейного концерта при-
шлось стать самому создателю и безсменно-
му руководителю оркестра Народному арти-
сту СССР Анатолию Ивановичу Полетаеву 
(Заслуженная артистка России, известный 
музыковед Г.С.  Преображенская заболела.) 
Маэстро признался, что необходимость дири-
жировать и вести концерт «сильно осложнила 
его существование». Зато публика получила 
редкую возможность услышать рассказы са-
мого А.И. Полетаева о музыке, о жизни, о веч-
ности... Некоторые его оценки стали интерес-
ны слушателям.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

«Сейчас идет Третья мировая война — ин-
формационная, идеологическая, стратегиче-
ская. Все наши беды отсюда», — заявил маэ-
стро, открывая вечер.

Но, по промыслу Божьему, давно создано 
оружие, с которым можно побеждать на лю-
бой войне. Такое оружие, считает Анатолий 
Иванович, могло появиться только в России 
— стране, не раз спасавшей человечество от 
порабощения мировыми завоевателями. Бог 
даст, спасет и на этот раз — если мы восполь-
зуемся в полной мере оружием, дающим ду-
ховное превосходство над противником.

Речь идет о русской музыке — именно она 
давала нашим воинам несокрушимую силу 
духа, позволявшую преодолевать невзгоды 
войны и побеждать малодушного врага. Но в 
третьем тысячелетии главная война перешла 
на тонкий план, она идет в душе каждого че-
ловека и всего народа. И вот именно для такой 
войны сто лет назад русским гением было соз-
дано оружие победы.

…Юного композитора Сергея Рахманинова 
потрясла внезапная смерть Петра Ильича 
Чайковского — его друга и наставника, кото-
рый восхищался оперой «Алеко», хотел испол-
нить фантазию «Утес», но не успел. Еще одним 
страшным ударом стал провал исполнения 
в столице Первой симфонии Рахманинова... 
Петербургский бомонд не признал москов-
ское дарование, местные газеты облили его 
грязью.

«Что-то внутри меня надломилось. Вся моя 
вера в себя рухнула. Мучительные часы со-
мнений привели меня к заключению, что я 
должен бросить сочинение. Меня парализова-
ла апатия», — писал композитор. В состоянии 
полного безразличия ко всему окружающему 
Рахманинов находился два года и, казалось, 
никогда не выберется из него.

В то время оживленные дискуссии вы-
зывал метод лечения доктора Николая 
Владимировича Даля. Он достигал блестящих 
результатов с помощью внушения и самовну-
шения. Друзья уговорили Рахманинова ле-
читься у Даля. И доктор сумел вытащить ком-
позитора из депрессии, вернул веру в себя.

Даль убедил Рахманинова в том, что он 
очень талантлив, поэтому будет работать лег-
ко и радостно и создаст гениальное произве-
дение, которое поможет многим людям.

Преодолевая душевную немощь, освобож-
даясь от уныния, обретая силу духа во время 
сочинения музыки, Рахманинов зашифрует в 
ней некий алгоритм победы над собой, кото-
рый смогут считывать будущие слушатели и 
повторять восхождение композитора из глу-
бин депрессии к вершинам творчества.

С такой установкой он написал свой Второй 
концерт — апофеоз духовной победы. И вот, 
через сто лет, выяснилось, что эта музыка 
очень благотворна для здоровья слушателей. 
Творения Рахманинова, особенно его Второй 
концерт в исполнении оркестра «Боян», име-

СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «КАМЕРТОН», ОКТЯБРЬ 2013 г.
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ют самый сильный целебный эффект из всех 
произведений мировой музыки.

Для сравнения: выступления некоторых 
«звезд» российской эстрады… негативно дей-
ствуют на здоровье слушателей!

Такие результаты показали многолетние ис-
следования воздействия музыки на человека 
в лаборатории биофизики НИИ экологии че-
ловека и гигиены окружающей среды имени 
А.Н.  Сысина под руководством доктора био-
логических наук Станислава Валентиновича 
Зенина. Эти исследования стали научным 
обоснованием для занесения оркестра «Боян» 
в Российскую книгу рекордов Гиннеса.

Но самое главное — произведения Рахма-
нинова оказались неким противоядием отрав-
ляющей информации, которой нас пытаются 
оглупить, развратить, озлобить в современной 
духовной войне. Люди, которые слушают эту 
музыку, не поддаются зомбированию.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

На юбилейном концерте «Бояна» партию 
фортепиано должна была исполнять на кон-
цертном рояле лауреат международных кон-
курсов преподаватель Российской академии 
музыки имени Гнесиных Лидия Александровна 
Резникова. Но перед ее выходом на сцену 
Анатолий Полетаев неожиданно принес изви-
нения, что концертный рояль… не удалось до-
ставить на концерт. Поэтому Лидия Резникова 
будет играть на электронном рояле.

Казалось бы, такая неполноценная замена 
должна была резко ухудшить впечатление от 
концерта. Но Лидия Резникова играла с потря-
сающим вдохновением, которое перекрывало 
несовершенство инструмента.

— Вы знаете, это самый мой любимый ком-
позитор. Он мне очень близок. Всегда ищу 
вдохновение в музыке Рахманинова, — отве-
тила Лидия Александровна на мой вопрос о 
посетившем ее в тот вечер вдохновении.

— Вдохновение — в чем: в творчестве, в 
жизни вообще?

— Во всем. Для меня играть Рахманинова 
— великое счастье, особенно с таким замеча-
тельным оркестром, как «Боян», где дирижер 
— Анатолий Иванович Полетаев.

— Чем замечателен оркестр Полетаева?
— Анатолий Иванович всегда меня пора-

жает своим потрясающим умом, мудростью 
и необыкновенной душой. В последние годы 
у него были большие проблемы с оркестром 
(«Боян» лишили концертного зала, Полетаева 
пытались отстранить от руководства кол-

лективом. — М.Д.), я за него очень пережи-
вала. И очень обрадовалась, когда Анатолий 
Иванович опять стал приглашать меня играть 
с оркестром.

— Что-то инструмент у Вас был слабоват, 
— сказал я пианистке. — Но Ваше вдохновение 
все восполняло.

— Я была уверена, что буду играть на кон-
цертном рояле. Но Анатолий Иванович позво-
нил мне за два часа до концерта и сказал: «Вы 
будете играть на электронном рояле». — «Как 
так?!» — обомлела я. А он говорит: «Что, отме-
няем концерт?». — «Ну, играть я буду… Хотя 
бы так…».

Я слышал неприятный фон, видел шата-
ющийся инструмент — и поражался тому, 
что это не мешает восприятию прекрасной 
музыки.

В голову пришла догадка, которую потом 
подтвердил Анатолий Полетаев: настоящую 
музыку человек воспринимает на концерте не 
только ушами и глазами, но и более тонкими 
органами чувств — органами души. Похоже, 
что в исполнении Лидии Резниковой и орке-
стра «Боян» преобладала именно музыка для 
души.

— И еще чем мне близок Рахманинов, — 
призналась Лидия Александровна. — Он пра-
вославный человек, это чувствуется в его му-
зыке… Когда я прикасаюсь к роялю и играю 
Рахманинова, у меня сразу все депрессии, все 
грусти проходят.

Вот почему меня так тронуло ее выступле-
ние! Наконец-то среди музыкальных вирту-
озов, исполняющих Рахманинова, появился 
глубоко верующий человек, родственный по 

В Центре славянской музыки у бюста 
С. Рахманинова работы В. Клыкова — 
подарок А. Полетаеву
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духу самому композитору и мне, грешному 
слушателю. Во время концерта мы вместе вос-
хищались божественными звуками, открыва-
ющими тайны мироздания.

— И ребенка я тоже вожу в храм, — продол-
жала Лидия Александровна. — К сожалению, 
не так часто, как хотелось бы. Но он очень лю-
бит храм. И просто обожает звон колоколов...

КЛАССИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ

Я был на многих концертах и лекциях 
А.И. Полетаева, но только сейчас впервые ус-
лышал его рассуждения о Третьей мировой 
войне. Поэтому попросил рассказать подроб-
нее о том, что же в мире происходит…

— В мире происходит деградация мора-
ли и нравственности по замыслу определен-
ных кланов, для выполнения которого тре-
буется все больше и больше жертв, — сказал 
Анатолий Иванович. — Они хотят мирового 
господства, превращения всех людей в рабов 
по принципу прежних времен: господа и хо-
лопы, патриции и плебеи. Для этого устраива-
ются кризисы, разворовывается все и концен-
трируется в одном месте.

— Это похоже на Древний Рим?
— Скорее, на Древний Египет: жрецы, фа-

раоны и рабы. Современные господа хотят, 
чтобы им подчинялись все народы планеты.  
И музыка является одним из видов их оружия, 
с помощью которого они превращают людей в 
тупоголовых рабов.

А русский народ — самый непокорный на 
планете. Современные жрецы и фараоны под-
чинили себе всех и вся — но не могут поко-
рить русских. У них проблемы с этим, потому 
что Россия и русские сильны духом.

Они не могут подчинить нас с легкостью, 
им приходится трудиться, они теряют уверен-
ность. А Россия, обладающая наибольшим 
духом, будет не только сопротивляться, но и 
побеждать в конечном итоге. Они этого очень 
боятся.

Белинский говорил, что народная музыка 
— та, которая в интересах народа. Самая луч-
шая музыка — классическая, написанная луч-
шими сердцами и душами. И не только рус-
скими композиторами. Бах, Бетховен, Моцарт, 
Вагнер, Шопен, Григ, Сибелиус и многие дру-
гие композиторы: немецкие, французские, 
итальянские, польские, чешские, норвежские, 
финские — все это высшие музыкальные до-
стижения человечества восемнадцатого, де-
вятнадцатого, двадцатого веков; они тоже в 
интересах народа.

Народная музыка — это не только песни и 
танцы крестьян. Чем благороднее, чем про-
фессиональнее, чем совершеннее музыка, 
тем она народнее. Эта музыка вдохновлена 
Создателем, она создается по законам Божиим 
— гармонии, любви, красоты, созидания.

— Первое отделение Ваших концертов обыч-
но посвящается русскому романсу. Почему?

— Русские романсы никто не пропаганди-
рует — а они популярны во всем мире. Потому 
что несут в себе зашифрованную националь-
ную культуру и духовность нашего народа — 
добромыслие, добросердечие, любовь к жиз-
ни, к человеку. И это нравится всем.

— Анатолий Иванович, как Вы думаете, 
что будет с Россией и со всем человечеством?

— В Третьей мировой войне будет победа 
тех, кто с Богом.  Это война необычная. Оружие 
в ней духовное. Атомные бомбы безполезны, 
они уничтожают и тех, кто ими владеет, и тех, 
кто не защищен. Это понимают враги России, 
они не могут воспользоваться атомным ору-
жием. Поэтому придумали войну психологи-
ческую. И, надо сказать, небезуспешно ведут 
ее, многие страны погибают, попадая в полную 
зависимость.

Россия тоже во многом впала в зависи-
мость. Десятки миллиардов долларов уплыва-
ют из страны каждый год. Богатства, которые 
добываются народом, оформляются в нефте-
доллары. Какие-то налоги остаются государ-
ству, а основная прибыль уходит к банкирам, 
мировым капиталистам.

— Как музыка может бороться с этим?
— Когда народ захочет отказаться от сата-

нинских ритмов и похабных текстов, на заме-
ну этой продукции придет настоящая музыка 
— классическая, народная. Те, кто понимает 
ее значение, выберут этот путь к спасению. 
Они будут способствовать сохранению и раз-
витию народной музыки, написанной ком-
позиторами разных стран в интересах всего 
человечества. А в целом — это лучшие люди 
планеты.

КТО ПРОДОЛЖИТ?

— Анатолий Иванович, есть ли у Вас учени-
ки, которые могли бы продолжить Ваше дело?

— Для того, чтобы продолжать мое дело, 
надо обладать не только знаниями, не только 
образованием, но и еще пройти тот путь стра-
даний, который я прошел за немалую жизнь, 
чтобы созрел духовный организм (помимо 
физического и психического). По этому пути 
второй раз я бы не прошел...
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— Тем не менее на юбилейном концерте 
потрясающе играла на фортепиано Лидия 
Резникова. А на других концертах с Вами вы-
ступал известный пианист и композитор 
Иван Бурляев. Эти молодые люди сейчас в том 
возрасте, в котором были Вы, когда начина-
ли свою концертную деятельность с игры на 
баяне.

— Они не являются моими официальны-
ми учениками. Это мои единомышленники, 
соратники. Мы с ними идем по одному пути, 
получая благодарность от публики. Я как 
опытный дирижер и музыкант-исполнитель 
помогаю им. И в какой-то степени они у меня 
учатся. Но все-таки их основные учителя были 
в семье, в школе, в училище, в консерватории, 
в аспирантуре. А настоящий музыкант должен 
учиться всю жизнь — у старших, у окружения, 
у народа. Я — один из многих учителей, кото-
рые передают молодым свой опыт.

Раньше я преподавал в лучших музыкаль-
ных учебных заведениях, сейчас являюсь 
членом жюри российских и международных 
конкурсов. Помогаю молодежи набираться 
знаний, оценивать их, даю советы в меру сво-
их возможностей. Но такого ученика, которо-
му я бы передал свое дело, у меня нет.

И Министерство культуры не заинтересо-
вано в том, чтобы у меня были последователи. 
Наоборот, оно делает все для того, чтобы я как 
можно скорее ушел из пространства этой битвы 
музыкальной, и обо мне можно было забыть.

Мне приходится много терпеть и сражаться 
за оркестр «Боян», за идеологию «Бояна».

— В последние годы Вы сами стали сочи-
нять музыку.

— Да, в меру своих скромных возможно-
стей я пишу музыку. Пишу для людей, для 

сохранения традиций русской музыки, для 
воспитания в них духа национального, духа 
славянского, духа православного. Это музыка 
не только для песен, танцев, каких-то развле-
чений. Это музыка для поддержки духовного 
состояния человека.

— На мой взгляд, уже сейчас ясно, что непре-
взойденными шедеврами являются произве-
дения Рахманинова в Вашей аранжировке, ис-
полняемые оркестром «Боян». Вот и на этот 
раз после Второго концерта Рахманинова зал 
взорвался аплодисментами. И тогда Вы сказа-
ли: «Пока у нас есть такая музыка, Россия не-
победима!» Почему?

— Потому что такая музыка могла ро-
диться только с Божьей помощью. Она осна-
щена Божьим Духом. В эту музыку заложен 
Божественный закон любви, красоты и гар-
монии. Там нет разрушительности, там есть 
созидательность, там есть доброчувствие, до-
бромыслие и доброделание. Это Рахманинов, 
его стиль и дар Божий.

— Правильно ли понимание, что хорошая 
музыка воздействует не только звуковым, но и 
полевым, неслышимым и невидимым образом?

— Конечно, и эта энергетика заложена в са-
мой музыке, в задачах, которые зашифрованы 
в ней автором. И она будет потрясающе воз-
действовать на слушателей, если эти задачи 
правильно поймут дирижер, пианистка и ор-
кестр. Что и было сегодня сделано.

Успех! Пианистка Лидия Резникова 
и Анатолий Полетаев. 2013 г.
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Великое доброе дело совершили москви-
чи, посетившие 28 ноября благотворительный 
концерт «Четыре века русской духовной музы-
ки» в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя. Деньги от продажи билетов на 
этот концерт пойдут на завершение реставра-
ции храма священномученика Климента папы 
Римского в Замоскворечье. Именно возле этого 
храма русское ополчение дало первое сражение 
польским интервентам, которое стало началом 
освобождения страны от иноземных захват-
чиков в 1612 году, что привело к окончанию 
Смутного времени. А в наше время, когда в 
России царит новая смута, сбор средств на воз-
рождение этого храма имеет особое значение: 
народ восстанавливает историческую память, 
обретает уверенность в преодолении смуты.

В МИРЕ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ

Перед началом концерта я встретился со 
старым другом «Русской Березы» (о нем не 
раз рассказывали наши газета и сайт) — ди-
рижером и композитором, Народным арти-
стом СССР, художественным руководителем 
Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян», профессо-
ром Анатолием Полетаевым. И спросил его о 
главном:

— Анатолий Иванович, в наше время, ког-
да в информационной войне народ пытаются 
лишить исторической памяти, большинство 
людей слушают только рок или попсу и имеют 
смутные представления о народной и класси-
ческой музыке. Они понятия не имеют о духов-
ной музыке. Но к этим спасительным знаниям 
стремятся наши читатели. Расскажите им, 
пожалуйста, что такое духовная музыка?

— Об этом говорит Бетховен — хотите, 
процитирую его?

— Конечно.
— Людвиг Ван Бетховен — всемирно при-

знанный музыкальный авторитет. На мой 
взгляд, это не только композитор, но и фило-

САЙТ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЕЗА», НОЯБРЬ 2012 г.

МУЗЫКА ДУХА

Защитник России и «Бояна» капитан 1-го ранга Хохряков С.Е. Ученые В.С. Зенин, Н.Н. Дроздов, Н.Ф. Зенина. 2012 г.
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соф. Вот он сказал о настоящей музыке, что 
это «единственный нематериальный доступ в 
мир высших знаний, в мир, которым человек 
окружен, хотя не может его осязать». Вот луч-
ше не скажешь.

Духовная музыка — это музыка, связанная 
с законами Божественного созидания. Это гар-
мония, любовь, красота. И Дух Божественный. 
Вот если этого нет, то есть просто звуковая 
среда — не музыка.

— А классическая музыка может быть 
духовной?

— Классическая музыка может быть только 
духовной, остальное не классика. Классика — 
это не только то, что высокопрофессионально, 
но еще и то, что создается в интересах людей 
и поэтому сохраняется веками. Если она не 
сохраняется, то это не классическая, а просто 
профессиональная музыка. Так что профес-
сиональная музыка может быть и духовной, и 
антидуховной. Часто называют что-то класси-
ческой музыкой, но это никакая не классика, 
если она антидуховна.

Классическая музыка сохраняется в памя-
ти народа: это Бах, это Бетховен, Чайковский, 
Рахманинов, Свиридов — великие композито-
ры, но не те профессионалы, которые всякую 
патологию превращают в моду, выдавая ее за 
классику...

— Анатолий Иванович, почему концерт, в 
котором участвует Ваш оркестр «Боян», на-
зывается «Четыре века духовной музыки»?

— В истории нашей страны особую роль 
играет победа над польско-литовской ин-
тервенцией и окончание русской смуты 
четыре века назад. Восемь лет Россией 
тогда правили недруги, которые ненавиде-
ли православие, оскверняли наши храмы 
и тем самым заслужили порицание, нена-
висть русского народа, который поднялся и 
прогнал их из Московского Кремля в 1612 
году. С тех пор Россия стала возрождаться и 
укрепляться. И, конечно, это отразилось на 
русской музыке.

— Благотворительный концерт, средства 
от которого пойдут на восстановление хра-
ма, очень точно отражает суть событий 
того и нашего времени. Смута преодолевает-
ся потому, что ее вымаливают у Бога святые 
и герои — такие, как замученный поляками 
Патриарх Гермоген, предводители ополчения 
Минин и Пожарский. Не случайно первое сра-
жение ополченцев с поляками произошло у хра-
ма священномученика Климента. И вот, через 
четыре века, православные отмечают это 
событие, жертвуют деньги на возрождение 

храма. Это свидетельствует о том, что па-
мять народа жива, это дает надежду на воз-
рождение Святой Руси — хранительницы веры 
Православной. Как родилась идея этого заме-
чательного концерта?

— Я посоветовался с отцом Леонидом 
и предложил ему провести такую акцию. 
Он согласился. Сначала хотели дать концерт 
в строящемся храме. Но получилось гораз-
до лучше: нам предоставили Зал Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя — без 
арендной платы, чтобы мы пригласили туда 
людей, которые пожертвуют, кто сколько мо-
жет... В концерте участвуют Патриарший хор, 
а во втором отделении — оркестр «Боян» и 
ваш покорный слуга. Мы выступаем для зри-
телей безплатно.
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…Когда 1 февраля 2013 года я по-
бывала во «Дворце на Яузе» — на 
концерте Государственного акаде-
мического русского концертно-
го оркестра «Боян», который был 

посвящен 69-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда и 70-й годовщине Сталинградской 
битвы, то вдруг отчетливо поняла, что присут-
ствовала на совершенно потрясающем концер-
те, во время которого неописуемый восторг на 
секундные мгновения прерывался мыслями: 
а не сон ли это?! О каком духовном кризисе 
можно говорить, когда то, что ты слышишь и 
видишь на сцене, являет собой невообразимое 
чудо настоящего музыкального искусства, на-
полненного духовной мощью, высочайшим 
чувством любви к Родине и безмерной гордо-
стью за нее! Для меня это впечатление грани-
чило с тем восхищением и удивлением, кото-
рое, наверное, посещает человека, сделавшего 
вдруг после мучительных поисков и разочаро-
ваний научное открытие… Что, оказывается, 
у нас в стране, помимо тех знаменитых орке-
стров, которые я уже знала, есть «Боян», ко-
торый способен затмить все другие оркестры, 

потому что звучит по-особому мелодично, 
возвышенно, его музыка пропитана истинно 
национальным духом и до глубины души со-
звучна исконно народной культуре!

А это, мне кажется, случается нечасто. Я не 
музыкальный критик и вообще далека от это-
го. Я могу лишь постараться описать свои впе-
чатления, которые произвел на меня «Боян». 
Но дело в том, что впечатления настолько 
глубокие и яркие, что, на мой взгляд, не подда-
ются описанию. Это нужно видеть и слышать 
воочию, чтобы понять и оценить высочайший 
уровень воплощения оркестром глубинных 
истоков музыкальности русской культуры, 
построенной на принципах народности, ху-
дожественности, патриотизма и высочайшей 
нравственности!

Как только испытала в душе восторг и на-
слаждение, не могла удержаться и в антракте 
нашла гримерную художественного руково-
дителя и главного дирижера оркестра «Боян» 
Анатолия Ивановича Полетаева. И вместо 
того, чтобы начать благодарить его за радость 
и счастье, которые только что испытала, я, 
увидев его, как мне показалось, строгий тор-
жественный облик в черном фраке и в очках, 
растерялась и… начала разговор о том... Что 
интеллигенция, к сожалению, потихоньку вы-
мирает. А так как он в этом со мной сразу же 
согласился, разговор сходу и вошел в критиче-
ское русло. И весь антракт мы проговорили о 
наболевшем. О том, куда приведет нас реклама 
пороков, ложь, лицемерие, болтовня с экранов 
телевидения, безконечные реформы в обра-
зовании, потребительство и перевод денег за 
рубеж... Обо всем сразу... Что разлагает обще-
ство, мешает его интеллектуальному и духов-
ному развитию, совершенствованию талантов, 
которые даны Богом, и что, в конечном счете, 
в результате всей этой безнравственной разру-
шительной политики России ничего хороше-
го ожидать не приходится... Кроме затяжного 
духовного и экономического ступора во всех 
сферах человеческой деятельности…

Когда я слушала, что говорит мне Анатолий 
Иванович, то не могла оторваться от его 
глаз… Они излучали необыкновенный, боже-
ственный свет: это мне кажется возможным 
только тогда, когда человек весь свой талант, 

ЖУРНАЛ «СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. ИНТЕРВЬЮ С ДОСТОЙНЫМИ», №14 ЗА 2013 г.

Наталья СВЕРЧКОВА
Член Союза писателей России 
и Союза журналистов России

«…БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ 
НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ!»
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все силы и энергию отдает служению людям, 
на благо Родины, на ее духовное процветание 
и возрождение! Поэтому сердце и душа такого 
человека болит гораздо больше, чем у обыч-
ного, и видит он дальше, и страдает глубже и 
тоньше…

— Анатолий Иванович, я так поняла, Вы 
относитесь к тому прекрасному слою настоя-
щей русской интеллигенции, который, к сожа-
лению, потихонечку вымирает.

— Лучше сказать его у нас сегодня уничто-
жают.

— Когда это прекратится и прекратится 
ли вообще?

— Это трудный вопрос, на него не ответить 
точно. Дело в том, что выполняется замысел, 
сформулированный Центральным разведы-
вательным управлением, господином Аленом 
Даллесом еще в 43-м году. Вот мы сейчас вспо-
минаем победу под Сталинградом, а он в 43-м 
выразил, как они будут уничтожать Россию. Ее 
надо уничтожить, культуру разложить изнутри, 
потому что взять нас армией, войной, оружием 
они не смогут. Они сейчас это и выполняют. Ру-
софобия цветет махровым цветом не только за 
рубежом, но и в стране. Кстати говоря, русофо-
бия существует не только в последние годы, по-
сле войны, она существовала веками, со времен, 
когда были разбиты хазары, с Киевской Руси. 
Эти вопросы у нас не любят рассматривать, под-
нимать, и никакой журнал не захочет это печа-
тать в страхе перед русофобами.

— К счастью, я сама издаю журнал, сама 
себе главный редактор.

— Тогда есть надежда... Женщина показы-
вает пример безстрашия. Нет Минина и По-
жарского! Нет тех, кто бы сегодня восстанав-
ливали справедливость, прекращали смуту. 
Все время оглядываемся, что скажут на Запа-
де, что скажут американцы, что скажет Евро-
па. Их задача — уничтожить Россию, получить 
ее ресурсы, они этого даже не скрывают. Ну, а 
кто будет с ними бороться, как?

— А лозунг жириновцев — «Россия для рус-
ских!»?

— Нужна альтернатива: «Русские для Рос-
сии!». Сегодня Россия без настоящих русских 
не выстоит. Их становится все меньше и мень-
ше, потому что русофобия их уничтожает. 
Русскими надо считать не только таких геро-
ев-русичей, как Невский, Донской, Суворов, 
Ушаков, Кутузов, Жуков, Циолковский, Попов, 
Гагарин и многих других, но и тех, кто незави-
симо от своей русской, полурусской или не-
русской крови приняли русскую культуру, го-
ворят на русском языке, любят русский народ, 

русскую историю, оберегают Россию и защи-
щают ее как свою Родину! Эти люди наполня-
ются русским духом! Как Пушкин, Лермонтов, 
Чайковский, Рахманинов, русские князья — 
татарин Бусулаев, грузин Багратион, датчанин 
Даль, русские евреи — Нахимов, Левитан, рус-
ский армянин Айвазовский, украинец Гоголь 
и множество других русских патриотов. Они 
были, есть и будут настоящими русскими! Для 
России нет ничего хуже, чем предатели с рус-
ской кровью во все времена.

— На кого мы можем сегодня уповать, рас-
считывать, кроме как на Господа Бога?

— На самих себя. Русские должны перестать 
критиковать врагов, они должны критиковать 
себя, они должны сбросить со своей шеи гнет 
и ярмо. И надо перестать пьянствовать, по 
крайней мере, воинам, поднимать моральный 
дух, нравственность, у нас сейчас очень плохо 
с этим. Надо браться за ум и начинать с себя, 
начинать с себя никогда не поздно. Я прочитаю 
Вам стихи питерского поэта Николая Рачкова, 
которые я недавно положил на музыку. Стихот-
ворение называется «Зажги в себе свечу»:

Когда темно и ложь кругом, и нет пути лучу,
Не надо думать о плохом. Зажги в себе свечу.
И многое пойдет на лад и станет по плечу,
И всяк тебе и всюду рад.

Зажги в себе свечу.
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А миру свет необходим как воздух трубачу.
Пока ты светел, ты любим.

Зажги в себе свечу.
И кто-то пусть воззвал к тебе:

«За мной! Озолочу!»,
Спокойно улыбнись судьбе и молви: «Не хочу».

Зажги в себе свечу.
Пусть в небесах гремят грома, а я вовсю кричу:
«Бог — это свет. Да сгинет тьма».

Зажги в себе свечу.

Вот что сегодня надо делать, по мнению по-
эта Рачкова. Надо светиться добротой, умом, 
светом и находить решение проблем, которые 
мы сами создаем.

— Анатолий Иванович, какие черты се-
годня нужны человеку, если их нет, то заду-
маться, чтобы воспитать их в себе, стиму-
лировать, потому, что действительно жизнь 
— это борьба, борьба темных и светлых сил, 
в конце концов, надо же делать все, чтобы по-
бедили светлые?

— Надо перестать бояться слова нацио-
нализм, перестать бояться понятия нацио-
нальное самосознание. Это не шовинизм, не 
нацизм, не превосходство — это всего лишь 
понимание смысла жизни, зачем ты рожден, 
с какой целью тебе даны таланты. Предки 
сделали все, чтобы ты стал лучше, чем они. 
И ты, вместо того чтобы совершенствовать 
свои дарования, свои таланты, которые тебе 
Богом даны, предаешь это и забываешь, что 
должен служить и забыть о своем эгоизме. 
Служить Отечеству, нации, народу и быть до-
стойным... Тогда ты становишься истинным 
интернационалистом, когда ты нужен, светел 
и любим.

— Легко рассуждать человеку успешному, 
что надо, надо, надо… А ведь многие поддались 
тому ужасу, который эти 20 лет происходит 
со страной, когда ни идеалов, ни нравствен-
ности, ни духовности, когда каждый день уби-
вают душу повсеместно, особенно с экранов 
телевизоров.

— Сейчас журналисты телевидения, радио, 
прессы берут интервью у молодежи, что они 
скажут. Ну что могут сказать неопытные, не-
воспитанные, необразованные молодые? 
Сейчас это сплошной молодежный эгоизм, 
молодежное потребительство, использование 
достижений страны, нации в прошлом.

— Совершенно верно.
— Все наши территории, богатство, дости-

жения используют, словно живут последний 
день. И торопятся успеть что-то проглотить, 
успеть что-то потребить...

Дело в том, что нужно начинать воспитание 
национального самосознания с первых клас-
сов школы. Когда ребенок начинает понимать, 
ему надо объяснять, зачем он родился, какие 
перед ним стоят задачи. И это даст новое по-
коление, отвлечет их от наркотиков, от без-
нравственности, от тех рок-компаний, всяких 
рэпов, попсы и прочей нечисти сатанинской. 
Они должны понять, какой смысл в их рожде-
нии, какой смысл их жизни.

— На Ваш взгляд, хоть какие-то подвижки 
есть в этом смысле, в области образования, 
например?

— Нет, я слышу обратное: неэффективное 
образование, надо все сокращать, уничто-
жать, лишать достоинства русскую литерату-
ру, русскую музыку, русскую культуру, и все 
время нужно реформировать, реформиро-
вать, реформировать. Реформа для реформы, 
искусство для искусства, жизнь для жизни, 
любовь для любви — это все порочно, если 
нет главного — духовного развития, совер-
шенствования. И в этом весь вопрос. У нас 
нет идеологии развития национального са-
мосознания. У нас есть другая идеология — 
рынок, потребительство и ожидание каких-
то инвестиций. В то время как из страны 
вывозят ежегодно десятки миллиардов евро 
и долларов. И все время мы рассчитываем, 
что кто-то к нам приедет. Зачем? Кто нас бу-
дет спасать, кроме нас самих? Кроме нашей 
армии, нашего флота? Правильно Владимир 
Путин говорит, что надо срочно вооружать-
ся, поднимать экономику, создавать условия 
для нормальной жизни народа, а не населе-
ния.

— Я так поняла, что Вы сторонник Влади-
мира Владимировича?

— Да.
— Но почему в обществе сегодня идет по-

стоянно дискредитация его как президента, 
как личности, которую когда-то возносили до 
небес?

— Потому, что он не дает расчленить Рос-
сию, не дает ее уничтожить. Как державник он 
понимает, что держава стоит тогда, когда она 
независима, когда боеспособна, когда имеет 
свой путь. Вот это и не нравится западному 
миру, не нравится Соединенным Штатам.

— Каким образом, на Ваш взгляд, это вне-
дряется в массы?

— Средствами массовой информации, теле-
видением. Я сегодня говорю депутатам Гос-
думы: вам не нужны никакие деньги — вы 
многое без них можете сделать, но не делаете. 
А что надо делать, они спрашивают. Запретите 
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рекламу пороков. Все! Пороки запретить нель-
зя, потому что они существуют специально 
для проверки, для стимулирования, развития, 
но... рекламируете-то в итоге пороки! А вы 
прорекламируйте добродетель! Нравствен-
ное поведение! Добросердечие! Зачем рекла-
мировать пороки? Просто запретите в СМИ, 
в кино, в театрах курение, показ пьянства, а 
то все герои курят и пьют. Запретите пороки 
рекламировать, и 50 процентов проблем бу-
дут решены! Такая простая вещь — поднять 
вопрос и принять законы: всякая реклама по-
роков наказуема штрафами и уголовным пре-
следованием!

Мы каждый год в стране теряем миллион 
человек, потому что нравственность упала, 
национальные ценности исчезли, культуры не 
хватает, образование ничтожное, и все время 
реформы...

— Анатолий Иванович, мы с Вами действи-
тельно рады поддерживать Путина. Тем не 
менее он тоже, что ли, безсилен, чтобы при-
нять какие-то решения?

— Он не может один — против всего мира!
— Один в поле не воин?
— И один в поле воин. Владимир Влади-

мирович и показывает, что он — воин. Но все 
равно... Максимальные успехи не могут за-
висеть от одного человека. Нужно, чтобы вся 
страна, все окружение, чтобы была идеология, 
чтобы был флаг, под который охотно стано-
вятся. Но не флаг потребительства и перевода 
личных денег за рубеж, воспитания своих де-
тей в иностранных вузах, приобретения зару-
бежных спортклубов, яхт и прочего... Нужно, 
чтобы в России строились дороги, предприя-
тия, чтобы людям давали работу и объясняли, 
зачем им нужно работать.

— И все это легально, еще и с хвастовством, 
с элементами пиара и прочего…

— Конечно, один человек не может все 
успеть, если у него нет достойной команды. 
У Путина так же, как у нормального человека, 

всего 24 часа в сутках. А команда давным-дав-
но создавалась при Горбачеве и Ельцине по ле-
калам господина Даллеса, ЦРУ и заменить ее 
сразу не просто. Я же с этого начал.

— А что, Путин не в силах был за все эти 
годы избавиться от них?

— Это у него надо спрашивать.
— Как было бы хорошо, если бы сильные люди 

пришли во власть, в Думу, в правительство…
— Неудобных людей уничтожают и выгоня-

ют. Выгоняют, чтобы не мешали.
— Не мутили воду?
— Им нужна вода грязная.
— Есть же у нас талантливые, думающие, 

люди, патриоты, которые мне встречаются. 
У меня одна книга вышла «100 мужчин наше-
го Отечества», другая, журналы — никому не 
надо, многие боятся именно того светлого и 
положительного, о чем Вы говорили.

— Если Вы не боитесь, поднимаете вопро-
сы, попробуйте уговорить ту же Госдуму под-
нять вопрос о запрете рекламы пороков в теа-
тре, кино, на эстраде, на сцене.

— Слава Богу, приняли закон, запрещающий 
ненормативную лексику.

— Это только лексика, не все пороки.
Самые большие пороки — наркомания, то-

тальное пьянство. Надо запретить их рекламу. 
А у нас этим занимаются средства информа-
ции, которые проплачены, принадлежат не 
России….

— Я давно уже не слышала таких острых 
мыслей… Потому ощущение, что у всех уже 
лапки кверху…

— Потому что нельзя не понимать, что это 
безполезно. Что за эти мысли можно получить 
еще большее наказание. И я, наверное, получу, 
но пойду на это, так как полагается честному 
человеку.

— Но я же еще жива!
— Не Вы же сами это говорите, Вы только 

спрашиваете...
— Но я же во всем с Вами солидарна!

Оркестр «Боян» 
в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 
2013 г. 
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огромное! От души желаю Вам счастья, здоро-
вья, удачи, успехов!

— Благодарю за внимание, уважение к на-
шей деятельности. Надеюсь, мнение вашего 
журнала что-то изменит в головах чиновни-
ков от Министерства культуры, руководство 
которого не представило нас к президентско-
му гранту, как это оно сделало в отношении 
других академических коллективов Москвы. 
Равных концертно-рыночных условий финан-
сирования нет!

— Позор!
— При том, что в стране полно нефтедол-

ларов, а мы несем такую важную функцию. 
И для того, чтобы у нас музыканты получали 
9 тысяч рублей в месяц, нужно очень много 
придумать. Вот сейчас пытаются сократить 
оркестр, для того чтобы денег хватило на со-
держание малой группы. Оркестра уже не бу-
дет, будет ансамбль. Кому это нужно?

— Это же достояние республики, явление в 
нашей русской культуре, олицетворение высо-
чайшего профессионализма, гимн таланту и 
высокое служение Отечеству!

— Почему правительство, государство не 
стремится сохранить наш оркестр? Вот задай-
те такой вопрос. Оно занято другими пробле-
мами. Поручает каким-то русофобам решать 
проблемы, а те не только не могут, но и не хо-
тят! Потому что их содержат в нашей стране 
как оппозиционеров, за то им и платят...

— Тогда напишите в вашем журнале, что со-
лидарны.

— Так и пишу, что с мыслями своих авторов 
вполне согласна, разделяю их мнение…

(После концерта)
— Анатолий Иванович, только что закон-

чился концерт, абсолютно замечательный, 
потрясающий. Как удалось осуществить та-
кой концерт в наше время?

— Это сделали конкретные люди. Харизма-
тичные артисты, как Михаил Рожков, Василий 
Лановой, Александр Голобородько, Алексей 
Кузнецов. Они благородно согласились, не-
смотря на занятость... Я как дирижер пытал-
ся доказать, что наш оркестр жив, не зря удо-
стоен высокого звания Государственного и 
Академического. Хотелось, чтобы репутация 
нашего оркестра сохранялась, чтобы трудные 
рыночные времена не погубили идею такого 
концертно-экспериментального оркестра, ко-
торый занят выполнением заповедей велико-
го Андреева, — возрождением русской песни 
и укреплением национального самосознания 
наших слушателей. 

— Не могу еще до сих пор выразить свои 
высокие чувства и любовь к Вам, к Вашему ор-
кестру, вообще к такому проекту, который 
дорогого стоит в такие непростые мутные, 
смутные времена... Когда Вы стали дирижиро-
вать в завершение концерта и грянула музыка 
из «Белорусского вокзала», у меня навернулись 
слезы и мурашки пошли по коже… Спасибо Вам 

Оркестр «Боян» 
поздравляет 
Патриарха 
Московского 
и всея Руси 
Алексия II 
с 45-летием 
архирейского 
служения. 
Иосифо-Волоцкий 
монастырь. 2006 г.
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Олег БЛОК

Музыка — откровение души
Музыка — общение с Богом
Музыка — связь времен
Музыка — целебный источник
Музыка — состояние эпохи
Музыка — душа народа
Музыка — гармония мира
Музыка — язык международного общения
Музыка — чувства и знания человечества

Работают ли эти девять вышеприведенных 
заповедей сегодня? Если работают, то в какой 
мере? А если нет, то почему?

Пронзая глубь времен, музыка всегда оста-
валась в поле пристального внимания челове-
ка на эмоционально-чувственном уровне. Еще 
Сократ говорил, что прекрасная музыка осве-
щает путь в будущее. У Аристотеля музыкаль-
ное искусство становится средством продви-
жения личности к идеалу, возвышением ее над 
обыденным и повседневным, «очищением» от 
случайного и наносного, приобщением к вы-
сокому и совершенному. Выстраивая иерар-
хию форм духовной деятельности, Аристотель 
основным критерием считал общественную 
потребность, а, следовательно, меру обобщен-
ности жизненного опыта. Он пишет: «Человек, 
имеющий опыт, считается более мудрым, не-
жели те, кто имеет лишь чувственные вос-
приятия, а владеющий искусством — более 
мудрым, нежели имеющий опыт». Заметим, ис-
кусство Аристотель ставит на первое место в 
деятельностной иерархии.

Во все времена подчеркивалась значимость 
музыки не только как вида искусства, его эсте-
тической природы, но и как социального явле-
ния, влияющего на умы и сердца человечества. 
В этом контексте музыку можно рассматри-
вать как руководство к действию, как ауру, 
очищающую сознание от скверны, как всеоб-
щее благоденствие, как интеллектуально-чув-
ственную субстанцию, как показатель духов-
ности общества. В свое время еще Б.В.Асафьев 
пришел к выводу, что музыкальное сознание 

имеет не только индивидуальный, но и соци-
альный характер и что самые разнообразные 
формы проявления музыки, различные фор-
мы ее организации — не что иное, как разно-
образные формы «социального обнаружения 
музыки».

Современное музыкальное образование 
России преодолевает сложный период, ха-
рактеризующийся становлением всей обра-
зовательной системы. Реформа образования 
вскрыла целый ряд противоречий в сферах 
организационно-финансовой, воспитатель-
ной, учебной, просветительной.

Система квалификационных разрядов 
преподавателей, объем часов ставки требуют 
сегодня немедленной корреляции. Уровень 
заработной платы исполнителей, учителей-
музыкантов сильно занижен, не отвечает 
всей значимости и сложности просвети-
тельского, педагогического труда и не соот-
ветствует никаким морально-нравственным 
принципам, нормам права быть достойным 
членом общества. Холод и голод в душах лю-
дей — объективная реальность. Великая, все-
мирно признанная отечественная музыкаль-
ная культура в настоящее время находится 
на обочине жизни России. Чиновники соз-

ОРКЕСТР «БОЯН» В ФОКУСЕ ПРОБЛЕМ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЖУРНАЛ «ОРКЕСТР», №3, СЕНТЯБРЬ 2006 г.

Фестиваль 
«Цветы и музыка». 
Центр славянской 
музыки на Таганке. 
2004 г.
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дают видимость заботы о процветании му-
зыкального образования. Страшно подумать 
о том, как живут сегодня музыканты, флаг-
маны художественной культуры общества. 
Унизительное положение отечественных ис-
полнителей, преподавательского корпуса уси-
ливает постоянно растущий курс нефтедол-
лара, громадный резерв Стабилизационного 
фонда и нежелание финансистов обратить 
внимание на плачевное состояние музыкаль-
но-образовательной сферы, исполнительско-
го искусства. До какой поры мы будем тер-
петь подобное оскорбительное положение, 
кричать «ура» после жалких разовых подачек 
«слуг народа»?

Подобную ситуацию можно смело охарак-
теризовать как государственный терроризм. 
Не случайно еще академик Д.С. Лихачев ак-
центировал внимание не только на том, что 
насилие порождает насилие, смертная казнь 
— смертную казнь, но и бездуховность по-
рождает бездуховность, лжекультура — лже-
культуру, псевдогосударство — античелове-
ческую, рабскую жизнь народа. Не с этими ли 
разрушающими явлениями передовая Россия 
боролась на протяжении столетий? И к чему 
мы пришли? Стыдно подумать!

В настоящее время ценностно-ориента-
ционные подходы в СМИ, музыкальной пе-

дагогике часто подвергаются своеобразной 
мутации, получают извращенные формы, в 
которых правят бал безвкусица, порногра-
фия, насилие, унижение, двуличие, чувство 
наживы, эгоизм, взяточничество, жестокость, 
установки на потребительство, отсутствие 
стремления к творческой самореализации, 
саморазвитию.

Слабая психологическая подготовка музы-
кантов лишь усиливает вышеперечисленный 
проблемный ряд. В таких педагогических ус-
ловиях воспитательный процесс предстает 
как каждодневный подвиг, сражение за чистые 
души людей, их творческую природу.

Современный процесс обучения, музыкаль-
ного просвещения часто не учитывает всей 
сложности освоения музыки. Невидимые, 
абстрактные, пространственно-временные 
музыкальные образы порой являются непо-
нятными, а поэтому и недоступными. Как 
следствие этого — отсутствие тяги к музыке, 
интереса к музыкальным занятиям, их малая  
продуктивность, а порой полная безсмыслен-
ность, абсурдность. Вот почему сегодня на-
блюдаются факты отвращения, неприязни к 
классике, фольклору, нежелание детей и более 
взрослых обучаться музыке.

Сложное, возвышенное, чувственно-со-
держательное, эстетически наполненное, 
подлинно творческое музыкальное искус-
ство часто остается вне поля восприятия. 
Одухотворенный мир красоты проплывает 
мимо сознания людей. Данный непоправимый 
ущерб духовному здоровью общества нельзя 
замерить впрямую тоннами нефти, киловат-
тами, рублевой массой. Очевидно, что нездо-
ровая обстановка в просветительной сфере, 
художественно-образовательном секторе и в 
целом в душах людей во многом порождает 
исковерканные судьбы, выливается в нацио-
нальные конфликты, террористические акты, 
высокую преступность, смертность, ставшие 
бичом современной цивилизации.

Приведенный выше проблемный ряд, 
как в зеркале отразился в деятельности 
Государственного академического русско-
го концертного оркестра «Боян» (художе-
ственный руководитель и главный дирижер 
— Народный артист СССР и РФ, профессор 
А.И. Полетаев). Этот коллектив — настоя-
щее явление в области музыкальной культу-
ры России. Некоторые музыковеды относят 
его к Восьмому чуду света, созданному гени-
ем человека-творца. Он вбирает в себя целую 
эпоху, бережно несет лучшие национальные 
традиции и всесторонне развивает их, отдавая 

Фестиваль «Белая сирень». Центр славянской музыки. 2004 г.
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обществу знания, чувства, духовность русско-
го народа. На первый взгляд, задача трудновы-
полнимая, почти нереальная для одного кол-
лектива. Но именно «Боян» сегодня предстает 
как остров духовного начала, как олицетво-
рение первозданной мощи русичей, величия 
земли русской, ее культуры.

Интерпретация произведений классиков и 
сочинений современников с учетом тончай-
шей нюансировки, сохранения жанрово-сти-
листической неповторимости с элементами 
подкупающей новизны оживает в исполнении 
оркестра, восхищает и поражает убедительно-
стью, базирующейся на лучших исполнитель-
ских традициях и высоком вкусе дирижера.

С оркестром часто выступают такие про-
славленные коллективы и солисты, как 
Государственный академический русский 
хор им. А.В. Свешникова (художественный 
руководитель — Народный артист РФ, про-
фессор И. Раевский), Народный артист СССР 
и РФ Б. Штоколов, Народные артисты РФ 
Л.  Зимненко, Е.  Поликанин, Заслуженные 
артисты РФ Н.  Васильева, Г. Кулюкина, 
Г.  Дзюбенко, Г.  Преображенская, Г. Боева-
Машинская и многие другие.

Из оркестра вышли такие известные ан-
самбли, как «Русская песня», «Веснянка», 
«Гусляры», «Дудари», занявшие по праву веду-
щие позиции в народно-инструментальном и 
народно-песенном искусстве страны.

В этом плане оркестр «Боян» можно срав-
нить с родником, который орошает ниву на-
родной музыкальной культуры России.

ИСПОВЕДЬ ДИРИЖЕРА 

— 18 марта 1992 г. отмечено распоряжени-
ем премьера правительства Москвы № 637-РП 
«О передаче в пользование приходу Русской 
Православной Церкви Московского Патри-
архата церкви Власия в Староконюшенном 
пер. (ул. Рылеева, 20) памятника архитектуры 
XVII в.». Что же, дело, как говорится, святое. 
Я верующий, православный человек, и воз-
вращение храма в лоно Церкви только при-
ветствовал. Тем более что возвращали мы 
храм полностью восстановленный, к чему и я, 
и коллектив приложили немало усилий…

Когда в 1982 году нам передавали здание 
бывшей церкви, назвать его памятником ар-
хитектуры мог бы лишь человек с большой 

фантазией. Это были руины — 
обшарпанные стены без крыши, 
отопления и прочих коммуни-
каций. Храм восстановили за 
два года — в рекордные и по ны-
нешним временам сроки. Каким 
образом? Было такое понятие 
— социалистический субботник. 
А помимо баяна и скрипки есть 
еще лом, кирка, лопата, носил-
ки. Два года по выходным му-
зыканты «за идею» трудились на 
стройке. Вручную копали тран-
шеи глубиной 2,5 метра, потому 
что исторический центр Москвы, 
нельзя иначе. Нам помогали эн-
тузиасты — студенты, научная и 
творческая интеллигенция, чле-
ны ВООПИК.

Ну и, конечно, пороги при-
шлось пообивать. Помню, с ве-
личайшим трудом через одно 
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министерство достали трубы под водопровод 
и канализацию (все ведь строго фондирова-
лось). На золочение креста понадобилось 15 кг 
золота. Меня в инстанциях спрашивали: «Да 
зачем купол, крест?! Делайте плоскую крышу. 
В конце концов, крест можно покрасить жел-
той краской и покрыть морозоустойчивым 
лаком». Я настаивал: «Но это же — памятник 
архитектуры!». Восстановили — строго в соот-
ветствии с научным проектом (впоследствии 
Русская православная церковь по достоинству 
оценила заслуги А.И. Полетаева, наградив 
орденом Святого благоверного Даниила Мо-
сковского III степени).

Возвращению храма Церкви мы были рады. 
Но… нам-то куда деваться? 

Ютились сначала в трех сырых подвалах. 
Потом нам предоставили бывший детский са-
дик — здание под снос, в аварийном состоя-
нии. И снова пошло-поехало: ремонт крыши, 
сантехники, врезка дверных замков, установка 
оконных решеток…

Мы боролись, били во все колокола, сту-
чались во все двери, вплоть до Госдумы, до 
Генеральной прокуратуры.

В сентябре 96-го постановлением прави-
тельства Москвы № 733 нам на 15 лет и в без-
возмездное пользование передали один из 
залов действующего кинотеатра «Победа». 
Выданный нам на помещение ордер админи-
страция кинотеатра тут же в арбитражном 
суде опротестовала. Мне удалось попасть на 
прием к Юрию Михайловичу Лужкову. Он дал 
указание своему первому заму О.М. Толкачеву, 
курирующему Москомимущества: «…отдайте 

«Бояну» все, что занимает театр «Новая опе-
ра» после его отъезда из «Зенита»…».

Анатолий Иванович показывает постанов-
ление московского правительства № 528 от 
15 июля 1997 г. Из него явствует, что театр 
«Новая опера» переезжает в реконструиро-
ванное здание на Каретном ряду, а оркестр 
«Боян» занимает освобождаемые театром пло-
щади на Таганке. А вот и договор аренды на 
помещения в «Зените», заключенный между 
«Бояном» и Департаментом государственно-
го и муниципального имущества г. Москвы в 
лице О.М. Толкачева. Только дата на договоре 
отчего-то — январь.

— Анатолий Иванович, что же полтора 
года медлили, договор не подписывали?

— А Вы взгляните, какие площади нам вы-
делены. По постановлению Правительства 
Москвы — это 2730 квадратных метров, по до-
говору — 2113.

— Куда же 600 «квадратов» делись 
— испарились?

— 600 метров — это пристрой за сценой, со-
оруженный «Новой оперой» к основному зда-
нию, где размещались мастерские, складские, 
гримерные. Но к тому времени по БТИ эти ме-
тры не проходили.

И потом, взгляните на прочие условия до-
говора: не полное хозяйственное ведение, 
как, например, театру «Новая опера» в ре-
конструированном здании, не безвозмезд-
ное пользование, но — аренда, и по цене 180 
рублей за квадратный метр в год. Цена буд-
то бы льготная, но до дефолта августа 1998 
года это в совокупности составляло около 
80 тысяч долларов США в год. После дефол-
та около 15 тысяч, и все равно — цена для 
нас неподъемная. Ведь мы сегодня на плаву 
исключительно благодаря федеральным до-
тациям. Доходы и, соответственно, зарплаты 
наши мизерные — музыканты, чтобы содер-
жать свои семьи, подрабатывают в несколь-
ких местах сразу.

— Да и срок аренды — всего 10 лет…
— Несерьезно, верно? Где мы при таких-

то сроках инвесторов найдем, чтобы хотя бы 
здание в порядке содержать? Кто решится на 
вложения?

— Но зачем же договор подписали?
— Татьяна Владимировна Сербинова, за-

меститель Толкачева, женщина во всех от-
ношениях замечательная, долго уговаривала: 
нужно, дескать, подписывать, другой такой 
возможности не представится, а арендную 
плату мне потом снизят до символической 
— 1 рубль за квадратный метр в год, и в БТИ 

Юбилейный концерт Б. Штоколова в Центре славянской 
музыки. 2002 г.
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600 недостающих метров дооформят. Я пове-
рил и подписал. Нужно было спасать оркестр.

За годы «выселений», переездов мы понесли 
огромный моральный и материальный ущерб: 
испорченный или утраченный реквизит, ин-
струменты, нервы на пределе. Репетировали 
в едва приспособленном помещении (аварий-
ном детсадике), собственного зала не было. 
В те годы почти не выступали.

— Подписали… И что же?
— А ничего. Нас обманули. Мне сказали, 

что Толкачев против символической арендной 
платы. А на 600-х квадратных метрах за сце-
ной разместилась некая госпожа Марго, вос-
точная женщина.

— Чем она занимается?
— Будто бы одежду шьет для детей модель-

ную — тоже творчество. Но чем бы она не за-
нималась, мы были лишены мастерских, гри-
мерных, самого необходимого, даже, извините, 
туалета за сценой. Только представьте: артист 
пользуется общим с публикой туалетом, там 
же порой вынужден переодеваться!  А со сце-
ны мы выходим через зал, когда публика ра-
зойдется: иного-то пути «отхода» нет, Марго 
все перегородила! На все наши увещевания 
у нее один ответ: «Это мое помещение! Я за-
платила!». А еще она борщи варит, и аромат 
слышен в зале. А еще — магнитофон в самый 
«подходящий» момент на полную включает.

— Анатолий Иванович, нет слов!
— Терпел и терплю. А что делать? Но и 

это, представьте себе, — не все. Съехав, наши 
предшественники оставили только стены.  В 
зале не оказалось освещения и кресел, на ок-
нах — штор, даже одежные крючки выверну-
ли. Да и здание требует капитального ремонта 
— все течет и валится, физически и морально 
устарело. Легче его совсем снести и отстроить 
заново. Худо ли, бедно, но зал оборудовали. 
Возобновили концертную деятельность.

Концерты наши в основном безплатные — 
для любителей музыки со скромным достат-
ком. Элитную же публику, готовую платить, 
не приглашаем: обстановка не та, не ходить 
же, право слово, через зал по «элитным» голо-
вам! По этой причине не можем принять для 
выступлений другие коллективы, например, 
с периферии, которые стремятся приехать в 
столицу — и себя показать, и Москву посмо-
треть. Даем мы в среднем десять концертов в 
месяц, в остальное же время зал пустует, сле-
довательно, и копейки лишней заработать на 
нем нельзя.

— Срок аренды, судя по договору, истекает 
в 2009 году. Почему же теперь Вас гонят?

— Нас обманули. Вот я арендную плату и не 
платил.

— Н-да… Совсем?
— Совсем. Все, что с нами происходит, — 

незаконно это, самоуправство. Какая может 
быть от культуры прямая выгода? От образо-
вания народа? От его просвещения? Да сюда 
нужно вкладывать и вкладывать!

— Но дотация по аренде, вероятно, 
предусмотрена?

— Предусмотрена.
— Где она?
— Я, если надо будет, отчитаюсь. Мы, на-

пример, записывали музыку. Вот записали не-
сколько дисков Сергея Рахманинова.

— Анатолий Иванович, но ведь это — пря-
мое нарушение!

— Знаю. И серьезное.
— Как это? Нецелевое использование бюд-

жетных средств.
— Я готов понести заслуженное наказание, 

— соглашается дирижер.
Подведем черту.
Анатолий Иванович — нарушитель, и ему 

грозит, как минимум, служебное преследова-
ние. А «Бояну» грозит очередное «выселение». 
И, по всей видимости, последнее. Звонок уже 
прозвенел, когда летом 2004 г. департамент 
имущества г. Москвы подал на оркестр в суд, 
требуя расторжения договора аренды. Долг 
«Бояна» на тот момент составлял более двух 
миллионов рублей. Стороны пошли на миро-
вую: погасить задолженность оркестр обязал-
ся в течение года. Погасил лишь малую часть, 
потому что больше денег не нашел. И на 6 мар-
та этого года было назначено новое заседание 
арбитражного суда. И хотя заседание отложе-
но еще на месяц, намерения у истца более чем 
серьезные.

Безусловно, ситуация вокруг Государствен-
ного академического русского концертного 
оркестра «Боян» сложилась более чем дра-
матичная. Влача жалкое существование на 
финансово-организационном уровне, испы-
тывая постоянное унижение со стороны чи-
новников, коллектив продолжает бороться с 
произволом. Ведет активную благотворитель-
ную деятельность, дарит людям радость му-
зыкального откровения. Принимает участие 
в просветительских, учебно-методических 
программах, в работе научных конференций, 
симпозиумов.

И воистину: оркестр «Боян» олицетворяет 
собой откровения души — те девять запове-
дей, которые изложены в начале статьи.
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— Анатолий Иванович, Вы 
основатель Государственного 
академического русского концертного 
оркестра «Боян», Центра славянской 
музыки. Что скрывается за этими 
названиями?

— Ну, во-первых, в Вашем во-
просе уже слышится ответ. Действительно, 
много общего. Оркестр «Боян» носит имя 
древнеславянского певца-сказителя, поэта 
Бояна. И Центр славянской музыки не слу-
чайно открыт именно «Бояном», потому что 
и Пушкин, и Лермонтов, и Есенин — и другие 
поэты — они все были потом, а сначала был 
вещий Боян. Это был символ народности, па-
триотизма, художественного творчества. И 
это имя-символ носит сегодня наш оркестр. 
Очень ответственно, очень трудно, но и очень 
почетно. И когда мы открыли Центр славян-
ской музыки, то хотели прежде всего укрепле-
ния отечественных традиций нашей русской и 
славянской музыки.

Сюда входят такие видные композиторы 
славянской музыки, как Шопен, Дворжак, 
Сметана и другие, замечательные народ-
ные песни Украины, Белоруссии, Словакии, 
Сербии и, конечно же, наша русская музыка, 
народная и классическая. Она тоже многооб-
разна, она бездонна, и все это вместе составля-
ет огромный букет разнообразных красивых 
цветов славянской музыки, которая почита-
ется во всем мире — от Японии до Канады. 
Даже в Африке наши концерты проходят с 
совершенно неожиданным успехом. Скажем, 
в Арабских Эмиратах с удовольствием слуша-
ют русскую, славянскую музыку. Я думаю, что 
в нашем Центре, который организован впер-
вые в Москве и в России, появятся не только 
хорошие произведения, не только хорошие 
коллективы, но и новые таланты, новые ис-
полнители с еще более яркой творческой вы-
разительностью, которую мы сейчас ждем от 
нашей молодежи.

— Анатолий Иванович, мы сегодня много 
говорим о патриотическом воспитании. При-
нято даже специальное Постановление Прави-
тельства по этому вопросу. И я думаю, что, 
наверное, у Вас уже здесь выстроилась очередь 
чиновников с просьбой принять финансирова-

ние от организаций. Ведь Вашу просветитель-
скую направленность знают все, но если не все, 
то многие.

— Вот тут Вы не правы. Тут Вы ошибаетесь. 
Никакой очереди в том, чтобы патронировать, 
спонсировать, помогать со стороны чиновни-
ков нет. Скорее есть сочувствие от публики, 
от людей, которые к чиновническому миру 
не имеют отношения. Мы все-таки федераль-
ный оркестр, государственный, но чиновники 
равнодушны к нам, они фактически бросили 
нас на волю жизненной стихии: мол, выжи-
вайте, как сможете. Однако, в конце концов, 
дело не в том, кто как к нам относится, а в том, 
как мы сами понимаем свою задачу. Наша за-
дача, действительно, просвещать, воспиты-
вать, образовывать и помогать молодежи вы-
держать негативный натиск псевдокультуры, 
псевдомузыки, которые зомбирует их на уго-
ловников. Мы хотим противопоставить этому 
развращению другую среду — духовную, куль-
турную, интеллигентную. Среду, в которой че-
ловек раскрывает свои потенциальные душев-
ные возможности. Каждый человек ощущает 
себя личностью и не сможет поднять руку на 
живое. И наша музыка сегодня крайне важна 
и полезна. И хотелось бы, чтобы чиновники и 
аппаратчики, помимо всех своих проблем, по-
няли бы это и обратили внимание на Центр 
славянской музыки, на то, что он не занимает-
ся коммерческой деятельностью, не занимает-
ся наживой. Здесь идет энергичная работа по 

О ТЕРНИЯХ И ЛАВРАХ

ГАЗЕТА «МОСКВА-ЦЕНТР», 26 МАЯ 2004 г.

Юрий ОЖГИХИН
Заслуженный работник культуры РФ
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воспитанию, образованию, в чем нуждаются 
родители, в чем нуждаются те же чиновники, 
ибо их дети должны получать правильное, 
благородное образование, чтобы они стали 
людьми.

— Вернемся к вопросу чиновников. Вы на 
Таганке уже четыре года. Два года, благородя 
усилиям главы управы района «Таганский» Олега 
Алексеевича Борисова, здесь идут литератур-
но-музыкальные вечера и встречи, на которые 
приходят семьями, приходят дети, дедушки, 
бабушки, и Вы вместе со своим оркестром, с му-
зыковедом Галиной Сергеевной Преображенской, 
Заслуженной артисткой России ведете эту 
работу, и в зале яблоку негде упасть. Значит, 
все-таки, есть такие чиновники, которые по-
нимают и чем могут, стараются помочь.

— Он — глава управы, авторитетный ру-
ководитель. Я благодарен вашему начальнику 
и вообще Таганской управе, которая помога-
ет мне проводить детские литературно-му-
зыкальные абонементы, которые очень цен-
ны и для творчества оркестра «Боян», и для 
молодежи.

— Вот уже четыре года Вы проводите в на-
шей великой столице Фестиваль музыки Сергея 
Васильевича Рахманинова «Белая сирень». 
Опять аншлаг, овации, призы. Опять очень 
много интересных артистов: Ваш великолеп-
ный оркестр, солисты Большого театра... Как 
Вы думаете, в чем успех этого фестиваля, по-
чему такой интерес публики к нему?

— «Белая сирень» — это название фести-
валя. Оно не случайно. Уже известный, при-
знанный композитор и пианист Рахманинов 
получал на каждом концерте белую сирень 
независимо от времени и места концерта. Эти 
цветы дарила меценатка Фекла Яковлевна 
Руссо. В честь этой замечательной, безкорыст-
ной любви к музыке Рахманинова мы и на-
звали наш фестиваль «Белая сирень». Музыка, 
как часто говорил о ней сам композитор, — 
это любовь.

На одном из концертов в Германии в 1932 
году Рахманинова спросили: что такое музы-
ка? Он ответил: «Музыка — это любовь, сестра 
музыки — поэзия, а мать ее — грусть». Музыка 
Рахманинова, как никакая другая, очень хоро-
шо описывает природу России и душу русско-
го человека. А когда в Лондоне у знаменитого 
певца Шаляпина спросили: «Федор Иванович, 
что нужно читать, чтобы лучше понять душу 
русского человека?» Он сказал: «Слушайте му-
зыку Рахманинова!» Он знал, что говорил.

И для нас музыка Рахманинова не просто 
всемирно признанная. Он не только величай-

ший композитор ХХ столетия. Его творческое 
наследие — это опора для возрождения истин-
ного национального духа, духа благородства, 
чести, созидания и человеколюбия. Вот что 
значит для нас Рахманинов, и это понимают 
многие люди, приходящие на наши концерты. 
Приходят, скажем, в первый день фестиваля, 
и пока не кончится, приходят каждый день, на 
все концерты. Они говорят: «Мы вознеслись, и 
не хочется уходить с этой высоты!». На нашем 
фестивале музыки Рахманинова представлены 
все вокально-инструментальные жанры: игра 
на рояле, баяне, поют… У нас выступают не 
только известные мастера — дебютируют дети 
из музыкальной школы... Подростки один-
надцати-пятнадцати лет играют очень слож-
ные музыкальные произведения. Понимая 
духовную и эстетическую значимость музыки 
Рахманинова, эти росточки стремятся к солн-
цу, к свету, вверх к небожителям.

— Анатолий Иванович, Вы гастролировали 
в разных странах. Мне кажется, что за гра-
ницей бережнее относятся к своей культуре, 
музыке и языку, чем у нас. В России часто пре-
клоняются перед иностранными заимство-
ваниями и вместо могучего русского языка ис-
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пользуют иностранный англо-американский 
сленг. Почему это происходит?

— Это происходит потому, что работники 
средств массовой информации не любят Рос-
сию. Они умышленно насаждают западный 
образ мыслей и стиль жизни. Это задача миро-
вая, подобная глобализации всей системы от-
ношений и американизации нашей культуры. 
Ее сознательно выполняют хорошо оплачива-
емые бойцы культурного фронта, которые не 
любят Россию, которые не понимают, что ни-
чего хорошего из этого не получится. Все их 
попытки ведут к разрушению России. И этот 
ложный путь не просто ведет в тупик, это 
одна из форм геноцида нашего народа.

Мне искренне жаль людей, не знающих и 
не любящих Россию. Я не понимаю, зачем им 
делать из России чуждую нам Америку. Ведь 
в интересах самой Америки и всего мира, 
чтобы Россия с ее богатейшей нравственной 
культурой сохранилась. Зачем уничтожать 
русский народ? Только лишь для того, чтобы 
взять нашу территорию? Но это задача тоже 
неисполнима. Тысячелетиями территорию 
России пытаются завоевать огнем и мечом. 
Из этого ничего не получается, но планетар-
ный интерес от этого страдает. Если бы Рос-
сия по-прежнему могла бы давать миру но-

вые таланты, новые открытия, новые имена, 
новые уровни восхождения и достижения че-
ловеческого ума, никому от этого плохо бы не 
было — ни африканцам, ни американцам, ни 
азиатам. Поэтому уничтожать русский дух, 
русскую культуру, русский интеллект — это 
преступление!

— Ну, а я думаю, когда Вы говорите о сред-
ствах массовой информации, так нельзя ска-
зать, что все занимают прозападную позицию. 
Вот у нас есть TV «Круиз», которое показы-
вает эту замечательную, на мой взгляд, про-
грамму, несущую то настоящее, то искреннее, 
то патриотическое, то просветительское, 
что так нужно нашему народу. Есть Народ-
ное радио, которое транслирует ваши инте-
ресные аранжировки, ваши яркие вечера, рас-
сказывает о том, что происходит в духовной 
и культурной жизни.

В связи с этим мне хочется спросить Вас о 
смысле культуры и интеллигентности. Многие 
люди считают, что если у них есть диплом о 
высшем образовании, даже формальный, то они 
уже культурные, интеллигентные. Так ли это?

— Ну, во-первых, я согласен, что, действи-
тельно, существует реальная альтернатива. 
Здоровые силы есть, протестные силы, ко-
торые тоже не согласны с общей тенденцией 
средств массовой информации, есть. Не быва-
ет предмета только одного цвета, всегда быва-
ют оттенки, отличия. И все-таки ваша телеви-
зионная программа не является программой, 
по масштабу равной ОРТ, НТВ, и вообще 
центральной программой на всю страну. К со-
жалению, Ваша благородная позиция поисков 
правды и альтернативы, подобная позиции 
Народного радио, не является доминирующей.

Во-вторых, Вы спрашиваете по поводу ин-
теллигентности: может ли диплом о высшем 
образовании быть гарантом интеллигентно-
сти? Нет, конечно. Человек, который необык-
новенно образован, в то же время может быть 
абсолютно невоспитанным или порочным. Он 
может быть академиком, доктором любых наук 
и не быть интеллигентным, порядочным чело-
веком. Ведь дьявол, искушенный ум, изобрета-
телен. Мы даже говорим: дьявольский ум, дья-
вольское искусство. Но эта задача, в отличие 
от Бога, — разрушать, а не созидать. Истинный 
интеллигент не должен идти по пути дьявола, 
как бы он ни был умен, образован, талантлив. 
Интеллигентность, если ее понимать в совре-
менном смысле слова, не простое умение вы-
разить свое мнение или протест. Ведь раньше 
интеллигенты были протестанты, это было 
движение протеста против царской власти. 

Друзья «Бояна» 
в Центре славян-
ской музыки.  
В. Огнев, 
В. Самарин, 
А. Полетаев. 
2001 г.
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Сейчас под интеллигентностью часто понима-
ют воспитанность и заботливость об окружа-
ющих людях, о близких и соотечественниках. 
Вот первый признак истинного благородства. 
Подлинная интеллигентность — это разум-
ность, созидательность, любовь к живому, 
любовь к родным людям. Кстати, эти призна-
ки часто бывают у людей необразованных в 
смысле специальных знаний. Скажем, живет 
в деревне бабушка, которая не заканчивала не 
то что высшего учебного заведения, но даже 
и среднего. Однако она настолько заботлива 
и безкорыстна в своей любви к семье, к окру-
жающим, к природе и животному миру, что 
во многом для нас является примером. Когда 
мы поймем, что интеллигентность не препо-
дается знаниями экономики или маркетинга, 
или другой частной наукой, а воспитывается 
на ниве духовной, тогда мы начнем становить-
ся мудрее... Надо воспитывать душу личности, 
делать ее человеколюбивой, тогда она и сможет 
быть интеллигентной. Классическая и народ-
ная музыка является важнейшим средством 
воспитания души и той самой интеллигентно-
сти, о которой мы говорим.

— Мне кажется, что значительная часть 
нашей молодежи, сформировавшейся в 90-е 
годы, не знает не только истории нашей му-
зыки, нашей культуры, но также и литерату-
ры. Я связываю это с тем, что вместо чтения 
книг, посещения концертов, искреннего обще-
ния между творцом и зрителем, пользуются 
Интернетом. Не кажется ли Вам, что вот эта 
компьютеризация, использование «паутины» 
со временем виртуально может захватить на-
циональное и реальное. Как Вы думаете?

— Я думаю, что это может произойти толь-
ко в том случае, если в нашей стране вопросы 
национального самосознания будут задвину-
ты в дальний угол, и будет запрещено об этом 
не только говорить, но и думать. Без нацио-
нального самосознания мы становимся легкой 
добычей любому Интернету, любому образу 
мышления, поведения. А с другой стороны, 
человек национально воспитанный, то есть 
заинтересованный, ответственный, понимаю-
щий смысл рождения своих детей, смысл всех 
наших усилий, выбирает в Интернете лишь то, 
что полезно для его высших интересов. Если 
вы умный, образованный, национально вос-
питанный и заинтересованный человек, при-
ходите в ответственное место, то вы не теря-
ете чувства собственного достоинства и не 
позволяете себе унижаться, терять облик, не 
позволяете себе позорить своих предков не-
достойным поведением. Вы выбираете тот ре-

жим действия, который соответствует вашему 
положению, достоинству. Конечно, для того, 
чтобы иметь такую силу, надо ее воспитывать 
с детства, надо приучать людей к тому, чтобы 
они ощущали собственное достоинство.

Что касается русской литературы и наше-
го родного языка, то, конечно, он уродуется и 
фактически уничтожается. И это происходит 
не само собой, не стихийно. Это настоящая 
диверсия, это вражеская линия. Как с ней бо-
роться, как ей противостоять? На политиче-
ском уровне предлагаются какие-то меры и 
псевдореформы, хотя их недостаточно. И все 
же каким-то чудом нам удается противосто-
ять этой явной агрессии против русской куль-
туры. Нам помогает чувство национального 
самосознания, той самой ответственности, за-
интересованности, того понимания, которым 
должен быть вооружен каждый человек.

— Анатолий Иванович, чиновникам, навер-
ное, тоже нелегко. Очереди просителей осаж-
дают их парадный подъезд. Что посоветуете 
Вы им, как отличить талант от шелухи. Как 
известно, таланту надо помочь, а бездар-
ность сама пробьется.

— Пока перед чиновниками не будет по-
ставлена конкретная задача национального 

115

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ



возрождения, они не смогут сделать ничего 
полезного для нас. Они будут даже вредны для 
нас, ибо, не делая полезных дел, уже причи-
няешь вред. Для того, чтобы чиновники при-
носили пользу, руководители более высокого 
ранга должны поставить перед ними необхо-
димые задачи. Но для этого сами эти руково-
дители должны быть национально сформи-
рованы, образованы, должны понимать, что 
наша задача — беречь национальные кадры, 
а не выпихивать их из страны! Туда, где они 
будут работать против собственного наро-
да… Люди, уехавшие из России, начинают 
работать в частных организациях, корпора-
циях или фирмах, которые являются нашими 
конкурентами, и это не обязательно разведка 
или военные организации. Почему наши со-
отечественники уезжают за рубеж? Потому, 
что там платят хорошо, а у нас им мало платят. 
По-настоящему образованные, умные, полные 
сил специалисты влачат в России жалкое су-
ществование. А чиновникам на это наплевать. 
Чиновники выполняют лишь те задачи, что 
перед ним ставят сверху.

Государственные чиновники у нас в приви-
легированном положении. У них сравнительно 
высокие пенсии, хорошие условия труда. Они 
очень ценят свою работу и поэтому выполня-
ют только ту задачу, которую перед ними ста-

вит руководство. Следовательно, вина за не-
правильную линию лежит не на чиновниках, 
а на их руководстве. До тех пор, пока наш пре-
зидент конкретно и лично не поставит вопрос 
о национальном возрождении перед обще-
ственностью, перед интеллектуальной элитой, 
мы будем все время копошиться в материаль-
ных и бытовых проблемах.

Национальные интересы страны должны 
решаться в первую очередь. Когда говорят: 
«Германия превыше всего!», «Япония превы-
ше всего!», «Англия превыше всего!», мы к 
этому относимся, как к достижению западной 
мысли. В чем причина их успеха? Они хорошо 
развиваются потому, что берегут свои наци-
ональные кадры, укрепляют и преумножают 
национальные силы, создают условия для раз-
вития этих талантов. А у нас условия, чтобы 
народные таланты стали служить антинаци-
ональным интересам, чтобы они сбежали из 
России, и потом их использовали против нас 
самих. Все это очевидно. Я ничего не выдумы-
ваю, я просто констатирую факт, который все 
знают.

— Маэстро, Вы объездили весь мир, Вам 
даже английский лорд подавал пальто. Вы че-
ловек востребованный, Вас уважает наш Пре-
зидент Владимир Владимирович Путин, Вас 
любит Патриарх Алексий Второй. Это госу-

После сольного концерта Карины Сербиной в зале имени Чайковского с оркестрами Министерства обороны и «Бояном». 
Слева направо: А. Полетаев, К. Сербина, В. Афанасьев, Г. Преображенская 
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дарственные люди наградили Вас орденами. 
Мэр Юрий Михайлович Лужков, известный 
любитель и ценитель культуры, предоставил 
Вам помещение в самом центре Москвы. Ка-
жется, задачи ясны, цели определены, что Вам 
мешает?

— …Мне лично грех жаловаться на то, что 
первые лица страны оказывают мне мало до-
верия или почести. Да, от Патриарха Алексия 
я получил орден. Да, и получить орден Друж-
бы от Президента страны — тоже очень по-
четно. Далеко не каждый деятель культуры 
сегодня может похвастаться таким внима-
нием со стороны высших государственных 
лиц. Однако говорю сейчас не только о себе. 
Сегодня нужно во весь голос говорить о мно-
гих-многих национальных проблемах и бедах. 
Как бороться с ними? Только сообща, только 
объединившись вокруг общей национальной 
идеи. И то, что меня награждают почетными 
знаками отличия, не освобождает от понима-
ния того трагического положения, в котором 
страна находится, и тех путей, которые надо 
искать для исправления создавшегося поло-
жения…

— Талантливых окружают, к сожалению, не 
только благородные покровители и почитате-
ли. Есть много недоброжелателей, критика-
нов, сплетников. Я знаю, что великий Рахма-
нинов тяжело переживал то, что называется 
«закулисными разговорами», нелицеприятной 
критикой, я бы даже сказал — клеветой. Он 
тяжело переживал эти злобные нападки, бук-
вально болел из-за них.

Напротив, наш известный композитор 
Прокофьев старался быть выше критиков, он 
играл на бис своим обидчикам. А как поступа-
ете Вы?

— Меня пока миновали такие нападки. Я не 
являюсь таким, как Рахманинов и Прокофьев. 
Эти гении были привлекательной мишенью 
для нападок, потому что они бросали вызов 
той среде, в которой находились. И поскольку 
я не столь популярен, не столь известен как 
наши классики, то и злобных нападок на меня 
меньше. 

Кроме того, популярность и знаменитость 
— разные вещи. Если кто-то временно попу-
лярен, это еще не значит, что он действительно 
знаменит. По-настоящему знамениты те, кто 
берут в руки знамя и уверенно несут его над 
головой.

Да, у нашего оркестра нет той шумной попу-
лярности, какую приобрели некоторые искус-
ственно раскрученные артисты или ансамбли. 
Не наша в том вина, а тех высокопоставленных 

чиновников от культуры, тех хозяев телевиде-
ния и радио, которые призваны популяризи-
ровать народную культуру. Потому и влияние 
наше меньше, чем хотелось бы. Видимо, для 
кого-то мы помеха или конкуренты.

А Рахманинов переживал потому, что был, 
действительно, весьма ранимым человеком, 
эдаким комком нервов. Он очень остро ощу-
щал несправедливость. Вся его музыка отра-
жает это чаяние всеобщей справедливости.

Прокофьев — совсем иной человеческий 
характер. И как личность, и как композитор 
он совершенно другого склада. Прокофьев сам 
был агрессивен, он был достаточно эгоцентри-
чен и небрежен к людям. В этом его отличие от 
Рахманинова.

Прокофьев — один из известных, крупных 
композиторов, некоторые считают его гени-
альным и великим. Я же отношусь с сомне-
нием к его величию. Да, он одаренный, ком-
позитор-профессионал. Однако не более того. 
Рахманинов же — истинно гениальный, вы-
сокодуховный, широкой души человек. Сочи-
нения Прокофьева — для профессиональной 
элиты, а рахманиновская музыка — для всех 
людей. Он мне дорог, как родной, как близкий 
по душевному складу, по всему музыкальному 
творчеству…
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Оркестр «Боян» знаменит вир-
туозным исполнением народной и 
классической музыки. Этой славе 
почти полвека. Но сейчас оркестр 
переживает далеко не лучшие вре-

мена. Что происходит с оркестром? Какие 
нравственные и духовные опоры помогают 
выжить знаменитому музыкальному коллек-
тиву? Об этом рассказывает художественный 
руководитель Государственного академиче-
ского русского концертного оркестра «Боян» 
Народный артист СССР Анатолий Полетаев.

— Анатолий Иванович, оркестр «Боян» за 
свою полувековую деятельность снискал на-
родную любовь, уважение и почет как в России, 
так и за рубежом... Изменилось ли сегодня от-
ношение к русской классической музыке?

— Перемены происходят закономерно и не-
избежно, но вопрос: в какую сторону? С точки 
зрения использования и понимания классиче-
ской музыки, перемены идут в худшую сторону.

В России музыка ценится, как и раньше, но 
все меньшим кругом людей, понимающих и по-

Ирина УШАКОВА
Член Союза писателей России 
и Союза журналистов России

читающих ее. Для того чтобы люди понимали 
музыку, их нужно погружать в нее, объяснять, 
что есть музыка, а что музыкой не является. 
Искусство — это инструмент, и в зависимо-
сти от того, в чьих руках он находится, будет 
соответствующий результат. Когда искусство 
строится по божественным целям, тогда оно 
для духовного развития людей. А если это дья-
вольское искусство (есть же такое понятие), то 
его задача — разрушать. То же самое и в музы-
ке. Есть музыка, а есть звуковая среда. Музыка 
— это согласованность, закономерность, кра-
сота, гармония, мелодия, любовь и созидание. 
В этом смысле классическая музыка вечна. 
Ее нельзя уничтожить. Бах будет существовать 
всегда, и Моцарт, и Чайковский, и Рахманинов! 
Но звуковая среда может быть как плодотвор-
ной и целебной средой, так и разрушительной, 
отравленной, агрессивной — то, что мы сейчас 
наблюдаем нередко в шоу-бизнесе.

— В чем для нас ценность именно русской 
классической музыки?

— Классическая музыка остается достиже-
нием человечества и будет храниться в памяти 
народа до тех пор, пока он существует. В нашей 
стране в царское время классическая музыка 
была уделом элитарной публики, образованно-
го класса, дворянства. Она ценилась, понима-

«МУЗЫКА — ЭТО ЛЮБОВЬ 
И СОЗИДАНИЕ»

САЙТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ», 21 ФЕВРАЛЯ 2013 г.
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лась. Благодаря этому возникали такие шедев-
ры, как «Борис Годунов», «Хованщина», «Руслан 
и Людмила», «Евгений Онегин» и многие другие. 
Начиная с Даргомыжского, Глинки, Римского-
Корсакова, Чайковского, Рахманинова, через 
«Могучую кучку» русская классическая музыка 
вышла на планетарный уровень. Сегодня нет 
композиторов такой величины, хотя ежегодно 
из консерваторий выпускаются композиторы. 
Чтобы быть композитором надо иметь не толь-
ко образование, надо иметь талант, дар Божий. 
Только после титанического труда, воспитания, 
образования формируется то, что называется 
гением, классикой, Бахом, Бетховеном... Знания 
— это лишь основа для творца, фундамент, но 
еще не сам творец.

Чайковский и Рахманинов — это авторы, 
которые лучше других писали музыку о рус-
ской душе и ее природе. Их музыка исполняет-
ся на всех международных конкурсах пиани-
стов. Все западные пианисты, если они хотят 
показать свое достоинство, вынуждены играть 
Рахманинова и Чайковского. Это потом, ког-
да получат признание, они уже могут играть 
Хиндемита и другую разрушительную музыку. 
Потому, что их соблазнили славой, деньгами, 
почестями. И они пошли по пути выполнения 
другой задачи. Поэтому высокое музыкальное 
искусство во всем мире деградирует.

— Но все же концерты Вашего оркестра по-
прежнему собирают полные залы почитате-
лей русской музыки!

— После выступлений нашего оркестра 
в любой стране люди аплодируют стоя. 
Причиной тому является тот репертуар, кото-
рый мы играем, помимо виртуозных знаний 
и талантливости коллектива. Наш репертуар 
— это русская, славянская классика. Она чело-
вечна, она делает людей умнее, добрее, чище. 
Если это еще исполняется на высоком ис-
полнительском уровне, то успех практически 
гарантирован. В Японии, Германии, Англии, 
Скандинавии, Болгарии, в Чехословакии, 
Польше есть публика, которая воспринимает с 
пониманием и благодарностью наши концер-
ты. И во всем мире русская песня — одна из 
самых популярных.

— За последние десятилетия исчезло двад-
цать тысяч сел и деревень. А с ними исчезает и 
народная песня — основа классической музыки...

— Народная песня — это часть националь-
ного иммунитета. Если вы хотите уничтожить 
народ, нужно уничтожить его культуру, его 
песню. А дальше он сам себя уничтожит соб-
ственными пороками. Война с народом России 
идет уже несколько столетий. Задача одна — из-

бавиться от законных владельцев такой огром-
ной территории и энергетических запасов.

— В соборности и собранности, в которой 
жили наши предки, все было подчинено созида-
тельной идее. И песни, и танцы…

— Народные танцы целомудренны, пре-
красны по своей сущности, по своей задаче. 
У  нас таких танцев уже нет. Были русские 
переплясы, которые давали здоровье, радость. 
В совместной пляске, совместном пении объ-
единялся коллектив. А сейчас только зрелище, 
шоу, на которое народ только смотрит.

Митрофан Ефимович Пятницкий собирал 
и возрождал народные песни, но на нем это за-
кончилось. Композиторы, которые раньше пи-
сали в народном стиле, сейчас уже подражают 
латиноамериканским ритмам в гармонии и в 
мелодии. От самобытной русской песни ниче-
го не остается…

Русская песня является фундаментом рус-
ской классической музыки, начиная от Глинки 
и заканчивая самыми последними русскими 
композиторами. Они все использовали этот 
животворный источник. Возьмите симфонию 
№4 Чайковского. Она заканчивается победно — 
на тему русской песни «Во поле береза стояла». 
Это же не случайно. Вспомните слова Глинки, 
который говорил, что композитор не создает, 
он только аранжирует русскую песню. Музыку 
создает народ. А он брал народную песню, аран-
жировал, приводил ее до уровня красоты и воз-
вращал народу в совершенном виде.

Так вот: на самобытных народных инстру-
ментах нельзя было играть русскую классику. 
Она выглядела пародийно и ущербно. Нужно 
было играть на развитых духовых инструмен-
тах — гобой, флейта, труба, валторна. Как же 
играть Рахманинова и Чайковского? Для это-
го мне потребовалось сменить часть домр на 
скрипки. И мы добились того, что в нашем 
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оркестре появилась новая звуковая эстетика. 
В каждом оркестре народных инструментов 
есть по паре гуслей, щипковые и клавишные. 
Мы оставили в оркестре только клавишные 
гусли, а щипковые заменили на арфу. Тем са-
мым мы создали в оркестре возможность 
играть все! Если надо — народные танцы, если 
надо — классическую музыку. Это давало воз-
можность выступать в разных жанрах: в ака-
демическом, народном, эстрадном.

— В какой помощи нуждается современная 
культура?

— Вспомним, что в свое время царский 
Петербург был увлечен западной оперой, а 
в Москве, на этой «купеческой периферии», 
рождались такие оперные шедевры, как «Борис 
Годунов», «Хованщина» и др. Становились зна-
менитыми Чайковский, Рахманинов, Коровин, 
многие художники, музыканты, певцы. И раз-
вивалось это все не за счет государственного 
бюджета, а за счет пожертвований меценатов 
— таких, как Стасов, Морозов, Третьяков, 
Мамонтов и другие. Это были люди, которые 
обладали не только деньгами, но и понимани-
ем задач искусства, смысла искусства, его важ-
нейшей ценности.

Сейчас появились богатые люди, которые 
покупают виллы и яхты, дорогие футбольные 
клубы, острова. Они тратят деньги на себя и 
не понимают, что они обречены. Они парази-
тируют на терпении народа! В этом сложность 
нашего периода истории. Надо ждать, пока 
появятся люди умные, заботливые, заинтере-
сованные в развитии родной страны.

— Кто дорог Вам из создателей музыки?

— Что касается любимых композито-
ров, то для меня это весь конец XIX и начало 
XX века: Глинка, Мусоргский, Рахманинов, 
Лядов, Калинников. Но кто сегодня пропаган-
дирует великого Вячеслава Александровича 
Овчинникова? Пусть он и не такого масштаба, 
как Рахманинов, но имеет право нести эста-
фету русской музыки. В лучшем случае про-
пагандируют Свиридова. Однако Овчинников 
— достойный композитор, и не он один! В наше 
время замечательные композиторы писали 
музыку для народных инструментов, — это 
П.В.  Куликов, Н.Я. Чайкин, А.Н. Холминов, 
Н.П. Будашкин и другие. Они не обладали воз-
можностями Рахманинова, но в рамках своих 
дарований внесли в сегодняшнюю культуру 
ценнейший вклад, сделали полезное и важное 
дело!

— Почему нам так важно сохранять рус-
скую национальную музыку?

— Русский народ — это не только лапти 
и сарафаны, это еще и Невский, и Суворов, 
Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, 
Ломоносов и Менделеев, Циолковский, 
Чижевский, Курчатов, Королев и множество 
других. Это наивысший уровень науки, люди, 
первыми познавшие космос!

Для того, чтобы народ жил, ему необходи-
мо достоинство и самосознание… Но чтобы 
бороться, человек должен понимать, для чего 
он, какие ценности сохраняет. Вот этим и за-
нимается музыка, если она настоящая. Этим 
занимается оркестр «Боян».

Оркестр на «Золотом Витязе». Солисты Ю. Якуш, Д. Трапезников, Н. Ермакова-Шмитт
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Евгений ПРОШИН

В давние-давние времена ходили по про-
сторам славянских земель сказители-песно-
певцы, имя которым было Боян. Славили они 
эти земли, дух человеческий подымали, звали 
собираться во единство, дабы вместе противо-
стоять супостатам.

Предания гласят, что был в миру Бояном 
первый русский митрополит Киевской Руси 
Иларион. Чуть ли не основоположником это-
го, по-современному, движения. Однако но-
вейшие исследования историков показали — 
гимнотворцы такого призвания имели место 
быть еще в IV веке первого тысячелетия по 
Рождеству Христову.

Вспомнилось об этом в юбилейные дни для 
художественного руководителя и главного ди-
рижера Государственного академического рус-
ского концертного оркестра «Боян» Народного 
артиста СССР Анатолия Полетаева. Многие 
годы знаю я его блистательный коллектив, но 
лет десять не виделся с его создателем. И вот 
— встреча.

— Да, мы исповедуем, проповедуем все то, 
что было важно для древних боянов, их идею 
объединения и укрепления Руси, что сегодня 
не менее значимо, чем прежде. Наше кредо — 
народность, патриотизм, духовность, высокий 
эстетический уровень требований к себе, что 
было свойственно всем просветителям мно-
жества поколений.

— Вы начинали свой творческий путь как 
баянист, преуспевали как исполнитель. Что 
подвигло Вас на создание оркестра?

— На втором курсе Гнесинского институ-
та меня как, наверное, успешного баяниста 
включили в состав студенческой делегации 
на фестиваль во Франции в городе Лилле. 
Мы там неплохо выступили и после целый 
месяц концертировали по стране. И было 
одно выступление в Париже перед русскими 
эмигрантами.

Я видел первые ряды и плачущих людей. 
Это было не умиление от моего исполнения, а 
ностальгия по русской песне. Я понимал, что 
они лишились той России, духовное величие 

которой я представлял. Это заставило меня 
думать, что я не просто артист, но — гражда-
нин великой державы, и родило во мне другое 
отношение к музыке и своей деятельности.

Потом были конкурсы, лауреатства, лест-
ные приглашения — карьера! Но, выступая 
перед простыми слушателями, я обратил вни-
мание, что мое исполнение воспринимается 
лучше, эмоциональнее, если я играю в сопро-
вождении ансамбля. И тогда пришел к выводу, 
что должен быть небольшой оркестр народ-
ных инструментов. И он появился.

— Анатолий Иванович, помню концерт 
десятилетней давности в храме Святого 
Власия в Москве. Помимо меня, по-моему, ни 
одного россиянина в зале не было — сплошь 
иностранцы. Они совершали паломничества 
на концерты: «Браво, Полетаефф!» — помню. 
Ныне на Ваши выступления так же стремят-
ся иноземцы?

— Тогда наш концертный зал действитель-
но располагался в церкви, которую мы вос-
становили из руин. Мы восстановили храм по 
научному проекту, вкладывая в это свои сред-
ства, участвуя еженедельно в субботниках и 
воскресниках. Мы никогда не думали, что это 
здание будет нашим вечно. Храм есть храм.

Но когда власти повернулись вполоборота 
к православию, спецы от журналистики под-

СЛАВЯНСКОЕ МОРЕ «БОЯНА»

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА», 13 ФЕВРАЛЯ ЗА 2001 г.

Студент Анатолий Полетаев, лауреат Союзного и Между-
народного конкурсов — две золотые медали — со своими 
педагогами Н.Я. Чайкиным и А.Н. Пильщиковым. 1958 г.
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няли шум: Полетаев сражается с верующими, 
не отдает, что им принадлежит... Как можно 
сражаться с верующими? Нам нужно было 
помещение по праву и закону... В конце кон-
цов, нам отдали бывший кинотеатр «Зенит». 
Но некие силы нас и отсюда хотят выдавить. 
Эта реакция естественна. Мы открыли здесь 
Центр славянской музыки. Цель — сохранить 
и укрепить традиции русской музыкальной 
культуры.

Иностранцы? Нет, они к нам не ходят. 
Раньше существовал «Интурист», который 
был обязан действовать в интересах страны, 
показывать заезжим все, чем мы богаты, нашу 
культуру, и на наши концерты претендовало 

очень много туристов из разных стран. Порой 
мы вынуждены были давать по два выступле-
ния в день. Для них, как они говорили, это 
были лучшие часы пребывания в Москве… 
Сейчас туристических фирм развелось много, 
у них иная заинтересованность.

А у нас в коллективе произошли очень се-
рьезные изменения. Сегодня мы имеем само-
бытный симфонический оркестр, сочетающий 
в себе и классичность, и народность. Это нам 
дает большой репертуарный выбор.

В мире нет оркестра, подобного «Бояну». 
И не может быть, потому что почти везде на-
родные инструменты остались этнографиче-
скими, а у нас, в России, благодаря гениаль-
ному Андрееву, балалайку совершенствовали 
лучшие скрипичные мастера. В результате ро-
дился уникальный инструмент с необыкно-
венными достоинствами. Шаляпин говорил 
Андрееву: «Ты согрел у своего сердца сиро-
тинку-балалайку, она от твоей любви превра-
тилась в русскую красавицу, которая своей 
красотой покорила весь мир». И сегодня она 
действительно признана во всем мире.

— Но о «Бояне» предпочитают не говорить 
вообще. Кто ходит на Ваши концерты?

Денежная публика к нам не ходит, нас никто 
не рекламирует. Но мы даем безплатные кон-
церты…Молодежь отлучена от подлинного 
искусства. То, что называется роком, никакого 
отношения к музыке не имеет, это типичный 
звуковой наркотик.

— Вы — вице-президент Международной 
Славянской академии наук, образования, ис-
кусств и культуры. Что это за учреждение и 
чем оно занимается?

— Академия призвана содействовать объ-
единению славянских народов, культур. 
Мысль о том, что XXI век будет веком объ-
единения славян, — она справедлива и акту-
альна и высказана Серафимом Саровским. 
Земли и племена их, говорил Преподобный, 
как реки сольются в великое море славян-
ское, перед которым в трепете будут все на-
роды, и царства, более могущественного, не 
будет на Земле. Когда это совершится, никто 
не знает, но мы стараемся работать на идею. 
Для того и существует наш Центр славян-
ской музыки.

А. Полетаев в Центре славянской музыки
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АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ. СЛОВО И ДЕЛО...

В советское время 
Государственный академи-
ческий русский концертный 
оркестр «Боян» был одной из 
музыкальных визитных кар-
точек нашей столицы. В храм 

Святого Власия, где проходили концерты 
оркестра, специально приезжали иностран-
цы, чтобы ощутить «первозданную мощь 
русичей». Увы, сегодня этот прославленный 
коллектив переживает не лучшие времена. 
Дело дошло до того, что «Бояну» негде репе-
тировать. По-видимому, его самобытность 
и неповторимость пришлись кому-то очень 
не по вкусу... Сегодня у нас в гостях художе-
ственный руководитель «Бояна» Анатолий 
Полетаев.

— Анатолий Иванович, расскажите, в чем 
состоит уникальность Вашего оркестра? 
Были ли у Вас предшественники?

— Да, коллективы, которые пытались со-
вмещать инструменты симфонического ор-
кестра и народного, прежде были. Ну, напри-
мер, ансамбль Александрова, были подобные 
аккомпанирующие составы в Москонцерте. 
Но никогда еще не было, чтобы в концерт-
ном симфоническом оркестре (где есть все 
симфонические инструменты — «смычки», 
медные, деревянные, арфа и все остальное) 
существовала — как у нас — группа народных 
инструментов.

— А в оркестре русских народных инстру-
ментов под управлением Николая Некрасова?

— Этот оркестр андреевского типа. Из ин-
струментов симфонического оркестра там 
только флейта и гобой. Нет меди, смычков, 
арфы. А это — другая звуковая палитра, дру-
гие возможности, другой — ограниченный 
— репертуар.

— Вас можно назвать славянофилом в 
музыке?

— Славянофилы отличаются от западни-
ков не тем, на чем они играют, а тем, зачем они 
играют, кому и как. Разница — идеологическая, 
мировоззренческая. Славянофилы принима-
ют высокое, духовно-нравственное искусство 
и требуют именно его. А высокое искусство 
— это качество, эстетика, это Рахманинов, 

Чайковский, Мусоргский. И в этом смысле я 
разделяю позицию славянофилов.

— Какую часть составляют народные ин-
струменты в Вашем оркестре?

— Сейчас одну шестую (балалайка, гусли, 
баян, домра, гитара). Я не называю свой ор-
кестр симфоническим или народным, я назы-
ваю его концертным.

Что такое концертность? Это соответству-
ющая форма исполняемого произведения, это 
соответствующая энергетика, концентрация 
виртуозности, оригинальности и эстрадности 
в хорошем смысле этого слова.

Мы играем шедевры славянской музыки, 
играем и западную музыку — и Бетховена, и 
Грига, и Сибелиуса. Нам все по силам. Но наша 
главная задача — пропагандировать и сохра-
нять традиции русско-славянской музыки. 
Потому что эти традиции сейчас меняются, 
приспосабливаются под интересы и вкусы тех 
людей, которые далеки от славянских интере-
сов, от сохранения традиций…

А ведь еще Гете сказал, что если в искус-
стве нет общественных интересов, это не на-
стоящее искусство. Умно сказал. И в этом весь 
вопрос, который, увы, в наших школах и кон-
серваториях даже не ставится. В то же время 
ясно, что без национального самосознания че-
ловек превращается в «слепую лошадь»...

— Во многих больших музыкальных коллек-
тивах до сих пор довольно остро стоит кадро-
вый вопрос. А как у Вас обстоят дела в этом 
плане?

ГАЗЕТА «ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ», №4 ОТ 26 ЯНВАРЯ 2010 г.

СЛАВЯНСКИЕ РИТМЫ

Илья КОЛОДЯЖНЫЙ 
Журналист
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— Конечно, кадровые трудности существу-
ют. Часто бывает так: музыкант приходит к нам 
после консерватории, ничего не умеет, его не-
много подучишь, и через год-другой его пере-
купают другие коллективы, где больше платят. 
Увы, на сегодня в «Бояне» самая низкая зарпла-
та. И здесь нам конкурировать очень трудно.

— А в музыкальном отношении у Вас есть 
конкуренция?

— Конкуренция, разумеется, неизбежна. 
Я ведь играю ту же самую музыку, что и боль-
шие оркестры. Поэтому они и не терпят мой 
оркестр, говорят, что я не имею права вмеши-
ваться в жанр классической симфонической 
музыки. Они хотят быть здесь хозяевами, за-
конодателями, ни в коем случае не допуская 
людей, которые мыслят иначе и говорят им: 
«Ребята, вы хорошие, титулованные, назна-
ченные гении, но, будьте любезны, сохраняйте 
традиции, которые пытался сохранить, ска-
жем, Светланов».

— Сегодня, на Ваш взгляд, много талантли-
вых композиторов?

— К сожалению, мы не всех знаем. В СМИ 
их не показывают. Кто, к примеру, знает 
Вячеслава Овчинникова? К слову, он мой зем-
ляк, из Воронежа, мы с ним за одной партой 
сидели в музыкальной школе. У него есть 
серьезные сочинения, позволяющие гово-

рить, что он имеет право передать эстафету 
из XIX века в XXI век. Но народ об этом не 
знает. Или кто слышал о талантливом ком-
позиторе Александре Немтине (умер в 1999 
году), который на основе музыкальных на-
бросков Скрябина создал монументальное 
«Предварительное действо»?

— Вы играете Овчинникова?
— Недавно со своим оркестром я поста-

вил его поэму под названием «Фестиваль». 
Овчинников написал ее в 1957 году, когда ему 
было 22 года. Я узнал об этой поэме только 
сейчас. Оказалось, что чрезвычайно совре-
менное, энергичное, радостное, мощное про-
изведение. Когда я попросил у него партиту-
ру, он сказал: «Да ты не справишься, у тебя 
маленький оркестр, здесь нужно сто человек». 
Но он не знал, что мы малым составом доби-
ваемся нужного результата.

— Какой композитор Вам наиболее близок?
— По духу, по нервам — Рахманинов. 

У меня есть целая программа по нему: более 
двадцати уникальных аранжировок рахма-
ниновских романсов. Я готовил их несколь-
ко лет, это совершенно лабораторная работа. 
Вообще, рахманиновский пианизм настоль-
ко совершенен и труден, что его переложить 
на оркестр чрезвычайно сложное дело. Но я 
считаю, что его романсы должны быть до-
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стоянием не только элиты. Кроме того, чтобы 
они звучали более эмоционально, масштабно, 
концертно и, если хотите, более националь-
но, нужен оркестровый аккомпанемент, а не 
фортепианный.

— Свиридова и Гаврилина Вы исполняли?
— Со Свиридовым был знаком лично. 

Он приходил к нам в храм Св. Власия, слушал. 
С его разрешения я адаптировал под свой ор-
кестр некоторые его вещи. Играли симфони-
ческий триптих, знаменитые иллюстрации к 
повести Пушкина «Метель», пели несколько 
вокальных произведений. Из гаврилинских 
вещей пели «Русскую тетрадь».

— А Стравинского пробовали играть?
— Я Стравинским (который сочинял слож-

ную по ритмике и гармонии музыку) не зани-
маюсь. Потому что моя задача играть музыку, 
написанную для людей, а не для профессиона-
лов, для узкого круга специалистов, которые 
в своем снобизме, отходе от традиций часто 
заходят в тупик. К примеру, «Вальс-фантазия» 
Глинки понятен всем, и каждый понимает — в 
меру своей образованности, воспитания, под-
готовленности, таланта.

— Каким образом, на Ваш взгляд, можно 
удержать интерес к народной музыке в услови-
ях современного мегаполиса?

— Дело не столько в городе, сколько в 
управлении страной. Недавно президент был 
озабочен вопросом, как сделать так, чтобы мо-
лодые ученые не уезжали за границу. Очень 
просто: нужно обеспечить их интересным де-
лом и достойной зарплатой. И новые таланты 
проявятся. То же самое необходимо сделать в 
культурной сфере.

— Я знаю, что несколько лет назад Ваш 
оркестр находился под угрозой ликвидации, и 
только благодаря поддержке Второго Собора 
славянских народов Беларуси, России, Украины 
«Боян» удалось спасти. Какое положение у Вас 
сегодня?

— Да, по просьбе Собора славянских на-
родов Владимир Путин нас защитил. «Боян» 
сохранили, но не поддержали. Когда все за-
метили, что наш оркестр гибнет, то решили, 
что академические столичные оркестры надо 
поддержать, и были выданы президентские 
гранты всем… кроме «Бояна». У нас нет сво-
ей площадки (недавно в очередной раз отняли 
зал в кинотеатре «Зенит»). Репетируем всем 
оркестром в комнате и, разумеется, глохнем.

У нас была идея сделать «Боян» оркестром 
Союзного государства. Но она пока забуксова-
ла, потому что не нашлось двигателя, который 
до конца довел бы это дело. Все уперлось в не-
согласованность двух Минфинов — России и 
Беларуси. Чтобы дело сдвинулось с мертвой 
точки, необходимо распоряжение президента 
России (Александр Лукашенко возражать не 
будет).

Я мечтал бы служить славянскому государ-
ству, поскольку Боян — это древнеславянский 
певец-сказитель. Причем соответствующая 
музыкальная программа у меня давно уже 
готова. Она называется «Славянские ритмы». 
Там звучит музыка практически всех славян-
ских народов (Дворжак, Сметана, Шопен, 
Глинка). Написан мною и «Гимн Славянского 
единства». Но, увы, похоже, что наши идеи, 
наша музыка пока никому не нужны…
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«СОЮЗНОЕ ВЕЧЕ», №42 ОТ 9-15 ОКТЯБРЯ 2008 г.

Художественный руководитель и 
главный дирижер оркестра «Боян», 
лауреат международных конкур-
сов, Народный артист СССР Ана-
толий Полетаев в гостях у «СВ».

— …самое время поговорить о 
пережитом. Расскажите, что за обвинение 
выдвигали Вашему коллективу — «вне жанра», 
— когда собирались его закрыть? В каком жан-
ре Вы задумывали «Боян»? И как умудрились 
после всемирного признания из этого жанра 
«выпасть»?

— Оркестр мой предназначался для демо-
кратической, как модно сейчас говорить, пу-
блики. Люди, которые составляют основу го-
сударства и являются национальной средой, 
как правило, не имеют доступа к настоящей 
культуре. Им все время навязывается вред-
ная звуковая среда под названием «попса» и 
всевозможный рок, панк, хеви-метал, хард, 
рэп, которая воспитывает эгоцентристов и 
суперменов.

Среда эта вредна для человека не только 
в эстетическом, духовно-интеллектуальном 
плане, но и в физиологическом. И если об-
разованный человек может, скажем, пойти 
в филармонию на симфонический оркестр, 
то молодые люди, которые приходят на рок-
сборища, через несколько часов тряски зом-
бируются настолько, что готовы употреблять 
наркотики и совершать преступления.

Вот нас воспитывали, что всякое дурное 
дело наказуемо. А нынешних молодых при-
учают к безнаказанности. Они ничего не хо-
тят знать, кроме удовольствий в своих дис-
коклубах. А  у тех, кто расслабляется без 
ограничения, начинается регресс и деграда-
ция. Притупляется чувство ответственности...

Будучи баянистом-исполнителем, я мно-
го ездил по стране, встречался с публикой на 
целинных землях, в Нечерноземье, в самой 
глубинке. Вот тогда и решил создать оркестр, 
который был бы пропитан народным духом, 
демонстрировал образцы патриотичности, 
культуры и чистой музыкальной среды. По 

Нина КАТАЕВА 
Член Союза писателей России,
член Союза журналистов России

образованию я народник и считаю себя после-
дователем Василия Васильевича Андреева, ос-
нователя Великорусского оркестра народных 
инструментов... Прошло немало лет, прежде 
чем возник «Боян».

То, что понятие «Боян» очень древнее, 
мы осознали только тогда, когда обрели по-
пулярность в своей стране и за рубежом. 
От  имени Советского Союза мы выступали 
на Днях культуры в Лондоне, Берлине, Токио, 
Будапеште, Праге. В 1982 году, будучи на га-
стролях в Японии, с радостью узнали, что нас 
наградили престижной в те времена премией 
имени Ленинского комсомола.

А наших «ликвидаторов» удивляло то, 
что «Боян» не подпадал под определение ни 
симфонического, ни эстрадного, ни оркестра 
народных инструментов, хотя музыку мы 
играли разную. Да, мы можем сыграть все, 
что любит слушать публика на симфониче-
ских концертах. Сыграем и репертуар рус-
ского оркестра народных инструментов. Но 
мы не занимаемся народными инструмента-
ми, как, скажем, оркестр Осипова, хотя у нас 
есть баян, гусли, балалайка, домра. «Боян» 
начинался с того, что восемь человек игра-
ли на народных инструментах. При этом мы 
можем сыграть то, что не сыграют в оркестре 
народных инструментов, например увертю-
ру к опере «Руслан и Людмила» Глинки. Мы 
используем звучание рожков и жалеек, но 
играть на них будут трубачи. Мы не занима-
емся этнографией ради этнографии, у нас нет 
такой цели, нас интересует проблема народ-
ного духа в музыке.

«А жанровость — это совсем другое. 
Сегодня многие выплывают на волне «русско-
сти», например, Надя Бабкина, моя ученица. 
В свое время она была солисткой созданного 
мною ансамбля «Русская песня». А когда я ухо-
дил руководить оркестром Осипова, отпустил 
Бабкину с «Русской песней» на свободу. С ин-
струментами, костюмами, репертуаром. Так 
она теперь и не вспоминает об этом. Якобы 
сама собой «Русская песня» возникла — «хо-
дили-ходили девочки по факультету, и родил-
ся ансамбль...» Закон жанра.

— И все-таки как бы Вы сформулировали 
понятие «народности» в музыке?

«БОЯН» — ЭТО СИМВОЛ 
ДЕРЖАВНОСТИ
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— Для народа ясным, понятным языком 
писали Глинка, Чайковский, Рахманинов. 
Понятно, что глубина восприятия музыки за-
висит от культуры человека, его образован-
ности и одаренности. Но музыка этих компо-
зиторов понятна любому. Она реалистична, 
демократична, в высшей степени благородна 
и духовна. А разве Тургенева, Чайковского, 
Рахманинова мы не считаем частью народа? 
Они стоят на вершине лестницы, у основания 
которой находятся те, кто не умеет писать ро-
маны и романсы, но именно они выращивают 
хлеб и добывают руду, да, собственно, «постав-
ляют» жизнью своей литературный и музы-
кальный материал этим гениям. Не потому ли 
Рахманинов и Чайковский стали ярчайшими 
выразителями народных чаяний на планетар-
ном уровне духа и интеллекта? А так ли про-
сты эти «простые люди»? Знаете ли вы, что в 
XII веке деревенские хоры на Руси пели на 12 
голосов? Эта культура сохранилась в генети-
ческой памяти народа с дохристианских вре-
мен. Думаю, потому и имеет такой успех наш 
«Боян», что мы стараемся тянуть эту нить тра-
диции именно оттуда, из Древней Руси.

Служение народному искусству я воспри-
нимал всегда как особую миссию. И меня 
удивляет, что под народным репертуаром не-
редко подразумевают примитивные песни и 
танцы, игру на примитивных инструментах. 
Музыка народна в принципе, но зачастую 
она искажается интерпретаторами. Ведь на-
родную песню как представляли, особенно на 
ТВ, с подачи г-на Швыдкого, проводившего 
фестивали? Необразованные бабули надева-
ли псевдорусские костюмы и начинали петь 
матерные частушки, уголовщину всевозмож-
ную. И никому не было стыдно, устроители за 
это еще и благодарности получали, и бабулек 
поощряли. Хорошо задание выполнили! Вот 
мы с нашими программами — «Русские, ка-
кой восторг!», «Русский вальс», «Сокровища 
русской песни и романса», «О России петь», 
«Сказка русской музыки», «Бояна целебные 
звуки», «Русский концерт» — и вели ту самую 
«борьбу с внешними врагами», о которой го-
ворил Боян. Что всегда было нужно врагам? 
Забрать себе территорию с огромными ресур-
сами. А как это сделать, не лишив народа его 
духовных и культурных корней?..

— Известно, что Сергей Рахманинов — 
Ваш любимый композитор. Скажите, как 
Вы решились на новую интерпретацию его 
произведений?

— Рахманинов играл свои сочинения, и 
вряд ли кто сыграет точнее его. Но однажды 

я пришел к выводу, что его произведения в 
наши дни могут звучать иначе. Почему? А по-
тому, что перед Рахманиновым не стояло про-
блемы национального самосознания. У него 
не было необходимости отстаивать интересы 
своего народа, который не был так ущемлен в 
правах, как сегодня. Скажите, ну почему мы, 
протягивая руку помощи соседям, что пра-
вильно, так равнодушны к собственному на-
роду, который умирает в нищете, спивается, 
деградирует? Люди страдают от землетрясе-
ний, непогоды, всевозможных обвалов, а их 
только по телевизору показывают, мало что 
делая для того, чтобы улучшить их положе-
ние. Спрашивается, кто будет защищать рос-
сиян, и, в частности, русских?! Американцы? 
Европейцы? Нет, только собственное прави-
тельство. Никто не может заставить его защи-
щать нас. А заставить может только совесть, 
чувство принадлежности к своему народу и 
ответственность.

Думаете, я далеко от Рахманинова ушел? 
Нет, расскажу, как слушал рахманинов-
ский концерт в Москве, в Большом зале 
Консерватории — одном из лучших залов 
Европы, на одном из лучших инструментов 
— «Стенвее», в исполнении лауреата между-
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народных конкурсов, дирижер тоже был 
знаменитость. Казалось бы, все было для 
того, чтобы услышать нечто достойное ве-
ликого композитора. Однако… Я  слышал 
не Рахманинова, а пианиста, который, играя 
Рахманинова, говорил о себе: «Какой я талант-
ливый, виртуозный, как я тонко чувствую, как 
я хорош, вот давайте мне цветы, аплодисмен-
ты, признание». И этому пианисту было все 
равно, что играть — Рахманинова, Бетховена, 
Сен-Санса, Листа, потому что он всегда будет 
играть себя. Увы, так ведут себя люди, движи-
мые тщеславием. Через пять минут их слушать 
неинтересно. А если бы исполнитель играл 

проблемы человечества, великой державы или 
хотя бы зала, мы бы духовно сопереживали 
ему и стали участниками события. Поэтому, 
интерпретируя Рахманинова, я высвечиваю 
национальную проблему. Например, Сергей 
Васильевич записал свою «Элегию» на фор-
тепиано. Салонная пьеса, а в оркестре «Боян» 
она звучит как реквием. И, знаете, на Западе 
нашу интерпретацию воспринимали именно 
так. Мы и в Японии играли, и на Тайване...

— Правда ли, что японцы по-особому вос-
принимают русское искусство?

— Дело в том, что они люди чести и так же 
любят правду, как и мы. А во имя правды рус-
ский человек готов жертвовать собой не заду-
мываясь... Японцы чувствуют это, понимают, 
и не только понимают, но и питаются этим. 
Вдохновляются, развиваются благодаря рус-
ской музыке, культуре… Японцы стремятся 
к духовному совершенству, но, ограниченные 
множеством правил и понятий, по наивности 
своей уверены, что в области технологий мы 
отстали от них не на пять лет, как считаем мы, 
а навсегда. Они не знают, что мы никогда не 
пойдем по пути, по которому отстали, потому 
что русская смекалка, находчивость и изобре-
тательность не имеют границ.

— На каких концертных площадках высту-
пает в России «Боян»?

— Сейчас, в основном, в Москве. Выехать 
на гастроли невозможно — никакой аншлаго-
вый концерт не окупит расходов. Выступаем 
на праздниках симфонической музыки, устра-
иваемых муниципальными властями, «Боян» 
ведь не команда «Челси» и не модная галерея 
«Гараж», никто его «покупать» не будет…

Мы не получили Президентский грант… 
Официальная зарплата музыкантов «Бояна» 
высшего, 17-го разряда составляет 4285 руб-
лей в месяц... Сейчас арендуем помещение в 
ДК Войтовича… «Бояну» до сих пор никто не 
помогает. И если бы не безкорыстные помощ-
ники из Клуба любителей оркестра, которые за 
свой счет организуют концерты, рекламу, пу-
блику, нам было бы совсем нелегко.

От редакции: Неужели на огромном славян-
ском пространстве, завещанном нам велики-
ми предками, не найдется силы, способной по-
мочь оркестру «Боян» возродиться?! Просим 
считать публикацию беседы с руководителем 
славного коллектива Анатолием Полетаевым 
призывом к действию.

Фестиваль 
«Белая сирень» 
в Центре 
славянской музыки. 
Солистка Наталья 
Ермакова-Шмитт. 
2005 г.
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ИЗ КНИГИ ««БОЯН» — ЛЮБОВЬ НАРОДНАЯ» (ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИК», М., 2013 г.)

День славянской пись-
менности традицион-
но отмечается в России 
как большой праздник. 
И появление Центра 
славянской музыки на 

базе оркестра «Боян» (ул. Таганская, дом 40) 
было восторженно встречено культурным 
сообществом.

Сама природа оркестра, его дух, уникаль-
ность, мастерство музыкантов, талант и му-
зыкальная одаренность художественного ру-
ководителя Анатолия Ивановича Полетаева 
сделали создание такого Центра естествен-
ным, закономерным, исторически оправдан-
ным, превратив его в живительный родник 
вдохновенного творчества и просвещения.

Родные напевы так близки и понятны: в 
них запечатлены красота, неповторимость 
славянского слова, память об истоках нашего 
русского языка. В лучших произведениях сла-
вянских композиторов раскрыты сила, муже-
ство, удаль, благородство, мудрость и доброта 
светлой славянской души. Такая музыка про-

буждает высокие чувства, наполняет сердце 
радостью, светлым озарением и любовью к 
нашим братьям-славянам. Недаром при ис-
полнении марша «Прощание славянки» зал в 
едином порыве встает, горячо и долго благо-
дарит музыкантов за этот гимн во славу любви 
к Отечеству.

Центр возник в 1999 году, в годину жесто-
ких испытаний для Сербии, когда «цивилизо-
ванные» варвары уничтожали ее народ, куль-
туру, веру. Само место расположения Центра 
славянской музыки рядом с Покровским мо-
настырем — центром православной жизни — 
составило гармоничное соседство. Ежегодный 
фестиваль музыки Рахманинова «Белая си-
рень», фестиваль «Цветы и музыка», испол-
нение оратории «Русь Святая», концерты для 
учащихся, ежемесячные концерты для ветера-
нов проходили в переполненном зале с огром-
ным успехом.

Это был яркий и плодотворный пери-
од в жизни оркестра и многочисленных 
слушателей.

Валентина КИРИЛЛОВА 
Преподаватель русского языка 
и литературы

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ МУЗЫКИ 
НА ТАГАНКЕ
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Михаил ДМИТРУК

Безсменный руководитель Государственно-
го академического русского концертного ор-
кестра «Боян» Анатолий Иванович Полетаев 
— старейший дирижер и композитор России. 
Он продолжает дирижировать оркестром и 
писать музыку… Мы попросили его расска-
зать читателям нечто новое для большинства 
из них — как ведется музыкальная война про-
тив нашего народа и как нам в ней победить?

— Анатолий Иванович, один поэт и компо-
зитор из Киева рассказал мне, как на Украине 
государство воспитывает ненависть к русско-
му языку и к России. Это было для меня не ново. 
Но маэстро заявил, что подобные чувства на-
чинают испытывать и жители России к укра-
инцам. Это удивило: я не замечал в Отечестве 
такого шовинизма. Но недавно одна препода-
вательница словесности рассказала, что не 
может уговорить своих учениц петь украин-
ские колядки (славить родившегося Христа 
по-украински). Семиклассницы заявили, что 
украинский язык дебильный — лучше мы будем 
петь про Рождество что-нибудь по-английски. 
То есть, родственную, славянскую культуру 
мы презираем, а чужую, порабощающую нас, 
— славим. И это происходит в православной 
гимназии! Объясните, пожалуйста, как стало 
возможным такое извращение и к чему оно мо-
жет привести?

— Воспитание в народах славянофобии — 
это задача западных политиков, тех, кто никак 
не может смириться с непокорностью славян, 
с непокорностью России в первую очередь. 
Она пугает их своим великим будущим. Как 
говорил преподобный Серафим Саровский, 
Господь восстановит Россию, и она станет 
самым могущественным царством на Земле. 
Запад не хочет подчиняться России и старает-
ся ее уничтожить, чтобы не сбылись пророче-
ства о возрождении православной Державы. 
Запад стремился к этому несколько веков, но 
его планы всегда срывались. Однако сейчас он 
думает, что близок к цели.

Славян лишают богатства языка и культуры, 
превращают в Иванов, родства не помнящих, 
неблагодарных по отношению к родственным 
народам. Посмотрите, как сейчас ведут себя 
болгары, поляки, украинцы и другие неблаго-
дарные, которых много раз спасали именно рус-
ские от истребления мировыми завоевателями! 
Православный философ Иван Александрович 

Ильин писал, что малые славянские народы, 
которые нуждаются в защите, освободившись 
от иноземного ига при помощи России, опять 
стремятся к своей якобы независимости, сво-
боде и ведут себя неблагодарно. Такое много 
раз случалось в истории. Это результат воспи-
тания, которое веками ведут враждебные силы, 
страдающие славянофобией и русофобией.

— Конечно, музыка воспитывает. Но, с дру-
гой стороны, она является отражением духов-
ного состояния общества, как бы воспитыва-
ется им?

— Музыка — это международный язык, она 
существует во всех странах, и мы принимаем 
хорошую музыку любой страны. Любая на-
ция, любой народ проходит периоды эволю-
ции: прогресса, остановки, регресса — и это 
отражается в музыке. Она отражает тот уро-
вень развития, на котором сейчас находится 
нация, народ, человек.

Сейчас в России мы, к сожалению, можем 
констатировать падение духа, а отсюда — па-
дение культуры, в том числе музыкальной, ко-
торое отражает проигрыш в холодной войне и 
разрушение могущества нашей страны.

— Может быть, поэтому молодые люди хо-
тят уйти от этой «культуры побежденных» 
и приобщиться к «культуре победителей». 
Но  что будет, если русские и украинцы ста-
нут петь только по-английски?

— Они станут не русскими и не украинцами 
— не славянами. Ученые доказали, что если в 
эфире звучит более 60 процентов иностран-
ной музыки, то ломается генетический код 
нации, она вырождается и погибает «сама по 
себе», без каких-то дополнительных усилий.

— Не надо никакой войны. Вернее, это и 
есть война: нация уничтожается с помощью 
музыкальной интервенции — как сейчас дела-
ется в России?

— Чтобы сохранить нацию, нужно, чтобы 
более 60 процентов всей звуковой среды было 
национальной. Но сейчас российский эфир 
забит англоязычной звуковой средой. И люди, 
которые раньше были русскими, сами того не 
замечая, начинают чувствовать и думать не 
по-русски, а по-американски, по-английски 
и так далее. Посмотрите, какие трагические 
уродства проявляет наша молодежь; многие 
уже стремятся быть нерусскими. А те, кто это-
го не видит, либо не образованные, либо вра-
ги, которые делают это специально.

ГАЗЕТА «ДАРИ ДОБРО», №1, ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2015 г.
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— Поэту и композитору, который для укра-
инцев пишет песни по-русски, предъявляют  
претензии «великие укры». Но может ли на 
украинцев плохо повлиять русская музыка?

— Нет-нет, не может плохо! Наоборот, 
она может повлиять только хорошо, потому 
что наиболее близка им по духу. Русская на-
родная и классическая музыка — самая до-
брая, поэтому ее любят во всем мире. Но на 
Украине ее запрещают, не разрешают слу-
шать… И без конца клевещут на Россию… 
И не удивительно, что такие зверства творят 
в Новороссии «великие укры». Такая полити-
ка понятна: Украиной управляют не украин-
цы. Тимошенко, Порошенко, Яценюк выпол-
няют задание врагов Украины, разжигают 
в  ней пожар войны, чтобы перебросить его 
в Россию.

— Они насаждают психологию разрушите-
лей. А русская культура, русская музыка воспи-
тывает созидателей.

— Воспитывает — но на Украине она под за-
претом. Да и в России практически не слышно 
русской музыки, не поют русских песен. Здесь 
ведется та же война, только скрытно, завуали-
рованно. В результате русские становятся рус-
скоговорящими иностранцами…

Профессиональные певцы стали петь на 
непонятных языках. Говорят, что поют по-
английски, по-немецки, по-итальянски, — да 
они не знают этих языков! Итальянец, слу-
шая известную оперу «на итальянском язы-
ке», не понимает, о чем они поют. А России 
надо петь по-русски, ведь есть хорошие пере-

воды… Но если у людей нет национального 
самосознания…

— Что такое национальное самосознание?
— Это понимание главного смысла жизни 

человека, семьи, народа, государства в ду-
ховном, культурном векторе их развития и 
совершенствования. Национальные интере-
сы — в том, чтобы наши потомки, сохраняя 
народные традиции, были и жили бы лучше 
предков. Национальные интересы у каждого в 
России в том, чтобы уметь беречь, сохранять 
ее святыни. Это — русский язык, всеобщая 
высокая духовная культура, любовь к Родине 
и справедливости. В России множество раз-
ных народов, и они все русские: русские руси-
чи, якуты, буряты, татары, калмыки, чеченцы, 
евреи, волжане, поморы, сибиряки, русские 
корейцы, армяне, немцы, грузины, и так да-
лее — то есть все, кто любит Россию и готов 
ее защищать всегда и везде, в том числе с ору-
жием в руках. Вот это и есть национальное 
самосознание!

— Трудно ему появиться в России, где зву-
ковая среда и культура в целом антинаци-
ональные, где средства массовой информа-
ции, образование все больше становятся 
антинациональными…

— Это ведет к гибели государства…
— Русский и украинский очень близки, они 

как диалекты одного языка. И выросшие на 
них культуры не могут навредить друг другу, 
ведь они близкие родственники?

— Конечно, это разнообразие смыслов, 
близких по духу, взаимно обогащает культу-

Концерт, 
посвященный 

70-летию Победы 
в Великой 

Отечественной 
войне. 

Дом кино. 
2015 г.
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ры. Славянские народы и культуры созданы 
по единому Замыслу, каждый народ имеет 
свои песни, свои танцы, свои краски, кото-
рые вместе образуют яркую радугу — символ 
полноты и гармонии славянского мира. Мы 
можем научиться друг у друга многому полез-
ному. Вместе мы непобедимы! Но это очень не 
нравится западным стратегам. Они нагромож-
дают искусственные противоречия, конфлик-
ты, чтобы поссорить и стравить славянские 
народы. Но мы должны помнить, что наши 
народы — это цветы одного сада!

— Поэтому нам надо возвращаться в свой 
славянский сад, из которого нас выталкивают 
враги, а не лезть за иллюзиями за рубеж, где мы 
никому не нужны?

— Надо сохранять свой сад, в котором всем 
цветам хорошо… А не засорять его сорняками 
чужих культур…

— В Чечне сохранили свое национальное са-
мосознание — и быстро разгромили «шайта-
нов», которые недавно попытались разжечь 
гражданскую войну. А на Украине победил май-
дан, и братьев-славян удалось натравить друг 
на друга. Не потому ли, что четверть века на-
род оболванивали американскими «ценностя-
ми», американской музыкой?

— Афроамериканской.
— Почему — афроамериканской?
— Ну, негров завезли в Америку в виде ра-

бов, они там сильно размножились, добились 
равных прав с белыми и сейчас насаждают 
свою культуру. Рок, рэп и другие модные сти-

ли построены на африканских ритмах. Этой 
псевдомузыкой негры хотят победить белое 
население и уже достигли больших успехов.

— Месть через столетия…
— Эта модная дикость весьма агрессив-

на и требует подчинения. Она как сорняк. 
Подавляет культурные растения. Если сорняк 
не полоть, культурные погибнут от наглости, 
от агрессивности, от своей незащищенности.

— Чтобы выжить, нам надо выпалывать 
псевдомузыкальные сорняки, а не культивиро-
вать их…

— Тогда процветать будет уровень культу-
ры, уровень цивилизации.

— И мы сможем отвергать антикультур-
ную отраву...

— У нас должна быть система националь-
ной безопасности, основанная на националь-
ном самосознании…

— А как нужно формировать его?
— Прежде всего — национальной музы-

кой, классической и народной, которая долж-
на преобладать в звуковой среде. Но музыка 
сама по себе есть, а народ ее не слышит. Она 
не запрещена, но закрыта, ее не показывают. 
Потому что к власти пришли антинародные, 
антирусские силы.

— Да, русскую музыку прячут от народа…
— Они уже не знают, как уничтожить ор-

кестр «Боян». Он выживает и выступает с 
большим успехом, несмотря на их безконеч-
ные происки и провокации…

Фестиваль «Золотой Витязь». 2015 г.

132



Раздел IV.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

Олег ГРИБКОВ

О том, что музыка влияет на человека, ме-
ломанам известно с незапамятных времен. 
Одна мелодия прогоняет грустные мысли, 
другая заставляет печалиться, третья вызы-
вает желание танцевать. В сущности, музыку 
для того и слушают, чтобы создать у себя некое 
настроение.

Однако мало кому известно, что с ее помо-
щью можно улучшить не только настроение, 
но и самочувствие. Скажем больше, можно 
даже избавиться от некоторых физических 
болезней. Так, по крайней мере, считали врачи 
древности. Оказывается, некоторые современ-
ные исследователи это подтверждают.

Сейчас известно, что соната ре-мажор 
Моцарта лечит эпилепсию. Этот феномен  изу-
чают во всем мире, но не могут понять, по-
чему именно ре-мажор и именно эпилепсию. 
У Моцарта много ре-мажоров, но, кроме сона-
ты, ни один не оказывает на эпилептиков ле-
чебного действия.

Профессор Анатолий Иванович Полетаев, 
Народный артист России и СССР, руководи-
тель Государственного академического рус-

ского концертного оркестра «Боян» не сразу 
пришел к выводу о влиянии музыки на здо-
ровье слушателей. Музыканты просто игра-
ли, а зал просто слушал. Но однажды кто-то 
из любителей музыки поделился с Анатолием 
Ивановичем странным наблюдением: на кон-
церт он пришел с простудой, с высокой тем-
пературой, а после концерта температура 
опустилась до нормальной, и простуда испа-
рилась вроде как сама собой.

Через какое-то время другой меломан по-
просил музыкантов o6ъяснить чудесный факт 
его оздоровления. Потом третий...

СТРАННЫЕ СВОЙСТВА 
ВТОРОГО КОНЦЕРТА

Благотворное влияние музыки на физиче-
ское состояние Анатолий Иванович и его му-
зыканты отметили лет 20 назад. Правда, выво-
ды делать не спешили. В те времена заявление, 
что музыка в исполнении «Бояна» целебна, 
выглядело бы шарлатанством и саморекламой. 
Полетаев и сейчас считает, что на такие ут-
верждения имеют право только ученые. А он 
всего лишь излагает факты:

ЖУРНАЛ «ЗНАНИЕ — СИЛА», №10, 2007 г.

КОНЦЕРТ ВМЕСТО ТАБЛЕТОК?
«Knowledge itself is power» (F. Bacon)
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— Во времена, когда о целеб-
ности музыки я только дога-
дывался, один мой знакомый, 
большой начальник и очень со-
стоятельный человек, заболел 
раком простаты. Я не случай-
но упоминаю его материаль-
ное и социальное положение. 
Проблем с возможностями ле-
чения у него не возникало. Были 
привлечены самые лучшие спе-
циалисты, применялись самые 
современные методы. Но бо-
лезнь прогрессировала, и врачи 
признали свое безсилие.

Мы с друзьями зашли к нему 
в гости, когда бедняга уже не 
вставал с постели. Он сильно 
скучал, но не захотел нас видеть. 
Постеснялся своего вида — скелет, обтянутый 
кожей. Тогда я передал его супруге диск со 
Вторым концертом Рахманинова в исполнении 
нашего оркестра. Больной не отличался любо-
вью к музыке. Просто он бывал на наших кон-
цертах, а диск только что вышел.

Вдруг через месяц он мне звонит и благодарит 
за подарок: «Чем больше слушаю, тем больше 
нравится». Оказывается, от скуки знакомый стал 
слушать этот концерт по несколько раз в день.

А еще через месяц получаю приглашение 
на прием по случаю неожиданно начавшегося 
выздоровления. И что же я увидел? Человек 
явно шел на поправку! Худоба исчезла, мыш-
цы снова заработали, пусть и с опорой, но он 
стал ходить. Жена светилась счастьем, и все 
мы были в восторге.

Я не говорю, что музыка была единственным 
средством лечения, но именно тогда я пред-
положил, что Второй концерт Рахманинова 
каким-то образом помогает организму моби-
лизоваться для борьбы за жизнь.

Вот только конец у этой истории грустный. 
Узнав о нежданном улучшении, врачи вернули 
пациента на больничную койку. А там снова 
режим, процедуры, лекарства, анализы, ду-
маю — никакой музыки. Опухоль начала раз-
виваться с новой силой и разрушила человека. 
Врачи хотели понять природу чуда, но не об-
ратили внимания, что ремиссия началась, ког-
да пациент слушал Рахманинова.

Только сегодня, когда проблемой занимают-
ся ученые, можно с большой долей уверенно-
сти сказать, что музыка имеет целебную силу. 
Кстати, по признанию исследователей, про-
изведения Рахманинова самые энергоемкие. 
Особенно его Второй концерт.

Конечно, рассказ Анатолия Ивановича 
можно отнести к простому совпадению, а 
причину внезапного оздоровления искать в 
чем-то ином. Но известно, что Второй кон-
церт посвящен врачу Владимиру Николаевичу 
Далю. Почему? Рахманинов переживал провал 
своей Первой симфонии и страдал от жуткой 
критики. Дошло до того, что его назвали «сы-
ном дьявола». Рахманинов перестал работать, 
почти ничего не ел и сутками не вставал с по-
стели. Только Даль сумел убедить компози-
тора, что тот еще напишет великолепную му-
зыку. Замечательный Второй концерт Сергей 
Васильевич создал в дни выхода из депрессии. 
Не случайно произведение заканчивается ма-
жором и полной победой.

Так что предположения Полетаева не лише-
ны оснований.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПИЛЮЛЯ

Теперь вернемся к истории «Бояна».
Со временем на его концертах стали появ-

ляться врачи-энтузиасты. Они замеряли сте-
пень воздействия музыки на аудиторию с по-
мощью так называемого эффекта Кирлиана1.

— Однажды на репетиции перед концер-
том ученые настраивали аппаратуру, а в зале 

1 Эффектом Кирлиана, он же эффект электрографии, 
называют своеобразный ореол вокруг различных — биологиче-
ских и небиологических — объектов в высокочастотном сильном 
электрическом поле (частота 10–100 кГц, напряжение между 
электродами до 30 кВ), который регистрируется на фотопленке. 
Утверждают, что у живых объектов характер свечения меняется в 
зависимости от их состояния, поэтому метод был предложен для 
использования в медицинской диагностике. Парапсихологи счи-
тают «эффект Кирлиана» доказательством существования ауры 
вокруг объектов; противники же парапсихологии доказывают, что 
диагностика с его помощью — шарлатанство (прим. Ред.).
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оказалась случайная девушка, — вспоминает 
Анатолий Иванович. — Первоначальные за-
меры ее ауры показали, что у нее есть пробле-
мы с кровеносными сосудами, не в порядке 
щитовидная железа и что-то еще. За 15 минут 
репетиции организм девушки без всякой тера-
пии почти восстановил себя! Об окончатель-
ном излечении речи не шло, но были заметны 
потрясающие улучшения. И это всего лишь 
коротенькая репетиция, к тому же оркестр 
играл не в полном составе.

От концерта мы ожидали еще большего ре-
зультата, все-таки целых два часа музыки. Но 
этого не произошло. Помню, замерили ауру 
трех добровольцев из слушателей перед нача-
лом и после выступления. Под действием музы-
ки ауры испытуемых увеличились, стали ярче и 
плотнее, восстановились нарушенные участки. 
Зал — в восторге, а мы — в некотором разоча-
ровании, потому что ждали гораздо большего.

Я могу только догадываться, почему так 
случилось. Дирижер со своим оркестром срод-
ни шаману с бубном. Он добивается нужных 
темпоритмов и состояний от музыкантов так 
же, как шаман от бубна. А публика, воспри-
нимая музыку, создает некую биоэнергетиче-
скую среду, в которой сама же и гармонизиру-
ется, и лечится.

В тот вечер нас слушало больше пятисот 
человек. Каждый воспринимал и концерт, и 
эксперимент по-своему. Наверняка, нашлись 
скептики, которые отнеслись к происходяще-
му с недоверием. Словом, среда не была столь 
чиста и однородна, как на репетиции. Но ре-
зультат все-таки есть. Об этом свидетельству-
ют завсегдатаи, приходящие к нам, чтобы под-
лечиться физически и духовно...

От себя добавлю: результат действитель-
но есть. Иначе разве дали бы специалисты из 
проблемной лаборатории научного обоснова-
ния традиционных методов диагностики и ле-
чения Министерства здравоохранения РФ ор-
кестру Полетаева официальное медицинское 
заключение о том, что его концерты целебны 
так же, как лекарственные препараты? Правда, 
до сих пор не известно, каков срок действия 
такого «препарата»: может час, может неде-
ля, а может и месяц... Не ясно, сколько нужно 
слушать музыку в исполнении его оркестра, 
чтобы вылечить какую-то болезнь. Впрочем, 
почему же — только его оркестра?

А ДУМАЛИ — ШЕДЕВР...

— Любой исполнитель способен нести и 
позитив, и негатив, — рассуждает Анатолий 
Иванович. — Во многом это зависит от дири-
жера, от того, как он оживляет музыку. Одно 
и то же произведение можно играть в разных 
темпоритмах. А это и есть энергетика, которая 
передается исполнителем слушателю.

Имеет значение репертуар. Мы играем на-
родные произведения и классику — то, что 
совпадает с нашим представлением о целеб-
ности произведений, что несет позитивную 
информацию, радость, красоту, гармонию, до-
бромыслие и доброчувствие.

Вообще, любая музыка несет информа-
цию о состоянии композитора. Вот Вы что-
нибудь слушаете, и Вас охватывает веселье, 
или грусть, или приходят мысли о вечном. 
Человеческое состояние кодируется зву-
ками. Автор выражает в музыке либо свое 
здоровье, либо свои болезни. «Потребляя» 
какую-то музыку, Вы получаете этот код и 
входите в состояние автора. Поэтому и гово-
рю: то, что мы слушаем, не всегда безопасно! 
Очень часто это патологическая сущность 
композитора, а думаем — шедевр! Такая му-
зыка тоже может быть профессиональной, 
но она несет отрицательный заряд, она вред-
на так же, как отравленная атмосфера, табак 
или алкоголь.

Если верить приборам, фиксирую щим эф-
фект Кирлиана, современные рок и попса в по-
давляющем большинстве вредны. Не секрет, 
что наркотики часто распространяются на рок-
концертах и на дискотеках. Думаете, случайно? 
Доказано, что несколько сеансов прослуши-
вания депрессивной музыки делают человека 
невероятно податливым. Главная опасность 
в том, что психически и психологиче ски от-
равленная музыка вызывает зависимость. Вам 
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становится близка ее дисгармония. Без нее 
мир кажется пресным. А вопрос-то — в целе-
сообразности. Целесообразно ли пить пиво? 
С одной стороны, это — продукт социаль-
ный, а с другой, с точки зрения физиологии 
— вредный. Конечно, многое зависит от ме-
ста, времени и дозы. Но чтобы пиво стало по-
лезным, надо знать медицинские показания к 
применению. А его рекламируют как продукт 
удовольствия.

Современная музыка тоже предлагается для 
постоянного удовольствия. Но это, прежде 
всего, источник информации. Она может быть 
как интеллектуальной, духовной, животворя-
щей, так и болезненной. Здоровый человек мо-

Юлия ЖУКОВА
Ведущий эксперт фонда «Русская культура»

Говорят, что чудес не бывает. Однако 
Анатолий Иванович Полетаев, Народный ар-
тист СССР и России, основатель и безсмен-
ный руководитель Государственного акаде-
мического русского концертного  оркестра 
«Боян» глубоко убежден в обратном. Легко 
предположить, что для Анатолия Полетаева, 
музыканта с мировым именем, главным чу-
дом в жизни является музыка. Однако мало 
кто знает, что возглавляемый Полетаевым 
оркестр «Боян» единственный во всем мире 
имеет… документальное свидетельство своей 
чудодейственности!

Речь идет об официальном заключении 
специалистов проблемной лаборатории на-
учного обоснования традиционных мето-
дов диагностики и лечения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
Сущность подробной научно-практической 
оценки сводится к тому, что концерты  орке-
стра Полетаева так же целебны, как и лекар-
ственные препараты.

Сам Анатолий Иванович считает, что утри-
ровать не следует:

ГАЗЕТА «ПЕНСИОНЕР И ОБЩЕСТВО», №1 (92), ЯНВАРЬ 2008 г.

— Я музыкант, а не врач. Даже зная о це-
лебности сочинений Рахманинова, даже зная 
о целебности сонаты Моцарта, я не имею пра-
ва рекомендовать музыку в качестве средства 
лечения.

Однако факты остаются фактами. Оркестр 
«Боян» несет народу не только силу и красоту 
классической музыки, но и доброе здоровье. 
Как свидетельствуют медики, даже самые раз-
балансированные организмы приходят в по-
рядок на концертах «Боян». Как бы сами собой 
отступают проблемы кровеносных сосудов, 
щитовидной железы, исчезают самые разноо-
бразные болячки.

Так что под Новый год есть смысл идти не 
в баню, а прямым ходом отправляться на кон-
церт оркестра «Боян».

К сведению: 30 декабря 2007 года на кон-
церт оркестра «Боян» можно будет попасть 
по символической цене — всего за 100 рублей. 
Кстати, в 2007 году из-за огромного количе-
ства слушателей в зрительный зал на концерт 
«Бояна» не удалось пройти даже руководителю 
Администрации Президента РФ С. Собянину 
и его семье.

ДОБРОЕ ЗДОРОВЬЕ… 
ОТ ОРКЕСТРА «БОЯН»!

жет «потреблять» рок и попсу какое-то время. 
Но если делать это постоянно и без перерыва, 
есть риск нанести себе психический или физи-
ческий вред.

Лучше слушайте классику. Она потому и со-
храняется в веках, что способствует развитию 
человека. Она подобна хлебу, которым можно 
пресытиться, но нельзя отравиться...

Только не пишите, что я рекомендую му-
зыку как средство лечения. Я не врач. Даже 
зная о целебности сочинений Рахманинова, 
о целебности сонаты Моцарта, я не имею 
на это права. Пусть дают рекомендации 
специалисты.
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Михаил ДМИТРУК

Народному артисту СССР и России, 
создателю и безсменному руководителю 
Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян», профессору 
Анатолию Ивановичу Полетаеву исполнилось 
75 лет.

Среди музыкантов он долгожитель. 
Находится в прекрасной форме, в расцвете 
творческих сил, не пользуется услугами меди-
ков. И не удивительно: его музыка помогает 
слушателям сохранять здоровье души и тела, 
продлевать жизнь — это научно доказано.

Пользуясь случаем, я попросил юбиляра 
рассказать нашим читателям о секретах своего 
долголетия, физического и творческого…

— Мне 75 лет, я не боюсь смерти и готов 
умереть в нужный момент, когда Бог призовет. 
А к врачам не хожу десятилетиями!

— Почему?
— К врачам ходить — это снижать свой им-

мунитет и становиться зависимым от аптеки.
— Совершенно верно. Но чем Вы лечитесь?
— Во-первых, я почти не болею — и незачем 

лечиться. Если я простужен от сквозняка, на-
пример, то это вопрос только времени. Иногда 
день, иногда два, ну, иногда неделю — в зави-
симости от того, как ты себя ведешь. Потому 
что в это время надо не поддерживать просту-
ду, а уйти из нее. Для этого следует поголодать 
и попить чай с медом. Мед — это и пища, и ле-
чение одновременно, а жидкость — это сред-
ство выброса всего лишнего, всего ненужного.

А когда вы начинаете лечить себя аптекой, 
то снижаете иммунитет и начинаете от нее за-
висеть. Если бы аптека успевала лечить вас, то 
вы могли бы прожить много лет. Но микро-
бы быстро приспосабливаются к лекарствам, 
становятся неуязвимыми для них — аптека не 
успевает. Добавьте к этому искусственно соз-
данные в лабораториях микробы и болезни — 
аптека тоже к ним не готова. Или у вас просто 
нет денег на нее. Ведь раковые клетки есть у 
любого человека, но не все заболевают раком, 
а только те, у кого понижен иммунитет.

— Анатолий Иванович, я дерзну предполо-
жить, что главный секрет Вашего здоровья 
и долголетия — то, что Вы сознательно вы-
брали для себя очень благотворную для души и 
тела звуковую среду — народную и классиче-
скую музыку. Слушаете ее, исполняете, сочи-

няете. А Ваш антипод — американский певец 
Майкл Джексон, желавший прожить 150 лет, 
умер в 50, потому что был погружен в поп-
музыку, разрушающую здоровье и сокращаю-
щую жизнь.

— Есть несколько экологических сред, в 
которых живет человек. Это экологически 
чистые пища, вода, воздух и звук. И звук мо-
жет быть так же полезен и так же вреден, как 
пища, вода и воздух. Классический пример: 
абсолютно неизлечимая официальной меди-
циной эпилепсия лечится… ре-мажорной со-
натой Моцарта. Это неопровержимый факт: 
лаборатории США и Великобритании занима-
ются таким лечением много лет. Они не могут 
понять, почему именно эта музыка останав-
ливает приступы эпилепсии, и просто пользу-
ются эмпирически открытым методом. Но те, 
кто занимается звуковой терапией, полагают, 
что энергетика этой сонаты благотворно воз-
действуют на систему наследственности (ген-
ный столб) и дает возможность восстановить-
ся пораженным генам. Это не умозрительные 
рассуждения, а физические процессы, кото-
рые сейчас можно наблюдать в электронный 
микроскоп.

В Древнем Китае заключенных преступ-
ников наказывали… диссонансной звуковой 
средой. Консонанс — это согласие, сораз-
мерность, Божественная гармония, красота, 
любовь, созидание, а диссонанс — это разру-
шение, хаос, клякса. Так вот, когда звуковая 
среда состоит из диссонансов, человек в ней 
разрушается. И в китайской тюрьме брали 
группу музыкантов, которая творила эту дис-
сонансную среду. Долго они не могли это де-
лать, потому что заболевали сами. Поэтому 
уходили, и их заменяла следующая группа. 
А наказуемый сутками слушал эти диссонан-
сы... В результате, как сейчас говорят, у него 
мутировал генный аппарат, и через несколь-
ко дней на теле появлялись огромные наро-
сты, которые делали его уродливым. Человек 
очень переживал свое уродство, заболевал и 
умирал.

А в наше время, когда есть аппаратура соот-
ветствующая, заключенных пытают сверхвы-
сокими и сверхнизкими звуковыми частотами. 
Создают такие условия, в которых даже люди с 
очень высоким порогом болевой чувствитель-
ности не выдерживают звуковых пыток и пы-
таются убить себя, лишь бы освободиться от 

МУЗЫКА ЖИЗНИ
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этих сирен и этого рева. Их не режут, не пилят, 
им не засовывают под ногти иголки. Человек 
впадает в шок от сильной боли и не чувствует 
ее, а от звуков он в шок не впадает и не может 
уйти от этого невыносимого состояния. Так 
сейчас пытают разведчиков.

— А так же любителей рок и поп-музыки…
— Не завидую этим страдальцам… Они до-

бровольно заполняют зрительный зал. Если 
вы приходите, скажем, в радоновую пещеру: 
ни цвета, ни вкуса, ни запаха — однако вли-
яет. Если вы просидите там лишнее время, то 
получите вредную дозу облучения.

— По аналогии — и звук?
— Да. Вы не видите той энергии, которую 

излучает звук. Вы воспринимаете его как не-
кую информацию — эмоциональную, пси-
хическую, интеллектуальную. Вы не можете 
сказать, из каких молекул она состоит, как они 
сложены. Но вы можете наблюдать воздей-
ствие этой информации.

Японские ученые придумали очень нагляд-
ный способ изучения, измерения, контролиро-
вания информации, в том числе музыкальной. 
Обработанную ею воду они стали заморажи-
вать. Позитивная музыкальная энергия вы-
зывает образование очень красивых, симме-
тричных, гармоничных льдинок и снежинок. 
А негативная звуковая информация вызыва-
ет образование несимметричных, уродливых 
льдинок, хаотическое нагромождение облом-
ков, кляксу.

— Ученые установили, что вода — это 
жидкий кристалл, строение которого изме-
няется от внешних воздействий. Это отно-
сится и к воде, из которой на 80 процентов 
состоит наш организм. Страшно подумать, 
что под действием рок-музыки в нас обра-
зуются такие уродливые жидкие кристал-
лы, вызывающие болезни и преждевременную 
смерть.

— То, что звучит почти по всем каналам, это 
никакая не музыка.

— А что же?

— Это отрава звуковая! А народные и клас-
сические произведения при хорошем исполне-
нии — это музыка здоровья, жизни!

— Одинаково ли действует одна и та же 
музыка в исполнении разных коллективов?

— Сказано: музыка призвана там, где сло-
во безсильно. Выразить все чувства слово не 
может, а музыка может. И если вы хотите из-
менить смысл слов, то вам нужно изменить 
их интонирование. Так можно придать той же 
фразе диаметрально противоположное значе-
ние. Интонация изменяет содержание.

Опытные музыканты-исполнители гово-
рят об интонации ритма: его малейшие от-
клонения от положенного времени дают ту 
особенность, ту индивидуальность, кото-
рые изменяют содержание произведения… 
Талантливые исполнители — чем они хоро-
ши? Они играют на одинаковом инструмен-
те, примерно в одном и том же темпе, одну 
и ту же музыку, решают ту же виртуозную 
задачу, но разную по содержанию, по вос-
приятию, потому что у каждого из них есть 
свое ритмичное микронное различие в из-
ложении темы. И слушатель, даже не по-
нимающий, не анализирующий, как специ-
алист, это улавливает. Тот, кто талантливее, 
изобретательнее, умнее, тот, кто добрее, 
нравится публике больше других.

— В 70–80-х годах была очень популярна 
актерская гимнастика гармонического совер-
шенствования (АГГС), изобретенная Алексеем 
Васильевичем Бояршиновым. С ее помощью 
тысячи людей избавлялись от тяжелых не-
дугов, против которых были безсильны врачи.     
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А «секрет» в том, что актер Бояршинов вы-
зывал у себя здоровые, гармоничные психофи-
зиологические состояния, которые передавал 
слушателям интонациями голоса. Алексей 
Васильевич утверждал, что актер, певец, 
музыкант-исполнитель, дирижер оркестра и 
другие артисты передают слушателям свое 
состояние — здоровое или болезненное.

Поэтому у одних артистов можно лечить-
ся, а у других — разрушать свое здоровье. 
Причем, если злой человек играет добряка, 
трус героя, а мизантроп альтруиста, то слу-
шатель чувствует эту фальшь, она ему не-
приятна, он не получает никакой радости и 
пользы от такого притворства. Вы согласны 
с этим?

— Совершенно согласен. Нельзя изобра-
жать интеллигентность, нельзя изображать 
доброту — не получится. Доброта — в дей-
ствии, в результате. И если человек по про-
грамме добрый, носитель доброты, то его 
энергия будет иметь такие характеристики, 
которые благотворны для слушателей.

Чтобы быть позитивным в музыке, нужно 
быть позитивным в идеологии, в воспитании, 
позитивным в мироощущении. Благотворно 
воздействует на публику лишь тот, «кто с прав-
дой дружит и с Богом в душе живет» (слова 
из стихотворения Полетаева, — Авт.) И  есть 
дьявол, который талантлив и искусен, он дает 
виртуозность, изобретательность и даже при-
влекательность, но его задача — соблазнить, 
обмануть и разрушить.

— Но человек, который подражает лукаво-
му в искусстве, разрушает здоровье не толь-
ко публики, но и самого себя. Майкл Джексон 
изо всех сил берег свое здоровье, но не знал, 
что огромный вред душе и телу наносит поп-
музыка, которую он исполнял. Итог заблужде-
ния — смерть в 50 лет….

— Может ли блюз поднять уставшего чело-
века? Нет. А вот марш может поднять! Блюз 
может расслабить. Он очень привлекателен 
как форма. Почему? Это как зависимость от 
наркотика. Табак — он же вреден, ядовит, но 
человек, который к нему привык, не может без 
него жить.

Алкоголики — они не могут без алкоголя, 
даже понимая, что им приходит конец, они 
уже бомжи, неуважаемые люди. Особенно это 
относится к наркоманам. Так вот, блюз — тоже 
зависимость. Зависимость от опьяняющей 
музыки.

— А также джаз, рок и попса?
— В общем-то, да. Но есть исключения. Так, 

в джазе есть негатив и позитив. Например, 
джаз Гленна Миллера благотворен для слу-
шателей, потому что его исполняет психоло-
гически и физически здоровый человек. Его 
манера, надо сказать, экстравагантна, экс-
центрична, но не мешала ему фиксировать 
свои здоровые состояния в джазовой форме 
и передавать их публике. Композиции Гленна 
Миллера целебны. Любой яд может быть и ле-
карством, в зависимости от дозы. Даже алко-
голь полезен, если принимается в небольших 
количествах вовремя и в соответствующем 
месте. Так же и блюз, иногда он может быть 
полезен в малых дозах. Это как напряжение 
психики, стресс, который поднимает и трени-
рует иммунитет.

Но обычные блюзы американские — это за-
унывные песни негров: тоска, болезнь, жало-
ба на угнетенное, несправедливое состояние, 
обреченность. И вот когда они это делают ис-
кренне, талантливо, когда они упиваются этой 
болью, то публика в конце концов испытывает 
нечто подобное алкогольному опьянению… 
Когда блюз изобретателен, исполняется ода-

«Белая сирень» в ЦДУ. Сергей Дудинский. 2014 г.
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ренными эмоционально и сексуально людьми, 
и он привлекательный, то человек попадает 
в зависимость. Он радуется, без меры потре-
бляя этот музыкальный яд.

— Об этом хорошо написал Шекспир: «Душа 
моя больна. Того же яда требует она, который 
отравил ее однажды». Поэт имел в виду лю-
бовь к женщине. Но, наверное, это можно ска-
зать и о любви к алкоголю, к блюзу — о любой 
зависимости?

— Именно так. Что касается блюза, то че-
ловек попадает в зависимость от него точно 
так же, как от алкоголя. Не может отказаться 
от этой расслабляющей, отнимающей энергию 
музыки, устает-устает-устает и заболевает от 
нее.

— Какую же музыку нам надо слушать, 
Анатолий Иванович, чтобы быть здоровыми, 
успешными и счастливыми?

— Нужно слушать музыку здоровых людей. 
Прежде всего это народная музыка любой на-
циональности, любой страны. Она сохрани-
лась в памяти народа, потому что действует на 
него благотворно. А нездоровая музыка забы-
вается, отсеивается, ее не хранят в памяти.

— Народ бы вымер, если бы долго ее 
повторял?

— Народная музыка — здоровая музыка, 
иммунная система нации, обеспечивающая ее 
безопасность. Народ создает и хранит именно 
иммунную, безопасную музыку.

Расскажу про свой «композиторский грех»: 
это «Молитва» на стихи иеромонаха Романа...

— Это произведение знаковое. Отец 
Роман под гитару оплакивает «погибающее» 
Отечество: «Русь еще жива, Русь еще поет…». 
А в Вашей интерпретации в тех же словах 
звучит торжество духовной победы, вера в 
возрождение Святой Руси. Получилась заздрав-
ная «молитва» вместо заупокойной. Я могу без 
конца ее слушать — она прогоняет уныние, 
дает радость и силу. По благотворному воз-
действию на слушателей это нечто подобное 
Второму концерту Рахманинова.

— У отца Романа это просто рассказ 
о звонаре. А у меня тема гораздо шире. 
Кульминацией являются слова: «Господи, спа-
си и сохрани Россию! Да будет воля Твоя!». 
Все остальное — только подход к этой молит-
ве. «Русь еще жива, Русь еще поет», — как ут-
верждение, как надежда и вера. И «долго ли 
тебе, Русь Святая, петь?» — это вопрос, пред-
полагающий утвердительный ответ. Потому 
что мы молим Господа о спасении и сохране-
нии России, а Его милосердие и могущество 
безпредельны.

ПРАВДА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

— Что бы Вы в завершение хотели поже-
лать нашим читателям?

— Любви к правде. Правда дороже всего на 
свете. И если Вы виноваты, но любите правду, 
то Ваше наказание — это очищение.

Во имя правды радуйтесь, что получили 
наказание за ее нарушение. Правда превыше 
всего! Только правдивые люди достойны ува-
жения, достойны жизни вечной.

Защитникам Бреста немцы предлагали со-
хранить жизнь. Мол, война уже кончается, 
наши войска скоро возьмут Москву. Мы не хо-
тим с вами воевать. Вы настоящие воины, мы в 
восторге от вашей стойкости и уважаем таких 
противников… Если бы герои Бреста согласи-
лись на это предложение, то умерли бы пре-
дателями. Но они не сдались. Выбрали честь 
вместо страха перед смертью. Не нарушили 
присягу, не сдали крепость врагу. Защитники 
Бреста умерли геройски и прославились на 
века. И ведь они оказались правы: Москву-то 
немцы не взяли.

Вот и сейчас — как будем жить, что будет с 
Россией — не знаю, покажет время. Наше право, 
наша обязанность сегодня — служить созида-
нию, делать добрые дела, выполнить свой долг 
с чистой совестью, с честью. А Там разберутся. 
Господь Бог поступит с нами так, как надо.

Фестиваль «Белая сирень». Второй концерт С. Рахманинова 
исполняет пианист и композитор Иван Бурляев. 2014 г.
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Валентин Свининников беседует 
с основателем оркестра «Боян» и его 
безсменным художественным руко-
водителем и главным дирижером, 
Народным артистом России и СССР, 

профессором Анатолием Ивановичем Полета-
евым.

На концерт оркестра «Боян» я пришел с 
моим другом княжеского рода писателем Ва-
силием Тишковым-Одоевским с открывше-
гося в этот день юбилейного X Всемирного 
Русского Народного Собора. Зал бывшего 
кинотеатра «Зенит» был, как всегда, перепол-
нен, люди стояли в проходах. Но не гром апло-
дисментов запомнился больше всего, а то, как 
дружно, слаженно и с нежностью душевной 
подпевал зал солистке, Заслуженной артистке 
России Галине Кулюкиной, когда она расска-
зывала историю любви, измены и верности до 
гроба в старинной народной песне «По Му-
ромской дорожке». Никто из сотен поющих не 
сфальшивил ничуть. Вот это слиянность, вот 
это отклик!

Потом, в беседе, до этого прочитав свежую 
статью в газете об оркестре «Боян» с непредска-
зуемым поворотом — о целебности его музыки, 
я не удержался от скептического вопроса:

— Анатолий Иванович! Понятно, что семь 
нот — отражение природного и потому свя-
щенного числа 7, что человек способен вос-
принимать музыку в определенном и довольно 
ограниченном диапазоне — инфразвук и уль-
тразвук одинаково губительны для него, как 
и температурные границы тела за пределами 
от 35 до 42 градусов Цельсия. Классика потому 
и вечна, что гармонизирует мир человека, а не 
разрушает его. Но чтобы музыка напрямую 
воздействовала целебно... Это не преувеличе-
ние журналистов?

— Вам нужна справка с печатью соответ-
ствующего учреждения? Пожалуйста: в 2003 
году по результатам исследования Проблем-
ной медицинской лаборатории Министерства 
здравоохранения России установлено био-

Валентин СВИНИННИКОВ
Кандидат философских наук, 
член Союза писателей России

энергетическое воздействие оркестра «Боян» 
на слушателей, о чем выдано соответствующее 
заключение. Ну, а думаете, феномен Орфея 
выдуман древними греками? Да у любого на-
рода, и конечно, у наших предков сомнения 
не было в том, что музыка может улучшать 
самочувствие, снимать апатию и агрессию. 
Естественно, не всякая. Просто теперь, с втор-
жением в нашу жизнь чужих, очень агрессив-
ных ритмов, к тому же умноженных на неслы-
ханные децибелы, это стало проблемой, если 
хотите, музыкальной безопасности страны. 
Но ведь еще и в Древней Греции за на рушение 
музыкальных канонов грозила не темница, не 
лишение гражданских прав, но — смертная 
казнь! В другом конце планеты Конфуций счи-
тал, что с помощью правильной музыки мож-
но управлять государством. Обществом — во 
всяком случае. Вспомните, как сплачивает 
«Прощание славянки». Или — государствен-
ные гимны любой страны...

Теперь уже стало аксиомой, доказанной 
многократно в научных лабораториях, что 
определенные музыкальные жанры стиму-
лируют рост растений, а другие — угнетают. 
Фермеры по всему миру для увеличения надо-
ев и привесов применяют к домашним живот-
ным «музыкотерапию» — знаю о таких ферме-
рах и в России.

Специалистам хорошо известен феномен 
ре-мажорной сонаты Моцарта для фортепи-
ано. Слушая ее, больные эпилепсией избав-
ляются от этого тяжелейшего заболевания. 
Именно соната ре-мажор и именно — от эпи-
лепсии. В лабораториях Великобритании и 
США не один год бились над разгадкой этого 
феномена, но ответа пока не найдено.

А мы еще во время наших концертов в хра-
ме Святого Власия, где оркестр располагался 
с 1982 года, замечали, что музыка лечит. При-
знавались иные слушатели, что приходили не 
вполне здоровыми, подчас с высокой темпе-
ратурой, а по окончании концерта чувствова-
ли себя гораздо лучше. А то и совсем выздо-
равливали. Мы думали, что в здании бывшей 
церкви и акустика помогала — внеземная, цер-
ковная. Только нам достался тогда этот «па-
мятник архитектуры» без крыши, отопления, 
прочих коммуникаций. Руины... Но восстано-

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА 
ЗВУКОВ ВОЛШЕБНЫХ

ЖУРНАЛ «АЛЕКСАНДР И КО», №3-4, 2006 г.
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вили за два года, в рекордные и по нынешним 
временам сроки. Приходилось, кроме баяна и 
скрипки, брать в руки лопаты, кирки и носил-
ки. Вручную копали траншеи глубиной бо лее 
двух метров. В историческом центре Москвы 
иначе нельзя. Помогали нам студенты, творче-
ская и научная интеллигенция, члены Всесо-
юзного общества охраны памятников искус-
ства и культуры. Восстановили храм. А в 1992 
году его передали приходу церкви Св. Власия 
в Староконюшенном переулке. Все правильно, 
дело святое. Но... нам-то куда было деваться? 
Впрочем, это горести наши. А мы — о цели-
тельности музыки.

Так вот, стала приводить на наши концерты 
своих больных опытный терапевт Таисия Ан-
дреевна Кузнецова. Врач от Бога, она раньше 
многих других поняла, что воздействие хоро-
шей музыки на организм человека было порой 
сравнимо с курсом интенсивной химиотера-
пии. Вот только «химия» одно лечит, а другое 
калечит, нет гарантии, что не будет побочных 
осложнений, временный эффект улучшения 
самочувствия может обернуться немалыми 
потерями.

А к нам приходили исследователи со спе-
циальным оборудованием, замеряли так на-
зываемую ауру, биоэнергетическое поле чело-
века до и после концерта. На экране воочию 
можно было видеть, как под воздействием 
музыки аура человека восстанавливается: ме-
няется ее цветовая гамма, плотность, исчеза-
ют «пробои» — энергетически ослабленные 
места. Слава Богу, стало возможно теперь об 
этом говорить не как о выдумке и мистике. 
Так начиналось наше сотрудничество со спе-
циалистами проблемной лаборатории на-
учного обоснования традиционных методов 
диагностики и лечения Федерального научно-
го клинико-экспериментального центра при 
Минздраве России, возглавляемого доктором 
биологических наук Станиславом Валентино-
вичем Зениным.

Он и его коллеги пришли к выводу, что 
звук, как информационный заряд, особым об-
разом на клеточном уровне влияет на челове-
ческий организм. А точнее — на его жидкост-
ный состав (человек на 80 процентов состоит 
из воды). По итогам исследования нам и дано 
научное, с печатью Минздрава, заключение, 
в котором впервые в научном мире целебные 
свойства музыки подтверждались. Сенсация!

В нашу специальную программу «Боян це-
лебный» мы включили произведения, пока-
завшие наиболее лечебную силу. Понятно, что 
здесь кое-что зависит от дирижера. Одно и то 

же произведение можно 
играть в разных темпо-
ритмах. Образно говоря, 
если я добиваюсь, что-
бы в зале установилась 
температура кипения, 
100 градусов, то в ор-
кестре должно быть не 
менее 150, а дирижеру 
приходится выложиться 
на все 200–250. Но глав-
ное все же — само про-
изведение.

— Можете назвать 
примеры?

— Самым мощным 
по воздействию ока-
зался Второй концерт 
Рахманинова. Почему — 
еще исследовать надо. Но примечательна сама 
история его создания.

Представьте себе: провал Первой симфонии 
Рахманинова. Сергей Васильевич буквально 
раздавлен обрушившейся на него критикой, 
да что там — клеветой! Тяжелейшая депрес-
сия. Он сутками не вставал с постели, почти 
ничего не ел, попросту умирал. И вот талант-
ливый врач-психотерапевт Владимир Даль 
(почти полный тезка друга Пушкина, писателя 
и создателя удивительного «Толкового слова-
ря русского народа») вывел композитора из 
этого состояния, убедил в великом его пред-
назначении. Ему Рахманинов и посвятил свой 
Второй концерт, который несет в себе огром-
ный жизненный заряд!

Кстати сказать, Рахманинова как глубоко 
русского композитора высоко ценил другой 
великий наш современник — композитор Ге-
оргий Свиридов. А Народный артист России, 
президент Международного кинофорума «Зо-
лотой Витязь» Николай Бурляев, отзываясь о 
нашем оркестре, отчетливо связал одно с дру-
гим: «Вспоминаю встречу с великим Г.В. Сви-
ридовым, который неожиданно сказал мне: 
«Нет в мире ничего выше русской музыки. 
В ней истина, красота, гармония… А. Полета-
ев, создавший «Боян», осознанно избрал путь 
служения Истине, служения Русской музыке. 
Его новая программа «Русский концерт» — 
яркое тому свидетельство. Она очищает засо-
ренный современный слух и сознание, лечит 
и укрепляет душу, истязаемую современным 
демонизированным шоу-эфиром, возвращает 
к спасительным истокам. Такая музыка нужна 
нашей молодежи, нужна России, нужна миру, 
ибо русская музыка спасительна и целебна». 

Солистка оркестра «Боян», 
Заслуженная артистка России 

Галина Кулюкина
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Случайна ли такая перекличка в оценках уче-
ных-медиков и деятелей искусства?

Приведу еще один отзыв — президен-
та Международного гуманитарного фонда 
«Знание», академика К.В. Фролова: «Оркестр 
«Боян» продолжает удивлять и радовать лю-
бителей русской музыки. Его современные за-
писи фортепианных пьес и романсов Сергея 
Рахманинова дают новую жизнь, новую трак-
товку сочинениям гениального композитора. 
Это достойный вклад в изучение творческого 
наследия Рахманинова и укрепление лучших 
традиций отечественной культуры».

— Чувствуется, у Вас к Рахманинову особое, 
глубоко личное отношение...

— Наш «Русский концерт» рождался в 
особое время. Пиршество оркестровых кра-
сок, богатство чувств, картины великолеп-
ной русской природы — и все это пронизано 
ощущением духовной и физической мощи, 
торжеством жизни и радостью Победы. Тог-
да, в 2003 году, исполнилось 130 лет со дня 
рождения Рахманинова. Весь музыкальный 
мир вспоминал его как одну из величайших 
вершин общечеловеческой музыки, глубоко 
русскую душу. Его друг, замечательный рус-
ский композитор и пианист Николай Кар-
лович Метнер назвал Рахманинова «истин-
ным Бояном, талантливо рождающим свои 
неслыханные песни». И кому, как не нашему 
оркестру «Боян», изучать и популяризиро-
вать музыку Рахманинова?! Его высокая ду-
ховность, доброта и благородство, глубина 

мысли и чувства, сила темперамента и жиз-
нелюбия — как же они нужны именно сей-
час! В наши дни!

Детство Сергея Васильевича прошло на 
земле Великого Новгорода, а юность и зрелые 
годы — в Москве. Здесь сосредоточены вели-
кие традиции Древней Руси. Самобытные пес-
ни и былины, древнейшие соборы и особый 
колокольный звон, широта и красота родной 
природы, гордость и добросердечие свобо-
долюбивого народа, его стремление к Богу и 
Правде. Все это ясно и мощно звучит у Рахма-
нинова.

У нас впервые известные и малоизвестные 
сочинения композитора звучат в оркестровых 
переложениях, благодаря которым они стали 
более масштабными, эмоциональными и бо-
лее концертными. Истинное воодушевление и 
ответственность «Бояна», незабываемые меся-
цы и годы репетиций, поиски нужных красок, 
интерпретаций и кульминаций сопровождали 
наш творческий процесс, ставший счастьем 
служить большой музыке, Рахманинову и оте-
чественной культуре.

Когда в Англии спросили у Федора Шаля-
пина: «Что надо читать, чтобы лучше понять 
русского человека?» — он, не задумываясь, от-
ветил: «Надо слушать музыку Рахманинова». 
Я присоединяюсь к мудрому совету великого 
певца России.

— Сейчас стали исполняться великие цер-
ковные творения Рахманинова — «Всенощ-
ная», «Божественная литургия»... Лечебная 

Закрытие «Золотого Витязя». Солисты: Заслуженная артистка России Галина Кулюкина 
и артисты Иркутского театра народной драмы
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сила молитвы известна с глубокой древности. 
«Каждому — по Вере его»... В сочетании с музы-
кой сила эта возрастает?

— Наука подтверждает, что у музыки — Бо-
жественное происхождение. Я убежден, что 
она существует в природе, как вода, свет, воз-
дух, ибо создана Богом до появления челове-
ка. Музыку нельзя создать, ее — открывают. 
Сказал же Михаил Глинка: «Создает музыку 
народ, а мы, художники, ее аранжируем». Но 
даже если и так, если заимствует композитор 
что-то из народных мотивов, народ все рав-
но — лишь аккумулятор и катализатор всего 
того, что черпает из окружающего его мира. 
А мир удивительно многообразен, оттого и 
самобытны, не похожи друг на друга и тем, 
собственно говоря, ценны культуры разных 
народов. Нам, русским, наша природа дарова-
ла широту души, добросердечность, человеко-
любие. А посему не требуется русским песням 
и романсам докучливая реклама — они и без 
того любимы во всем мире.

Но мир вместе с тем и полярен. В нем — бе-
лое и черное, Христос и антихрист, добро и 
зло. Так же и в музыке.

Мы исполняем русскую народную и клас-
сическую музыку, то есть Божественную. И 
она лечит. Но нас едва слышно, потому что все 
громче звуки, низвергающие в ад. Рэп, хэви-
металл, вообще рок (слово-то какое!) — эти и 
прочие привнесенные нам извне порождения 
массовой поп-культуры настраивают моло-
дежь на агрессию, яростное отрицание всего 
и вся, безудержное потребление и разврат (ну, 
пусть его называют сексом и даже безопас-
ным). В основе этой музыки, если ее таковой 
можно назвать, ритмы, свойственные прими-
тивным племенам. Помноженные на гармони-
ческий ряд, усиленные современными элек-
тронными средствами, эти ритмы в прямом 
смысле зомбируют человека, разрушая его 
душу и тело. И это не мои досужие домыслы. 
Экспериментально в лабораториях доказано: 
даже буренки под рок снижают надои, цветы, 
которые не имеют сознания, но чувствуют, — 
увядают.

Не случайно подобной звуковой среде со-
ответствуют наркотики, алкоголь. Она сама 
— наркотик. После ее воздействия человеку 
хочется «взбодриться», он испытывает по-
требность в ней все больше и больше. Поэто-
му залы, стадионы, площади, где устраивают-
ся рок-концерты, всегда будут переполнены и 
будут давать сумасшедшую прибыль. Нарко-
ман на кражу, на разбой пойдет, а на «дозу» 
достанет...

— Вы поставили рядом классику и русскую 
народную музыку в лечебном смысле. Это — для 
всех? Или именно для русского народа? Исполня-
ете ведь Вы и не только русскую классику...

— Классика — она потому и вечна, что в 
ней представители разных народов делятся 
лучшим, что создано в каждой стране. Луч-
шим, а значит здоровым, и уж точно не гу-
бительным. А чужая звуковая сфера может 
вредить. Любопытны в этом смысле рассуж-
дения Джеймса Влахоса в журнале «Что но-
вого в науке и технике» («Факторы страха». 
№ 11, 2005). Он описывает впечатления че-
ловека за рулем автомобиля: «Окна откры-
ты, из колонок доносится музыка, все что 
угодно — только не кантри. Просто хочется 
послушать что-нибудь потяжелее, дело не в 
том, что музыка кантри представляет угро-
зу психическому здоровью слушателя...». Вот 
так один клин вышибают другим. И у нас 
ведь даже в автобусах попадаются водители, 
которые своим любимым «бум… бум...» глу-
шат пассажиров, а попробуйте сделать ему 
замечание... Это, мол, помогает не уснуть за 
рулем. А Влахос ссылается далее на статью 
«Музыка кантри и суицид» Стивена Стэка и 
Джима Гандлаха. Ученые проанализировали 
музыку, которую транслировали радиостан-
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ции в 49 городах США, и обнаружили, что 
чем больше эфирного времени отдается му-
зыке кантри, тем выше уровень самоубийств 
в каждом отдельно взятом городе. «Гипоте-
тически музыка кантри способна ввести слу-
шателя в суицидальное на строение благода-
ря специфическим темам, присущим этому 
жанру», — говорится в статье, среди «спец-
ифических тем» упоминаются «неполадки в 
семье, алкоголизм и безработица». Но ведь и 
родилась эта музыка не среди американских 
олигархов!

А что касается русской народной песни, 
то она и грустная, и радостная — все равно с 
удалью и размахом богатырским, рожденны-
ми и просторами земли нашей, и силушкой 
народной. Так что здоровья может прибавить 
не только своим соплеменникам, но и с други-
ми народами есть чем поделиться. Да, русская 
музыка, и классическая, и народная, как пока-
зали исследования, наиболее благотворна для 
людей. Она нужна миру.

— Может, поэтому кому-то в «верхах» и 
очень мешает Ваша целебная музыка? Прежде 
всего, тем, кто и насаждает всеми возможны-
ми средствами масс-культуру не «нашенскую», 
ценности «общечеловеческие», весьма далекие 
от просто человеческих? Иначе чем объяснить 
не прекращающиеся много лет Ваши мытар-
ства с переселениями и выселениями?

— Когда восстановленный нами храм был 
возвращен Церкви, нам должны были пре-
доставить, согласно Федеральному закону 
«О  культуре», статья 53, равноценное поме-
щение. Однако от Москомимущества пред-
ложений не поступало. Несколько лет тяну-
лись арбитражные суды, пока нас силой не 
«выселили». Ютились в трех сырых подвалах. 
Потом «предоставили» бывший детсад — в 
аварийном состоянии. Стучались мы во все 
двери, вплоть до Генпрокуратуры. В сентябре 
1996 года постановлением Правительства Мо-
сквы нам передали на 15 лет и в безвозмезд-
ное пользование один из залов действующего 
кинотеатра «Победа». Но его администрация 
ордер тут же опротестовала в арбитражном 
суде.

Попал на прием к Ю.М. Лужкову. После-
довало его указание первому заму О.М. Тол-
качеву, курирующему Москомимущества: «... 
отдайте “Бояну” все, что занимает театр “Но-
вая опера” после его отъезда из “Зенита”»... 
Отдали, но не все и не так. 600 «квадратов» 
отрезали для продажи некоей восточной даме 
Марго под ее мастерские, а «Боян» остался без 
гримерных, и даже выход со сцены теперь — 

через зал. И арендная плата установлена от-
нюдь не символическая, и срок аренды такой, 
что никакого инвестора не увлечешь. Указа-
ния же О.М. Толкачеву и от Ю.М. Лужкова 
(1996–1997 годы), и позднее от В.П. Шанцева 
(1998–2001  годы), чтобы совместно решить 
вопрос удовлетворительно для обеих сторон, 
поскольку «передача в аренду нереальна, так 
как средств у оркестра нет», — большому чи-
новнику не указ. Почему?! Когда в начале 90-х 
годов рухнул отечественный кинопрокат, Мо-
сква срочно «перепрофилировала» 27 убыточ-
ных кинотеатров, передав некоторые из них 
известным творческим коллективам на впол-
не приемлемых условиях. Чем же провинился 
«Боян»?

Ссылка на то, что это оркестр федераль-
ного значения, а значит, пусть о нем «фе-
дералы» и заботятся, не проходит дважды. 
Во-первых, немало федеральных учрежде-
ний культуры разместились на столичных 
площадях, в тех же бывших кинотеатрах, и 
нет у них таких проблем, как у «Бояна». Во-
вторых, 16 декабря 2004 года распоряжением 
Правительства России оркестр «Боян» наря-
ду с другими федеральными учреждениями 
передан в ведение субъектов Федерации, то 
бишь Москвы. И слава Богу, потому что ра-
нее М. Швыдкой, тогдашний министр куль-
туры, а ныне глава Федерального агентства 
по культуре и кинематографии, приказал: 
«10. Ликвидировать... 10.2. Государственный 
академический оркестр «Боян» (приказ №19 
от 4 февраля 2004 г. «О мерах по выполнению 
мероприятий по оптимизации бюджетных 
расходов»). Иного от этого министра ждать 
было нельзя, да вот не удалось угробить нас 
таким способом.

Но теперь вновь грозит суд, вновь выселе-
ние... Доколе?!..

— Ах, Анатолий Иванович! Неужели вечна 
на Руси пословица: «Милует царь, да не жалу-
ет псарь»? Так хотелось бы, чтобы и на самых 
больших «верхах», и на уровне исполнителей 
услышали бы и Вашу целительную музыку, и 
стон Вашей измученной души! Дай Бог удач не 
только творческих, но и просто жизненно не-
обходимых известному в стране и в мире орке-
стру «Боян»!
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Своими целебными свойствами народная и 
классическая музыка резко отличается от со-
временной, которая почти вся... отравлена. 
Подобно наркотику она дезорганизует здоровые 
силы организма, выводит его из строя разруши-
тельными вибрациями, — считает руководитель 
Центра славянской музыки и Государственного 
академического концертного оркестра «Боян», 
профессор Анатолий Полетаев.

— Многим мое заявление, наверное, пока-
жется неожиданным, но в последние годы ору-
жием массового уничтожения стала... музыка. 
Конечно, не вся, а та, в которую нас погружает 
Запад. Это отравленная музыка... Она разру-
шает здоровье души и тела. Музыку преврати-
ли в наркотик, без которого не могут обойтись 
многие молодые люди. Некоторые из них даже 
понимают, что их убивают музыкой. Однако 
все равно не могут оторваться от нее. Люди 
становятся зависимы от звукового наркотика 
точно так же, как от химического. Их орга-
низм требует отравленной музыки. Не от хо-
рошей жизни они беснуются на диско-встре-
чах, где собираются многотысячные толпы 
меломанов. Их возбужденное состояние само 
по себе создает мощное биополе, оно служит 
энергетическим допингом. Но главная причи-
на опьянения в том, что людей обрабатывают 
особыми звуковыми схемами, подавляющими 
волю и интеллект, вводящими в гипнотиче-
ское состояние, когда человек становится по-
слушным исполнителем злой воли. Молодые 
люди от 15 до 30 лет, составляющие большую 
часть публики, буквально за 2–3 часа зомбиру-
ются этой музыкой настолько, что становятся 
готовыми колоться, насиловать, убивать!

— Звуковыми схемами Вы называете введе-
ние в подсознание команд, записанных на об-
ратном ходу, которые потом «всплывают» 
как собственные мысли?

— И такое может быть. Но сейчас уже не 
нужны изощренные методы обработки пси-
хики, которые испытывали на меломанах де-
сятки лет назад. Молодежь зомбируют более 
простыми методами — например, ритмами. 
Возьмите искусство шамана: оно невозможно 
без ритмических структур. А если сделать их 
еще и гармоническими, то они будут воздей-
ствовать на подсознание и весь организм на 
глубинном, клеточном уровне.

— Но шаманы лечат людей, а Вы говорите о 
калечащей музыке.

— Одной музыкой можно исцелять, а дру-
гой — убивать. А причина здесь, очевидно, в 
том, что звуковые формулы — ритмические 
и гармонические — несут информацию, ко-
торая воздействует на гены и клетки, весь ор-
ганизм, изменяют их, нормализуют, дают ре-
сурс для восстановления и борьбы со своими 
противниками.

— Почему Вы считаете, что это не психо-
логический эффект, а глубинное воздействие 
на клеточном и даже генетическом уровне?

— У растений нет психики, по крайней 
мере, в привычном понимании этого слова. 
Тем не менее они реагируют на музыку по-
добно людям. Лабораторные исследования по-
казали, что одни виды музыки угнетают рас-
тения, а другие — вызывают их цветение. Но 
улавливать разницу ритмов они могут разве 
что на клеточном уровне.

Я знаю российского фермера, который по-
заимствовал у немцев очень интересный ме-
тод разведения животных. Дело в том, что в 
Германии на фермах звучит... классическая и 

О МУЗЫКЕ ИСЦЕЛЯЮЩЕЙ

ЖУРНАЛ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», №9, 2009 г.
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народная музыка, и не только немецкая. От 
нее повышаются удои и даже яйценоскость. 
Благодаря этой музыке лучше расцветают и 
плодоносят растения в оранжереях. А так на-
зываемая современная музыка задерживает 
рост растений и животных, вызывает у них 
болезни. Ведь произведения современных 
профессионалов трудно назвать музыкой. Это 
не музыка, а звуковое оформление патологии 
композиторов.

Созидательная музыка, как правило, написа-
на классическими композиторами. Они потому 
и классики, что идут по Божественному пути. 

Молодежи же навязывают патологическую 
музыку. Дети с 15 лет созревают в половом от-
ношении, и их старательно обрабатывают сек-
суальными ритмами. Они привыкают к зву-
ковым формулам разврата, «давят на педаль» 
инстинкта, заняты только этой проблемой и 
ничего другого не хотят.

Музыка — это важнейшая форма воспита-
ния человеческой души. Между тем целебную 
силу народной и классической музыки, кото-
рую исполняет наш оркестр «Боян», подтвер-
дили научные исследования.

Мы восстановили из руин московский 
храм Святого Власия и выступали в нем с 
концертами классической и народной музы-
ки. Некоторые слушатели приходили туда 
больными, а уходили здоровыми. Например, 
за время концерта высокая температура тела 
понижалась до нормальной. Подобных случа-
ев было много, они уже стали привычными, 
однако мы не афишировали их, потому что не 
считали лечение своим главным делом.

Но на наши концерты стала регулярно во-
дить своих пациентов очень опытный терапевт 
Таисия Кузнецова. Она наблюдала поразитель-
ные случаи исцеления от самых разнообраз-
ных недугов. Многие из этих хворей возникли 
в результате «отравления» современной «му-
зыкой». Ее действие на организм оказалось 
подобным химиотерапии, которая временно 
улучшает самочувствие, но в итоге понижает 
иммунитет, обрекая людей на тяжелые болез-
ни и преждевременную смерть.

А народная и классическая музыка, на-
оборот, повышала иммунитет, и в результате 
организм больных самостоятельно избав-
лялся от недугов. Убедившись в этом, Таисия 
Андреевна очень сожалела, что может приво-
дить только десяток пациентов, а не двести — 
тогда она организовала бы группу здоровья, 
которая заказывала нам лечебные концерты. 
Как опытный врач Кузнецова пыталась по-
нять, каким же образом музыка управляет 
здоровьем.

— Ей это удалось узнать?
— Таисия Андреевна рассуждала пример-

но так. Когда ребенок начинает курить, у него 
кружится голова и появляется рвота. Но он 
продолжает травить свой организм, который 
вынужден приспосабливаться к отравленной 
среде. Познав вредность табака, ребенок уже 
не может от него отказаться, потому что при-
выкает к этому допингу. Аналогичная зависи-
мость возникает от алкоголя и других вредных 
веществ, а также... от современной музыки. 
Человек попадает в эту отравленную среду и 
борется за жизнь до тех пор, пока у него есть 
ресурсы.

Прогрессивная медицина поняла порочность 
химиотерапии и ставит целью повысить защит-
ные силы организма, делая его способным про-
тивостоять отравленной среде. Этого можно 
добиться с помощью физических и психологи-
ческих упражнений. Но оказалось, что иммуни-
тет можно поднять и средствами музыки.

— Какими именно?
— Феномен Орфея известен очень давно: му-

зыка снимает агрессию, делает миролюбивыми 
людей и зверей, используется вместо заговоров 
для лечения больных. Наши концерты показа-
ли, что за этими мифами и легендами кроется 
реальная способность музыки лечить тела и 
души человеческие. А механизм ее целебного 
воздействия сумели расшифровать заинтере-
совавшиеся нашими результатами специали-
сты… Они пришли к нам со своей методикой.

Давно известно, что обычная вода хранит 
информацию, которую ей передают с помо-

Группа домристок в оркестре «Боян». 1985 г.
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щью звуковых вибраций. В какой-то степени 
этим можно объяснить целебные свойства 
воды, освящаемой в храме, — ведь там поют 
молитвы, звонят в колокола. Грамотные люди 
молятся перед трапезой, а во время ее говорят 
заздравные тосты, поют жизнерадостные пес-
ни — все это улучшает качество напитков и 
еды. Более чем на 80 процентов человеческий 
организм состоит из воды, поэтому он тоже — 
«записывает», хранит информацию звуковых 
вибраций, которыми на него воздействуют…

— Но как узнать, полезна музыка или вредна?
— Это можно сделать с помощью современ-

ных приборов. Опыты показали, что на наших 
концертах вода приобретала целебные свой-
ства и потом долго хранила их. Она стано-
вилась в прямом смысле слова живой. Таким 
образом, учеными было доказано физическое 
воздействие музыки на воду.

Наиболее сильные целебные свойства 
почему-то приобретала вода, побывавшая на 
Втором концерте Рахманинова. Потом в лабо-
ратории измеряли приборами, как изменяют-
ся параметры различных органов и систем ор-
ганизма, когда человек слушает нашу музыку. 
Графики показывали, что за время концерта 
нормализовалась деятельность нервной систе-
мы, благодаря чему многие органы начинали 
работать более согласованно и эффективно.

Эти и другие исследования позволили уче-
ным выдать нам официальное медицинское 
заключение с печатью Минздрава о лечебном 
воздействии народной и классической музы-
ки, которое можно получить, находясь на кон-
цертах или прослушивая их запись. Это было 
настоящей сенсацией: впервые в истории ис-
полнительства музыканты получили меди-
цинский сертификат о том, что их произведе-
ния целебны.

— Насколько я понял, классическая и народ-
ная музыка благотворна сама по себе не толь-
ко в исполнении Вашего оркестра?

— Конечно! Например, и на других кон-
цертах в Большом зале Московской консер-
ватории нередко слушатели очищаются от 
негативной энергии и улучшают свое само-
чувствие. Многие убедились в этом на соб-
ственном опыте и не жалеют денег на дорогие 
билеты… Если есть хороший дирижер, хоро-
ший оркестр, хорошая музыка, то это просто 
санаторий! Высокая музыка чистит и лечит 
душу и тело.

— Вы полагаете, что Сергей Васильевич су-
мел выразить в музыке высокое состояние по-
беды над смертью, торжество жизни, творче-
ского восторга, которое он испытывал после 
выхода из тяжелейшей депрессии?

— Да, он закодировал это состояние в зву-
ках. Во время исполнения концерта оно пере-
дается музыкантам и слушателям.

Ведь Сергей Рахманинов по своей сути бла-
городнейшее существо — жизнелюбивейшее 
и добрейшее, очень высокого элитарного духа. 
И когда из бездны отчаяния он выходил на ве-
ликую победу, фиксируя это в звуках, получи-
лось гениальное произведение, которое служит 
сильнейшим духовным и физическим лекар-
ством для его исполнителей и слушателей.

Звуком можно убивать и воскрешать из 
мертвых. Что это за энергия и как она действу-
ет, надо изучать физикам и медикам. И они уже 
начали эти исследования. Например, генетики 
открыли, что в клетке есть особый механизм, 
регулирующий происходящие в ней процессы, 
реагируя на внешние звуки...

Мы, музыканты, не знаем этих законов, 
но пользуемся ими на практике. Возьмите и 
уберите из церкви песнопения, колокольный 
звон, акустику, которая усиливает и облаго-
раживает звуковую среду, — и храм завянет. 
Перестаньте играть народную и классическую 
музыку — люди одичают, начнут болеть и ис-
треблять друг друга.
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Зона агрессивного хэви-металл, панк-рока 
и тому подобных, примитивной, морально 
распущенной попсы — это вообще не музыка 
в точном понимании этого слова. Людей за-
гоняют в нее с помощью отравленной звуко-
вой среды, которая формирует определенное 
состояние души и тела. Зона — это состоя-
ние организма: развращенное, преступное, 
одичалое. Такое состояние уже десятки лет 
кодируется электронными СМИ с помощью 
тотальной агрессивной рекламы: на телеви-
дении и радио, в сфере быта, поездах и само-
летах, на курортах, в ресторанах и столовых, 
магазинах и концертных залах, шоу-бизнесе 
— везде и всюду. Конечно, не вся современная 
музыка отравлена. Некоторые барды создают 
хорошие песни, если следуют Божественным 
законам красоты, бывает и джаз здоровой и 
полезной музыкой. Но я убежден, что насто-
ящая музыка — это нечто неземное. Такую 
музыку, как и научные законы, не создают, 
а только открывают. Эта музыка существует 
вечно.

— Музыку можно услышать, но нельзя 
придумать?

— Да, она существует в природе, как тепло 
и свет. Ее можно открыть, но нельзя создать, 
ибо она была создана Богом до появления че-
ловечества. По моему убеждению, настоящая, 

вечная музыка — это состояние Божественной 
красоты, доброты, любви, восторга. Человек 
же создает свои формы из уловленных им 
Божественных звуков, проявляя себя как но-
вое существо в новом времени. Бог создает 
жизнь, а человек — жилье, то есть свою вре-
менную форму. Классические формы живут 
долго, неклассические — гораздо меньше. Все в 
мире есть яд или лекарство — в зависимости от 
дозы, времени, места и обстоятельств. Энергия 
может быть и созидательной, и разрушитель-
ной. Это зависит от того, в чьих она руках — че-
ловека, который идет по Божественному пути, 
или который избрал путь дьявольский. Все — 
от состояния души, которое можно выразить 
звуковыми формулами. Эти звуки создают во-
круг нас соответствующую среду — либо эко-
логически чистую и здоровую, либо грязную 
и вредную. Один красивый аккорд — уже му-
зыка. Но огромные звуковые полотна многих 
современных профессионалов, мягко говоря, 
музыкой не являются.

Человеку дана жизнь, чтобы он занимался 
созиданием, был богоподобным. Но он неред-
ко становится звероподобным и занимается 
разрушением окружающего мира и самого 
себя. И уподобляется подопытной крысе, ко-
торой вживили в мозг электрод, возбужда-
ющий центр удовольствия, и в результате у 
нее пропал инстинкт выживания. Она на-
жимала на педаль, которая обеспечивала это 
возбуждение, до тех пор, пока не умирала от 
истощения. Даже самый сильный и живучий 
экземпляр не мог отказаться от гибельного 
удовольствия. Так и некоторые люди, повто-
рюсь, стремятся получать музыкальный нар-
котик до тех пор, пока не сведет в могилу бо-
лезнь или несчастный случай.

На мой взгляд, недозированное, безкон-
трольное удовольствие — наикратчайший 
путь к деградации. Бог дал нам удовольствие 
для непродолжительного отдыха — как сред-
ство от перенапряжения. И заложил в нас по-
требность стремиться к высшим, духовным 
удовольствиям, отказываясь от низших.

На наши концерты приходили и гордели-
вые, снобствующие американцы, которые са-
дились в первом ряду, развалившись, задрав 
ноги и засунув руки в карманы. Но через не-
сколько минут они меняли позы, опускали 
ноги на пол, клали ладони на колени и сидели 
смирно до конца концерта… А потом встава-
ли и долго аплодировали. Ведь мы играли им 
такую музыку, которая сильнее «першингов»! 
Когда начинают петь русские песни, то и на 
смерть легче идти. Одинокому человеку тя-
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жело, а в массе, с такими песнями, ничего не 
страшно и все по плечу!

Возьмите вальс-фантазию Глинки — это 
же высочайший уровень интеллекта, души, 
культуры! Это вальс не для ног, а для головы 
и сердца — тончайшая вещь. И туристы пони-
мают, насколько это отличается от всего, что 
они видели в России. Ведь отели, рестораны, 
казино у них во много раз лучше, чем у нас. 
После посещения наших ужасных туалетов, 
после общения с официантами, похожими на 
мародеров, у них создается впечатление, что 
это дикая, варварская страна. И вдруг на на-
шем концерте они встретились с подлинной 
красотой, которой у них нет! Западные тури-
сты никак не ожидали, что встретят такое в 
России. Не Бах, не Бетховен, не Моцарт, а не-
что другое, но не менее высокое и духовное! 
И они были преисполнены благодарности, по-
нимания и прощали те недостатки, с которы-
ми столкнулись здесь.

Я много раз бывал в Германии и общался 
с немцами, которые также бывали в России и 
видели, в каком унижении живет наш народ. 
Они не могут понять, почему люди, одержав-
шие Победу 60 лет назад, живут в худших ус-
ловиях, чем они, почему оказались слабее?!

Слушайте русскую классику, наши народ-
ные песни, давайте их слушать другим — и 
наш народ будет непобедим!

— Жителей западных стран начали обраба-
тывать отравленной музыкой гораздо рань-
ше, чем наших соотечественников. Поэтому 
здоровье у них сильно ухудшилось — особенно 
душевное. И, быть может, единственную на-
дежду на выживание им дает русская музыка, 
народная и классическая…

— Мы бывали с концертами во многих зару-
бежных странах. И везде нам устраивали про-
должительные овации, аплодируя стоя. Потому 
что, независимо от языка, все слушатели улав-
ливали великую доброту и человечность, ко-
торые несет наша музыка. Ведь русские песни 
и романсы самые популярные во всем мире. 
Не потому, что кто-то их рекламирует (на это 
не хватит никаких денег), а потому, что в них 
закодированы добродушие, добросердечие, че-
ловеколюбие. Даже злодеям приятно, когда с 
ними обращаются ласково, по-доброму.

— Но в песне, которую Вы назвали «мо-
литвой», звучит могучий бас, он несет не 
только доброту, но и великое мужество, без-
страшие, уверенность в победе и способность 
победить...

— Да, в этой песне есть и вера, и надежда, 
и любовь — все, чем богата душа русского че-

ловека. Певец Николай Дмитриев сумел пере-
дать в ней высокое духовное состояние воина 
Христова, готового к суровым испытаниям, 
способного душу положить за други своя и 
сделать это с радостью ради жизни вечной в 
мире ином. Я записал эту песню в его испол-
нении, кто-то услышал ее и пригласил его ра-
ботать в храме. Сейчас он служит диаконом и 
очень доволен жизнью.

— Так в чем же смысл музыкального творче-
ства, Анатолий Иванович?

— Все дороги ведут к храму. Музыка — мой 
путь к храму! Я говорю это искренне: музыка 
дает мне возможность служить Правде. И это 
есть Бог.

Не считаю себя поэтом и композитором, но 
жизнь заставила взяться за не свойственные 
мне занятия. Я сам написал музыку и текст 
«Гимна славян». Его пафос в том, что нам нуж-
на сила духа, физическая, организационная, 
военная. Только силу уважают противники! 
А за слабость никого не любят. Всепрощение 
и смирение сейчас не для нас — мы и так вы-
мираем. Нам надо собирать силы, чтобы вос-
противиться вырождению. И эти силы нам 
даст музыка великих предков.
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Михаил ДМИТРУК

Удивительный концерт состоялся в москов-
ском театрально-концертном зале Дворца на 
Яузе. Организаторы пытались придать ме-
роприятию увеселительный характер: мол, 
весь прогрессивный мир отмечает День влю-
бленных и дарит друг другу «валентинки», в 
том числе музыкальные. Но несколько про-
изведений, исполненных Государственным 
академическим русским концертным орке-
стром «Боян» под руководством Народного 
артиста СССР и России Анатолия Ивановича 
Полетаева, переформатировали задуманное 
шоу, превратили его в великолепный концерт 
классической и народной музыки, благотвор-
ной для слушателей.

— Как Вы думаете, в чем заключается 
смысл жизни, что должно воспитывать Ваше 
искусство в молодом поколении?

— Мы должны воспитывать в людях на-
циональное самосознание. Чтобы понимали, 
кем рождены и зачем, что требуется от них в 
их жизни. А от них требуется служение наро-
ду, державе, служение Богу изначально. Они 
должны служить примером для окружающих 
— не словами, а делами. И именно служить 
— духовности, благородству, выполнять запо-
ведь христианскую — возлюби ближнего, как 
самого себя!

— Молодые прагматики могут Вас спро-
сить: а для чего нам это нужно — любить свой 
народ, Отечество, заповеди выполнять?

— Если не воспитывать в людях благород-
ство, понимание смысла жизни, что человек 
только тогда и человек, когда духовен, служит 
добру, красоте, правде и Божиим заповедям, 
то он превращается в скотину, которая ничего, 
кроме собственной похоти, в этой жизни не  
знает и не хочет. Он становится хуже живот-
ного, ведь у животных есть некие представле-
ния о чести: они заботятся о детях, помогают 
друг другу, не убивают себе подобных.

Нужно выполнять заповеди предков. Ведь 
они жили очень нелегко, служили правде, бо-
ролись за нее, много страдали и надеялись, 
что их дети станут лучше, чем они. А когда 
человек не развивается духовно, когда он не 
стремится стать истинным человеком, он не 
оправдывает доверия своих предков. Он их 
предает! Становится эгоцентристом, парази-
том и тем самым наносит жесточайшее оскор-
бление предкам.

Об этом хорошо написал Гоголь в «Тарасе 
Бульбе». Ведь вся небольшая вина Андрея со-
стояла в том, что он полюбил девушку из пле-
мени, с которым воюет. Интересы личные он 
поставил выше интересов своего рода, своего 
племени. И это было предательством с точки 
зрения Тараса Бульбы, и он наказал своего 
сына: «Я тебя породил, я тебя и убью!». Это 
произведение Гоголя воспитывало людей. 

МУЗЫКА ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

ЖУРНАЛ «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК», МАЙ 2012 г.

Концерт 
во «Дворце 

на Яузе». 
13 февраля 

2012 г.
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Понимали, что нельзя ради личных интересов 
нарушать интересы своей страны, своего на-
рода и государства. Ради этих интересов отец 
имел право наказать даже смертью.

А сейчас — «любовь во всем права». Какая 
это любовь? «Заниматься любовью» — это 
случка, это никакая не любовь. А те, кто выда-
ют это за любовь, оскорбляют святое чувство 
истинной любви к человеку. И этим оскорбле-
нием занимается нынешнее так называемое 
искусство. В последние столетия искусство, 
особенно театральное, кино, да все виды ис-
кусства в большинстве своем занимаются 
главным — романтизацией пороков. Это не 
стихийный процесс, а управляемый врагами 
христианства, человечества. Христианские 
заповеди учат любить ближнего, а искусство 
— дьявольски изощренное, изобретательное, 
талантливое — служит романтизации поро-
ков. Для многих искусство священно, ему по-
клоняются как божественному началу. Ничего 
подобного: божественным является далеко не 
всякое искусство.

— Анатолий Иванович, если бы Вас избрали 
президентом России, какой первый декрет Вы 
издали?

— Самый первый мой декрет, который не 
потребует бюджетных расходов, был бы та-
кой: «Запретить во всех средствах массовой 
информации в любых жанрах искусства и 
всех средствах пропаганды рекламу поро-
ков». Полностью запретить! Сами пороки не 
получится, а вот их рекламу и романтизацию 
— можно и нужно. Реклама пороков — особо 
тяжкое преступление.

— Что Вы хотели бы пожелать молодым 
людям, которые сегодня выбирают жизненный 
путь? К чему стремиться, чем руководство-
ваться, чего не бояться?

— Слова Александра Невского, что «не в силе 
Бог, а в Правде», актуальны и сегодня. Нужно 
любить Правду, как бы ни тяжело это было и 
трудно. За Правду с большой буквы придется 
страдать, будут преследовать, убивать и унич-
тожать. Но все святые и праведники за Правду 
стояли и жертвовали собой, не предавали Бога, 
не предавали Правду. И становились победи-
телями, потому что Правда сильнее лжи!

— Святой благоверный князь Александр 
Невский побеждал всех врагов, тем самым до-
казывая истинность своих слов о том, что 
Бог в Правде. И на протяжении всей истории 
нашей страны русские в конечном итоге по-
беждали иноземцев, потому что наше дело 
было правое… Что же это за народ такой не-
понятный, кто такие русские?

— Есть понятие «русичи». Это не только 
русские, но и другие славяне в России и за ее 
пределами. За границей русскими называют 
всех, кто живет в нашей стране. А на самом 
деле нужно считать русскими тех, кто неза-
висимо от национальности принял русскую 
культуру, говорит на русском языке, любит 
русский народ, любит Россию, оберегает ее 
и защищает, как свою Родину. Этот человек 
наполняется русским духом — вот кто такой 
русский.

А иногда бывают русичи хуже врагов — 
предатели Отечества. Ну, какие же они рус-
ские? Они живут в России, ходят по ее земле, 
но ведут образ жизни нерусский.

— А зачем нужны русские другим народам?
— Да без русских и народов многих могло 

не быть. Тысячу лет мы спасали человечество 
от мировых завоевателей — Батыя, Тамерлана, 
Наполеона, Гитлера и прочих. Спасали народы 
от порабощения и уничтожения. Но именно 
поэтому мировое зло стремится уничтожить в 
первую очередь русский народ, как способный 
противостоять злу, защищать человечество.

Не победили бы русские в последней войне с 
немцами, не было бы России. Ее и сейчас хотят 
уничтожить. Если удастся русских сломить, 
России не станет. Останется географическое 
понятие, территория, а духа русского не будет. 
Не будет народа, удерживающего человечество 
от глобальной войны и самоуничтожения.

А те деятели, которые больны русофобией, 
преклоняются перед Америкой и Европой, не 
хотят служить России, — им, я считаю, нужно 
дать свободу. Пусть уезжают и живут там, где 
им хорошо. А в России должны жить русские, 
с русским духом — спасительным для рода 
людского.

— Почему эти деятели так боятся русских?
— Потому, что русский дух непобедим и  

непокорим. Господь бережет народ, спасаю-

На концерте 
аншлаг
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щий от гибели человечество. Не для того Он 
создал людей, чтобы они уничтожили сами 
себя и все живое на Земле. Есть у меня такая 
песня: «С нами Бог — с нами Победа». Победа 
над силами зла ради сохранения жизни и сча-
стья на Земле.

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО 
НАДО ЗАЩИЩАТЬ

Этот концерт во Дворце на Яузе стал на-
стоящим откровением для зрителей. Давно 
известные герои предстали перед публикой в 
новом, неожиданном свете. И это было очень 
утешительное открытие.

С весьма неожиданной стороны увидели 
мы легендарного человека — ветерана развед-
ки военно-морского флота, капитана 1-го ран-
га Степана Ефремовича Хохрякова. Он оказал-
ся большим любителем истинного искусства, 
борцом за его сохранение в России. Его талант 
разведчика помогает добиваться таких резуль-
татов, которые невозможны для гражданских 
лиц.

— Исход боя в конечном счете определяет 
моральный дух тех воинов, которые на поле 
брани проливают свою кровь, — сказал Степан 
Ефремович, поздравляя со сцены Анатолия 
Полетаева. — Вы поддерживаете моральный 
дух русского народа, великой русской нации.

По мысли разведчика Хохрякова, оркестр 
«Боян» под руководством Полетаева игра-
ет ключевую роль в… обороноспособности 
России. А если так, то этот оркестр надо за-
щищать как великое национальное достояние, 
как источник духовной силы нашего народа. 
Когда-то Степан Ефремович, впервые побывав 
на концерте оркестра «Боян», был потрясен. 
Он на собственном опыте убедился в выво-
дах ученых о благотворном влиянии на здоро-
вье музыки, которую исполняет этот коллек-
тив под руководством Анатолия Полетаева. 
Однажды ветеран слушал оркестр, сидя на га-
лерке во Дворце на Яузе. И почувствовал, что 
ему тяжело дышать. Такое нередко случалось с 
ним, когда месяцев семь тому назад он бросил 
курить. Вот и сейчас прихватило. На галерке 
было душно, а чтобы прошел приступ, нужен 
был свежий воздух. Что делать — уйти с кон-
церта, на улице отдышаться?

— И вдруг зазвучала «Липа вековая», — 
вспоминает Степан Ефремович. — У меня лег-
кие развернулись, и я забыл о том, что было 
трудно дышать. Приступ прошел без следа…

С тех пор Степан Хохряков получает на 
концертах «Бояна» не только эстетическое 

удовольствие, но и лечебное воздействие. Он 
убежден, что музыкой оркестра под руковод-
ством Анатолия Полетаева можно оздоровить 
весь народ…

«Эта музыка стоит того, чтобы ее пропа-
гандировать», — говорит разведчик. А не-
давно в Министерстве культуры России ро-
дилась «замечательная идея» — слить детище 
Полетаева с ансамблем Зыкиной, то есть рас-
творить «Боян» в другом коллективе, а глав-
ное — отстранить от руководства Анатолия 
Ивановича. По мнению Степана Хохрякова, 
это все равно, что скрестить чижа с ежом: ги-
брид получится нежизнеспособным… И напи-
сал письмо в защиту коллектива Верховному 
Главнокомандующему Вооруженными силами 
Российской Федерации.

В МИРЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

Наверное, читателей не удивит, что знаме-
нитый ученый, доктор биологических наук 
и безсменный руководитель телепрограммы 
«В мире животных» Николай Николаевич 
Дроздов является членом Попечительского 
совета Международного союза благотвори-
тельных организаций «Мир добра». Образ 
добрейшего человека очень соответствует 
этой его общественной должности. С доброй 
улыбкой, знакомой всему миру, под бурные 
аплодисменты зала Николай Дроздов вручил 
Анатолию Полетаеву орден своего сообщества 
«За обустройство земли Российской».

Но многих, наверное, удивит то, что 
Николай Николаевич является глубоко веру-
ющим православным человеком. Меня, при-
выкшего к научно-популярным рассказам 
профессора Дроздова, просто поразило, что 
его поздравление дирижеру Полетаеву было 
похоже на проповедь.

— Дорогие друзья, — сказал телеведущий. 
— Анатолий Иванович Полетаев по сути дела 
— символ будущей России.  Он представляет 
собой ее реальное будущее. Духовность, к ко-
торой мы стремимся и должны достичь, в нем 
уже выражена полностью. Вместе с оркестром 
«Боян» он представляет основное ядро, а вме-
сте со всем залом — это уже малая модель бу-
дущей России: просвещенной, духовной и до-
брой! Благодаря таким людям, как Анатолий 
Иванович, мы построим великую Россию! 
Люди, которые достигают высокой степени 
духовного лидерства, называются равноапо-
стольными. А Анатолий Иванович в искус-
стве — равноапостольный, он несет Правду, 
Божественную истину людям. Это очень до-
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брые люди. Благодаря им мы можем говорить, 
что мир спасет не красота, а доброта, симво-
лом которой является как раз наш дорогой 
юбиляр.

По мнению Николая Дроздова, Анатолий 
Полетаев, которому исполнилось 76 лет, про-
жил… только половину жизни. Он энергичен, 
жизнерадостен, плодотворен, полон творче-
ских замыслов. Если в России есть такие люди, 
то «Господь не оставил нашу многострадаль-
ную страну на перепутье». 

По образному выражению профессора 
Дроздова, «оркестр «Боян — это музыкальный 
парламент», где методами искусства решают-
ся важнейшие вопросы, от которых зависит 
судьба России.

«Для нас было огромным счастьем побы-
вать на концерте Полетаева, — сказал Николай 
Николаевич. — Надо, чтобы концерты этого 
замечательного коллектива звучали по всем 
каналам телевидения».

«Сегодня была полная душевная гармония 
зрителей и исполнителей, — продолжил про-
фессор. — Если такой гармонии достигнет 
наша Россия, то она снова станет великой! 
Многая и благая лета дорогому Анатолию 
Ивановичу! Чтобы он прожил, как и по-
ложено таким людям, 150 лет! А потом еще 
подумал бы: может, его не отпустят… Нам 
очень нужен такой человек для настоящей, 
полноценной духовной перестройки нашего 
общества!».

После окончания торжества я нашел 
Николая Дроздова в фойе и задал ему главные 
вопросы:

— Почему же, вопреки расхожему мнению, не 
красота спасет мир?

— Потому, что красота — это понятие субъ-
ективное, и люди никогда не договорятся, 
что «красиво», а что нет. По мне, жаба такая 
красивая, а кто-то скажет, что она против-
ная. Все животные по-своему красивы, пото-
му что приспособлены к окружающей среде. 
То же можно сказать и о красоте в искусстве: 
кто-то наслаждается картинами в Музее со-
временного искусства — а для нас с вами это 
шарлатанство и извращения. Его любители — 
это другие люди, мы с ними не можем найти 
общего языка. Так что мы с ними вместе мир 
не спасем.

А спасут те, кто понимает красоту приро-
ды, высоко духовных людей, которые писали 
любимые нами произведения искусства. А те 
люди, которые живописуют уродства и стра-
шилки, вряд ли будут с нами спасать мир…

— А почему мир спасет доброта?

— В доброте есть мощные силы, христиан-
ские. Христос пришел на Землю — это был не 
просто пророк, подобный Моисею, а действи-
тельно Господь Бог в образе человека. И  Он 
принес нам главнейшую идею, которой не 
было в Ветхом Завете. Там было «око за око, 
зуб за зуб», сожжем Содом и Гоморру… Это, 
может, было и нужно в то время. Но Иисус 
Христос сказал: «Давайте Любить друг дру-
га». Если кто-то ударил тебя по одной щеке, то 
подставь другую. Одну рубашку человек по-
просит — отдай ему две. Попросит пройти с 
ним одно поприще — иди два». С точки зрения 
современной психологии такое поведение глу-
по: мне по морде дали, а я еще подставляться 
буду? Да идите вы со своими проповедями…

— К чему же мы должны стремиться?
— Надо достичь того уровня доброты в 

обществе, когда все люди любят друг друга. 
Когда мы все будем находиться в состоянии 
этой духовной любви, мир станет другим. 
Вдруг один на кого-то обиделся и ударил его 
по щеке… Но вместо того, чтобы ударить в 
ответ, человек другую щеку ему подставляет. 
Тогда ударивший опомнится, бросится на ко-
лени и воскликнет: «Прости меня, я больше 
так не буду!» Ведь все так и посмотрят на него 
с сожалением: «Ты что, дикарь, как ты мог че-
ловека ударить?!» И это будет единственная 
пощечина, а после нее установится мир.

О таком уровне доброты мечтал Иисус 
Христос. Мечтает до сих пор. И придет Он к 
нам во второй раз, чтобы оставить с Собой до-
брых людей!

Поздравление от Н. Дроздова и художника В. Бахарева 
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Раздел V.

ЭТАПЫ БОРЬБЫ

Лидия ГЕЙДЕКО

В «Парламентской газете» под рубрикой 
«Вопрос к министру» была опубликована замет-
ка о Государственном академическом русском 
концертном оркестре «Боян» под управлением 
Народного артиста СССР и России, профессо-
ра Анатолия Полетаева «Рвутся струны вещего 
«Бояна»». В ней обращалось внимание на бед-
ственное положение коллектива оркестра, на-
ходящегося на балансе Министерства культуры 
РФ, на то, что музыканты получают нищенские 
зарплаты, и на то, что Москомимущество посто-
янно грозится выселить оркестр из здания быв-
шего кинотеатра «Зенит» за долги по неправо-
мерно раздутой арендной плате.

Но Московское правительство своеобраз-
но отреагировало на голос общественности. 
Недавно Департамент имущества опять изве-
стил руководство оркестра о неизбежности вы-
селения из занимаемого им помещения теперь 
уже под тем предлогом, что оркестр имеет статус 
федерального коллектива, а здание бывшего ки-
нотеатра «Зенит» принадлежит Москве.

Но разве оркестр «Боян» не нужен нашей 
столице, если на его концерты (заметим, бла-
готворительные) собираются сотни москви-
чей — в основном ветераны войны и труда, 
инвалиды и школьники, для которых это, оче-
видно, самое открытое и доступное окно в мир 
прекрасной классической и народной музыки, 
музыки одухотворяющей и, в полном смысле 
слова, целительной.

Репертуар оркестра многообразен. 
Например, в концерте, прошедшем 3 сентября, 
прозвучали произведения великих русских 
композиторов: Второй концерт для фортепиа-
но с оркестром С. Рахманинова, «Патетический 
этюд» А. Скрябина, оркестровый отрывок 
из оперы М. Мусоргского «Хованщина» — 
«Рассвет на Москве-реке», пляски скоморохов 
из оперы П. Чайковского «Снегурочка», рус-
ские народные песни в исполнении солист-
ки оркестра, Заслуженной артистки России 
Галины Кулюкиной и романсы в исполнении 
молодой певицы из Екатеринбурга Оксаны 
Гончарук.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
ПРОТИВ ВЕЩЕГО БОЯНА

ГАЗЕТА «РУССКИЙ ВЕСТНИК», №20, ОКТЯБРЬ 2004 г.
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А в финале концерта все зрители вместе с 
артистами, стоя, с искренним воодушевлени-
ем спели любимые в народе песни «Ва ряг» и 
гимн Москвы «Дорогая моя столица». Эти пес-
ни были посвя щены присутствовавшим в зале 
бывшим блокадникам Ленинграда, для кото-
рых Таганская управа организовала праздник 
с вручением подарков.

Другой концерт оркестра «Боян», состо-
явшийся также в Центре славянской музыки 
9 сентября, назывался «Цветы и музыка» и 
был организован Таганской управой в честь 
знаменитого подмосковно го цветовода, док-
тора биологических наук Андрея Громова, 
Почетного члена Британского королевского 
общества цветоводов.

Прозвучал «Вальс цветов» П. Чайковского. 
Народный артист России, известный бас 
Владимир Тверской исполнил русские народ-
ные песни шаляпинского репертуара: «Вдоль 
по Питерской» и «Блоха». Солистка оркестра 
Г. Кулюкина исполнила романс на слова и му-
зыку Дмитрия Шведа «Офицеры русские» и 
ораторию А. Полетаева «Славься, Россия, в 
веках!», а молодая певица Лариса Павлова, 
лауреат конкурса «Романсиада», исполнила 
«Сказки Венского леса» И. Штрауса.

Праздник «Цветов и музыки» завершился 
выступлением популярного исполнителя ро-
мансов Заслуженного артиста России Леонида 

Серебренникова. Он прямо-таки заворожил 
зал романсами из телесериала «Петербургские 
тайны» и знаменитым «Гори, гори, моя звез-
да». Также исполнил с актрисой из театра 
«Норд-Ост» Екатериной Гусевой несколько 
песен и романсов. Вела концерт искусствовед 
Г. Преображенская.

Музыкальные встречи на Таганке проходят 
при переполненном зале. И невольно задаешь-
ся вопросом, кому может не нравиться или 
мешать такое благородное дело, как пропаган-
да истинного искусства, одухотворяющего и 
оздоровляющего наше общество?

Галина БОЕВА-МАШИНСКАЯ
Музыковед Московской государственной филармонии, 
Заслуженная артистка России

Недавно исполнилось 70 лет одному из за-
мечательных музыкантов современной России 
— дирижеру, Народному артисту СССР, худо-
жественному руководителю Государственного 
академического русского концертного орке-
стра «Боян» Анатолию Ивановичу Полетаеву. 
В течение многих лет я со все возрастающим 
интересом вслушиваюсь в его творчество, ибо 
есть что слушать и есть чему изумляться. Это 
музыкант редкой породы — талант настоя-
щий, а не ремесленник, и потому имеет «лица 
не общее выражение». О скольких из нынеш-
них артистов можно сказать, что каждый его 
концерт эксклюзивен, потому что всегда содер-
жит поиск, эксперимент, нечто особенное, чего 

не встретишь у других дирижеров? И каждый 
раз приходит мысль: «Вот на чьи репетиции 
должны ходить, как на занятия, и студенты-ди-
рижеры, и аранжировщики, и даже компози-
торы. Вот где надо учиться умению не просто 
слышать, а чувствовать все инструментальные 
группы, учиться изощренно работать и над ис-
полнительской техникой, и над авторским за-
мыслом, и вообще быть музыкантом».

Параллельно со все возрастающим недо-
умением и горечью наблюдаю за, в буквальном 
смысле, героикой мучительного повседневного 
существования оркестра. Абсурдность всего, 
что происходит вокруг «Бояна», ставит целый 
ряд вопросов, на которые давно следовало бы 
ответить. Особенно потому, что эти вопросы 
органично переплетаются с тем, что называют 
запросами времени.

НУЖЕН ЛИ «БОЯН» РОССИИ XXI ВЕКА?!
ЖУРНАЛ «ОРКЕСТР», №14 (578), АПРЕЛЬ 2007 г.
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Суть проблемы в том, что 15 лет оркестр 
существует не в творческом полете, а в режи-
ме выживания. Я принадлежу к поколению, 
которое в юности читало в том числе и Гете, 
и помню до сих пор благородное воззвание: 
«Лишь тот достоин счастья и свободы, кто 
каждый день за них идет на бой!» Но чтобы в 
XXI веке от творческого человека требовалось 
столь буквальное следование этому призыву, и 
не ради хлеба насущного, а ради самого творче-
ства, — это уже не суровость, а сущее изувер-
ство. Предыстория вопроса и, следовательно, 
краткая биография оркестра и его дирижера 
такова.

Баянист по образованию, ученик прослав-
ленного педагога и композитора Н.Я. Чайкина 
по институту и аспирантуре им. Гнесиных, 
А. Полетаев взял исполнительский старт еще 
на втором курсе обучения, став солистом 
Москонцерта. Одновременно в течение не-
скольких лет он играет на международных 
конкурсах, разумеется, с золотыми победами. 
И уже тогда отмечалось редкое, но очень важ-
ное его артистическое качество — индивиду-
альность стиля. Насколько музыка была его 
родной стихией, показывает тот факт, что он 
смог вырваться далеко за пределы традиций: 
дипломным рефератом Полетаев фактически 
ввел и теоретически обосновал пятипальцевую 
аппликатуру правой руки при игре на баяне. 
Сказать новое слово — редкая участь, и выпада-
ет она единицам. До 1959 года баянисты играли 
по четырехпальцевой системе. Это была рево-
люция, «нововведение громадной важности». 
И если сегодня наши баянисты играют произ-
ведения экстраординарной сложности, то этим 
они обязаны не только духу времени, но, в том 
числе, и А. Полетаеву.

Эта креативность, высокий творческий гра-
дус будут свойственны Полетаеву всю жизнь. 
Постоянное самосовершенствование, всегда — 
прорыв в неизведанное. На баянной аппликату-
ре юный маэстро не остановился. Следующим 
его нововведением стал... оркестр народных 
инструментов с радиоусилением! Разумеется, 
последовала и критика — ортодоксов «элек-
тронная балалайка» сводила с ума. Но здесь 
очень важны мотивы, подведшие Полетаева к 
его новации. Уже тогда он мечтал о том, чтобы 
оркестровую музыку могли услышать люди в 
самой отдаленной глубинке, даже там, где нет 
клубов, и уж тем более нет акустических залов. 
Дальнейшая практика показала, что Полетаев 
был прав — принцип радиоусиления такую 
возможность давал. Вторая причина крылась 
в количественном составе оркестра — всего 8 

человек. И все-таки это был оркестр — имен-
но электронное подключение создавало насы-
щенное, оркестровое звучание, оркестровую 
кульминацию.

С тех пор две путеводные звезды всегда вели 
музыканта — сама Музыка и те, ради кого она 
пришла в наш мир — слушатель. К тому вре-
мени навсегда определился и вектор его твор-
чества — не вообще эстетический, а эстетико-
просветительский. И снова рождается то, чего 
еще не было. Когда в оркестр пришла солисткой 
Надежда Бабкина, родился Ансамбль русской 
песни, основателем и первым художественным 
руководителем которого и был Полетаев. А за-
тем один за другим появляются прелестные ма-
лые инструментальные ансамбли.

Широта собственных художественных ин-
тересов и советы старших коллег-музыкантов 
должны были привести и привели Полетаева 
к оркестру симфоническому. И вначале 1980-
х появляется удивительный, единственный 
в мире оркестр — русский симфонический с 
включенной в него группой народных инстру-
ментов. Мне доводилось в свое время слышать 
разные, в том числе и едкие высказывания по 
этому поводу. И всегда я думала, что наблюдаю 
то, о чем раньше читала в книгах по истории 
музыки. Казалось бы: вот перед вами талант 
недюжинный, независимый, смелый, который 
отважился пойти параллельным курсом, спо-
собный на новые идеи, новые комбинации, спо-
собный пойти дальше, чем вы — порадуйтесь! 
Не только за него, но и за себя — ведь что-то но-
вое входит в наш привычный мир. Нет! Часто в 
ответ — неспособность уйти от шор, претенци-
озная и смешная убежденность в незыблемости 
традиций. Даже того смекнуть не в состоянии, 
что и привычный сегодня классический состав 
когда-то кому-то был и смешон, и неправилен. 
А между тем оркестр, названный «Бояном», 
способен на такие чудесные музыкальные от-
кровения, такие удивительные звучания, что 
приходится задавать критикам вопрос: «Какие 
же вы после этого музыканты, если не слыши-
те, не понимаете всей интересности того, что 
слышите! Где ваши уши?» Но главным ответом 
был не этот снобизм, а успех оркестра, концер-
ты, гастроли по СССР и за рубежом, блестящие 
рецензии, где «Боян» объявлялся не только 
одним из лучших оркестров страны, но и «со-
вершенно фантастичным». Казалось бы, буду-
щее такого творческого коллектива может быть 
самым радужным. Но… далее — цитата: «Так 
продолжалось до ноября 1995 г., когда «в один 
прекрасный день под вечер оркестр со всем его 
десятилетиями нажитым имуществом (рек-
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визит, оборудование, инструменты) был вы-
швырнут на мокрую от снега осеннюю улицу...» 
Начинался крестный путь дирижера Полетаева.

Много лет меня интересует вопрос: кто этот 
человек или эти люди, которые считают, что 
они вправе перечеркнуть подвижническую де-
ятельность и саму жизнь и целого коллектива, 
и одного человека, тем более что этот человек 
имеет громадные заслуги перед Отечеством, 
многочисленные звания и награды, призна-
тельность и успех? Может показаться неверо-
ятным, но дважды оркестру милостиво давали 
помещения, не пригодные для существования. 
Дважды оркестр собственными руками и за 
свои средства производил их ремонт и даже, 
частично, реставрацию. И дважды эти поме-
щения у оркестра отбирали. История предо-
ставления третьего помещения, полная изде-
вательства и очень странных обстоятельств, 
сильно смахивающих на откровенный обман, 
привела к контракту настолько оскорбитель-
ному и кабальному, что стало еще интересней: 
кто же эти люди, которые с таким энтузиаз-
мом и так отважно воюют против деятелей 
культуры? И, главное, какова природа это-
го энтузиазма? И за что нашим чиновникам 
платят деньги — за сохранение искусства или 
за его разрушение? Этим, похоже, за второе. 
Трудно поверить, но ни одно распоряжение 
в пользу «Бояна» не было выполнено, несмо-
тря на то, что на них стояли подписи Лужкова 
(многократно), Шанцева (неоднократно), 
Фрадкова. Последнее распоряжение, о кото-
ром мне известно, пришло из Администрации 
Президента Путина (уже после президентской 
поздравительной телеграммы А.И. Полетаеву 
к его 70-летнему юбилею) и содержит заме-
чательные и очень правильные слова: «Во ис-
полнение указания Президента Российской 
Федерации», «необходимые меры по сохране-
нию и поддержке Центра славянской музыки 
и Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян», «Минкультуры 
просит Вас поддержать уникальный творче-
ский коллектив и дать возможность оркестру 
«Боян» под управлением Народного артиста 
СССР А.И. Полетаева проводить нормальную 
творческую деятельность...». И все! Только 
это, и ничего сверх! Это — единственное, 
чего больше десяти лет неистово добивает-
ся оркестр, не переставая при этом работать. 
При этом самоотверженность, изумительные 
по оригинальности аранжировки и новации 
Полетаева, энергетика дирижера все так же 
поражают и покоряют.

Еще более удивительны описанные собы-

тия в свете того, что се-
годня «Боян» не просто 
оркестр, а фундамент (с 
1999 года) Центра сла-
вянской музыки. Всегда 
для Полетаева идея про-
паганды русского искус-
ства была важнейшей. 
Сегодня же, когда эта 
идея становится особен-
но актуальной, Полетаев, 
человек блестяще обра-
зованный и мыслящий 
глубоко и исторично, 
следование ей воспри-
нимает как держав-
ную ответственность. 
Глинка и Рахманинов, 
Чайковский, Лядов, 
Свиридов — гении и та-
ланты, которые принад-
лежат всему миру, но пре-
жде всего — своему народу. Они — одна из его 
духовных опор, его историки и глашатаи. Они 
жили и писали для людей. В этом служении был 
смысл жизни каждого из них. Для народного 
артиста Анатолия Полетаева смысл работы в 
оркестре — не сгорать безсмысленно в ответ 
на непристойную закулисную возню, а служить 
апостольскую службу на том месте, к которому 
его подвел Господь. И он это делает, несмотря 
ни на какие гонения, вопреки открытому уби-
ванию оркестра. Но вот вопрос. Как это может 
быть: в православной столице, выстроенной и 
долго сохраняемой коренным славянским на-
родом, на фоне возмутительных этнических 
проблем делается все, чтобы в этой столице не 
существовало Центра славянской музыки? И 
если правда, то дело дошло даже до того, что су-
ществовал приказ о ЛИКВИДАЦИИ оркестра. 
Основание? — Приказ от 4 февраля 2004 года 
«О мерах по выполнению мероприятий по оп-
тимизации бюджетных расходов». Приехали. 
Последние 20 лет ситуация в России с культурой 
такова, что нормальный человек может читать 
этот «приказ» только в одну сторону — в сто-
рону увеличения финансирования учреждений 
культуры. Уж во всяком случае тех, что явля-
ются национальным достоянием. Похоже, что, 
судя по хождениям по мукам оркестра «Боян», 
не все его таковым признают. Ну, это, в конце 
концов, вопрос личного развития и культуры 
чиновников — это с одной стороны. С другой — 
это вопрос формулировки и установки сверху. 
А по существу: Центр славянской музыки уже 
не национальное достояние? Интересно, могло 
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ли что-нибудь подобное произойти, например, 
во Франции или в Швеции? А кто у нас в России 
решает вопросы такого значения? И по какому 
праву — его ведь надо иметь. Кто те люди, ко-
торые отдают приказ об удешевлении культуры 
в России, а тогда чьи национальные интересы и 
достояния они поддерживают?

Жизнь оркестра полна драматизма. Есть та-
кое выражение: первоклассный оркестр. Это 
когда он укомплектован первоклассными кад-
рами, когда не только за концертмейстерски-
ми пультами, а почти за всеми сидят лауреаты 
международных конкурсов, когда инструмента-
рий оркестра более чем наполовину состоит из 
коллекционных инструментов. Но это еще и зар-
плата, позволяющая артистам работать в одном 
оркестре, не мыкаясь по грошовым заработкам.

Ничего этого нет в оркестре «Боян». «Оклад 
жалованья» в оркестре таков, что вынуждает 
оркестрантов сочетать работу в нескольких 
оркестрах. Долго выдержать такую жизнь не-
возможно. Текучесть в коллективе отчаянная. 
И дирижеру приходится вновь и вновь затра-
чивать драгоценнейшее время на техническую 
работу с новыми кадрами, отнимая его у смыс-
ловой, интерпретационной работы. Безумное, 
тупое расточительство удивительного, уни-
кального таланта. Тем поразительнее, что вы 
слышите на концертах или в записях оркестра. 
Вам даже не приходит в голову мысль о его 
классности. Ведь Полетаев ставит труднейшие 
художественные задачи и никогда не снижает 
планку. Поразительная энергетика Полетаева, 
его музыкантская убежденность, какое-то ми-
стическое слияние с композитором воздей-
ствуют и на зал, и на музыкантов. Эффекты, 
которых он достигает с «не первоклассным» 
оркестром своими крещендо, кульминациями, 
потрясают. А это не о каждом оркестре можно 
сказать, и не о каждом дирижере.

Кстати о дирижерах. Знаменитый Геннадий 
Рождественский, который от забот культур-
ных властей сбежал из России и потому, слава 
Богу, выжил (в отличие от великого Евгения 
Светланова, которого за это величие у нас рань-
ше времени в гроб уложили), как-то сказал: 
«Дирижеров вообще надо заносить в Красную 
книгу. Во всем мире их, может быть, около ты-
сячи, но настоящих — единицы».

Вот сегодня Россия озабочена многими про-
блемами, в том числе — своим имиджем в гла-
зах других стран. Ну какой имидж мы можем 
иметь в этих глазах, если строим жилые дома 
для нуворишей на исторических, заповедных 
пятачках Москвы, разрушая при этом наши 
древние монастыри и храмы. А ведь ценность 

столице придают именно они, а не новострой-
ки, какими бы дорогими они ни были. Этот 
имидж с утра до ночи может увидеть каждый 
по телевидению, которое давно разучилось 
разговаривать великим литературным русским 
языком. Наш сегодняшний имидж — это попса 
во всем. Попсовый стиль, попсовое мышление, 
попсовые ценности. Похоже, что Центр славян-
ской музыки затем и пытаются убрать, чтобы 
не мешал и дальше успешно попсоветь.

Еще две актуальные проблемы, над которыми 
кто только из слуг народа не рыдает: демография 
и национальная аутентичность. Спохватились. 
О демографической катастрофе (именно так!) у 
нас писали еще 40 лет назад. А теперь — ну как 
не стыдно врать, господа! Никакие искусствен-
ные ухищрения не повысят нашу рождаемость. 
Нужны рабочие места для мужчин (торговлю 
и охранные труды не предлагать). И до тех пор, 
пока у нас мужчины не будут кормильцами, до-
стойными главами семейств, о приятных тен-
денциях и не мечтайте. Но даже и в этом случае 
есть опасность остаться всего-навсего рабом за 
похлебку. И только тогда, когда в жизни его есть 
духовная составляющая, тогда только и лич-
ность с чувством собственного достоинства по-
является, и государство расцветает, а не просто 
пухнет от дурных денег. И человек — мораль-
ный, нравственный, благонравно приплод дает. 
Вот для этого и нужны нам и музеи (не обворо-
ванные), и театры, и оркестры. Здесь-то «Бояну» 
и самое место.

Стоит только коренному жителю России 
возмутиться неуважительным отношением к 
себе, как сразу истерика: «ксенофобия! шови-
низм!». И опять неправда. А чтобы не было ни 
хамства, ни пощечины в ответ, чаще давайте 
слушать и тем, и другим оркестр «Боян». На его 
концертах о славянах как-то все очень хорошо 
понимается. Кстати. В наших правящих эшело-
нах и сейчас еще много людей, которые в шко-
ле должны были «проходить» «Путешествие из 
Петербурга в Москву» Радищева. Должно быть, 
плохо учились, иначе запомнили бы: «Кто знает 
голоса русских народных песен, тот признает-
ся, что есть в них нечто, скорбь душевную оз-
начающее. Все почти голоса таковых песен суть 
тону мягкого. — На сем музыкальном располо-
жении народного уха умей учреждать бразды 
правления. В них найдешь образование души 
нашего народа». Из этого следует, что чинов-
никам нашим в первую очередь следовало бы 
слушать академический оркестр «Боян».

Но даже если чиновники понимают только 
одно слово — «деньги», то и в этом случае ор-
кестр «Боян» пригодился бы. Если уж вы такие 
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умные, то на одних только репетициях «Бояна» 
заработали бы — как на мастер-классах. Вот 
где кладезь премудрости! Все трюкачи мира 
отдыхают, когда вы слышите, как маэстро до-
бивается в увертюре Глинки к «Руслану» и вир-
туозного темпа, и четкости, и ансамбля, и на-
сыщенности, и характера. Невозможно жаль, 
что столь интересные достижения, отзвучав в 
концерте, остаются эмпирикой чистой воды. 
Это должно сохраниться, должно стать досто-
янием многих. Но, выпуская одну за другой 
эксклюзивные программы, «Боян» не получил 
от государства ни полушки на техническую 
звукозапись. И однако, такие диски есть — 14 
программ записал «Боян»! (на сегодня уже 21. 
— Ред.) — их можно приобрести, но сделаны 
они не по государственному заказу. А точнее, 
за счет тех средств, которые как бы должны 
были пойти на непристойно и неоправданно 
кабальную аренду, что теперь чуть ли не вме-
няется дирижеру в финансовую вину. Это в се-
годняшней России с ее нефтедолларами! Чудны 
дела чад твоих, Господи! И что особенно удиви-
тельно — в год празднования юбилея русского 
гения — М.И. Глинки ни один из наших орке-
стров не выпустил юбилейного диска. Ни один, 
кроме «Бояна»! А в качестве поощрения — по-
пытка расформирования оркестра.

В репертуаре «Бояна» масса интерес-
нейших программ. В последнее время они 
заинтересовали медицину — профессио-
нально. А.И.  Полетаев давно был убежден в 
лечебно-физических возможностях музыки. 
Сегодня его убеждение не только разделяют, 
но и поддерживают ученые медики. Именно 
на концертах «Бояна» ведут и фиксируют, 
в присутствии и с участием публики, свои 
удивительные, волнующие исследования и 
эксперименты сотрудники Федерального на-
учного клинико-экспериментального центра 
Минздравсоцразвития РФ (любознательных 
отсылаю к публикациям на эту тему).

О маэстро Полетаеве и его оркестре можно 
и нужно много писать и говорить. Он и сегодня 
полон энергии и замыслов, все так же предан 
идеалам, в которые верит и которым служит — 
не на словах, а на деле. За всю историю «Бояна» 
у него не было ни одного неуспешного, проход-
ного концерта. Можно только представить себе, 
какой размах могла бы иметь деятельность ор-
кестра «Боян», если бы ему не мешали. Сколько 
мыслящих людей были лишены за эти годы той 
важной духовной подпитки, той одухотворя-
ющей энергии, которую дает только встреча с 
искусством не вторичным, копийным, а с ис-
кусством авторским. Именно так и следует по-

нимать деятельность А. Полетаева. По-разному 
музыканты становятся дирижерами. Полетаев 
стал им по собственному рецепту. Его к дири-
жерскому пульту привели не амбиции и жажда 
славы, — он уже имел успех и удачную, развива-
ющуюся сольно-исполнительскую карьеру. Он 
не пришел в чей-то оркестр, потому что не сло-
жилась собственная солистская судьба. Этот ор-
кестр Полетаев создал сам от начала и до конца 
и остался ему верен на всю жизнь. Суть в том, 
что он — личность концептуальная. В нем без-
конечно генерируются идеи, сверхнормальный 
творческий градус — его нормальная темпера-
тура. Неутолимость жажды поисков, открытий, 
звучащие в нем постоянно все новые и новые 
тембровые комбинации, безошибочное архи-
тектоническое чувство делают его дирижером 
особенным, дирижером-соавтором. Музыка 
— сфера развивающаяся. Но не каждому дано 
в ней быть первооткрывателем. Художник-
соавтор рождается только тогда, когда овладе-
вает традиционной манерой, но не замыкается 
в ней, а раздвигает горизонты, ища ответы на 
таинственную и волнующую загадку: как и по-
чему рождается в человеке музыка. Все концер-
ты Полетаева — приближение к этим ответам, 
и потому они успешны. Слушателей захваты-
вает именно эта первооснова, они ощущают ее, 
даже не зная и не задумываясь о ней, но чуя не-
формальность, оригинальность исполнения. 

Художнические задачи, которые Полетаев 
ставит перед собой, он ставит и перед кол-
лективом. Но это оркестр малого состава, а 
задачи велики. И дирижер становится аран-
жировщиком, приспосабливая мощные сим-
фонические партитуры к возможностям орке-
стра. И здесь его комбинаторные способности, 
такт, вкус, знания просто изумляют. И всегда 
принцип — не навредить музыке, не иска-
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зить авторский замысел, а если возможно, то 
вскрыть всю его глубину, вплоть до начально-
го импульса. Результат ошеломляет — его ма-
лый оркестр звучит полновесно, заполненно, 
ярко! Но это лишь одна из сторон его твор-
чества. Все программы «Бояна» эксклюзив-
ны. Эта единственность связана в том числе с 
русскими классическими романсами. Все они 
написаны для голоса с фортепиано. И только 
в концертах «Бояна» вы можете услышать, до-
пустим, романсы Рахманинова в оркестровом 
звучании. Как надо преклоняться перед ком-
позитором, как надо ценить певцов, уважать 
публику, чтобы сделать такой подарок! Из 
года в год он создает сложнейшие переложе-
ния, идентифицируя фортепианную специфи-
ку, обогащая оркестровый репертуар народ-
ной музыкой, произведениями, написанными 
для голоса, фортепиано, баяна. Вообще же, 
темы «аранжировки Полетаева» и «Полетаев-
интерпретатор» должны бы стать темами тео-
ретического исследования, и какими интерес-
ными они могли бы быть!

И все же главное — концертная деятель-
ность А. Полетаева. Каждый из концертов для 
дирижера — это слово, обращенное к народу. 
История России, ее будущее, сохранность ве-
ликих и благородных традиций, духоподъем-
ность — вот с чем выходит Полетаев к дири-
жерскому пульту. И зал это понимает.

Судьба оркестра «Боян» и его дирижера за-
ставляет серьезно задуматься. Это судьба не от-
дельно взятого коллектива, это и наша судьба.

Кто и что определяет сегодня, каким должен 
быть духовный склад страны? Кто отвечает и 

кто ответит за безумное расточительство на-
ших талантов, за безпримерное растление 
детей, за столь же безпримерное падение гра-
мотности, за несозидательность и амораль-
ность нашей жизни? За многое другое? Кому 
поручено или кто и по какому праву взял на 
себя ответственность решать, чему быть в на-
шей жизни, а чему — нет? Кто выводит наши 
традиционные ценности, заменяя их идолами 
чужой и чуждой, потребительской идеоло-
гии? И в чьих руках сегодня судьба оркестра 
«Боян»? Какая Россия нужна этим людям? 
И нужна ли она им вообще? Оркестр «Боян» 
— это часть России, ее национальная примета. 
Ликвидировать «Боян» означает только одно 
— стереть с земли часть нашего Отечества, 
выбить из-под ног один из камней ее духов-
ного фундамента, а значит — ослабить ее, об-
воровать. Никаких других толкований быть не 
может. А такие вещи не делаются по случайно-
му недопониманию.

Народный артист СССР и России, профес-
сор Анатолий Полетаев имеет за свое служение 
России множество знаков отличия, в том числе 
орден Русской Православной Церкви Святого 
благоверного князя Даниила Московского. 
Множество наших известных соотечествен-
ников видят в нем гордость России, говорят и 
пишут об этом. Поэтому очень хочется узнать, 
кто же это тот самый, кто лучше всех разби-
рается в искусстве и кто оказывается главнее 
всех — и Президента, и Патриарха, и министра 
культуры?

Выступление 
оркестра «Боян» 

и хора под 
управлением 

Народного 
артиста России 

А. Кожевникова. 
2007 г.
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нет. В  настоящее время оркестр выживает 
во многом благодаря самоотверженности его 
коллектива, и в первую очередь — дирижера, 
профессора А.И. Полетаева. Но всякому энту-
зиазму есть предел, да и силы музыкального 
коллектива должны тратиться на творчество, 
а не на противостояние сребролюбивым со-
гражданам, делающим бизнес на костях отече-
ственного искусства.

Владимир Владимирович! Мы, ветераны 
России, просим Вас как главное должностное 
лицо государства положить конец чиновно-
бюрократической возне, целенаправленно 

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
К ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.В. ПУТИНУ, 

16 апреля 2007 г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращаются ветераны Российского 

общественного благотворительного фон-
да ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
Вооруженных Сил.

Недавно фонд отметил свое 15-летие. И од-
ним из подарков ветеранам в связи с юбиле-
ем стало выступление Государственного ака-
демического русского концертного оркестра 
«Боян» под руководством Народного артиста 
СССР и России, профессора А.И. Полетаева.

Исполнение русской классической и народ-
ной музыки всегда находит отклик в сердцах 
людей старшего поколения. Именно поэтому 
каждый концерт оркестра выливается в вос-
торженное единение слушателей и исполни-
телей, наглядно демонстрирующее их любовь 
к высокому искусству. Такого рода музыкаль-
ные коллективы, беззаветно преданные делу 
пропаганды отечественной музыкальной 
культуры, казалось бы, должны получать вся-
ческую поддержку и заботу государства.

Однако на деле получается все наоборот.
С возрастающим недоумением мы наблю-

даем тяготы повседневного существования 
оркестра «Боян». Достаточно отметить, что 
его коллектив в настоящее время оказался 
без сколько-нибудь значимой материальной 
помощи, и, что еще хуже, стараниями ряда 
чиновников лишен помещения. Семьдесят 
«странствующих музыкантов» оркестра — это 
ли не позор ответственным за культуру сто-
лоначальникам?! Ветераны не могут понять, 
как можно, с одной стороны, вручать руково-
дителю коллектива, дирижеру А.И. Полетаеву 
государственные награды, а с другой — унич-
тожать оркестр, его детище, которому отдано 
почти сорок лет.

Последнее решение относительно оркестра, 
о котором нам известно, поступило 10 июня 
2006 года из администрации Президента. Оно 
гласит: «Принять необходимые меры по со-
хранению и поддержке Государственного ака-
демического русского концертного оркестра 
«Боян»». Однако никаких мер по «сохране-
нию и поддержке оркестра» пока почему-то 

К ПРОБЛЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БОГАТСТВА
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ЕВГЕНИЙ НЕФЕДОВ
Секретарь Правления Союза писателей России, поэт,
лауреат российских и зарубежных литературных премий

Легендарный оркестр «Боян», давно сни-
скавший любовь и славу как в своем родном 
Отечестве, так и во многих странах, где истин-
ные поклонники и знатоки русской музыки, 
русского искусства с восторгом его принима-
ют, — сегодня, во времена насаждения не име-
ющего ни роду, ни племени масскульта, стано-
вится «чужим» в своем собственном доме! Да 
и дома как такового у прославленного коллек-
тива по существу давно нет: те помещения и 
концертные площадки, на которых он время 
от времени обосновывается, регулярно отби-
раются под самыми разными предлогами и с 
позволения самых разных чиновных струк-
тур. Не помогают даже обращения в высокие 
инстанции видных общественных деятелей 
страны в защиту жемчужины русской культу-
ры. Конкретного сочувствия и поддержки как 
от кремлевской власти, так и от московского 
руководства ни авторы этих посланий, ни сам 
«Боян» практически не имеют. Хотя, разумеет-
ся, все высокопоставленные особы представ-
ляют себя сегодня — особенно в моменты раз-
гара предвыборных страстей — безусловными 
патриотами России…

Но многострадальному детищу Анатолия 
Ивановича Полетаева, великого подвижника 
русского музыкального искусства, отца-осно-
вателя и безсменного в течение нескольких 
десятилетий руководителя «Бояна», что-то 
никак не легчает от этого конъюнктурного 
«патриотизма».

Более того, упрямое нежелание властей об-
ратить внимание на бедственное положение 
знаменитого и уникального творческого кол-
лектива, отсутствие не то что государствен-
ной поддержки, а хотя бы заинтересованного 
проникновения в суть его проблем, попросту 
ведут к исчезновению «Бояна» из поля оте-

чественной культуры — чего, впрочем, и до-
бивается непотопляемая русофобская рать в 
глубинах Минкультуры РФ, сколь ни меняй 
министров или их замов.

Удивительный парадокс: славное имя 
«Бояна» знают во всей России, его выступле-
ния — при всей сложности, а все чаще и не-
возможности в последние годы организации 
концертов, поездок по стране, зарубежных 
гастролей — проходят с аншлагами, в пере-
полненных восторженных залах, а некая не-
ведомая миру мизерная, но влиятельная куч-
ка ненавистников народного искусства не 
унимается в игнорировании этих фактов и 
делает все для того, чтобы чистый глас веще-
го «Бояна» перестал звучать на Руси! Но воз-
рождение духовного величия Родины нельзя 
отдавать на откуп шинкарям шоу-бизнеса.

Народная песня — это голос народа, это его 
дыхание и его жизнь, вечная и прекрасная. 
«Боян» доказал свое право быть выразителем 
народного голоса, и лишить его этого права 
— значит, в прямом смысле лишить его самой 
жизни. Как-то все это не вяжется с деклариру-
емыми «демократическими преобразования-
ми» нашего времени…

убивающей заслуженный музыкальный кол-
лектив, любимый народом и столь необходи-
мый отечественной культуре!

Президентские гранты получили практиче-
ски все академические коллективы г. Москвы, 
кроме оркестра «Боян». Без обеспечения орке-
стра реальным рыночным уровнем зарплаты 
невозможно ни сохранить коллектив, ни ду-
мать о его будущем.

Нам очень хочется верить в торжество раз-
ума, справедливости и национальной гордо-
сти хотя бы в этом отдельно взятом случае.

А.Е. Соколов,
ветеран ВОВ,

Председатель Российского общественного
благотворительного фонда ветеранов

(пенсионеров) труда и Вооруженных Сил
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АЛЕКСАНДР 
ВОДОПЬЯНОВ
Лауреат Международного 
конкурса, магистр театрального 
искусства

Писать о больших ху-
дожниках всегда трудно. 
Но если над творческим 
человеком сгущаются 
тучи власти и непони-

мания, то здесь уже надо 
не писать, а кричать! Что я и делаю в связи 
с ситуацией, сложившейся вокруг оркестра 
«Боян» и его художественного руководите-
ля, выдающегося отечественного музыкан-
та Анатолия Ивановича Полетаева. Именно 
Отечественного! И сегодня стало преступле-

ТАТЬЯНА БОЙКОВА
Юрист

Дом, который создал 
Анатолий Полетаев, дом 
его творческого полета, 
двери в который он как 
радушный хозяин готов 
гостеприимно раскрыть 
для любого, кто желает 
прикоснуться к русской 

культуре, — этот дом по злой иронии реально 
существует только в душе замечательного ху-
дожника и коллектива его единомышленников, 
оркестра, которым он руководит безсменно 40 
лет. Словно в недобром сне, оркестр вот уже ко-
торый год находится на положении бездомного.

Странно и непонятно, почему нужно доказы-
вать вполне очевидные вещи. Государственные 
мужи разрабатывают программы оздоровле-
ния нации, решают проблемы укрепления ин-
ститута семьи, стимулирования рождаемости, 
развития физкультуры и спорта, повышения 

духовности, культурного уровня. А вот оно — 
уже есть! Без излишних деклараций оркестр 
А. Полетаева на протяжении многих лет прак-
тически реализует эти планы, возрождая и со-
храняя традиции славянской культуры.

К сожалению, в погоне за материальным до-
статком западной цивилизации, наше обще-
ство утрачивает многие элементы исконной 
культуры. Зачем-то нужно все «разрушить до 
основания», а затем героически возрождать 
утраченное. Может быть, на примере вполне 
конкретного жизнеспособного академическо-
го коллектива сразу начать с оказания ему ре-
альной помощи, таким образом претворяя в 
жизнь решения, принятые на самом высоком 
государственном уровне, и не тратить время 
на поиск того, что уже реально существует.

Так где же та дверь, в которую нужно посту-
чаться, чтобы вполне конкретный чиновник 
проникся идеей помощи «Бояну» и его созда-
телю А.И. Полетаеву и не побоялся (или не по-
ленился) эту помощь оказать?

нием то, что истинного хранителя и пропаган-
диста русской культуры хотят уничтожить по 
сути вместе со всей этой культурой.

Все это уже перестало быть новостью, и тем 
хуже, что это всех устраивает. Неуважение к 
нашим творческим предшественникам, но 
при этом и современникам — это, в сущности, 
есть неуважение к нашим родителям, кото-
рые подарили нам жизнь и вырастили нас, и 
неуважение к нашим детям, которых мы со-
знательно лишаем культурных основ. Строить 
своими руками больное общество, отклады-
вая в карманы дивиденды сегодняшнего дня, 
уже «не модно», и это пора понять! Не запад-
ничество, а славянофобия захватила сегод-
ня умы наших чиновников. Осталось совсем 
мало времени, чтобы не погубить окончатель-
но русскую культуру.

ТАИСИЯ КУЗНЕЦОВА
Кандидат медицинских наук, 
доцент, участник Великой 
Отечественной войны

За многие годы творче-
ской деятельности «Боян» 
получил признание как 
выдающийся пропаган-
дист лучших музыкальных 
традиций русской, славян-
ской и мировой музыкаль-

ной культуры, стал всенародно известным и 
любимым оркестром, как в России, так и за 
рубежом.

Государственный академический русский 
концертный оркестр «Боян», как часть наци-
онального искусства, является безценным на-
циональным богатством. Творческий потен-
циал оркестра «Боян» и его художественного 
руководителя А.И. Полетаева велик! Нужна 
элементарная поддержка, политическая, как 
сейчас говорят, воля. А если эта воля будет, то 
и народ наш прозвучит, и Россия!
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Виктор КОЖЕМЯКО

Конечно, это был большой и волную-
щий праздник. Люди, заполнившие зал 
Центрального дома ученых в Москве, принесли 
с собой предчувствие необыкновенной радо-
сти, а виновник торжества, как всегда, оправдал 
самые высокие ожидания своих поклонников.

На юбилейном вечере, посвященном 40-ле-
тию Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян», царила ее величе-
ство музыка в талантливом исполнении истин-
ных мастеров и подвижников. Звучали голоса 
прекрасных певцов, органически соединяясь с 
оркестром. И человек, создавший четыре деся-
тилетия назад это музыкальное чудо, священ-
нодействовал у дирижерского пульта, воплощая 
в себе и символизируя собой несокрушимость 
всего лучшего, что было, есть и — хочется верить 
— будет в безценном, неповторимом, возвышаю-
щем и очищающем русском искусстве!

Имя этого человека — Анатолий Иванович 
Полетаев. Он — Народный артист СССР, про-
фессор. У него немало и других почетных 
званий и наград. Начиная с диплома первой 
степени на Всесоюзном фестивале советской 
молодежи и Золотой медали на VI Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Москве, 
полученных им, 20-летним виртуозом-баяни-
стом, в далеком 1957 году. Можно вспомнить и 
то, что в 1982 году оркестр «Боян», самое глав-
ное и любимое детище его жизни, стал лауреа-
том премии Ленинского комсомола.

Впрочем, разве можно все перечислить? 
Слишком пространный получился бы список. 
Как невозможно в газетных рамках назвать и 
все страны, столицы, города и провинции на 
земном шаре, где с триумфом выступал бли-
стательный коллектив русского оркестра, вы-
зывая бурный восторг слушателей разных 
национальностей.

То есть позади такой впечатляющий путь во 
славу Родины и ее культуры, что, казалось бы, 
этому заслуженному коллективу, выдающему-
ся художественному руководителю и дириже-
ру теперь с честью пожинать лавры за свер-
шенное да умножать в самых благоприятных 
и достойных условиях свой богатейший твор-
ческий потенциал. А что происходит на деле? 
Увы, происходит драма, грозящая обернуться 
трагедией.

Вот даже на юбилейном вечере, радуясь 
празднику всей душой, трудно было отре-
шиться полностью от ощущений тревожных 
и горьких. И связаны они с тем поистине ги-
бельным положением, в какое ввергнут за по-
следние годы легендарный «Боян». Гонимые, 
униженные и оскорбленные…

Поздней осенью 1995 года волею московских 
властей коллектив оркестра был вышвырнут 
на заснеженную улицу из помещения, которое 
до этого более десяти лет занимал. Оно и соз-
дано было силами коллектива, активно уча-
ствовавшего в восстановлении из руин хра-
ма Св. Власия в Староконюшенном переулке. 
Храм теперь передали Русской православной 

«БОЯНУ» — БЫТЬ!
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церкви, а «Бояну» взамен ничего адекватного 
не предоставили.

Это было прямое нарушение закона, ибо в 
статье 53 «Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре» сказано: «При переда-
че здания, в котором размещена организация 
культуры, другим предприятиям, учреждениям 
и организациям (в том числе религиозным) го-
сударственные органы, осуществляющие пере-
дачу, обязаны предварительно предоставить 
организации культуры равноценное помеще-
ние». Нет же — ничего подобного! Отныне у 
прославленного оркестра были для репетиций 
сырые подвалы, а затем бывший детский садик, 
находившийся в аварийном состоянии и пред-
назначенный под снос.

Только в 1997 году, после изнурительных 
мытарств и хождений «по инстанциям», уда-
лось, наконец, получить место в бывшем ки-
нотеатре «Зенит». Но не просто так, а в аренду, 
причем, можно сказать, на кабальных усло-
виях. Москомимущество установило «Бояну» 
такую арендную плату, словно имело дело не 
с учреждением культуры, а с коммерческим 
предприятием.

Зная все дальнейшее, поневоле думаешь, 
что начатое уничтожение оркестра тогда лишь 
отсрочили. До поры, до времени. И вот 1 ок-
тября 2004 года столичный Арбитражный суд 
рассмотрел «вопрос о принятии искового за-
явления Департамента имущества г. Москвы к 
Государственному академическому русскому 
концертному оркестру «Боян» о расторжении 
договора аренды и выселении». Закручивается 
выматывающая волокита судебных разби-
рательств, которая творчеству, понятно, не 
способствует.

А в декабре 2005 года правительствен-
ная комиссия подготовила проект распоря-
жения об исключении «Бояна» из перечня 
Федеральных государственных учреждений 
культуры. Дескать, недостоин! Никто в орке-
стре не сомневался, с чьей подачи это было 
сделано. Ведь М. Швыдкой еще несколько ме-
сяцев назад включил «Боян» в число коллек-
тивов, которые должны быть ликвидированы 
в целях «оптимизации бюджетных расходов».

Какое изящное выражение, не правда ли? 
Так вот, коллектив оркестра взяли в клещи с 
двух сторон. С одной — власть московская, 
требовавшая арендных денег, а по существу 
добивавшаяся выселения оркестра из здания, 
которое ей понадобилось для иных, более вы-
годных целей. С другой — федеральная власть 
в лице М. Швыдкого, решившая на «Бояне» 
вообще поставить крест.

В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ

Я опускаю многие подробности бо-
лее чем двухлетней напряженной борьбы. 
Патриотическая общественность встала на 
защиту выдающегося национального творче-
ского коллектива.

Руководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной думе Г. Зюганов и Собор славянских 
народов Беларуси, России, Украины обраща-
ются к президенту В.В. Путину, и тот выража-
ет мнение о необходимости сохранения и под-
держки оркестра. Во всяком случае, в письме, 
последовавшем от заместителя руководителя 
администрации президента В. Суркова ми-
нистру культуры и массовых коммуникаций 
А. Соколову написано именно так. А далее: «В 
связи с этим прошу вас принять необходимые 
меры...». Итак, указание — сохранить и под-
держать оркестр «Боян». Указание не кого-ни-
будь, а главы государства. Казалось бы, теперь 
только радоваться: победа! Однако не тут-то 
было. Дело принимает поразительный оборот.

Представьте себе, в феврале 2007 года пред-
седатель правительства М. Фрадков своим 
распоряжением возвращает «Боян» в «пере-
чень подведомственных Роскультуре феде-
ральных государственных учреждений», но 
одновременно, в том же феврале, оркестр вы-
швыривают из его рабочего помещения в зда-
нии бывшего кинотеатра «Зенит». Да, опять 
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повторилось то, что коллектив в свое время 
уже пережил. Судебные приставы и команда 
«На выход!», то есть «Иди туда, не знаю куда». 
На все четыре стороны.

Такая вот оригинальная форма выполнения 
высшего указания — сохранить и поддержать...

Итак, «Боян» снова оказался без крыши 
над головой. Без помещения, где он мог бы 
репетировать и давать концерты. После дол-
гих поисков его временно приютил директор 
завода имени Войтовича, предоставив место 
в небольшом рабочем клубе предприятия. 
Временно — потому что завод скоро будет вы-
веден с территории Москвы, а клуб предназна-
чен под снос. Стало быть, чувство нестабиль-
ности, зыбкости своего существования здесь у 
оркестрантов остается сполна.

Но самое главное даже не в этом. Самое 
серьезное, что висит над оркестром да-
мокловым мечом, по-прежнему грозя ему 
окончательным уничтожением, — это край-
не низкое, мизерное финансирование. Если 
официальный оклад музыкантов высшей ка-
тегории составляет всего 4285 рублей, а сред-
няя зарплата и того меньше — 3500, то легко 
понять, каково Полетаеву держаться в таких 
условиях. Текучесть кадров и уход наиболее 
квалифицированных становятся неизбежны-
ми. Особенно если учесть, что у большинства 
других аналогичных творческих коллективов 
финансовое положение теперь гораздо лучше. 
Да не только у аналогичных, а и с меньшими 
требованиями! К примеру, даже аккомпани-
рующий оркестровый состав ансамбля танца 
имени Игоря Моисеева получает зарплату в 

5–8(!) раз больше, чем музыканты «Бояна», 
исполняющие сложнейшие виртуозные 
произведения.

ГРАНТЫ НЕ ДЛЯ НИХ?

Есть иноземное магическое слово, смысл 
которого неведом многим гражданам России, 
находящимся вне сферы культуры и науки. 
Но в этой сфере его крепко усвоили, наверное, 
все. Речь идет о слове «грант», и означает оно 
как раз ту самую поддержку, которую прези-
дент В.В. Путин, вроде бы, потребовал обеспе-
чить погибающему национальному оркестру. 
Только вот ежегодного президентского гранта 
в сумме 50 миллионов рублей, который полу-
чили уже почти все академические оркестры в 
Москве, ему до сих пор не дают.

Почему? По какой причине вообще «Боян» 
уже более пятнадцати лет упорно ставят в по-
ложение изгоя, добиваясь (совершенно оче-
видно!) смерти его?! На первый взгляд, просто 
невозможно ответить на этот вопрос. Но да-
вайте попробуем.

После 1991 года вся подлинная культура в 
нашей стране была поставлена в положение 
выживания, поскольку с объявленной по-
вальной коммерциализацией и безграничным 
рынком она абсолютно несовместима. Но в 
особенно убийственных условиях оказались 
русские народные хоры, ансамбли, оркестры. 
Странно, что именно русские? Но, значит, та-
кая пришла власть.

А оркестр «Боян», пожалуй, самый русский. 
По духу, по существу, а не только по присут-
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ствию в нем русских народных инструментов. 
Приведу хотя бы два отзыва на его выступле-
ния — из множества сходных. Леонид Леонов, 
великий русский писатель: «Это истинное 
деяние! Деяние во славу русской культуры». 
Вячеслав Чистяков, дирижер, профессор: «Так 
и хочется по-пушкински воскликнуть: «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет!» Маэстро 
Анатолий Полетаев верен отечественной 
традиции...».

А вот названия некоторых программ орке-
стра, ставших, кстати, и дисками: «Русские, 
какой восторг!», «Русский вальс», «Сокровища 
русской песни и романса», «О России петь», 
«Сказка русской музыки», «Русский концерт».

Здесь Глинка и Мусоргский, Чайковский 
и Рахманинов — огромный массив русской 
классики. Здесь народная музыка и собствен-
ные произведения Анатолия Полетаева — па-
триотический марш «Россию сохранить», «Эй, 
Россия!», «Молитва о России», оратория «Русь 
Святая» и т.д.

Полетаев не случайно дал своему орке-
стру имя великого славянского певца Бояна: 
Анатолию Ивановичу безконечно дорога идея 
всеславянского единства и братства, которая 
тоже постоянно присутствует и в его созда-
ниях как композитора, и в репертуаре орке-
стра (надо было слышать, например, как ве-
ликолепно прозвучал в финале юбилейного 
вечера танец комедиантов из оперы чешского 
композитора Сметаны «Проданная невеста»). 
Недаром Полетаев избран вице-президентом 
Международной Славянской Академии. Есть 
в биографии руководителя «Бояна» и такой 
многозначительный эпизод: когда в 1999 году 
американцы начали бомбить Белград, на зда-
нии бывшего кинотеатра «Зенит», где нахо-
дился тогда оркестр, появилась большая вы-
веска: Центр славянской музыки. Этот Центр 
был уничтожен потом вместе с насильствен-
ным изгнанием оркестра. Так что уничтожа-
ют славянство и славянский дух не только 
бомбами.

ВОПРОС О БУДУЩЕМ

А что дальше? Что у оркестра впереди? 
Я спросил Анатолия Ивановича, проявила 
ли власть хоть какой-то интерес к юбилею 
«Бояна»?

— Приехал на вечер советник министра 
культуры. Привез букет цветов, поздравил.

— За сценой? А что же на сцену-то перед 
всем залом не вышел?

— Постеснялся, наверное.

Настроение у Анатолия Ивановича пода-
вленное.

— Швыдкого как будто «ушли», но коман-
да осталась та же. А по отношению к нам все 
ищут поводов и придирок, дабы только не 
было такого оркестра. Вот назначенный не-
давно руководитель музыкального депар-
тамента придумал еще один хитрый ход: де-
скать, зачем это у вас, наряду с народными 
инструментами, симфонический инструмен-
тарий? Так ведь в этом сочетании наша уни-
кальность, представляющая широкую твор-
ческую палитру! Не будет ее — не будет и 
«Бояна» как такового...

А мне вспомнились слова поздравления, 
присланного два с половиной года назад 
президентом В. Путиным Анатолию Ивано-
вичу Полетаеву в связи с его 70-летием: «За 
многолетнюю плодотворную творческую 
жизнь Вы внесли существенный вклад в со-
хранение и приумножение лучших традиций 
русской музыкальной культуры, воспитание 
и просвещение молодого поколения. Воз-
главляемый Вами талантливый коллектив 
оркестрантов по праву славится поистине 
уникальным репертуаром, виртуозным ис-
полнительским мастерством. Его выступле-
ния неизменно пользуются вниманием пу-
блики. Желаю Вам успехов, доброго здоровья 
и благополучия».

Неужели все эти пожелания, не подкреплен-
ные никакой реальной поддержкой, останутся 
лишь пустым звуком, брошенным на ветер?
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Культура — душа народа, и пока она жива, 
страна способна достойно пережить любые 
трудности. В противном случае Россия как 
целое перестанет существовать. Бездушие 
и бездуховность — смертельная инфекция. 
Форпостом отечественной культуры, ее сла-
вянских корней является оркестр «Боян».

Как сам Боян был философом, учителем-ве-
щуном, жившим за шесть веков до появления 
христианства на Руси, так и его современный 
последователь — носитель патриотизма, ду-
ховности, народности.

БЕЛАЯ СИРЕНЬ

Пречистенка — одна из заповедных зон 
Москвы, с лучшим образцом ампира — усадь-
бой Хрущевых-Селезневых (ныне литератур-
ный музей А.С. Пушкина). Напротив — тоже 
прекрасный особняк, музей Л.Н. Толстого, 
образ которого (работы гениального скуль-
птора Н. Андреева) сокрыт во дворе от непо-
священных, а далее — дворец, где проживал 
герой Отечественной войны 1812 года Денис 
Давыдов.

Именно здесь, на Пречистенке, состоялся 
юбилейный концерт любимого музыкального 
коллектива столичных ценителей отечествен-
ного искусства — Государственного академи-
ческого русского концертного оркестра «Боян» 
под управлением его безсменного руково-
дителя, Народного артиста СССР и России 
Анатолия Ивановича Полетаева. В одном из 
лучших особняков дворянской Москвы, в чис-
ле владельцев которого состоял и Нарышкин 
— дядя Н.Н. Гончаровой, располагается ныне 
Центральный дом ученых.

Задолго до начала торжества в прелестном 
дворике, охраняемом строгими надвратными 
львами, собрались поклонники оркестра с бу-
кетами, расцвеченными всеми красками цве-
тущей весны, где благоухала и белая сирень, 
ибо таково название этого традиционного 
майского концерта.

С левой стороны двора — вход в старинный, 
изысканно оформленный садик. А справа — 
грандиозное панно с видом Новодевичьего 
монастыря, куда и ведет Пречистенка, не-

когда сменившая по повелению царя Алексея 
Михайловича неблагозвучное название 
Чертолье (по протекающему ручью Черторый), 
что так не соответствовало предназначению 
трассы, соединяющей царскую Кремлевскую 
резиденцию с местом царского богомолья.

В программе концерта — гениальное творе-
ние С.В. Рахманинова (самого русского из ком-
позиторов, по мнению Ф. Шаляпина) — Второй 
концерт для фортепиано с оркестром (солист 
— юный пианист Иван Бурляев). Замечательно 
прозвучали прекрасные романсы Рахманинова 
в исполнении Народного артиста России 
Евгения Поликанина, лауреатов международ-
ных конкурсов Натальи Ермаковой, Николая 
Крылова. Концерт вела Заслуженный деятель 
искусств Галина Преображенская.

Незабываемый вечер — переполненный 
зал, море цветов, благоухание сирени, корзина 
из 75 роз и переполненный зал. Ученые, дея-
тели культуры и искусства. Самые преданные 
друзья — ветераны, особые ценители целеб-
ных звуков «Бояна». Ликование, улыбки, тор-
жество духа, мысли, подлинного искусства и 
великого русского Духа — воистину народный 
праздник, юбилей любимого оркестра. Как 
торжество всего доброго, истинного и пре-
красного, что так необходимо сегодня нашей 
стране, народу и прежде всего новым поколе-
ниям — наследникам величайшей культуры 
Отечества.

БЛАГОДАТЬ ЦЕЛЕБНОСТИ

Музыка «Бояна» поистине целебна, что 
доказывает и завидное здоровье Анатолия 
Ивановича, которому не приходится обра-
щаться к врачам. Народная и классическая 
музыка благотворна для тела, души и состоя-
ния духовно-интеллектуального потенциала, 
что разительно отличается от молодежных 
музыкальных пристрастий, когда, уже после 
какофонии дискотек, ставших, к сожалению, 
атрибутом учебных заведений, учащиеся 
не в состоянии справиться с контрольными 
работами.

Сколько наших молодых талантов гибнет 
после безконечных ночных бдений в этом зву-
ковом кошмаре — от школьных вечеров до 
общегородских ночных дискотек, наносящих 
непоправимый вред и духовно-физическому 
здоровью, и творческому потенциалу нации.

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ ГАЗЕТА», №37, СЕНТЯБРЬ 2011 г.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО!

Алиса ЛЕОНТЬЕВА
Доктор педагогических наук
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К сожалению, немногие посвящены в эти 
важнейшие проблемы, о чем в своих интервью 
рассказывает Анатолий Иванович — един-
ственный музыкант и дирижер, удостоенный 
Сертификата Международного агентства ре-
кордов и достижений за целебное биоэнерге-
тическое воздействие на слушателей.

А вот противоположный пример и Майкла 
Джексона (увы, кумира миллионов!), который 
собирался прожить 150 лет, но прошел лишь 
треть намеченного пути. Человеческая жизнь 
определяется качеством воздуха, воды, пищи 
и звука. Пища может быть и лекарcтвом, и 
ядом. И музыка способна вершить невероят-
ное — так, ре-мажорная соната Моцарта изле-
чивает эпилепсию, не подвластную официаль-
ной медицине.

Обратное воздействие оказывает дис-
сонанс, которым пытали преступников в 
Древнем Китае, вызывая мутацию генов. Но 
и сами музыканты заболевали при продолжи-
тельном звучании подобной музыки, поэтому 
состав музыкантов менялся, а подопытные 
принимали губительную дозу «антимузыки», 
или, точнее, антикультурного воздействия.

А вот дискотеки наших образовательных 
учреждений «работают» с постоянным кон-
тингентом, но никто не контролирует конеч-
ный результат их воздействия, хотя это воз-
можно и необходимо.

Японские ученые нашли способ контроля 
музыкальной информации, замораживая об-
работанную различной музыкой воду. Они 
выявили, что гармоничная, позитивная музы-
ка дает красивые симметричные снежинки, а 
негативный звуковой ряд формирует уродли-
вые нагромождения. Под воздействием подоб-
ной музыки возникают болезни и преждевре-
менная смерть.

Человек — водное существо, и он несет в 
себе более 70 процентов жидкости, что по-
зволяет запоминать положительные и отрица-
тельные эмоции, которые буквально протека-
ют сквозь тело, влияя на состояние здоровья. 
А для оценки воздействия на воду содержания 
слов и выражений были введены единицы ак-
тивизации — положительные и отрицатель-
ные е.а. И за 1-е.а. было принято количество 
энергии, которое вбирает в себя вода при сло-
ве «спасибо».

При проверке воздействия различных слов 
выяснилось, что «большое спасибо» дает 5-е.а. 
И столько же — выражение благодарности на 
других языках. «Желаем вам счастья» воспри-
нимается водой на 10-е.а., а «мы вам желаем с 
огромной любовью» — 20-е.а. Словосочетания 

из искаженных русских слов (что весьма акту-
ально в современном языке) вода восприни-
мает с отрицательным знаком.

В благотворной музыке проявляется и ду-
ховный потенциал музыканта, его доброта, 
благородство, его позитивный настрой, несу-
щий гармонические вибрации связи с Высшим 
миром. Так что предназначение «Бояна» бла-
готворно и спасительно.

А в каком культурно-звуковом простран-
стве находимся мы сегодня благодаря деструк-
тивным программам ТВ?! Молодежь утрачива-
ет связь с великим духовным наследием своего 
народа, отчуждается от истинной культуры и 
лишается достоверного представления о рус-
ской истории, литературе, музыке и ее великих 
подвижниках, — утрачивается все, что должно 
быть передано новым поколениям. Это — при-
знак несомненной деградации основ духовно-
го существования независимого государства, и 
положение воистину критическое.

Как далеко зашла эта смертельная болезнь 
духовно-душевного опустошения, если мил-
лионы сограждан покупают и «проглатывают» 
тысячные тиражи желтой прессы с изощрен-
ными сценами насилия и смакованием поро-
ков и блуда, с нескончаемыми фотогалереями 

А. Полетаев. 1963 г.
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на страницах газет и журналов и, конечно, в 
Интернете, где в безстыдных позах «девы» 
предлагают себя круглосуточно.

Вот таков антикультурный фон нашей древ-
ней и вечно молодой столицы, столь внешне 
приукрашенной, которая когда-то была при-
мером всему миру в нравственно-культурном 
облике и здоровом образе жизни.

Назрело глубокое противоречие между кос-
мополитичной, псевдоэлитной и подлинно на-
циональной культурной элитой.

На стороне компрадоров — финансовые 
преимущества и зарубежные союзники в 
России, а также развитая структура деструк-
тивно-безпощадных СМИ.

Духовные ценности уходят на второй план 
(или вовсе стираются) из-за насаждения безу-
держного стремления к материальным благам 
и телесным утехам.

Цель подлинной жизни — эволюция инди-
видуального сознания, состоящая в развитии 
и одухотворении истинно человеческих ка-
честв, отличающих нас от животных, тоталь-
но подменяется в погоне за разжигаемыми с 
раннего возраста чувственными страстями и 
телесными утехами, разрушающими душу и 
тело. Этим деструктивным процессам и про-
тивостоит великий дирижер со своим дети-
щем, но как раз за исполнение этой миссии и 
подвергается преследованию.

Уникальность «Бояна» — в соединении 
симфоничности и народности с самобытной 
палитрой с национальным акцентом. «Боян» 
— воплощение заповедей великого музыканта 
и просветителя В.В. Андреева: крепить рус-
ское самосознание, популяризировать русские 
песни, а также русские и славянские ритмы, 
вести развитие и воспитание на базе русских 
и славянских песен и ритмов.

ЧУДО, КОТОРОЕ МЫ ТЕРЯЕМ

И вот над этим уникальным, поистине 
космическим культурным явлением нависла 
угроза уничтожения. Угроза страшная, реаль-
ная. В последние годы оркестр содержали на 
унизительном, нищенском уровне: музыканты 
оркестра получают 6 тыс. руб., заслуженные 
артисты республики — 11–12 тысяч. (И это 
при том, что все академические музыкальные 
коллективы получили президентские гранты в 
50 млн. рублей в год — где они? Где они для 
«Бояна»?) Само по себе это уже кощунство.

Это исключает возможность приглашать 
квалифицированных музыкантов, способных 
решать поставленные задачи. Да просто су-

ществовать на таком уровне — за пределами 
человеческих сил.

Но спаянные единой сверхзадачей музы-
канты держались, «Боян» продолжал суще-
ствовать и творить. Тогда чиновники от куль-
туры взялись за дело с другой стороны.

Непонятно и поразительно, почему ди-
ректор Департамента государственной под-
держки профессионального искусства и на-
родного творчества Министерства культуры 
Российской Федерации А.А. Шалашов вместе с 
министром культуры А.А. Авдеевым все дела-
ет для того, чтобы лишить оркестр «Боян» его 
основателя и художественного руководите-
ля — композитора, Народного артиста СССР, 
профессора А.И. Полетаева.

После неудачных попыток закрыть ор-
кестр «Боян» в 2006 году (общественности 
удалось добиться позитивных откликов тог-
дашнего президента России В.В. Путина: 
«Оркестр сохранить и поддержать!» — а затем 
и Д.А. Медведева: «Разобраться и помочь!») в 
Министерстве культуры не только не разобра-
лись, не помогли и не поддержали, но и реши-
ли его ликвидировать, лишив оркестр самого 

Оркестр «Боян» в 1970 году
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главного заинтересованного и компетентного 
лица — основателя этого уникального коллек-
тива. С маниакальной настойчивостью обита-
тели высоких чиновничьих кабинетов ищут 
способы реализации этой навязчивой идеи.

При этом штат оркестра был сокращен с 71 
музыканта до 30-ти. При таком составе кон-
цепция оркестра радикально меняется — он 
превращается в утилитарный ансамбль для 
аккомпанемента псевдонародным певицам. 
«Это — дьявольский, разрушительный за-
мысел», — комментирует А.И. Полетаев. При 
таком злонамерении уничтожается то, что 
создавалось годами и десятилетиями, то, что 
выкристаллизовалось за 40 лет напряженно-
го художественного поиска и было явлено как 
национально-духовное кредо оркестра.

Они же — Шалашов и Авдеев издали но-
вый устав, исключив из штата оркестра худо-
жественного руководителя, где его функции 
ныне исполняет молодой и неопытный дирек-
тор И.С. Шрамков. Абсурд!

Согласно всем уставам художественный 
руководитель является первым лицом, а ди-
ректор занимается административно-хозяй-
ственной работой. Поняв, что прямое удале-
ние Полетаева вызвало бы слишком большой 
скандал в обществе, Шалашов и Авдеев вы-
двинули новую идею: объединить в целях «оп-
тимизации» работы и увеличения окладов му-
зыкантов два коллектива — оркестр «Боян» и 
ансамбль «Россия», созданный Л. Зыкиной, и 
назначить директором Дмитриенко Д.С.

Объединение столь несовместимых явле-
ний, столь разных исполнительских и ком-

позиторских традиций — абсурдно и кощун-
ственно, так как при осуществлении этого 
варварского замысла погибнет и ансамбль 
«Россия», и уникальный оркестр «Боян», а 
уничтожение двух заслуженных коллективов 
— кощунство в квадрате.

Оркестр «Боян» — памятник культуры 
ХХ века, который хотят снести до основания 
русофобы и славяноненавистники, и этому 
надо дать отпор. Но битва еще не кончена. 
Нарастает гражданский протест знатоков и 
любителей национального достояния, собрано 
более 5 тысяч подписей в защиту прославлен-
ного коллектива.

И пусть зарвавшиеся чиновники любого 
уровня помнят: помимо людского суда, есть 
еще суд времени. И если Шалашов, Авдеев и 
им подобные не хотят навечно остаться в па-
мяти народной уничтожителями культурного 
достояния, не хотят попасть в Книгу Позора — 
пусть они задумаются. Еще не поздно!

Музыка — космическая форма общения 
и сохранения информации. Гениальному 
Баху было позволено воспринимать музы-
ку сфер и тайны мироздания. Чайковский с 
Рахманиновым также записывали музыку 
вечности. Народная музыка сохраняет в памя-
ти самое благотворное, глубинное эстетиче-
ское и этическое воздействие, формирующее 
духовно-нравственное здоровье нации.

Сегодня чрезвычайно важно поддерживать 
связь с народной традицией, потому что наш 
народ подавляют и истребляют не только физи-
чески, но и духовно. И вопрос о национальном 
самосознании стоит остро, как никогда.
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Алина ГОРЕЛИК

Нужно так любить русский язык, как любит 
Святослав Бэлза, чтобы создать такую литера-
турно-музыкальную программу, как «Великое 
русское слово»!

Нужно так чувствовать исконно рус-
ское в музыке, как Анатолий Полетаев, что-
бы организовать и долгие годы пестовать 
Государственный академический русский кон-
цертный оркестр «Боян».

20 декабря 2011 г. во Дворце на Яузе оркестр 
«Боян», с участием Василия Ланового, Алексея 
Кузнецова, Ирины Крутовой, великолепно ис-
полнил литературно-музыкальную компози-
цию «Великое русское слово».

Открыл концерт автор программы «Великое 
русское слово» Святослав Бэлза. Публику по-
корил своим чтением повести А.С. Пушкина 
«Метель» Народный артист России Василий 
Лановой. Оркестр, исполняя фрагменты из 
музыкальных иллюстраций Г. Свиридова к по-
вести А. Пушкина «Метель», привносил в эмо-
ционально тонкое чтение Василия Ланового 
объем, страстность.

В честь 70-летия битвы под Москвой звучали 
стихи А.Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей 
вины…», песни из классики советской кинемато-
графии — фильмов: «Офицеры», «Белорусский 
вокзал», песня Виктора Гевиксмана «Березовые 
сны», русская песня в обработке «Липа вековая», 
«Баллада о матери» Евгения Мартынова, инсце-
нировка рассказа А.П. Чехова «Дипломат».

Программа была составлена и исполнена 
так, что любой зритель мог прочувствовать, 
что есть русский дух, что есть русская душа 
— безхитростная, многогранная, безконечно 
терпеливая, щедрая, но обладающая несокру-
шимой мощью.

Ощутить то, что всегда отличало Россию с 
ее безкрайними просторами, когда любого го-
стя привечают и делятся последним добром, 
а врагов встречают мечом и бьются до по-
следней капли крови. Вспомнить забываемые 
фильмы, стихи, которые сейчас читают разве 
что в порядке прохождения школьной про-
граммы, музыку, которую сейчас практически 
не услышишь по телевизору, в баре или клубе. 
Вспомнить, что «гордость за Родину» — это не 
пустые смешные слова, а реальность, основан-
ная на великих победах русского народа, на его 
вкладе в мировую сокровищницу культуры.

Такие понятия, как «гордость за Родину», 
уходят в небытие. На концерте присутство-
вало в основном возрастное поколение. Те, 
кто восклицали после концерта: «Свиридов и 
Пушкин — это божественно!» и высказывали 
почти профессиональные мнения о качестве 
исполнения. Конечно, и молодежь присут-
ствовала на концерте — было много студентов 
в рамках сотрудничества оркестра с вузами 
Москвы. Но не секрет, что в настоящее время 
в силу развития потребительских ценностей 
в обществе изменяется подход к искусству. 
Поколение молодых предпочитает музыку, 
книги эффектные, легко воспринимаемые, для 
осознания которых нет необходимости делать 
душевное усилие. «Легонькие» произведения 
создавать проще, не нужен ни талант, ни кро-
потливая работа, и именно такими произведе-
ниями насыщается рынок.

В современном информационном мире 
всегда будет более востребовано не качествен-
ное и прекрасное, а популярное и узнаваемое. 
Если бы государство затрачивало необходи-
мые денежные средства на информационную 
поддержку проектов оркестра, рекламу, мож-
но было бы что-то изменить, но… Увы.

Сейчас фильмы, книги, музыка создаются 
по принципам «рейтинга», «формата», «про-
даваемости», и единицы из руководителей, ар-
тистов, коллективов ставят себе такие задачи, 
как сохранять и развивать традиции русского 
культурного наследия. Такие артисты и руко-
водители — «вымирающий вид», и их самих 
нужно охранять.

Согласно Положению о Министерстве 
культуры РФ, министерство осуществляет 
поддержку социально ориентированных не-

СВОЕ НЕ ЦЕНИТЬ — НАША ТРАДИЦИЯ?

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», № 3, 25–31 ЯНВАРЯ 2012 г.
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Международным Фондом славянской 
письменности и культуры создан комитет в 
защиту академического концертного орке-
стра «Боян» и его художественного руково-
дителя, профессора А.И. Полетаева. Ниже 
следует интервью с руководителем комитета, 
директором Научно-образовательного цен-
тра «Культура — основа качества образова-
ния жизненных сил русского человека и об-
щества» Международного Фонда славянской 
письменности и культуры, доктором социо-
логических наук, профессором, академиком 
С.И. Григорьевым.

— Святослав Иванович, что послужило 
главной причиной создания и организации де-
ятельности комитета в защиту оркестра 
«Боян» и его художественного руководителя 
профессора А.И. Полетаева?

— Новая волна давления на этот известный 
не только у нас в стране художественный кол-
лектив, символизирующий силу и мощь рус-
ской культуры, масштаб ее влияния в России, 
а также за рубежом, особенно в славянском 
мире. Не случайно эта история вызвала акти-
визацию населения разных регионов нашей 
страны, а также средств массовой информа-
ции разной политической ориентации — от 
коммунистов до патриотов и даже либераль-
но-демократической публики. Показательна и 
реакция на эти события за рубежом.

— Что Вы имеете в виду?
— Публикации ряда российских газет, на-

пример, «Правда», «Завтра», «Экономической 
и философской газеты», вашего известного из-

дания «Русский Вестник», ряда региональных 
изданий, откликнувшихся на историю с орке-
стром «Боян». Показательно, характерно и то, 
что это событие заставило активизироваться 
не только музыкантов, деятелей культуры, по-
литиков оппозиционного крыла, но и простых 
людей — студентов и преподавателей вузов, 
других учебных заведений, библиотекарей, ра-
ботников промышленных предприятий, акти-
вистов общественных организаций не только 
Москвы, но и других регионов России.

— Кто из известных у нас в стране людей 
уже откликнулся на эту проблему?

— Очень многие. И тем более, что эта исто-
рия ведь уже достаточно продолжительна. В 
ней участвовали и наш нынешний президент 
Д.А. Медведев, и председатель правительства 
РФ В.В. Путин…

— Так что, это значит — и высшая власть 
против чиновников Минкультуры РФ и шоу-

СПАСТИ ОРКЕСТР «БОЯН»!
ГАЗЕТА «РУССКИЙ ВЕСТНИК» №22 ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2011 г.

коммерческих организаций, их деятельность в 
области культуры, искусства. И, казалось бы, 
есть прекрасный коллектив, поддержите его. 
Хотя бы не мешайте!

Но Министерство культуры РФ ставит ор-
кестру различные препоны, держит оркестр 
в черном теле, не выделяет финансовой под-
держки на программы коллектива: у музыкан-
тов оркестра мизерное жалование (в 3–5 раз 
ниже оплаты в других федеральных академи-
ческих государственных оркестрах).

Витают в воздухе слухи об идеях чинов-
ников министерства слить оркестр с други-
ми коллективами, отстранить основателя, 

руководителя и идейного вдохновителя ор-
кестра Анатолия Полетаева от руководства. 
Лишившись своего концертного зала — кино-
театра «Зенит», отданного чиновниками луж-
ковской мэрии под молодежное политическое 
движение, оркестр вынужден арендовать ре-
петиционные помещения, периодически ме-
няя место дислокации…

С такой государственной поддержкой со-
хранять какие-то традиции практически не-
возможно. И патриотизм, народность, Родина 
скоро станут мифическими и отжившими 
понятиями.
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бизнеса не в силах бороться? Или здесь есть 
подводные течения?..

— Наверное… Так как и президент, и пред-
седатель правительства нашей страны давали 
соответствующие поручения по сохранению 
оркестра «Боян». Неважно, по каким причи-
нам, доминирующим мотивам, но они в по-
следние годы вполне определенно в моменты 
обострения ситуации вокруг оркестра «Боян» 
высказывались за его сохранение. И тем бо-
лее, что в поддержку оркестра выступают не 
только простые люди, но и известные деятели 
культуры, ученые, политики, представители 
бизнеса, общественных организаций…

— Например, кто?
— Например, поэт Егор Исаев, Герой Со-

циалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии; К.В. Фролов, президент Междуна-
родного гуманитарного Фонда «Знание», ака-
демик РАН; Алексей Муравлев, композитор, 
Заслуженный деятель культуры России, ла-
уреат Государственной премии, профессор 
Российской академии музыки имени Гнеси-
ных; Валентин Сорокин, поэт, лауреат Госу-
дарственной премии России, Международной 
премии имени М. Шолохова и премии С. Есе-
нина, проректор Литературного института 
им. А.М.  Горького; Галина Боева-Машинская, 
Заслуженная артистка России, музыковед Мо-
сковской филармонии и многие другие.

Разумеется, нельзя не сказать и о пози-
ции актива, руководства Международного 
Фонда славянской письменности и культу-
ры, его президента А.Н. Крутова и правления 
Фонда, которые неоднократно высказывались 
в поддержку оркестра «Боян», его создате-
ля и многолетнего руководителя профессора 
А.И. Полетаева.

В их поддержку высказываются сейчас и 
представители ряда других значимых струк-
тур гражданского общества. Например, 
Фонда М.С. Евдокимова, который возглавляет 
Народный артист России А.Я. Михайлов, а так-

же таких научно-образовательных структур, 
как Международная Славянская Академия 
(руководитель Борис Искаков).

В пользу оркестра «Боян» вполне опреде-
ленно высказались Народный артист России, 
президент Международного кинофорума 
«Золотой Витязь» Николай Бурляев; извест-
ный композитор, член правления Московского 
союза композиторов Александр Рогачев; из-
вестный кинооператор, Заслуженный деятель 
культуры РФ Анатолий Заболоцкий и др.

Среди зарубежных защитников орке-
стра «Боян» нельзя не назвать, конечно, 
экс-президента Социологической ассоциа-
ции, академика Белорусской академии наук, 
д.ф.н., профессора Е.М. Бабосова; председа-
теля Международного антикоррупционного 
комитета, д.ф.н., профессора А.И. Комарова 
(Украина); президента известной немецкой 
фирмы «Новитекс» Вительда Новака; предста-
вителей общественности Болгарии, Швеции и 
других.

— Что бы Вы отметили нового в развитии 
движения в поддержку оркестра «Боян» сегодня?

— Во-первых, очевидна известная политиза-
ция этого явления и процесса нашей социокуль-
турной жизни. Все больше политиков начинают 
высказываться на эту тему, используя проблем-
ный «Русский вопрос». Судя по всему, вот-вот 
что-то скажет в защиту «Бояна» и такой «рус-
ский говорун — политик», как В. Жириновский.

Во-вторых, и самое главное, что следует 
отметить, — это организационное усиление 
и расширение движения в пользу сохране-
ния оркестра «Боян», особенно — в регионах 
России, где возникают целые команды ак-
тивно работающих людей, кто настроен не 
только писать письма и делать заявления, но 
и проводить протестные мероприятия, тре-
бовать наказания тех, кто разрушает русскую 
национальную культуру. Этот процесс пре-
вращается в известную форму Национально-
освободительного движения, возрождения 
активности русского народа.

Наконец, нельзя не отметить и растущего 
международного резонанса на эти события…

— Что планирует делать только что соз-
данный комитет в защиту оркестра «Боян»?

— Мы будем заниматься координацией 
этой деятельности не только в России, ее ре-
гионах, но и в других славянских странах. Эта 
работа должна нам помочь спасти не только 
оркестр «Боян», его коллектив, но и основы 
современного духовно-культурного развития 
русского народа, где музыка играла и продол-
жает играть вдохновляющую роль…

Анатолий Полетаев 
и президент МСА 
Борис Искаков. 
2008 г.

176

АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ. СЛОВО И ДЕЛО...



Первому заместителю
Министра культуры РФ

Г.П. Ивлеву

Уважаемый Григорий Петрович!
Обращаемся к Вам по проблеме, о которой Вы, конечно, знаете, так как она была заинтересованной обществен-

ностью нашей страны неоднократно озвучена и на уровне Президента страны, и на уровне Правительства России, 
— о судьбе государственного концертного оркестра «Боян» и его создателя, многолетнего руководителя профессора 
А.И. Полетаева.

В настоящее время патриотической общественностью в их защиту на базе нашего Фонда создан специальный ко-
митет, призванный организовать массовое движение, которое будет все более активно критиковать за нерешенность 
этой проблемы Министерство культуры РФ, где, мы знаем, есть ответственные сотрудники, кто вполне объективно, 
конструктивно относится к происходящему с оркестром «Боян» и его создателям.

И тем более, что по этому поводу были в свое время даны поручения конструктивного характера и Президентом 
нашей страны, и Председателем Правительства. Резонанс этих событий широко распространен в славянских странах, 
где хорошо известен наш Государственный концертный оркестр «Боян» и его руководитель.

Уважаемый Григорий Петрович! Вы хорошо знаете проблемное поле развития сегодня отечественной культуры, 
где шоу-бизнес и постмодернизм уничтожают корневую систему духовности русского социокультурного простран-
ства, в котором музыка является его душой, концентрированным выражением гармонии и противоречий жизни. Ор-
кестр «Боян», его главный дирижер и создатель, профессор Полетаев А.И. — яркое тому подтверждение.

Мы просим Вас найти возможность конструктивного решения вопросов обеспечения плодотворной деятельности 
этого стратегически значимого для нас сегодня коллектива и его руководителя.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
А.И. Крутов,
Президент Международного Фонда
славянской письменности и культуры

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ЭТО ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ, что Москва — 
город вселенский. На самом-то деле теснова-
то в российской сто-
лице будет: знакомых 
в метро встречаешь, 
ну, а что касается па-
триотических кругов, 
довольно «узких», где 
все обо всех знают, и 
говорить нечего. Вот и 
с Анатолием Иванови-
чем Полетаевым, про-
славленным музыкан-
том, мне встретиться, 
видимо, на роду было 
написано.

Где-то с января 2006 
года стали поступать 
телефонные звонки:

— Вы должны по-
знакомиться с Ана-
толием Ивановичем! 
Должны помочь! — 
настойчиво чуть ли не 
требовали от меня его 
почитатели.

Друзья, зная мои 
музыкальные пристра-
стия, участливо инте-
ресовались:

— Как, ты не был на 
концертах Полетаева? 
Многое потерял! Сходи обязательно, а заодно 
разберись, в чем там дело…

Сходил (раз ДОЛЖЕН). И сразу же попал, 
что называется, с корабля на бал. Впечатления 
от того «похода» были описаны в моем первом 
журналистском расследовании, вскоре опу-

бликованном многими информагентствами, 
интернет-порталами и форумами (называлось 
оно «Вакуум»).

«…в Центре славянской музыки, что на Та-
ганке в Москве (здание бывшего кинотеатра 
«Зенит»), чествовали Анатолия Ивановича 
Полетаева.

В гардеробе, загруженном «под завязку», 
одежду уже отказы-
вались принимать, а 
народ все прибывал 
и прибывал. В зале 
в буквальном смыс-
ле яблоку негде было 
упасть. Люди стояли 
в проходах, сидели на 
лестничных ступенях, 
спускающихся к сцене, 
на каких-то присту-
почках и скамейках…

Анатолий Ивано-
вич — создатель и на 
протяжении многих 
лет безсменный руко-
водитель знаменитого 
Государственного ака-
демического русского 
концертного оркестра 
«Боян», равно как и 
Центра славянской 
музыки, где событие 
происходило. Народ-
ный артист СССР и 
России, лауреат все-
возможных, в том чис-
ле международных, 
конкурсов и премий, 
орденоносец, перешаг-

нул он 70-летний рубеж, и, согласитесь, ТАКО-
МУ человеку в ТАКОЙ день есть, о чем поведать 
людям. Он и поведал — в форме блистательного 
концерта, принять участие в котором пригла-
сил замечательных исполнителей и, конечно же, 
любимое свое детище оркестр «Боян».

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
«ОПЫТ» РОСКУЛЬТУРЫ И МОСКОВСКИХ ВЛАСТЕЙ 
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РУССКОГО ОРКЕСТРА «БОЯН»

Журналистское расследование

СЕРГЕЙ СКАТОВ
(из одноименной книги, Москва, 2007 г.)
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Блистал и сам юбиляр. Стройный, элегант-
ный, выглядел не по годам, с непередаваемыми 
юмором и артистизмом вел концерт, в какие-
то моменты становился строг, когда говорил о 
самом важном — о смысле жизни, о роли му-
зыки в постижении ее таинств…

На сцену выходили ученые и писатели, 
предприниматели и военные, коллеги-музы-
канты — поклонники творчества Анатолия 
Ивановича. И все, как один, восторженно спе-
шили поведать о том непреходящем значении, 
что имело и имеет это творчество для России. 
Зачитывались поздравительные телеграммы…

От Президента РФ В. Путина:
«Уважаемый Анатолий Иванович! 

Поздравляю Вас с 70-летием. За многолетнюю 
творческую жизнь Вы внесли существенный 
вклад в сохранение и приумножение лучших 
традиций, воспитание и просвещение моло-
дого поколения. Возглавляемый Вами талант-
ливый коллектив оркестрантов по праву сла-
вится поистине уникальным репертуаром, 
виртуозным исполнительским мастерством. 
Его выступления неизменно пользуются вни-
манием публики».

Даже в сухой, протокольный президент-
ский текст, как видим, вкрались довольно-та-
ки звучные нотки… Еще более эмоционально 
звучало послание министра культуры и массо-
вых коммуникаций РФ А. Соколова:

«Сердечно поздравляю Вас — яркого музы-
канта и дирижера, замечательного человека… 
Природа щедро наградила Вас талантом, спо-
собным пропустить через сердце все великие 
проявления духа. Вы — музыкант от рожде-
ния, и все Ваши мысли, чувства, страсти, боль 
и радость — все это музыка благодаря Вашему 

высочайшему профессионализму, тонкому 
чувству музыкальных стилей. Руководимый 
Вами оркестр «Боян» получил признание как в 
России, так и за рубежом. Примите мою бла-
годарность за все, что Вы сделали для нашей 
России, ее блага и духовного процветания».

Концерт завершился.
Анатолия Ивановича у сцены плотным 

кольцом окружили друзья и поклонники. Кто 
не успел, спешил с поздравлениями лично.

— Благодарю. Спасибо, — вежливо-устало 
кивал маэстро.

И вдруг воскликнул, не сдержавшись, с не-
выразимой какой-то болью. О том, что два 
часа таил на сцене, дабы не испортить людям 
праздник:

— Да ведь выгоняют нас чиновники! На 
улицу выгоняют! Не петь больше «Бояну»! 
«Бояна» больше не будет…

И — померк свет рампы. Лица многих выра-
жали изумление и… неверие в слова Анатолия 
Ивановича.

Как это — Россия без «Бояна»? Без леген-
дарного певца-сказителя и музыкального кол-
лектива, который четвертый десяток лет по 
праву носит это имя, «по праву славится уни-
кальным репертуаром, виртуозным исполни-
тельским мастерством»?

Как это — Россия без Анатолия Полетаева? 
Без музыканта, чьи «мысли, чувства, страсти, 
боль и радость — все это музыка благодаря… 
высочайшему профессионализму, тонкому 
чувству музыкальных стилей»?

Как понимать в таком разе пожелания ми-
нистра — «жизненной энергии и творческого 
вдохновения», Президента — «успехов, здоро-
вья и благополучия»?

Не петь больше «Бояну»? Да быть этого не 
может!

Оказывается, может. По замыслу чиновни-
ков участь «Бояна» давно была предрешена.

Прошел год. Мы за «Боян», насколько сил 
хватало, боролись.

И вот стою я у Московского дома музыки 
(январь 2007 г.). Холодрыга, градусов что-то 
под двадцать, да с набережной ветерок… Сот-
ни людей у входа в буквальном смысле про-
рываются на концерт «Бояна» и прорваться 
не могут… Спустя несколько дней одно из ин-
формагентств с моих слов сообщало:

«В ситуации вокруг «Бояна» на сегодня две 
«свежих» новости — хорошая и, как нередко 
в нашей жизни бывает, плохая… Начнем с хо-
рошей. 30 января в Московском международ-
ном доме музыки в рамках XV Международ-
ных Рождественских образовательных чтений 

Поздравление 
министра культуры 
А.С. Соколова. 
2007 г.
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состоялся юбилейный концерт «Бояна» — в 
связи с 50-летием творческой деятельности 
его создателя и безсменного руководителя На-
родного артиста СССР и России Анатолия По-
летаева. В престижном Светлановском зале… 
люди стояли и сидели в проходах. А сотни лю-
бителей русской музыки, пришедшие в этот 
день поздравить маэстро, на концерт попасть 
не сумели — остались, к великому их сожале-
нию, на улице, поскольку всем приглашений 
не хватило. Говорит это, с одной стороны, о не-
которых упущениях в организации концерта, 
с другой — о непреходящей любви публики к 
творчеству прославленного музыканта.

На концерте присутствовал министр куль-
туры и массовых коммуникаций РФ А. Соко-
лов. В приветственном слове в адрес юбиляра 
министр заверил, что защищал и впредь будет 
защищать «Боян» — этот уникальный творче-
ский коллектив, удостоенный многочислен-
ных отечественных и международных званий 
и наград.

— Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ива-
нович, — зачитал министр приветственный 
адрес, — крепкого здоровья, новых творче-
ских свершений, счастья и благополучия!

Следовательно, жив и спустя год «Боян»? 
Вышестоящее Минкультуры России по-
прежнему в восторге от его деятельности? А 
все былые напасти позади? С выводами спе-
шить не будем. Потому что — новость вто-
рая… Цитируем сообщение информагентства 
далее:

«…плохая новость состоит в том, что, в от-
личие от федерального министра, мэр столи-
цы Ю. Лужков считает иначе. Чередой арби-
тражных судов уже который год московские 
власти добиваются выселения «Бояна» из за-
нимаемых им помещений бывшего кинотеа-
тра «Зенит»… без предоставления равноцен-

ного помещения взамен. А вчера, 6 февраля, от 
слов перешли к делу! Некое государственное 
учреждение культуры «Гражданская смена» 
выставило в «Зените» свою охрану и не допу-
стило оркестрантов на их рабочие места. До-
ступ к собственной бухгалтерии, реквизиту, 
инструментам музыкантам отныне закрыт, не 
могут они по этой причине даже выдать сами 
себе зарплату. Вызванный в «Зенит» наряд 
милиции только руками развел: дескать, наше 
дело — чтобы не было между вами драки, а так 
— в судах «мирно» разбирайтесь».

Что еще крайне обеспокоило Анатолия Ива-
новича — это библиотека, которая также оста-
лась «под охраной» бдительной «Гражданской 
смены»: — Ее мы десятилетиями по крупицам 
собирали. Партитуры, музыкальные тексты 
русских, славянских классиков — этой литера-
туре цены нет! Что станет с библиотекой? Ведь 
«новые хозяева» начали в «Зените» ремонт!

Другими словами: после фурора в Светла-
новском зале, очередных поздравлений, че-
ствований на самом высоком уровне «Боян»… 
оказался на улице! Для симфонического орке-
стра, и как творческого коллектива, и как уч-
реждения культуры, лишение репетиционной 
базы, доступа к реквизиту, в бухгалтерию, би-
блиотеку — все это смерти подобно.

Собственно, кончины «Бояна» на протяже-
нии многих лет и добиваются чиновники раз-
личных рангов. Борьбу с оркестром они ведут 
в прямом смысле не на жизнь, а на смерть. И в 
ней преуспели.

Рассмотрим этапы этой «борьбы».
Но вначале — коротко об истории «Бояна», 

о судьбе его создателя, главного дирижера и 
руководителя Анатолия Полетаева. В преды-
дущих своих расследованиях я уже рассказы-
вал, однако — не грех и повториться. Без ряда 
существенных подробностей, право же, не-
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просто осознать, кому и в каких целях столь 
длительное время и с таким невероятным 
упрямством противостоит власть имущая.

Впрочем, Анатолий Полетаев и есть «Боян». 
Судьбы дирижера и оркестра нерасторжимы.

МУЗЫКА — СЕСТРА ПОЭЗИИ…

У ВЕЛИКОГО НАШЕГО соотечественни-
ка Федора Шаляпина однажды в эмиграции 
спросили: «Что нужно читать, чтобы лучше 
понять русского человека?» — «Слушайте 
музыку Рахманинова…» — ответил мэтр. То 
есть: умные книжки вряд ли помогут. Но что 
есть музыка? По мнению самого Рахманинова: 
«Это любовь!.. Сестра музыки — это поэзия, а 
мать ее — грусть».

О том, что Сергей Рахманинов станет 
его любимейшим композитором, а «музы-
ка — сестра поэзии» — делом всей жизни, 
Анатолий Полетаев, выпускник воронежской 
Центральной музыкальной школы по классу 
баяна, и помыслить не мог. В его семье про-
фессиональных музыкантов не было, разве что 
отец, Иван Иванович, по профессии железно-
дорожник, иной раз брал в руки гармонику…

А мечтал Анатолий… о механико-мате-
матическом факультете местного универси-
тета. С малолетства нравилось ему всякие 
конструкции разбирать-собирать, что-то свое 
мастерить, математические способности в 
школе проявлял незаурядные. На музыкаль-
ные же занятия смотрел, как на увлечение, 
хобби, которое в практической жизни может 
и пригодится? Но преподаватель музучилища 
А.Н. Пильщиков нашел слова, убедил. И ока-
зался Анатолий в Москве, в числе студентов 
знаменитого института им. Гнесиных.

С учителями ему везло. Н.Я. Чайкин, в 
класс которого Анатолий попал в Гнесинке, в се-

редине прошлого века являлся неформальным 
лидером так называемой московской баянной 
школы, высочайшие достижения которой были 
признаны во всем мире. Его принцип был: «От 
Баха до наших дней». И репертуар студента 
А.Полетаева (в переложениях для баяна) соот-
ветствовал: Бах, Гайдн, Бетховен, Вебер, Лист, 
Шопен, Шуберт, Крейслер, Вагрич, Дворжак, 
Глинка, Римский-Корсаков, Мусоргский, 
Лядов, Чайковский, Скрябин… Грустить, о чем 
предупреждал Рахманинов, было некогда: ра-
боты было непочатый край, а взлет молодого 
музыканта ожидал просто невероятный!

Со второго курса (1955 г.) А. Полетаев — 
артист Москонцерта. В 1956 г. во Франции 
участвует в Международном фестивале сту-
денческой молодежи. Тогда же в Париже впер-
вые записывается на грампластинку. В 1957 г. 
получает золотую медаль на конкурсе в рам-
ках Всесоюзного фестиваля молодежи. В том 
же году — золотую медаль уже Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве. В 
1958 г. отправляется в первые зарубежные га-
строли (в составе творческой группы по линии 
Госконцерта): Эфиопия, Ливан, Тунис, Египет, 
Великобритания. Император Эфиопии Хайле 
Селассий I, растроганный эфиопской народ-
ной песней «в жарком» исполнении баяниста 
из «холодной» России, вручает ему золотую 
медаль.

По окончании института едет в 
Н.  Новгород (тогда Горький), преподает в 
местной консерватории, открывает здесь ка-
федру народных инструментов. Одновременно 
учится в Москве в аспирантуре у своего на-
ставника Н.Я. Чайкина. Затем возвращается в 
Москву, преподает в институте им. Гнесиных. 
Гастролирует.

Венгрия, Япония, Цейлон, Танзания, 
Камерун, Гану, Конго, Болгария, Монголия, 
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Индия, Великобритания, Шотландия, 
Финляндия… В 1966 г. «взял» лауреатство на 
престижном Международном конкурсе ак-
кордеонистов и баянистов «Дни гармоники» 
в Клингентале (Германия). За 50 лет творче-
ской деятельности, которые недавно отме-
чала общественность, искусству Анатолия 
Полетаева рукоплескали более чем в 30 стра-
нах мира.

— Но я считал и считаю, что главная моя 
аудитория — это мои соотечественники — 
рассказывает Анатолий Иванович.

Сегодня он затрудняется даже припом-
нить, где, в какой области или городе нашей 
страны не звучал в те годы его многотембро-
вый баян «Россия».

Баян — это очень, как бы сейчас вырази-
лись, демократичный инструмент, народом 
любимый. Он «озвучит» и сельский клуб, и 
консерваторский зал. Но дело даже не в этом. 
Анатолий Полетаев никогда не разменивался 
на «лубок», на псевдонародность дешевой по-
пулярности ради или чтобы излишне себя не 
утруждать: он дарил людям лучшее, что знал 
и умел. Рецензируя его сольный концерт в 
Малом зале Московской консерватории, одна 
из центральных газет писала:

«Еще совсем недавно уделом баяна была об-
ласть только народной музыки, ныне же худо-
жественно-выразительные возможности мно-
готембрового инструмента стали настолько 
всеобъемлющими, что позволяют артисту 
интерпретировать самый различный репер-
туар — от народной песни до вершин западной 
классики. Полетаев играл преимущественно 
классическую музыку, исполнитель считает, 
поскольку современному баяну доступна самая 
серьезная литература, значит, ее можно про-
пагандировать в самых отдаленных уголках 
страны, в деревнях и селах».

На «Мелодии» выходят его пластин-
ки. Он заседает в жюри представительных 
международных конкурсов. Снят фильм 
«Играет Анатолий Полетаев» (1972 г., кино-
студия «Экран»). В 1974 г. ему присваивает-
ся почетное звание Заслуженного артиста 
РСФСР. Современный исследователь, доктор 
искусствоведения, профессор В.В. Бычков 
целый раздел своей монографии посвятил 
Полетаеву-баянисту того периода — «музы-
канту-художнику, имеющему свое индивиду-
альное творческое лицо и индивидуальный… 
почерк, ставящие его в ряд ВЫДАЮЩИХСЯ 
(выделено мною — С.С.) исполнителей».

Итак, открыл кафедру народных ин-
струментов и навсегда вошел в историю 
Нижегородской государственной консер-
ватории им. Н.И. Глинки. Исполнитель — 
ВЫДАЮЩИЙСЯ, в чем потомки могут убе-
диться, прослушав грамзаписи, просмотрев 
кинопленки.

Но сотворил Анатолий Полетаев для ба-
янного искусства еще нечто, за что сообще-
ство баянистов всего мира должно ему в ноги 
поклониться!

В 1959 г., на последнем курсе института, 
он представил к защите дипломный реферат 
«К вопросу об овладении техникой игры на 
баяне пятью пальцами». Нам, дилетантам, это 
название ни о чем не говорит, и кого-то даже 
смешит, мол, а сколькими еще пальцами на ба-
яне играть? Но предложенная А. Полетаевым 
«система пятипальцевой аппликатуры» стала 
своего рода творческим прорывом, в науке и 
технике равным открытию.

Дело в том, что до середины прошлого 
века баянисты использовали для игры мак-
симум четыре пальца правой руки, посколь-
ку пятый (большой) находился за грифом, 
выполняя роль «удерживающего». В редких 
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случаях кто-то в игру его включал, но на тра-
диционной технике (постановке правой руки) 
это не отражалось. Студент Полетаев теорети-
чески (реферат) и практически (собственный 
опыт) обосновал, что предлагаемая им обнов-
ленная техника сулит исполнителю немалые 
творческие возможности.

Нововведение вызвало споры. Прошли 
годы, прежде чем «система А.И. Полетаева» 
(как пишут теперь в специальных работах) 
стала общепринятой. Один авторитетный ав-
тор, например, ныне без обиняков признает, 
что использование пятипальцевой аппликату-
ры «в исполнительской и педагогической прак-
тике баянистов — нововведение громадной 
важности. Оно значительно продвинуло впе-
ред развитие баянной техники».

Но и это еще не все!
Полетаев создал «Боян».

«…СОВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧЕН…»

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК талантлив 
во всем — подмечено в народе. Подмечено 
верно. Господь дарует нас душой-бриллиан-
том, а уж как будет бриллиант «обработан», 
какими талантами-гранями заиграет, зави-
сит от самого человека. И граней, как пра-
вило, много… За что бы ни брался Анатолий 
Иванович, делал талантливо. Вопрос другой, 
что брался только за то, в чем глубоко разби-
рался и что всем сердцем любил. К созданию 
«Бояна» он шел не один год. Здесь необходи-
мы пояснения.

Создатель Великорусского оркестра на-
родных инструментов В.В. Андреев был боль-
шой экспериментатор. И с инструментами, и 
в репертуарном плане. Иначе и быть не мог-
ло: дотоле подобных оркестров в России, а уж 
в мире тем более, не было. Балалайки по его 

заказам стали изготавливать лучшие скри-
пичных дел мастера, но — наотрез отказался 
от гитар и мандолин. Не прижилась в его ор-
кестре гармоника. Среди народных духовых 
инструментов приглянулся только рожок. Из 
ударных ввел бубен, тарелки, литавры, треу-
гольник, колокольчики… Репертуар был глав-
ным образом фольклорный.

К середине прошлого века в состав подоб-
ных коллективов, в зависимости от творческих 
задач, включались уже инструменты симфо-
нического оркестра (флейта, кларнет, гобой, 
труба, фортепиано и т.п.). Соответственно, 
расширялся и репертуар.

«Боян» был основан в 1968 г. В первом 
его составе было 8 человек, инструменты — 
баян, балалайка, гусли, ударные… К каждому 
инструменту был подведен микрофон, звук 
пропускался через усилители и динамики. 
«Электронная балалайка?!» — ужасались ис-
кусствоведы. По тем временам это было не-
слыханно. Но Анатолий Иванович, как истин-
ный первопроходец, на критические стрелы 
внимания предпочитал не обращать.

Ему хотелось, чтобы оркестр народных 
инструментов отвечал духу времени. Чтобы 
был мобильным, экономичным, при мини-
муме состава и материальных затрат решал 
задачи большого исполнительского коллекти-
ва. Чтобы добирался до любого уголка нашей 
необъятной страны, где «живого» оркестра не 
слышали никогда.

Первую программу «Боян» «обкатывал» в 
Сибири и на Дальнем Востоке — на тогдашних 
комсомольских ударных стройках.

— Люди там трудились в тяжелейших ус-
ловиях, в тайге, спали в палатках, — вспомина-
ет Анатолий Иванович. — Как нас принимали!

Взяв в руку дирижерскую палочку, 
Анатолий Иванович не стал ею дежурно 
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«указывать», а вновь проявил себя как неза-
урядный интерпретатор известных произве-
дений. Начал писать собственные, с учетом 
инструментальных возможностей «Бояна», 
оркестровки.

Неожиданно заявил о себе и как компози-
тор! Его произведения и ныне звучат в исполне-
нии «Бояна», других российских коллективов и 
солистов. А при необходимости… сам пишет к 
новым своим песням стихотворные тексты!

В разные годы в составе «Бояна» воз-
никали и громко заявляли о себе малые ан-
самбли — «Веснянка», «Гусляры», «Дудари». 
Один такой ансамбль под руководством 
Анатолия Полетаева — небезызвестная 
«Русская песня» вместе с молодой солисткой 
Надеждой Бабкиной в 1976 г. стал лауреатом 
Всероссийского песенного конкурса в Сочи.

С каждым годом «Боян» приобретал все 
более академические черты. В состав оркестра 
дополнительно вводится ряд народных духо-
вых и ударных инструментов (сопель, жалей-
ка, владимирские рожки, трещотки и др.), за-
тем — инструменты симфонического оркестра 
(ударные, духовые, струнные). В ткань музы-
кального произведения дирижер мог вплести 
и синтезатор, и бас-гитару.

Критика покорена. Один из рецен-
зентов после выступления коллектива в 
Октябрьском зале Дома Союзов писал: 
«Программа… отличалась продуманностью 
и хорошим вкусом, а исполнение — яркой об-
разностью. Восторженно приняли слушате-
ли два фрагмента из «Картинок с выставки» 
М.  Мусоргского… мощная энергия звуков за-
полнила зал до предела».

«Боян» становится лауреатом Первого 
молодежного фестиваля народной музыки 
в Москве (1969 г.), X Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Берлине (1973 г.). В 

1982  г. оркестру присвоено звание Лауреата 
премии Ленинского комсомола.

А вот рецензии по итогам зарубежных га-
стролей «Бояна».

«Состав блистал своей изысканной и тон-
кой нюансировкой…» (газета «Димитровское 
знамя», Болгария). «Все, что играет оркестр, 
отшлифовано с изумительным звучанием. 
Оркестр «Боян», который в целом совершен-
но фантастичен, имеет прекрасных соли-
стов» (газета «Людвика тиднинг», Швеция). 
«Оркестр «Боян» является одним из лучших 
оркестров СССР» (газета «Хоккай минью сим-
бун», Япония).

Но поистине «золотой век» пережил 
«Боян» в стенах бывшей церкви Св. Власия, 
что на Старом Арбате.

— Там была внеземная, церковная, аку-
стика, — вспоминает Анатолий Иванович.

К тому времени «Боян» представлял со-
бой уникальное, единственное в России и 
мире образование: современный малый сим-
фонический оркестр, соединивший в себе два 
начала — народные инструменты и инстру-
менты симфонического оркестра.

«У нас в Канаде тоже много фольклорных 
ансамблей, — под впечатлением от высту-
пления «Бояна» в середине 80-х со страниц 
«Московского комсомольца» поведал профес-
сор Конкордского университета Г. Рипстайн, 
— но уровень их, конечно, несопоставим с 
Вашим».

У Николая Бурляева в его «Дневниках ре-
жиссера» от 16 мая 1987 г. находим: «…были… 
на концерте произведений Рахманинова 
в исполнении оркестра «Боян». Я открыл 
Рахманинова заново. Хочу, чтобы его «Вокализ» 
играли на моих похоронах…». Дай Бог многие 
лета замечательному актеру и режиссеру, но — 
таково было воздействие «Бояна»!
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Так продолжалось до ноября 1995 г., когда 
однажды под вечер оркестр со всем его деся-
тилетиями нажитым «скарбом» (дорогостоя-
щий реквизит, инструменты, оборудование) 
вышвырнули на мокрую от осеннего снега 
улицу…

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ…

18 МАРТА 1992 г. появилось рас-
поряжение премьера правительства 
Москвы №637-РП «О передаче в пользова-
ние приходу Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата церкви Власия в 
Староконюшенном пер. (ул. Рылеева, 20) па-
мятника архитектуры XVII в.».

За возвращение храма Церкви-матери 
активно боролась православная обществен-
ность. И это правильно: пришли новые вре-
мена. Русская Православная Церковь стала 
подниматься из руин, справедливо требуя 
возвращения законной своей собственности. 
И коллектив «Бояна» был только рад этому 
обстоятельству. Но… Тогдашний московский 
премьер Ю. Лужков ничего не предложил ор-
кестру взамен.

Между тем, в 1982 г., когда здание быв-
шей церкви передали «Бояну», представляло 
оно собой скорбное зрелище. Обшарпанные 
голые стены без крыши на полуразрушен-
ном фундаменте, ни отопления, ни прочих 
коммуникаций. Планку Анатолий Иванович 
изначально поставил высокую: церковь как 
памятник архитектуры должна быть восста-
новлена строго в соответствии с научным 
проектом. На восстановление ушло два года. 
Это были рекордные сроки. На одном из ми-
нистерских совещаний, где было объявлено, 
что реконструкция церкви Св. Власия закон-
чена, Анатолия Полетаева обступили руково-

дители, занимающиеся аналогичными восста-
новительными работами:

— Анатолий Иванович! Как Вам это 
удалось?!

Восстановление других памятников исто-
рии и архитектуры, как правило, в те годы тя-
нулось десятилетиями!

Как? Пороги пришлось пообивать. 
Например, трубы тогда были страшным де-
фицитом (все строго фондировалось). На 
золочение креста понадобился дефицит не 
меньший — 15 кг золота (а ведь уговаривало 
Полетаева начальство: «Ну зачем золотить?! 
Просто покрасить!»). К слову: позже Русская 
Православная Церковь по достоинству оцени-
ла заслуги А.И. Полетаева, православного ве-
рующего, наградив его орденом Святого бла-
говерного Даниила Московского III степени.

А еще по выходным (еженедельно!) му-
зыканты, вооружившись ломом, киркой, 
лопатой и носилками, «за идею» трудились 
— проводили так называемые «социалисти-
ческие субботники и воскресники». Вручную 
копали траншеи под коммуникации глуби-
ной в несколько метров, потому как — исто-
рический центр, нельзя иначе. На подмогу со 
всей Москвы стекались студенты, научная и 
творческая интеллигенция, члены ВООПИК 
(Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры). Энтузиазму 
общественности не было предела: если кто 
из москвичей помнит, это была одна из не-
многих массово-показательных акций того 
времени в столице и даже стране по сбереже-
нию культурного наследия, по возвращению 
народу его исконных духовных и матери-
альных ценностей. А в целом это движение, 
возникшее на рубеже 70–80-х гг. прошло-
го столетия, противостояло пресловутому 
«интернационализму», а в конечном итоге 
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бездушному космополитизму, насаждаемому 
в стране ортодоксальными идеологами тех 
лет. Такая была своего рода «тихая», духовная 
оппозиция.

В общем, храм Церкви на бумаге передали. 
И вот теперь с не меньшим энтузиазмом та же 
общественность, прихожане воссозданного 
прихода храма Св. Власия принялись «Боян» 
из обжитого помещения изгонять. Это была 
еще та эпопея — за ее перипетиями вновь сле-
дила вся Москва.

Любопытно, но я знаком кое с кем из 
участников «сражения» за храм Св. Власия. 
Этим людям спустя годы за их тогдашнее по-
ведение стыдно. Оркестр обвиняли в том, 
что под куполом Божьего храма, увенчанного 
крестом, они «песни распевают». Обвиняли в 
святотатстве. Но почему-то все разом забыли, 
что именно трудами «Бояна» и купол, и крест 
были восстановлены! Что для возрождения 
храма оркестранты сделали, как никто дру-
гой, а если бы не сделали… Кто знает, был бы 
вообще храм (снесла бы его руины в центре 
Москвы богоборческая власть)!

Власти, лишая «Боян» крыши над головой, 
попросту натравили православную (читай — 
русскую) общественность на русский же ор-
кестр! Не у стен храма надо было проводить 
митинги протеста и молитвенные стояния, не 
музыкантов, которые ни в чем не повинны, 
одолевать попреками и судами… Но что было, 
то было: судились прихожане с «Бояном» три 
года. Наконец, явились судебные приставы…

И оказался «Боян» в трех сырых подвалах. 
Потом — в бывшем детском садике (здание 
под снос, в аварийном состоянии).

В сентябре 1996 г. постановлением пра-
вительства Москвы №733 «Бояну» на 15 лет в 
безвозмездное пользование был передан один 
из залов действующего кинотеатра «Победа». 

Однако администрация кинотеатра в арби-
тражном суде выданный «Бояну» ордер тут же 
опротестовала.

Анатолию Ивановичу удалось попасть на 
прием к Ю. Лужкову. Тот ситуацией «проник-
ся» и дал указание своему первому заму, ку-
рирующему Москомимущества, О. Толкачеву: 
«…отдайте «Бояну» все, что занимает 
театр «Новая опера» после его отъезда из 
«Зенита»…». Как следствие, появилось поста-
новление московского правительства №528 от 
15 июля 1997 г.

Из данного постановления явствовало: 
театр «Новая опера» переезжает в реконстру-
ированное здание на Каретном ряду в город-
ском саду «Эрмитаж», а оркестр «Боян» за-
нимает освобождаемые театром площади на 
Таганке (всего 2730 кв. м). Договор аренды на 
помещения в «Зените» был заключен между 
«Бояном» и Департаментом государственно-
го и муниципального имущества г. Москвы 
(Москомимущества) в лице О. Толкачева лишь 
в январе 1999 г.

Это был кабальный договор. Во-первых, 
речь в нем шла о рядовой аренде сро-
ком на 10 лет. При этом арендную плату 
Москомимущества установил «Бояну» такую, 
словно бы дело имел не с учреждением культу-
ры, а с коммерческим предприятием.

— И потом, взгляните на прочие усло-
вия договора, — комментирует Анатолий 
Иванович. — Не полное хозяйственное веде-
ние, как, например, театру «Новая опера» в 
великолепном реконструированном здании, 
не безвозмездное пользование, но аренда, и 
по цене 180 рублей за квадратный метр в год. 
Цена будто бы льготная, но до дефолта авгу-
ста 1998 года это в совокупности составляло 
около 80 тысяч долларов США в год. После де-
фолта — около 15 тысяч, и все равно — цена 
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для нас была неподъемная. Ведь мы на плаву 
исключительно благодаря федеральным до-
тациям. Доходы и, соответственно, зарплаты 
наши — мизерные, музыканты, чтобы содер-
жать свои семьи, подрабатывают в нескольких 
местах сразу…

Помимо всего прочего, вместо 2730 кв. м 
площадей, обещанных постановлением пра-
вительства Москвы, по договору оркестру 
перешло всего 2113. Куда подевались недоста-
ющие 600 метров?

— Это помещения на третьем эта-
же «Зенита» — нам их в договор попро-
сту не включили, — продолжает Анатолий 
Иванович. — Но были еще 600 метров — при-
стройка за сценой, сделанная «Новой оперой» 
к основному зданию, где размещались мастер-
ские, складские, гримерные. По БТИ эти ме-
тры не проходили.

Зачем же подписал худрук договор на 
столь кабальных условиях?

— Татьяна Владимировна Сербинова, за-
меститель Толкачева, женщина во всех от-
ношениях замечательная, долго уговаривала, 
— грустно улыбается Анатолий Иванович. — 
Нужно, дескать, срочно подписывать, другой 
такой возможности не представится: на поме-
щения «Зенита» претендует Людмила Зыкина 
и другие авторитеты, а арендную плату нам 
потом снизят до символической — 1 рубль за 
квадратный метр в год, и «недостающие» 600 
метров дооформят, и «подсобки» за сценой. 
Я поверил… А что мне оставалось? Нужно 
было спасать оркестр. За годы «выселений», 
переездов мы понесли огромный моральный 
и материальный ущерб: испорченный или 
утраченный реквизит, инструменты,  да  и  не-
рвы были на пределе… Но затем мне сказали, 
что Толкачев против символической аренд-
ной платы. Помещения на третьем этаже нам 

тоже не отдали. А в пристройке за сценой раз-
местилась некая госпожа Марго, восточная 
женщина.

Эта Марго была притчей во языцех. Она 
будто бы шила модельную детскую одежду, 
но чем занималась на самом деле, бог ее знает. 
Заняла, как уже говорилось, мастерские, гри-
мерные и такую очень необходимую вещь за 
сценой, как, извините, туалет. В итоге артисты 
пользовались общим с публикой туалетом, 
там же порой вынуждены были переодевать-
ся! А со сцены музыканты выходили через 
зал, когда публика разойдется: г-жа Марго все 
подходы перегородила! На увещевания ответ 
у нее был один: «Это мои помещения! Я деньги 
заплатила!». А еще она борщи варила, и аро-
мат был слышен в зале. Магнитофон в самый 
«подходящий» момент на полную громкость 
включала…

Предшественники, съехав, оставили толь-
ко стены. В зале не оказалось освещения и 
кресел, на окнах — штор, даже одежные крюч-
ки вывернули.

Здание требовало капитального ремонта 
— все текло, сыпалось и валилось, физически 
и морально устарев.

Зал с горем пополам оборудовали, очень 
скромно — по средствам. Возобновили кон-
цертную деятельность. Но концерты «Бояна» 
в основном безплатные — для любителей му-
зыки со скромным достатком. Элитную же 
публику, готовую платить, в «Зенит» было 
не заманить: обстановка не та, не ходить же, 
право слово, через зал по «элитным» головам! 
По этой же причине нельзя было заработать 
на зале, сдавая его под корпоративные вечера 
(как это делает та же «Новая опера», получив 
в полное хозяйственное ведение «валютный» 
зал в саду «Эрмитаж»), под выступления дру-
гих коллективов, например, с периферии, ко-
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торые стремятся приехать в столицу — и себя 
показать, и Москву посмотреть. В то же время 
такие пункты договора с Москомимущества, 
как аренда, и всего на 10 лет, рушили всякие 
надежды на привлечение хоть какого-то инве-
стора и капитальный ремонт «Зенита».

Таким образом, коллектив «Бояна» был 
изначально поставлен в неприемлемые, а 
проще говоря — НЕВЫНОСИМЫЕ условия. 
И для первых лиц в правительстве Москвы 
это был не секрет; Анатолий Иванович день за 
днем бил тревогу — звонил, писал, прорывал-
ся на приемы…

ДЕЖАВЮ

В 2001 г. ДИРИЖЕР в очередной раз об-
ратился к Ю. Лужкову, предлагая несколько 
вариантов спасения «Бояна»: либо — пере-
дать оркестру занимаемые помещения в хо-
зяйственное ведение или безвозмездное 
пользование сроком на 25–49 лет; либо — пе-
рейти оркестру под юрисдикцию правитель-
ства Москвы или его комитета по культуре, 
или — столичной Таганской управы. Любой 
из вариантов гарантировал «Бояну» если не 
безбедное существование, то выживание и 
хоть какую-то надежду на будущее. Пример 
— опять же «Новой оперы», муниципального 
учреждения культуры.

Помимо этого: когда в 90-х рухнул отече-
ственный кинопрокат, Москва в срочном по-
рядке «перепрофилировала» не один и не два 
— 27 убыточных кинотеатров, передав неко-
торые ряду известных творческих коллекти-
вов. Не будем называть имен, но коллективы 
эти, в отличие от неудачливого «Бояна», жи-
вут и здравствуют, поскольку условия переда-
чи были приемлемыми (за коллективы можно 
порадоваться).

Ю. Лужков был вроде бы «за», расписав 
своим замам О. Толкачеву и Л. Швецовой: 
«Прошу еще раз вернуться к ситуации с кол-
лективом, одним из немногих, сохраняющих 
и приумножающих традиции русской, сла-
вянской музыки. В кратчайшие сроки реши-
те вопрос оформления помещения оркестру 
по одному из предложенных вариантов… 
Рассмотрите вопрос о придании оркестру… 
статуса муниципального». В очередной раз — 
не рассмотрели, не вернулись.

Неоднократно проблемами оркестра зани-
мался бывший вице-мэр столицы В. Шанцев. 
В 1998 г., то есть в период, когда прорабаты-
вался договор «Бояна» с Москомимущества, 
он указывал главе последнего О. Толкачеву: 
«Прошу внимательно рассмотреть. Передача 
в аренду нереальна, так как средств у… орке-
стра нет». Или следующая виза вице-мэра на 
письме Анатолия Полетаева — Л. Швецовой и 
Ю. Росляку (сентябрь 2004 г.): «Прошу внима-
тельно разобраться в сложившейся ситуации 
с ГАРКО «Боян» с учетом ранее принятых ре-
шений и доложить Ваши предложения по воз-
можному сохранению коллектива и создания 
условий для его работы». Не разобрались, не 
доложили.

А что же Министерство культуры РФ 
и его тогдашний глава, а ныне руководи-
тель Федерального агентства по культуре и 
кинематографии (или — Роскультуры, или 
— ФАККа) М.  Швыдкой, в чьем непосред-
ственном подчинении оркестр находился и 
находится? Швыдкой всеми силами старался 
от «Бояна»… избавиться!

Так, 16 декабря 2004 г. появляется 
Распоряжение Правительства РФ №1636-р за 
подписью его Председателя М. Фрадкова: этим 
распоряжением ряд федеральных учреждений 
культуры передавался в ведение субъектов 
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Федерации, в том числе разлюбезной столице 
— оркестр «Боян». В Распоряжении прямо го-
ворится, что — «по предложению Минкультуры 
России».

Мы знаем, как долго правительственные 
решения готовятся: видимо, с «предложени-
ем» М. Швыдкой вышел на Правительство в 
начале или весной того же года. И, видимо, не 
особо на благосклонность московских началь-
ников надеялся (Швыдкому «Боян» не нужен, 
а им и подавно). Поэтому подстраховался: «10 
Ликвидировать… 10.2 Государственный ака-
демический оркестр «Боян» — читаем в при-
казе по Минкультуры РФ № 191 «О мерах по 
выполнению мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов» от 4 февраля 2004 г.

Швыдкой своего добился: в перечень под-
ведомственных Роскультуре федеральных го-
сударственных учреждений, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации 5 января 2005 г., «оптимизирован-
ный» «Боян» не включили.

Не сидели сложа руки и москвичи.
1 октября 2004 г. столичный Арбитражный 

суд рассмотрел «вопрос о принятии иско-
вого заявления Департамента имущества 
г.Москвы к Государственному академическо-
му русскому концертному оркестру «Боян» о 
расторжении договора аренды и выселении». 
Началась «привычная» и нескончаемая воло-
кита судебных разбирательств.

Наконец, 12 апреля 2006 г. Арбитражный 
суд г. Москвы, рассмотрев дело по иску 
Департамента имущества столичного прави-
тельства к оркестру «Боян», вынес решение: 
«В части требования о выселении ответ-
чика из занимаемых по договору помещений 
отказать».

Суд посчитал, что «договор аренды ист-
цом в установленном законом порядке не рас-

торгнут, в связи с чем отсутствуют основа-
ния для выселения ответчика». В то же время 
суд решил взыскать с оркестра в пользу истца 
задолженность по арендной плате.

Однако 2 июня 2006 г. Девятый арби-
тражный апелляционный суд под предсе-
дательством М. Ядренцевой постановил: 
«Выселить…». Федеральный арбитражный 
суд Московского округа под председатель-
ством А. Жукова постановлением от 9 августа 
того же года кассационную жалобу «Бояна» 
отклонил. В связи с чем постановление суда 
от 2 июня о выселении оркестра из помеще-
ния по адресу: Москва, ул. Таганская, д. 40–42, 
стр. 1, вступило в законную силу. Жалоба в 
Верховный арбитражный суд тоже не помогла.

И 6 февраля 2007 г. случилось в «Зените» 
дежавю: как некогда в церкви Св. Власия, яви-
лись здесь пышущие праведным гневом судеб-
ные приставы…

«РУССКИЕ, КАКОЙ ВОСТОРГ!»

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ как-то в разго-
воре недоуменно воскликнул:

— При Горбачеве я получил Народного 
артиста СССР, при Ельцине — орден Почета, 
при Путине — орден Дружбы. Вниманием, ка-
залось бы, не обойден, причем первых лиц го-
сударства. Но помощи — никакой!.. Господи, 
ну за что, за что мне все это?!

Дело, думается, в самом Анатолии 
Ивановиче. В его характере, который опреде-
ляет и образ мышления, и поступки. Уж боль-
но он, Анатолий Иванович, как бы это выра-
зиться?.. РУССКИЙ! РУССКИЙ чрезмерно! 
Невероятно РУССКИЙ! А РУССКАЯ душа, 
как известно?.. Все верно — загадочна она.

Чтобы лучше понять РУССКОГО челове-
ка, Федор Шаляпин предлагал слушать Сергей 
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Рахманинова. К сожалению, в рамках журна-
листского расследования мы этой возможно-
сти не имеем, но разобраться кое в чем все-
таки следует.

Да, Анатолий Полетаев русский по крови. 
Он — боец и всегда доводит начатое до конца. 
И можно только удивляться его прирожден-
ному оптимизму, веками привитой жизнен-
ной стойкости — столько лет борется за лю-
бимое свое детище русский оркестр «Боян», а 
ведь года уже преклонные…

Но прежде всего он — русский по ДУХУ!
Предваряя исполнение сочиненной им 

«Оды Марии» (Богоматери), напомнит слуша-
телю, как во время обороны Москвы от фаши-
стов по приказу Верховного главнокомандую-
щего облетели столицу священнослужители 
со списком Спасительницы России Казанской 
иконы Божией Матери, и — отступили враги.

Комментируя знаменитую «Дубинушку», 
заметит, что бурлаки были великими тру-
жениками, а никакими не бродягами, а вот 
сегодняшние бомжи — это сознательные 
бездельники!

Обожает финал Четвертой симфонии 
П.И.  Чайковского, где красной нитью прохо-
дит мелодия народной песни «Во поле березка 
стояла», потому что:

— Березка у русских — это символ стой-
кости, красоты и невинности!..

Русское начало непреодолимо и в его 
собственной музыке. В ней он не только без-
заветно служит нашим устоям и традициям, 
но, как потомственный первопроходец, всегда 
устремлен вперед. Вновь приведем некоторые 
отзывы.

Леонид Леонов, русский писатель, впечат-
ленный концертом «Бояна»: «Это истинное 
деяние! Деяние во славу русской культуры!». 
Вячеслав Чистяков, дирижер, профессор: «…

так и хочется по-пушкински воскликнуть: 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!». 
Маэстро Анатолий Полетаев верен отече-
ственной традиции…». Александр Рогачев, 
композитор: «Оркестр Полетаева являет-
ся достижением современной русской куль-
туры…». И снова Народный артист России 
Николай Бурляев: «Выдающийся русский му-
зыкант А. Полетаев… осознанно избрал путь 
служения Истине, служения русской музыки… 
Такая музыка нужна нашей молодежи, нужна 
России, нужна миру, ибо русская музыка спа-
сительна и целебна…». В отзывах, рецензи-
ях, в специальной литературе, посвященной 
творчеству Анатолия Полетаева, всюду отме-
чается это неотъемлемое его качество — «рус-
ский», не столько родовое, сколько в духовном 
понимании.

А как иначе? Оркестр «Боян» русский по 
определению (а не только русских народных 
инструментов — сравните, есть разница?)! 
Соответствующие программы и готовит, ис-
полняет, записывает: «Русские, какой вос-
торг!», «Русский вальс», «Сокровища русской 
песни и романса», «О России петь», «Сказка 
русской музыки», «Русский концерт» — и 
это далеко не полная РУССКАЯ дискогра-
фия «Бояна». Собственные произведения 
А. Полетаева: Патриотический марш «Россию 
сохранить», «Эй, Россия!», «Молитва о России» 
(монастырский хорал)…

В нем, как в любом РУССКОМ че-
ловеке, крайне обостренное чувство 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Уже на следующий день после варварской 
бомбардировки Белграда войсками НАТО 
(весна 1999-го) на фасаде кинотеатра «Зенит» 
появилась вывеска, издали приметная: «Центр 
славянской музыки». Этот центр, представьте 
себе, официально не зарегистрирован по сей 
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день, и тем не менее плодотворно все эти годы 
работает, деятельность его, как и название 
само, на слуху: регулярно проводятся фестива-
ли славянской музыки, осуществляются мно-
госторонние творческие контакты. Анатолий 
Полетаев верит в пророчество Святого пре-
подобного Серафима Саровского: «Россия со-
льется в одно море великое с прочими землями 
и племенами славянскими, она составит одно 
море или тот громадный вселенский океан 
народный, о коем Господь Бог издревле изрек 
устами всех Святых: «Грозное и непобеди-
мое Царство Всероссийское, всеславянское…». 
Кстати говоря: Центр славянской музыки, соз-
данный Анатолием Ивановичем, также един-
ственный в своем роде, нигде в мире таких 
центров больше нет.

В то же время ему не свойственна при-
писываемая русским этакая бунтарская, 
«стенькиразинская» или пугачевская, раз-
машистость. Он интеллигентный человек с 
ярко выраженным чувством собственного 
достоинства.

Он не станет бить себя в грудь, что-то 
от кого-то в запале требуя. В принципе, из-
бегает каких-либо крайностей. Истинно 
НАРОДНЫЙ артист, жизнь положивший на 
алтарь РУССКОГО искусства, не может не 
понимать, что любая крайность обернется во 
вред всему РУССКОМУ.

В мышлении гибок: всегда готов рассмо-
треть те или иные варианты успешного раз-
решения проблемы, готов к компромиссу, но 
— к компромиссу в РАЗУМНЫХ пределах! 
По этой причине не платил арендную плату 
Москомимуществу по навязанному договору.

— А разве мы не имели на это полного 
права? — рассказывает Анатолий Иванович. 
— Разве не было на наше обращение резо-
люции Лужкова «Прошу еще раз вернуться к 

ситуации с коллективом, одним из немногих, 
сохраняющих и приумножающих традиции 
русской, славянской музыки. В кратчайшие 
сроки решите вопрос оформления помещения 
оркестру по одному из предложенных вариан-
тов….»? Мы ждали, что за указаниями мэра 
последуют реальные дела!

Время шло, а дел не было. Впрочем, и 
арендной платы с «Бояна» за площади в 
«Зените» ни в деловых письмах, ни по суду ни-
кто не спрашивал! Продолжалось это нелепое 
противостояние Москомимущества и музы-
кантов несколько лет. Нелепое — потому что, 
как известно, недобросовестный арендатор 
(неплательщик) из занимаемых помещений по 
закону вылетает, задолжав всего за несколько 
месяцев. Ситуацией, однако, московские вла-
сти в конце концов воспользовались!

Но какие-то средства на аренду поме-
щений Роскультурой выделялись. Куда они 
девались?

— Посудите сами, — объясняет Анатолий 
Иванович. — Наши зарплаты от министерства 
культуры мизерны. Их получают люди талант-
ливые, с высшим образованием. И чтобы им 
заплатить хоть что-то дополнительно, я дол-
жен экономить фонд, зарабатывать, каким-то 
образом находить деньги, которых для му-
зыканта все равно мало. И он бегает по трем 
оркестрам каждый день, чтобы выжить с се-
мьей. Помимо этого коллектив предполагает и 
другие немалые финансовые траты… И вот в 
этих условиях платили бы мы грабительскую 
аренду. И что? Мы бы лишали себя последне-
го, а Москомимущества — он бы «заглотил» и 
не поперхнулся! А так мы на арендные деньги, 
например, несколько замечательных дисков 
Сергея Рахманинова записали…

Называется это нецелевым расходовани-
ем бюджетных средств.

194

АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ. СЛОВО И ДЕЛО...

— Что ж, я готов понести заслуженное 
наказание, — соглашается дирижер. — Но 
пусть ответят и те, кто все эти годы над нами 
издевается!

Куда только и к кому Анатолий Иванович 
за помощью не обращался! И надо отдать 
должное: за «Боян» вступались. Хлопотали, 
писали в его защиту личные обращения и 
коллективные воззвания — Союз писателей 
России, другие общественные организации, 
правозащитники, деятели науки, культу-
ры и искусства, политики. Информация о 
трагическом положении, в котором оказал-
ся знаменитый русский оркестр, несмотря 
на информационный бойкот, объявленный 
ему либеральными (увы, самыми тиражны-
ми) печатными и электронными СМИ, из-
редка, но доходила до массового читателя и 
слушателя.

Так, «Парламентская газета» писала 
(«Боян» свое не отыграл», 13 октября 2004 г.):

«В центре столицы, на Таганской ули-
це — среди банков и офисов, стилизованных 
под старинные особняки, среди шикарных 
ресторанов и казино затесалось неказистое 
здание кинотеатра «Зенит», в котором про-
зябает Московский центр славянской музы-
ки и Государственный академический русский 
концертный оркестр «Боян». Крупные, но ту-
склые буквы, без неоновых изысков, непритяза-
тельно напоминают, что здесь звучит именно 
русская музыка. Пенсионеры, инвалиды, вете-
раны войны и труда — самая преданная публи-
ка «Бояна».

Популярный оркестр лишен возможности 
нормально работать. И вот «Боян» собира-
ются выселять из «Зенита». Якобы за долги, 
за неуплату аренды…

После концерта с влажными от слез глаза-
ми ко мне подошли две пенсионерки, в прошлом 

педагоги музыкальной школы: «Помогите нам! 
Это для нас единственное счастье. Вы не пред-
ставляете, сколько сил нам придает «Боян». 
Когда слушаешь то, что исполняет этот ор-
кестр, душа поет. И хочется жить...».

Однако усилия по защите «Бояна» были 
не согласованны, разобщены, и, по большо-
му счету, оставались Анатолий Иванович и 
«Боян» один на один со своей бедой.

Ситуация изменилась весной 2006 г., ког-
да на защиту русского оркестра «Боян» встало 
объединенное православно-патриотическое 
движение «Народный Собор».

ОТСТОИМ РУССКИЙ ОРКЕСТР «БОЯН»!

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ, которую мы себе 
поставили, было — прорвать информацион-
ную блокаду, существующую вокруг «Бояна», 
объединив при этом многочисленные, но раз-
розненные общественные силы, выступающие 
в его защиту. Ведь, согласитесь, единственное, 
чего зарвавшееся чиновничество сегодня бо-
ится, — это нашего с вами единства и широ-
кой огласки.

И первым шагом на этом пути стало про-
ведение митинга протеста.

Газета «Русский Вестник» в репортаже 
«Отстоим русский оркестр «Боян» и Центр 
славянской музыки!» 20 марта 2006 г. писала:

«4 марта в Москве на Славянской площади 
у памятника святым равноапостольным бра-
тьям Кириллу и Мефодию состоялся митинг в 
защиту московского Центра славянской музы-
ки и Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян».

Открывший митинг (один из координа-
торов Движения «Народный Собор» — С.С.)… 
отметил, что «ЖКХ — это не единственная 
беда нашей Родины — идет наступление на 
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все русское». «Культура — это хребет наро-
да. Наши враги уже добрались до храмов. Из 
Патриаршего подворья в Сокольниках собира-
лись сделать казино. Теперь из Центра славян-
ской музыки намереваются устроить некое 
коммерческое предприятие. Пора прекратить 
терпеть это все, надо подниматься».

Слово было предоставлено художествен-
ному руководителю и главному дирижеру 
оркестра, вице-президенту Международной 
славянской академии Анатолию Полетаеву: 
«Боян» — это первая попытка объединить и 
сохранить культуру славянской цивилизации. 
Но, как сказал Полетаев, «чиновникам мы не 
нужны, хотя у нас переполненные залы. Они 
хотят нас просто выселить на улицу». По его 
словам, «задача наших противников состоит 
в том, чтобы разъединить славян и уничто-
жить их по одиночке. Именно поэтому «Боян» 
для них как кость в горле». Полетаев подчер-
кнул, что «задача оркестра и культуры в це-
лом — укреплять и развивать национальное 
самосознание». «Народ без культуры — это 
просто население. Если в эфире менее 60 про-
центов национальной музыки, то нация вы-
рождается. Каков народ — таковы и песни. 
Каковы песни — таков и народ».

Председатель Союза «Христианское 
Возрождение» В. Осипов призвал защитить 
«Боян» от «криминально-космополитического 
монстра». «Если они задушат русский оркестр 
«Боян», то будут нас душить и дальше. Нельзя 
позволить это сделать».

Координаторы «Народного Собора», со-
учредители православной правозащитной 
организации «Народная защита» Анна и 
Владимир Сергеевы «обратили внимание на 
то, что деньги из ведомства пресловутого 
«шоумена» Швыдкого идут на устройство бо-
гохульных выставок и на съемки антирусских 

фильмов, а на русскую культуру денег нет. В 
связи с этим было предложено распустить 
агентство Швыдкого».

Владимир Сергеев привел следующий 
пример: «Представьте себе, какой бы стоял 
вой в СМИ, если бы выселяли еврейский театр 
«Шолом»!» Он подчеркнул, что «отстоять 
«Боян» — дело чести русского человека».

На митинге прошел сбор подписей в под-
держку Центра славянской музыки и рус-
ского оркестра «Боян». Была принята резо-
люция с требованиями к Президенту РФ, 
Министерству культуры и к Общественной 
палате защитить «Боян» и Центр славянской 
музыки. «Как заявили организаторы митинга, 
акции в защиту русской культуры будут про-
должены в ближайшее время».

Слово с делом не разошлось. 14 апре-
ля 2006 г. православное информагентство 
«Русская линия» со ссылкой на Агентство на-
циональных новостей, сообщало:

«…в Москве прошел круглый стол на тему 
«Защита русской культуры: проблемы и пер-
спективы». Мероприятие было организовано 
Движением «Народный Собор» в доме Союза пи-
сателей России. В нем приняли участие: прези-
дент фонда «Основы православной культуры» 
Алла Бородина; художественный руководитель 
Государственного академического русско-
го концертного оркестра «Боян» Анатолий 
Полетаев; президент Международного ки-
нофестиваля «Золотой Витязь» Николай 
Бурляев; заведующая отделом культуры лите-
ратурно-художественного журнала «Москва» 
Капиталина Кокшенева; вице-президент 
фонда «Единство Нации» Владимир Хомяков; 
кинорежиссер Юрий Сенчуков; главный ре-
дактор православно-политического портала 
«Правая.ru» Илья Бражников; председатель 
совета по детско-юношеской прозе Союза пи-
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сателей России Ирина Репьева (Лангуева); член 
коллегии литературно-философской группы 
«Бастион» Дмитрий Володихин; сопредседа-
тели Межрегиональной ассоциации правоза-
щитных организаций «Народная защита» 
Владимир и Анна Сергеевы и др. Вели кру-
глый стол координатор движения «Народный 
Собор» Олег Кассин и русский писатель, се-
кретарь правления Союза писателей России 
Владимир Крупин».

Дискуссия за круглым столом была долгой 
и плодотворной. Вот лишь некоторые затро-
нутые проблемы и выступления:

Николай Бурляев: «Я говорил еще тог-
дашнему министру Швыдкому, что не все надо 
отдавать в частные руки. Атомную бомбу 
нельзя, потому что это оружие, и экран нель-
зя — это тоже оружие». Результат этой дея-
тельности — деградация общества. Поэтому, 
по мнению Бурляева, надо требовать смены 
политики в отношении российского искусства 
и культуры, выведения его из сферы рыночных 
отношений, смены руководства».

Юрий Сенчуков: «…слово «культура» 
ни разу не упоминается в связи с осущест-
вляемыми правительством национальными 
проектами».

Алла Бородина: культуру «…нельзя отде-
лять от образования, поскольку оно является 
главным институтом передачи социального 
опыта. Алла Бородина отметила две тенден-
ции в культуре: разрушительная (ассоциирую-
щаяся с политикой официальных структур) и 
созидательная».

Анатолий Полетаев подчеркнул, что не 
нужно смешивать понятия культура и ис-
кусство. «Никогда искусство не может быть 
культурой. Оно может быть им только тог-
да, когда идет по божественному пути, когда 
оно созидательно, когда оно исповедует зако-

ны красоты, любви, гармонии. Если искусство 
не идет по этому пути, оно является анти-
культурой», — заявил Полетаев, добавив, что 
культура — это совокупность достижений, 
это качество, уровень, но не деятельность, 
которой является искусство. А настоящее ис-
кусство нуждается в поддержке государства, 
потому что оно не самоокупаемое и не может 
себя содержать. Примером тому стало траги-
ческое положение оркестра «Боян».

В заключение участники круглого стола 
«пришли к мнению, что необходимость созда-
ния национального культурного проекта уже 
давно назрела. Такой проект должен стать ча-
стью государственной политики по спасению 
Русской культуры, и к его реализации необхо-
димо приступать незамедлительно».

Через Ассоциацию православно-патрио-
тических СМИ (АППС), созданную в рамках 
«Народного Собора» весной того же года, к 
борьбе за сохранение «Бояна» удалось при-
влечь целый ряд дружественных печатных 
и электронных СМИ. Публикаций было 
столько, что уже упоминавшееся информа-
гентство «Русская линия» на своем сайте в 
рубрике «Актуальные темы» открыло специ-
альный раздел — «Борьба русской право-
славной общественности за сохранение 
Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян».

Предпринимались нестандартные пиар-
меры. Скажем, мое первое журналистское рас-
следование «Вакуум», посвященное «Бояну», 
решено было издать отдельной брошюрой: 
несколько тысяч ее экземпляров разошлись 
«точечно» — в коридорах власти, по силовым 
структурам и общественным организациям, 
среди известных деятелей науки, культуры и 
искусства, от мнения и авторитета которых 
могло что-то зависеть.
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Вскоре о ситуации, сложившейся вокруг 
русского оркестра «Боян», в Москве, да и в 
целом по стране знали практически все патри-
отически мыслящие люди, кому дорога судьба 
России, ее народа и культуры.

В. ПУТИН: 
«СОХРАНИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ!»

НА ЗАЩИТУ «БОЯНА» встали сра-
зу две парламентских фракции — КПРФ и 
«Народной Воли» и лично их лидеры Геннадий 
Зюганов и Сергей Бабурин.

Информация дошла до зарубежных 
братьев-славян.

В начале апреля 2006 г. в Минске проходил 
Второй Собор славянских народов. Анатолий 
Полетаев на Соборе присутствовал в числе 
приглашенных. Сидел на пленарном заседании 
рядом с режиссером Николаем Бурляевым, 
давним своим другом и соратником. Вдруг ре-
жиссер удивленно спросил:

— Анатолий Иванович! А что мы сидим?
Дирижер тоже удивился:
— А какие еще предложения?
— Брошюру надо раздавать!
Имелся в виду «Вакуум», экземпляры ко-

торого Анатолий Иванович захватил с собой 
в Минск, но, видимо, не знал, как лучше сре-
ди участников форума распространить. Друг 
пришел на помощь, и зал мог лицезреть ред-
чайшую в природе картину: два Народных ар-
тиста СССР ходили по рядам… Итогом этой 
«акции» стало обращение:

«Президенту РФ В.В. Путину
Председателю Правительства РФ 

М.Е. Фрадкову
Мэру г. Москвы Ю.М. Лужкову

Министру культуры 
и массовых коммуникаций РФ

А.С. Соколову

Второй Собор славянских народов 
Беларуси, России, Украины выражает реши-
тельный протест замыслам ликвидировать 
единственный в России Центр славянской му-
зыки и Государственный академический рус-
ский концертный оркестр «Боян».

Всемирно известный, уникальный оркестр, 
управляемый Народным артистом СССР, ви-
це-президентом Международной Славянской 
Академии, профессором А.И. Полетаевым, 
является подлинным достоянием славянской 
культуры.

Просим Вас защитить оркестр «Боян» и 
Центр славянской музыки, не допустить про-
извола бездумных чиновников. Духовность и 
культура превыше всего. Они — основа един-
ства Добра и Силы.

Участники Второго Собора
народов Беларуси, России, Украины

11 апреля 2006 г., г. Минск»

Данное обращение просто не могло не по-
пасть на стол Президента России…

По идее, все обращения на имя Президента 
должны попадать к нему на стол. Но в этом 
идеальном случае Президент только и будет 
читать наши с вами послания, а когда рабо-
тать, если времени не остается? Чиновники 
из его администрации «отсеивают» поступа-
ющую информацию, чаще всего переадресуя 
ее в «заинтересованные» министерства и ве-
домства. С одной стороны, жизнь главе госу-
дарства тем самым облегчают несказанно, а с 
другой — не вся информация до всенародно 
избранного доходит. И не всегда понятно, по 
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степени важности тот или иной чиновник ве-
дет «отсев» или из каких-то других соображе-
ний… Однако проигнорировать обращение 
Собора славянских народов — дело здесь по-
пахивало международным скандалом!

Против произвола, творимого в отношении 
оркестра «Боян», выступила Общественная 
палата Российской Федерации, и тоже доволь-
но жестко. Ее официальный сайт сообщал: 
«Проблема разрушения системы музыкального 
и художественного образования стала одной из 
основных тем совместного заседания комиссий 
Общественной палаты по вопросам развития 
культуры, по вопросам сохранения культурно-
го и духовного наследия и по экологической без-
опасности и охране окружающей среды, кото-
рое прошло в среду, 12 апреля 2006 г., в Союзе 
театральных деятелей». В заседании приняли 
участие многочисленные члены вышеназван-
ных комиссий, председатели — митрополиты 
Калужский и Боровский Климент, А. Калягин, 
В. Захаров, а также приглашенные (среди по-
следних А.Полетаев и координатор «Народного 
Собора» О. Кассин). Проблема рассматрива-
лась на примерах ликвидации статуса цен-
тральной музыкальной школы Екатеринбурга 
и ликвидации Государственного академиче-
ского русского концертного оркестра «Боян».

«Участники совместного заседания… 
выразили обеспокоенность ликвидацией 
Государственного академического концертно-
го оркестра «Боян» под управлением Анатолия 
Полетаева. Решение о ликвидации прославлен-
ного оркестра… было принято Федеральным 
агентством по культуре и кинематографии. 
По словам самого руководителя прославленно-
го оркестра, «причины ликвидации нам объяс-
нены не были, да и о ликвидации своего коллек-
тива мы узнали случайно и в высшей степени 
неожиданно».

Обращение Общественной палаты РФ к 
первым лицам государства в защиту оркестра 
«Боян», принятое по итогам заседания и под-
писанное авторитетнейшими председателями 
трех комиссий, также пришлось как нельзя 
кстати.

В середине июня 2006 г. Анатолию 
Ивановичу из администрации Президента 
позвонили:

— Президент лично распорядился о со-
хранении оркестра «Боян».

Но, оказывается, не только о сохранении!
Министру культуры и массовых ком-

муникаций А. Соколову пришло письмо от 
заместителя руководителя администрации 
Президента В. Суркова:

«При рассмотрении вопроса о деятель-
ности Федерального государственного учреж-
дения «Государственный академический рус-
ский концертный оркестр «Боян» Президент 
Российской Федерации В.В. Путин высказал 
мнение о необходимости его сохранения и под-
держки. В связи с этим прошу Вас поручить 
принять необходимые меры по выполнению 
данного указания и по итогам информиро-
вать администрацию Президента Российской 
Федерации для подготовки доклада главе госу-
дарства». Речь Президент вел, как мы можем 
убедиться, о СОХРАНЕНИИ и ПОДДЕРЖКЕ.

Выяснилось также, что 2 июня 2007 г. со-
стоялось заседание рабочей группы по во-
просам оптимизации структуры и функции 
государственных организаций в сфере здраво-
охранения и социального развития, экологии, 
культуры, образования и науки Правитель-
ственной комиссии по проведению админи-
стративной реформы. На заседании принято 
решение: «…согласиться с предложением Мин-
культуры России и исключить федеральное го-
сударственное учреждение «Государственный 
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академический русский концертный оркестр 
«Боян» из перечня 3 (ликвидация), включив 
указанную организацию в перечень 1 с сохране-
нием в федеральной собственности».

Под Минкультуры России понимаем вхо-
дящее в состав министерства и возглавляе-
мое М. Швыдким Федеральное агентство по 
культуре и кинематографии. После однознач-
ного «мнения», озвученного Президентом, 
Швыдкой хвост поприжал, предложив вер-
нуть «Боян» в перечень учреждений культуры 
федерального подчинения.

Победа? Общественность ликовала: «Пре-
зидент распорядился сохранить оркестр 
«Боян»!»… Тон, однако, скоро изменился.

«Государственный оркестр «Боян» в скором 
времени должен оказаться на улице» («Народ-
ное радио»), «Москомимущество не выпол-
няет распоряжение Президента России» (ИА 
«Русская линия»), «Чиновники выбрасывают 
оркестр «Боян» на улицу, несмотря на реше-
ние Путина», «Народный Собор»: Московские 
власти добивают русский оркестр «Боян» (ИА 
«Агентство национальных новостей»), «Чи-
новники могут убить русский оркестр «Боян» 
на днях!» (православно-политический портал 
«Правая.ru»), «Московские власти против пре-
зидента и культуры России» (мультипортал 
«KM.RU»), «Продолжаем стоять за «Боян»», 
«Фракция «Народная Воля — СЕПР» выступи-
ла в защиту оркестра «Боян»» (официальный 
сайт партии «Народная Воля»), «Где играть 
«Бояну?» На улицу выбрасывают всемирно из-
вестный оркестр» (газета «Советская Россия»). 
Да поверит мне читатель на слово: с июня 2006 
г., когда судья Девятого арбитражного апелля-
ционного суда М. Ядренцева решила судьбу 
многострадального «Бояна»: «Выселить…», 
сигналов этих, подобных набату, в российских, 
и не только, СМИ было превеликое множество!

МЭР В «ЗЕНИТЕ»

ИХ ПОНЕВОЛЕ сравниваешь: два убе-
ленных сединами человека — Юрий Лужков и 
Анатолий Полетаев.

Ровесники — одно поколение. Внуков 
имеют.

Судьбы обоих неординарны, при этом 
жизненный путь каждого связан с Москвой.

Так или иначе, а всю жизнь они с «масса-
ми», работа у них такая — влиять на умона-
строения многих и многих людей.

И тот, и другой — патриоты России, ста-
раются на благо Отечества… Тут, правда, об-
щее и кончается. Потому что…

Если патриотизм Анатолия Ивановича 
тверд, как камень, сомнению не подлежит, то 
это же качество у Юрия Михайловича… шат-
кое, что ли, двойственное какое-то? Как слу-
чилось с его «Отечеством», которое, только 
возникнув, влилось (или растворилось?) куда-
то, в общем, не его уже.

С одной стороны, Юрий Лужков с энту-
зиазмом поддержал прошлогодний протест 
«Народного Собора» против уличных ше-
ствий содомитов (мы первыми публично за-
явили об этом). Уверяет, что, пока в кресле 
мэра, не допустит растлителей на улицы, за 
что периодически получает от зарубежных 
коллег — гей-мэров «по кепке». В то же время 
Москва сегодня — это колющее глаза средото-
чие всех возможных пороков (и перечислять 
не стану — противно).

По указанию столичного мэра отрестав-
рировано великолепное здание у «Красных 
ворот», где под усиленной охраной функцио-
нирует Дом национальностей, среди малень-
ких и взрослых москвичей реализуются доро-
гостоящие программы в русле так называемой 

200

АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ. СЛОВО И ДЕЛО...

толерантности. Эти меры учат людей разных 
национальностей терпимее относиться друг 
к другу. При этом Москва наводнена сотня-
ми тысяч, если не миллионами (никто точно 
не знает) законных и незаконных мигрантов, 
которые к нам, «аборигенам», отнюдь не тер-
пимы, что оскорбительно для человеческого 
достоинства. Мигранты, как дармовая рабо-
чая сила, «позарез» нужны Москве, и прежде 
всего ее строительному комплексу, и без того 
огребающему фантастические прибыли.

А какие овации Юрий Михайлович со-
рвал в Кремлевском дворце на открытии XV 
Меж дународных Рождественских образова-
тельных чтений!

Сами чтения он расценил как возмож-
ность «посмотреть в зеркало вечности», 
чтобы увидеть в нем «отображение наших 
будней». Указал на «безпримерное засилье 
массовой культуры в самых пошлых ее прояв-
лениях», на то, что «на Западе утрачены все 
нравственные ориентиры, там поощряются 
однополые браки, бурно развивается наркома-
ния. И все это подается так, как будто это 
норма жизни. Сторонники таких мер появи-
лись и в России, они действуют при активной 
поддержке всевозможных благотворительных 
фондов, то есть финансируются, в основном, 
на западные средства». «Мы не можем равно-
душно взирать на кощунства, творимые под 
видом борьбы за права и свободы граждан». В 
борьбе с пороками современного нам обще-
ства, по глубокому убеждению Ю. Лужкова, 
«не либеральный пряник нужен, а решимость». 
Выступил мэр и против разгула «сект». Я был 
в зале, но не хлопал.

Чему радоваться, когда в Бабушкинском 
районе столицы впритык к православному 
кладбищу полным ходом идет незаконное 
строительство так называемого Российско-

американского христианского института 
(РАХИ)?! Эта организация протестантского 
толка в соответствии с учредительными доку-
ментами и на деньги зарубежных «спонсоров» 
призвана, ни много ни мало, «воспитывать 
будущих потенциальных лидеров России». 
Лишь недавно благодаря многолетним про-
тестам местной общественности и при под-
держке «Народного Собора» незаконное стро-
ительство («рахитизация» Москвы) было по 
суду прекращено.

Не идет из головы и ситуация, связанная 
с Патриаршим подворьем храма Рождества 
Иоанна Предтечи в московских Сокольниках 
(ею также занимается «Народный Собор»). 
Подворье было создано в 1998 г. в целях 
возрождения былых традиций благотво-
рительности, милосердия, социального 
служения обществу (на основе земель и стро-
ений Сокольнического отделения бывшего 
Московского работного дома). Однако груп-
па мошенников украла у Церкви ее собствен-
ность — на незаконных торгах по бросовым 
ценам сами себе ее «продали». С тех пор и 
храм — памятник архитектуры федерального 
значения, и Подворье влачат полунищенское 
существование. А произошло это под «при-
крытием» чиновников из территориальных 
управлений Роскомимущества и охраны па-
мятников истории и культуры вновь при со-
действии московских властей.

Не вяжутся декларации Юрия 
Михайловича и с тем, как обошлась мэрия 
Москвы с русским оркестром «Боян». Знаете, 
каков предмет спора, то есть долги по аренд-
ным платежам, который вел с оркестром в ар-
битражном суде столичный департамент иму-
щества? Цена «иномарки»! Причем не самой 
«навороченной» (чиновники мэрии разъезжа-
ют в «авто» и покруче)! И получается: с одной 
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стороны — «безпримерное засилье массовой 
культуры в самых пошлых ее проявлениях», а 
с другой… Да, что говорить: простить долги 
бедствующему оркестру для Москвы — лишь 
один росчерк пера!

Впрочем, если судить по указаниям под-
чиненным и решениям, которые принимал 
ранее, Юрий Михайлович, известный меце-
нат и любитель изящного, поначалу был не 
против «Бояна». Напомним, что именно он 
пошел коллективу навстречу, предоставив 
освобожденные «Новой оперой» помещения 
в «Зените». Проблема, однако, состоит в том, 
что у подчиненных были и есть свои планы на 
кинотеатр, пришедший (или сознательно при-
веденный?) в упадок.

Этим, и только этим, а не «нелюбовью» к 
отечественному искусству, объяснимы дра-
коновские условия договора, заключенного в 
1999 г. с «Бояном» главой Москомимущества 
О. Толкачевым, его упорное из года в год не-
желание эти условия пересмотреть, «подселе-
ние» к оркестру «модельера» и любительницы 
украинских борщей г-жи Марго… Вспомним, 
как еще в 1998 г., до заключения договора, 
первый вице-мэр В. Шанцев предупреждал 
О. Толкачева: «Прошу внимательно рассмо-
треть. Передача в аренду нереальна, так 
как средств у… оркестра нет». О. Толкачев 
«Боян» из «Зенита» попросту ВЫЖИВАЛ! Но 
выселить не успел, так как в январе 2004 г. по-
шел на повышение — в сенаторы, представ-
лять Москву в Совете Федерации РФ.

Однако О. Толкачева на посту сменил 
В.Силкин, нынешний руководитель департа-
мента имущества г. Москвы, а с июля 2004 г. 
еще и министр столичного правительства. За 
дело преемник взялся не в пример круто.

Как уже говорилось, в октябре 2004 г. де-
партаментом имущества г. Москвы было ини-

циировано судебное разбирательство о вы-
селении из «Зенита» «малоперспективного» 
русского оркестра «Боян». С четко определен-
ной целью — как можно выгодней «Зенит» в 
частные руки продать. Нетерпение было столь 
велико, что задолго до окончательного реше-
ния арбитражного суда департамент выставил 
«Зенит» на торги.

Сайт www.stroywork.ru, специализирую-
щийся на информуслугах в сфере недвижи-
мости и стройиндустрии, 11 октября 2005 г. 
сообщал:

«Правительство Москвы демонстри-
рует пять столичных кинотеатров на 
Международной выставке коммерческой не-
движимости EXPO REAL, которая проходит 
в эти дни в Мюнхене.

В качестве экспонатов представлены ки-
нотеатры «Сатурн» и «Марс», находящиеся в 
Северо-Восточном административном округе, 
кинотеатр «Зенит» (ЦАО), «Ереван» (САО) и 
«Урал» (ВАО). По сообщению руководителя де-
партамента Москвы Владимира Силкина, все 
эти проекты, являющиеся государственными 
унитарными предприятиями, могут быть вы-
ставлены на инвестиционные торги.

Все пять объектов имеют довольно боль-
шую прилегающую территорию — именно 
по этому признаку они и были отобраны для 
участия в выставке. Правительство Москвы 
полагает, что у новых инвесторов будет 
возможность превратить каждый из этих 
кинотеатров в огромный развлекательный 
комплекс».

Что за «огромный развлекательный ком-
плекс» в центре столицы, учитывая «довольно 
большую прилегающую территорию», пред-
лагается силами иностранных инвесторов 
создать вместо ветхого «Зенита», догадайтесь 
с одного раза. Скорее всего — очередной очаг 

202

АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ. СЛОВО И ДЕЛО...

порока, засилья, по меткому выражению сто-
личного мэра, «массовой культуры в самых по-
шлых ее проявлениях».

Разумеется, выселение «Бояна», прода-
жа «Зенита» — инициативы эти обосновыва-
ются чиновниками их истым и благостным 
желанием пополнить московскую казну… 
Сомневаюсь я, однако. Неведомы мне случаи, 
чтобы в новейшей нашей истории что-то из 
государственного или муниципального иму-
щества по реальным ценам было в частные 
руки продано (или я плохо информирован?). 
Зато хорошо известна система «откатов», то 
есть взяток чиновникам, от коих в выигрыше 
буквально все, кроме государства и нас с вами, 
рядовых налогоплательщиков.

«Отбита очередная атака на оркестр 
«Боян»» — в заметке под таким заголовком со-
общало информагентство «Русская линия»:

«Утром 14 сентября 2006 года планиро-
вался захват судебными приставами здания 
Центра славянской музыки, в котором нахо-
дится Государственный академический рус-
ский концертный оркестр «Боян»… С 9 утра 
перед зданием Центра собралась группа по-
клонников творчества «Бояна», представи-
тели патриотической общественности, а 
также движения «Народный Собор», «Союза 
Русского Народа», партии «Народная Воля». 
Прибывший к месту конфликта А.И. Полетаев 
сообщил присутствующим, что в последний 
момент из Высшего арбитражного суда при-
шло уведомление о приостановлении решения 
о выселении оркестра на период рассмотрения 
дела в суде — до конца сентября».

Чиновники наседали, а мы все еще питали 
какие-то иллюзии: может, Юрий Михайлович 
чего-то недопонимает? Может, не знает, что 
творится за его спиной? Мы обратились лич-
но к мэру.

27 сентября 2006 г. Агентство националь-
ных новостей сообщало:

«Православно-патриотическое движе-
ние «Народный Собор» направило… на имя 
мэра Москвы Юрия Лужкова обращение, в ко-
тором просит его спасти оркестр «Боян». 
Прославленному коллективу грозит выселение 
из занимаемого им здания.

Как сообщили в пресс-службе «Народного 
Собора», со дня на день на ул. Таганской в поме-
щении бывшего кинотеатра «Зенит» коллек-
тив Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян» и его создатель 
— Народный артист СССР и России Анатолий 
Полетаев, — ждут появления судебных при-
ставов и насильственного выселения…

«Без крыши над головой, без репетици-
онной базы «Бояну» больше не петь», — го-
ворится в обращении…. «Речь идет не про-
сто об изгнании прославленного на весь мир и 
единственного в своем роде русского оркестра. 
Уничтожается один из символов, олицетворя-
ющих русскую культуру…».

Руководство «Народного Собора» уверено, 
что долги «Бояна» по арендной плате, создан-
ные ему искусственно, по столичным меркам 
незначительны, и могут быть списаны орке-
стру росчерком пера.

«В конце концов, может их оркестр ком-
пенсировать и сам — своеобразным бартером, 
своей игрой на площадках города. Существует 
множество других вариантов разрешения 
проблемы, но все они лежат вне судебно-арби-
тражного и коммерческо-правового поля», — 
говорится в обращении.

«Нелепо и даже глупо, а в целом амораль-
но мерить душу народа рублем и квадратным 
метром!»».

А может, Юрий Михайлович газет не 
читает, в Интернет «не ходит»? Автор этих 
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строк официально передал в мэрию обра-
щение «Народного Собора» на имя мэра. 
Подстраховавшись (вдруг да не в те руки по-
падет!), целый пакет документов по «Бояну» 
вместе с сопроводительным письмом передал 
и для пресс-секретаря мэра С. Цоя… Никто 
«Народному Собору» не ответил. И дело не в 
снобизме Юрия Михайловича

У столичного градоначальника к тому 
времени были уже собственные планы насчет 
бывшего кинотеатра «Зенит», от планов под-
чиненных, быть может, и несколько отличные.

ЛУЖКОВСКАЯ «СМЕНА» АТАКУЕТ

26 ИЮЛЯ 2005 г. Ю. Лужков подписал по-
становление правительства Москвы №549-ПП 
«О мерах в области молодежной политики по 
формированию гражданского самосознания и 
патриотизма в молодежной и студенческой 
среде города Москвы». В нем, в частности, 
говорится:

«1. Поддержать предложения обществен-
ных молодежных и студенческих объединений 
города Москвы по формированию гражданского 
самосознания и патриотизма в молодежной и 
студенческой среде…

5. Создать Государственное учреждение 
культуры города Москвы «Молодежный обра-
зовательно-досуговый клуб «Гражданская сме-
на» (далее — ГУК «Гражданская смена»)».

Комитету по культуре г. Москвы данным 
постановлением предписывалось выступить 
учредителем нового ГУКа, назначить его ру-
ководителя, заключив с ним трудовой дого-
вор. А департаменту имущества г. Москвы 
— передать ГУКу после его регистрации в 
оперативное управление… «помещение кино-
концертного комплекса «Зенит» по адресу: ул. 
Таганская, д. 40/42».

Все предусмотрено в этом постановлении: 
и проведение «текущих ремонтных работ по-
мещения» «Зенита», и включение «этих рас-
ходов в проект бюджета города Москвы на 
2006 год», и непредвиденные расходы ГУКа 
«в III квартале 2005 года… 3 000 000 рублей… 
за счет резервного фонда, предусмотренного в 
бюджете города Москвы на 2005 год». Не ска-
зано только, куда деваться «Бояну», который 
эти помещения все еще занимал и долго будет 
занимать!

Год спустя Ю. Лужков вносит ряд измене-
ний и дополнений в вышеназванное постанов-
ление (постановление правительства Москвы 
№463-ПП от 4 июля 2006 г.). Финансово-
хозяйственному управлению мэрии Москвы 
дополнительно предписывается: «Выступить 
заказчиком по проведению обследования стро-
ительных конструкций, разработке проектно-
сметной документации, а также выполнению 
работ капитального и текущего ремонта зда-
ния по адресу: ул. Таганская, д.40/42, включая 
аварийный ремонт фасада и кровли, ремонт 
помещений и инженерных систем с заменой 
технологического оборудования». Кроме того: 
«…в связи с аварийным состоянием фасада и 
кровли здания разрешить размещение заказа на 
проведение аварийных работ и обследование со-
стояния строительных конструкций здания».

Любопытные документы.
Из них мы узнаем, что при желании и 

деньги, и люди ответственные в Москве най-
дутся. Например, трех миллионов рублей, вы-
деленных «Гражданской смене» для непредви-
денных расходов на первое время, «Бояну» с 
лихвой бы хватило, чтобы не только долги по 
аренде погасить, но и записать несколько сим-
фонических дисков.

Узнаем также правду о помещении, в 
котором репетировал и давал концерты ор-
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кестр «Боян» и за которое департамент иму-
щества г. Москвы требовал арендную пла-
ту по коммерческим расценкам, — здание 
было в АВАРИЙНОМ состоянии! Но разве 
не этот департамент отвечает за состояние 
и сохранность столичной недвижимости? 
Соответственно — за жизни, здоровье лю-
дей, этой недвижимостью распоряжающих-
ся? Представляете: крыша во время концерта 
обвалилась!..

Все эти факты — лишнее подтвержде-
ние тому, что «Зенит», являющийся, по сло-
вам В.Силкина, государственным унитарным 
предприятием с немалой инвестиционной 
привлекательностью, на протяжении многих 
лет методично банкротили.

Но что это за «Гражданская смена» такая, 
из-за которой мэром подписывается одно по-
становление за другим, подключаются резерв-
ные и прочие бюджетные фонды, а кое-кому 
так и пришлось распрощаться с вожделенной 
мечтой запродать Западу несчастный «Зенит», 
как сами понимаете, «подороже»?

Из постановления мэрии 2005 г. следует, 
что создается ГУК «Гражданская смена» кон-
кретно ради одноименного городского фа-
культатива. В прилагаемой к постановлению 
«Концепции формирования гражданского са-
мосознания и патриотизма в молодежной и 
студенческой среде города Москвы» в разделе 
«Цели и задачи организации городского факуль-
татива «Гражданская смена» читаем:

«С целью воспитания гражданского са-
мосознания и патриотизма в молодежной и 
студенческой среде предлагается организо-
вать проведение городского факультатива 
«Гражданская смена» в вузах Москвы, который 
будет представлять систему постоянно дей-
ствующих мероприятий, в том числе:

— публичных лекций в ВУЗах;

— циклов углубленных трехдневных 
семинаров;

— постоянно действующего молодежного 
образовательно-досугового городского клуба».

Про факультатив, однако, мы слышим в 
первый и последний раз, — так и не появилось 
в Москве такого факультатива. Что говорит об 
изначальной некой концептуальной неопре-
деленности новоиспеченного ГУКа. При всем 
при том «Гражданская смена» («ГС») о себе 
заявила.

На ее сайте находим следующее: 
««Гражданская смена» — молодежный просве-
тительский проект. Его цель — воспитание 
поколения молодых москвичей, занимающих ак-
тивную гражданскую позицию и разделяющих 
общий для проекта набор жизненных ценно-
стей: гражданственность, патриотизм, кре-
ативность, инициативность, потребность 
в модернизации. «Гражданская смена» вне по-
литики. Это сообщество представителей 
разных вузов, с разными интересами и увлече-
ниями, но объединенных желанием жить в но-
вой России…» Тоже, согласитесь, расплывчато, 
но для нас в этом определении существенны 
два момента: 1. «ГС» — «вне политики»; 2.«ГС» 
— не просто для «поколения молодых москви-
чей», а для вузовского студенчества, и не для 
всего вузовского без разбору, а с московской 
пропиской.

Эта избирательность, признаться, насто-
раживает, потому как резонный возникает 
вопрос: а как быть с остальной московской 
молодежью? С рабочими, с учащимися кол-
леджей и техникумов, с иногородними сту-
дентами, проживающими в столичных обще-
житиях? Они что — люди второго сорта? Им 
не нужно прививать «патриотизм, креа-
тивность, инициативность, потребность в 
модернизации»?
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Впервые «ГС» заявила о себе в феврале 
2006 г. разовым пикетом против продажи ал-
когольных напитков детям. «В пикете, — по 
сообщению РИА «Новости», — приняли уча-
стие около 150 человек… Рядом со сценой из 
коробок из-под водки и других спиртных на-
питков была возведена символическая «пира-
мида несчастья». Впрочем, в ней попадались 
и коробки из-под минеральной воды. Со сцены 
звучали призывы не покупать ничего в магази-
нах, где детям продают алкогольные напитки, 
и речевки, например: «Продал бутылку ребен-
ку, и вот — не гражданин ты уже, а урод!». 
Акция продолжалась 30 минут».

Более с детским алкоголизмом не бо-
ролись, но вскоре «ГС» бросила клич: 
«Молодежь — во власть!». 21 марта 2006 г. 
на заседании правительства Москвы прозву-
чало первое выступление студента-дублера. 
В августе студенты вообще заменили ушед-
ших в отпуска членов правительства Москвы, 
трижды столичное правительство заседало в 
составе дублеров и мэра — акция «прошуме-
ла» в СМИ на грани сенсации. Затем возник 
лозунг: «Молодежь — в бизнес!». Первый 
Московский форум молодых предпринимате-
лей, загородные тренинг-семинары, конкурс 
студенческих бизнес-проектов...

Однако затем Олег Бочаров, зачинатель и 
руководитель «ГС», стал настойчиво призы-
вать: «Молодежь — в политику!» («Бочаров: 
Государство должно заинтересовать молодежь 
политикой», интервью ИА «Росбалт»).

Либеральный журнал «Сообшение» сразу 
догадался, что к чему: «…хотя «ГС» уж точ-
но не будет участвовать в выборах в каче-
стве организации, нельзя забывать, что все 
ее участники — молодые избиратели… Чем не 
политический ресурс?».

«…ПАТРИОТ САМОГО СЕБЯ…»

ЗНАЧИТ, НАКАНУНЕ парламентских и 
президентских выборов — все-таки политика? 
В Москве за сотню тысяч студентов с посто-
янной пропиской, равнодушных к существую-
щей власти, равно как и власть — к ним, но с 
правом избирательного голоса…

Чтобы привлечь электорат на избиратель-
ные участки, О. Бочаров готов и на такую «не-
демократичную» меру: «На  мой взгляд, более 
эффективным было  бы введение института 
заявительности у  избирателей, когда, полу-
чив право голосовать по достижении 18 лет, 
гражданин должен зафиксировать свое жела-
ние участвовать в выборах, он должен ска-
зать, что он этим правом воспользуется» 
(интервью информагентству «Время регио-
нов»). И хотя прямо об этом О. Бочаров пока 
не говорит, за отказ «воспользоваться», по ло-
гике, должны последовать соответствующие 
карательные санкции.

Да поймет меня читатель правильно: я не 
против «Гражданской смены» как таковой, ее 
инициатив, пикетов, семинаров, студентов-
дублеров в правительстве и прочее. Смена 
нам нужна, и пусть с молодежью, хотя бы и 
выборочно, по признаку московской пропи-
ски, работают! В конце концов, ничего пло-
хого нет и в том, если молодежь призывают 
исполнить свой гражданский долг — идти на 
выборы, выбор при этом ей оставляя. Однако 
тяжко на душе, когда осознаешь, что кто-то из 
своекорыстных побуждений нашими детьми 
манипулирует!

И, право же, очень не хочется, чтобы мой 
сын-студент получал за счет московских нало-
гоплательщиков психополитустановку: «Я  — 
гражданин, патриот своей Родины. Я — не-
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отъемлемая часть этой Родины и я ближе всего 
к самому себе. Значит, в первую очередь, я па-
триот самого себя. Я должен выстроить свою 
собственную жизнь успешно. Прибыль и свобод-
ное время, и опыт вложить в успех ближайших, 
окружающих меня людей, а значит, в успех сво-
ей страны» (О. Бочаров, там же). Мне-то всегда 
казалось, что из качеств у патриота на первом 
месте должна быть — жертвенность…

Что ж, в этом смысле — на себя, любимого 
— 39-летний Олег Евгеньевич Бочаров пора-
ботал уже на славу.

По окончании МАИ (специальность «ави-
ационные двигатели и энергетические уста-
новки») предпочел профессию пиар–менед-
жера — начинал по этой линии в московском 
подразделении МЧС. Один из организаторов 
молодежной акции «Доверяй, но проверяй!» 
в поддержку Б. Ельцина в период выборной 
кампании 1996 г., за что удостоен «всевыш-
ней» благодарности за номером 251-рп от 
12  июля 1996 г. Входил в руководящие орга-
ны ряда общественно-политических струк-
тур, разумеется, власти лояльных, сейчас 
«осел» в пропрезидентской «Единой России». 
В настоящий момент — заместитель предсе-
дателя Московской городской Думы, причем в 
Мосгордуме уже не первый созыв.

Живет с шиком, как бы аристократиче-
ским, что называется, красиво!

9 декабря 2003 г., «Комсомольская прав-
да», «Женитьба» по-депутатски»:

«Про эту свадьбу взахлеб написали почти 
все российские газеты. Размах, с которым же-
нился вице-спикер Московской городской Думы 
Олег Бочаров, потрясал роскошью и нагло-
стью. Вот краткий перечень удовольствий, 
выловленных из десятка статей на эту тему.

Для торжества был арендован театр 
«Эрмитаж» с примыкающим к нему элитным 

клубом «Парижская жизнь». Фойе задрапиро-
вали белым шелком и убрали живыми цвета-
ми. Невеста вместо традиционной фаты и 
платья эпатировала публику ниспадающим 
на плечи беретом, брюками и песцовым ман-
то. Жених подарил молодой звезду. А гостям 
(и это, пожалуй, было самым ужасным во всей 
истории!) — спектакль «Женитьба», который 
в честь новобрачных сыграли ведущие актеры 
Театра имени В.В. Маяковского. Спектакль то 
и дело прерывался пьяными воплями и шумом 
катающихся по проходу бутылок. Финальную 
сцену молодожены, вытряхнув из театраль-
ных костюмов актеров, доиграли сами, а же-
них, подменив Игоря Костолевского, выпрыг-
нул на сцену из окна... Коллектив трясет, 
актеры в шоке, звезда «Маяковки» Евгения 
Симонова, как сообщают газеты, со сканда-
лом уходит, а художественный руководитель 
театра Сергей Арцибашев тщетно пытает-
ся ее остановить». Знаменитые артисты были 
до глубины души оскорблены: «Мы что — кре-
постные актеры?!»

Потратился молодожен, по подсчетам 
журналистов, «прилично. Годовая зарплата 
вице-спикера Бочарова. Это при условии, что 
он не ел и не пил, не водил по ресторанам не-
весту и не помогал своей маме и детям от 
первого брака». Союз молодых, отмеченный 
столь пышно, увы, длился недолго. Но депутат 
не унывает!

Недавно оказался замешан в другом круп-
ном скандале. Помните, на французском ку-
рорте Куршевель во время рождественских 
гуляний был задержан глава «Норникеля» и 
совладелец «Интерроса» 41-летний М.  Про-
хоров и иже с ним. Глупые французишки, не 
знающие российской специфики, заподозрили 
миллиардера… в сутенерстве. Так вот: «иже с 
ним», как раструбили отечественные СМИ,  
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депутат Госдумы А. Митрофанов оказался 
знакомым нам вице-спикером Мосгордумы. 
Олег Евгеньевич потом долго возмущался, 
мол, никто его не задерживал, по карманам 
не шарил, на допросах «не колол», требовал 
от коллеги Митрофанова публичных извине-
ний, в противном случае грозился заявлени-
ем в суд… Задерживали Олега Евгеньевича 
французы, не задерживали, «сводничал» он на 
курорте или нет — темная это история, свеч-
ки, как говорится, никто не держал. Но факт 
остается фактом: отдыхает известный патриот 
самого себя и лидер столичного студенчества 
не в подмосковном пансионате МЧС «Спаса-
тель», где периодически «тренингует» своих 
подопечных, а в куршевелях. Красиво отдыха-
ет! И не запретишь.

Словом, давно пора человеку, сумевшему 
«выстроить свою собственную жизнь успеш-
но», что-то «вложить в успех ближайших, 
окружающих меня людей, а  значит, в  успех 
своей страны».

Однако депутат О. Бочаров, избранный в 
Мосгордуму от избирательного округа, куда 
входит Южное Бутово, на «баррикадах» в род-
ном районе, когда московские власти неза-
конно, но, будто бы, по решению суда сносили 
дома местных жителей, замечен не был. Хотя 
уверяет, что все же появлялся.

«Депутаты Мосгордумы по определению 
«слуги горожан». Ну а конкретно в Бутово слу-
жит Олег БОЧАРОВ, депутат Мосгордумы от 
округа № 11, в состав которого конфликтные 
земли и входят. Корреспонденты «МК» связа-
лись с ним, чтобы узнать его личное мнение по 
этому поводу.

— На месте событий я был — постоял, 
посмотрел, чего же мне там делать? — гово-
рит г-н Бочаров. — Там столько политиков, 
что я в их ряду 28-й. Моя работа начнется 

тогда, когда закончится шумиха и около-
политическая возня» («Слово избранника», 
«Московский комсомолец», 27 июня 2006 г.).

В общем, не любит депутат, скромный 
трудяга на благо народа, «околополитической 
возни» и «шумихи». В перипетии скандала 
в Южном Бутове тоже была посвящена вся 
страна, после вмешательства Общественной 
палаты РФ победили бутовцы.

Вполне вероятно, что, используя нахо-
дящийся в его распоряжении администра-
тивный ресурс, вице-спикер Мосгордумы 
О.Бочаров посодействовал скорейшему высе-
лению из «Зенита» оркестра «Боян». Интерес 
прямой, а ресурс немалый. Во всяком случае, 
разные суды выносили по «Бояну» разные ре-
шения, и всякий раз праведные. Но на сей раз, 
в отличие от Южного Бутова, восторжество-
вала мэрия.

И вот что интересно: а зачем О. Бочарову 
«Зенит» в принципе? 3 000 000 руб. (более 100 
тыс. долл. США), выделяемых мэрией в квар-
тал, довольно будет и на аренду офиса, ко-
торый, кстати, у «ГС» есть на Петровке, и на 
забавы для неприхотливых аполитичных сту-
дентов, и на несколько Куршевелей разом… 
Но почему бы не взять, если само плывет в 
руки!

«Вы, наверное, согласитесь, что ночные 
клубы и тусовки — это недостаточное обще-
ние для укрепления своих патриотических 
взглядов, хотя это нам не чуждо» (О. Бочаров, 
там же). Таким образом, предполагается соз-
дать в «Зените» этакий симбиоз — нечто сред-
нее между ночным и дискуссионным клубом. 
Прибыль предполагается.

Анатолий Иванович советовался с Олегом 
Евгеньевичем еще до выселения:

— Вы работаете со студентами? Прекрасно! 
Давайте кооперироваться. Оставим «Боян» в 
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«Зените»: будем давать молодежи просвети-
тельские концерты…

Идея не лишена смысла, поскольку ор-
кестр — частый гость на студенческих пло-
щадках, а «ГС», по заявлениям его авторов, 
— проект просветительский… Бочаров — ни 
в какую!

Итак, на словах и на деле:
— забота о благе народном и — срочные 

меры, чтобы затащить на избирательные участ-
ки этот народ, разуверившийся во всех и вся;

— гнев на «безпримерное засилье массовой 
культуры в самых пошлых ее проявлениях» 
и — открытие очередного «увеселительного 
заведения»;

— призыв к патриотизму, к гражданской 
действенной позиции каждого и — изгнание 
на улицу музыкального коллектива, который 
сам по себе — величайший патриотический 
проект!

Но самое поразительное, читатель, что 
выселение русского оркестра «Боян» проис-
ходило на фоне «государевой» заботы об от-
ечественной, в том числе русской культуре, за-
боты неприкрытой, самой искренней!

«КУЛЬТУРА — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОЕКТ!»

КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ, в июне 
2006 г. Президент распорядился: не только 
СОХРАНИТЬ, но и ПОДДЕРЖАТЬ русский 
оркестр «Боян» (другой вопрос, кто и почему 
его распоряжение в полной мере не выполнил, 
речь об этом впереди).

А как вам такое заявление Владимира 
Владимировича:

«Мне особенно приятно сообщить в этой 
аудитории, что 2007 год мы проведем как Год 
русского языка и в России, и везде в мире, где зна-
ют, любят и ценят русский язык. Убежден, что 

мероприятия, связанные с ним, вызовут боль-
шой интерес, принесут пользу и будут укре-
плять международные гуманитарные связи».

Во-первых, заявление было сделано не 
где-нибудь, а на государственном приеме. Во-
вторых, не когда-нибудь, а 4 ноября, так как 
посвящался прием новому нашему всенарод-
ному, истинно патриотическому торжеству 
— Дню народного единства. В-третьих, сре-
ди приглашенных было немало наших рус-
ских соотечественников из США, Австралии, 
Польши, Болгарии, Словении, Грузии, стран 
Балтии, Франции, Казахстана и других госу-
дарств. Эмиграцию также представлял про-
живающий в Дании князь Дмитрий Романов с 
супругой… Все это говорит о том, КАКОЕ зна-
чение придает Президент начинанию: он бо-
рется за чистоту РУССКОГО языка, он хочет, 
чтобы по всему миру звучал РУССКИЙ язык!

В Санкт-Петербурге в октябре 2006 г. 
Владимир Путин встречается с творческой ин-
теллигенцией (по просьбе последней). Даниил 
Гранин, писатель, обрисовывает положение 
культуры не «в столицах», а в целом по стране. 
Отмечает, что на сегодня главное — библиоте-
ки в поселках и деревнях, потому что «это все, 
что там осталось от культуры». С горечью 
говорит о бедственном положении, о необхо-
димости господдержки литературно-художе-
ственных журналов, которые, по мнению пи-
сателя, «являются прибежищем литературы».

— Книге надо помочь, или чтение будет 
исчезающим занятием… — предупредил пи-
сатель Президента.

В конце декабря 2006 г. Владимир Путин 
участвует в заседании Госсовета, посвящен-
ном вопросам развития традиционной куль-
туры и патриотизма. Из интонаций, реплик 
Президента следовало, что данное мероприя-
тие — продуманная и не рядовая инициатива.
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Как писала газета «Коммерсантъ»: 
«Господин Путин отметил, что «с каждым 
годом растет интерес людей к участию в кол-
лективах и кружках народного творчества». 
Но вот только материально-техническая 
база, как водится, слаба. Президент в ульти-
мативном тоне предложил губернаторам раз-
вивать русский язык в регионах».

— Это не пустая фраза! — заявил 
Президент. — Я действительно прошу вас об-
ратить на это самое серьезное и пристальное 
внимание, а правительству — не жадничать и 
выделить необходимые ресурсы на соответ-
ствующие программы по поддержке русского 
языка.

В заключительном слове Владимир Путин 
акцентировал внимание на том, что «страна 
встает на ноги, просыпается чувство на-
циональной гордости, самосознания граждан 
Российской Федерации, и мы должны отве-
тить на это чувство». В то же время, «иде-
ологический вакуум, образовавшийся после 
крушения коммунистической идеологии, за-
полняется, и он обязательно будет заполнен». 
Только вот чем? Правительству РФ вместе с 
Российской академией наук поручено присту-
пить к разработке Концепции и Программы 
по сохранению нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации. В 
этих целях необходимы также совершенство-
вание российского законодательства, меры по 
полноценному освещению, пропаганде это-
го наследия и его популяризации в СМИ. В 
корректировке нуждается ряд федеральных 
программ, в частности, программа «Культура 
России 2006–2010 гг.». Требуется присталь-
ное «внимание со стороны органов власти 
всех уровней и муниципалитетов к проблемам 
культуры вообще и к национальной культуре 
в частности».

Чтобы наглядно продемонстрировать, 
КАК нужно относиться к достижениям тра-
диционной культуры, Президент сразу по-
сле заседания встретился с коллективом 
знаменитого русского танцевального ан-
самбля «Березка». Было объявлено, что ан-
самбль переходит в ведение управления де-
лами Президента, у «Березки» будет свое 
здание, которое надо только отремонтиро-
вать (управделами Владимир Кожин, новый 
начальник «Березки», пообещал сделать). 
Художественный руководитель и главный ба-
летмейстер ансамбля Мира Кольцова, танцо-
ры были на седьмом небе от счастья.

Все это здорово. Но почему разговор на 
заседании Госсовета свелся в основном к так 
называемому народному творчеству, к фоль-
клористике? Губернатор Тульской области 
В. Дудка рассказывал про ООО «Тульская 
гармонь», губернатор Санкт-Петербурга 
В. Матвиенко в кулуарах заседания припомни-
ла, что в детстве крестиком вышивала… Это, 
на мой взгляд, глубочайшее из заблуждений 
— сводить традиционную культуру исключи-
тельно к пляскам под гармонь, к кокошникам 
и косовороткам!

Разве Пушкин, заложивший основы ЛИ-
ТЕРАТУРНОГО русского языка (а именно 
его, ЛИТЕРАТУРНЫЙ, а не какой-нибудь во-
логодский диалект призывает беречь и пре-
умножать Президент), не «наше все»? Разве 
Гоголь, Достоевский, Толстой, создавшие та-
кой сразивший мир культурный феномен, как 
РУССКИЙ роман, — тоже помимо традиции 
народной? Глинка, Мусоргский, Чайковский, 
Рахманинов, Свиридов — и великие наши 
композиторы брали ноты с потолка, ничего у 
народа не переняв и ему не оставив?

Сумятица в головах наших правителей от 
того, что, как мы узнали из речи Президента, 
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нет в России ни Концепции, ни Программы 
по сохранению нематериального культурного 
наследия народов, ее населяющих. А раз нет, 
то мало кто, кроме «узких» специалистов, и 
представляет, что в конечном итоге нужно 
сохранять. Отсюда — законы, касаемые куль-
туры, которые всяк судия вертит, как хочет. 
Отсюда — нищенское ее содержание (пример 
«Березки», конечно, заразителен, но он ред-
чайшее исключение). Отсюда — отношение к 
культуре государства и, по большому счету, 
всего общества.

При всем при том звучали на заседа-
нии и здравые голоса: кое-кто из губерна-
торов предложил вознести культуру в ранг 
Национального проекта. На что страстно от-
реагировал М. Швыдкой, глава ФАККа.

— Культура, — сказал Швыдкой, — это не 
проект, а жизнь. Культура — это больше, чем 
проект!

— Вот вы, — окинул он взором присут-
ствующих, — сидите в этом зале в одинаковых 
костюмах, в одинаковых галстуках, в одинако-
вых очках. Вы не наденете косоворотку!..

— Почему? — обиженно протянул кто-то.
— Потому что культура внутри вас! — 

сказал, как отрезал, Швыдкой.
Губернаторы недоуменно переглядывались.
Еще один перл из того выступления 

Швыдкого. Он считает, что от традицион-
ной культуры у нас ничего почти не осталось. 
Единственный такой очаг, который «культур-
ный» начальник припомнил, — это староверче-
ское село где-то под Воркутой, сохранившееся 
лишь потому, что ни проехать туда, ни пройти.

О проблемах русского языка Швыдкой не 
говорил. Вероятно, полагая, что с ним у нас 
«ноу проблем». Как нет этих проблем в брат-
ской Украине! Как-то, будучи в Киеве, Михаил 
Ефимович миролюбиво заявил: мол, положе-

ние русского языка здесь вполне приемлемо. 
Приемлемо? В Киеве, где из 17 русских теа-
тров остался один-единственный, а количе-
ство русскоязычных школ по Украине в целом 
сократилось за последние годы раз в десять?!

Лично я что из выступления Швыдкого 
вынес?

Первое. Пока этот деятель во главе феде-
рального агентства, отвечающего за культуру, 
Национального проекта по культуре, то есть 
решительных в ней перемен нам не видать.

Второе. У меня и раньше создавалось впе-
чатление, а теперь убедился окончательно: 
сокровенная мечта Михаила Ефимовича — 
это всех нас скопом, радикально собрать где-
нибудь подальше, под Воркутой, к примеру, и 
там, в ватниках и ушанках, «потому что куль-
тура внутри вас», наконец-то «сохранить»!

БЕСЫ «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

ОН ПОРАЗИТЕЛЬНО похож на одного 
из тех, кого описал в своем романе-пророче-
стве «Бесы» Федор Михайлович Достоевский. 
О внешних данных спорить не будем — здесь 
восприятие субъективно, да и не хочется сни-
жать уровень дискуссии. Объективным же яв-
ляется то, что Михаил Швыдкой:

чудесным образом вездесущ, присутствуя 
порой на нескольких телеканалах разом, а еще 
в его монопольном распоряжении радио, са-
мая тиражная пресса, интернет-издания;

речист, до такой степени, что «магнитит» 
аудиторию, захватывает ее и ведет по своему 
следу;

деятелен чрезвычайно, полон замыслов, 
идей, инициатив, причем глобального самого 
порядка;

обаяшка, «мягкий» и «пушистый», жен-
щинам, опять же, нравится и, учитывая за-
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силье «голубизны» на кино- и телеэкранах, не 
только.

Но — видимость это одна. Если надо, та-
кой оскал показать может!

Нет, уха у собеседника, по аналогии с од-
ним из героев «Бесов», не откусит, но рот — 
заткнет, как затыкает некоторым своим «не 
в меру» речивым собеседникам в телестуди-
ях. А то и сживет со свету! А что? Министр, 
глава федерального агентства — может! 
«Ликвидировать…» — всего-то и нужно под-
пись поставить.

Ну, не нравится Швыдкому русский ор-
кестр «Боян», и все тут! Хотя с творчеством 
оркестра знаком вряд ли. Несмотря на много-
численные обращения, Швыдкой НИ РАЗУ не 
принял у себя в кабинете Анатолия Ивановича 
Полетаева, НИ ОДИН концерт уникального 
коллектива не посетил! В то же время масса 
федеральных учреждений культуры размести-
лось на площадях, подведомственных столич-
ным властям, в тех же бывших кинотеатрах, и 
— вот незадача! — нет у них таких проблем, 
что у «Бояна»!

Что бы еще мог Швыдкой? Мог бы помочь 
«Бояну» в «пробивании» реальных, а не заве-
домо губительных условий аренды помещений 
в «Зените» по договору с Москомимущества 
— это раз. Мог бы покрыть долги «Бояна» — 
это два. Мог бы за счет средств своего агент-
ства нанять опытных адвокатов, которые бы 
судились-рядились с Москвой (субъектом 
Федерации) в отстаивании прав федераль-
ного учреждения культуры — три. Мог бы 
подыскать «Бояну» другое помещение, из фе-
деральной собственности… Мог бы настоять 
на переоформлении «Зенита» в федеральную 
собственность. И не такие площади Швыдкой 
у Лужкова отбивал! Всем, например, памят-
на борьба ФАККа с мэрией Москвы за быв-

ший музей им. Ленина на Красной площади 
(верх одержал Швыдкой). Мог бы найти ор-
кестру спонсора, мецената, как «нашел» главу 
«Интерроса» В. Потанина, выкупившего для 
государства у разорившегося «Инкомбанка» 
за миллион долларов «Черный квадрат» 
Казимира Малевича… Мог бы… Мог…. Но 
что значит МОГ?!

Защитить «Боян» была прямая обязанность 
Швыдкого! Вместо этого глава Роскультуры те-
оретизирует: «Я прогнозирую серьезнейший кри-
зис в музыке, потому что стало дорого все — и 
учеба в школе, и сам инструмент, и профессия 
оказалась непрестижной» (интервью газете 
«Коммерсантъ», 10 марта 2004 г.).

Да, с «серьезной» музыкой, в особенности 
оркестровой, дела у нас по бедности нашей 
обстоят неважно. Но, к сведению Михаила 
Ефимовича: на концерты русского оркестра 
«Боян» в церкви Св. Власия и в советские, и 
в капиталистические времена билетов было 
не достать. Стремились туда в том числе ино-
странцы, устраивали элитные, корпоративные 
вечера (небезызвестные фирмы «Крайслер», 
«Кока Кола» и др., платившие за концерт ще-
дро — до 5 тыс. долл. США). Музыканты бы 
сами себе на жизнь заработали, крепя и свой 
престиж, и державы, прибылью бы с государ-
ством поделились! Но для этого требовалось, 
чтобы государство в лице Швыдкого чуток 
пошевелилось, создало бы для музыкантов не-
обходимые условия труда, а не грабило бы, от-
нимая последнее.

Уже только за это — бездеятельность, ха-
латность, а фактически планомерное уничто-
жение русского оркестра «Боян» Швыдкого 
надо гнать с работы! Не оркестр виноват в 
бедственном своем положении, а вышестоя-
щий чиновник, не справившийся со своими 
обязанностями, — Швыдкой!
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В связи с «Бояном» стоило бы Швыдкого 
привлечь и по соответствующей статье УК РФ 
— за разжигание межнациональной розни. 
Уничтожается единственный в России и мире 
РУССКИЙ симфонический оркестр! Именно 
РУССКИЙ, потому что у всех прочих извест-
ных академических коллективов и их руко-
водителей, которые чаще всего носят другие 
имена и фамилии, положение отлично в корне 
(их, по меньшей мере, «не ликвидируют»)! Ну, 
позвольте спросить: кому же из русских при-
дется это по душе?!

Между тем «рыльце» у Швыдкого и без 
того «в пуху». Путь во властных структурах 
этого доктора искусствоведения, специалиста 
по истории английского театра, телеговору-
на и шоумена усыпан нескончаемой чередой 
скандалов и провокаций — целые исследова-
ния, книги на этот счет написаны, а разоблаче-
ний в периодических СМИ не перечесть.

Однажды Швыдкой хотел забезплатно, 
за просто так передать на Запад раритетные 
рисунки (так называемую Балдинскую кол-
лекцию — почти четыре сотни произведений 
Тициана, Рафаэля, Родена, Тулуз-Лотрека, 
Рембрандта, Ван Гога, Рубенса, Гойя, Мане и 
многих других выдающихся художников оце-
ночной стоимостью около 1,5 млрд. долл., а 
вообще-то, коллекция в полном смысле это-
го слова безценна). И чуть было не передал, 
да общественность вмешалась… На рестав-
рацию Большого театра заломил миллиард 
долларов! «Скажите Путину, — в интервью 
российскому телеканалу воскликнул Татео 
Накашима, крупнейший в мире специалист по 
театральным технологиям, — что за эти день-
ги я в Москве три таких театра построю!». 
Для сравнения: на реконструкцию всемирно 
известной миланской «Ла Скала» несколько 
лет назад было потрачено 72 млн. долл., на 

королевскую оперу в Лондоне «Ковент Гаден» 
— 350 млн., на реконструкцию Московского 
Кремля (на все про все) — «всего» 312 млн., 
хотя управделами Президента Павла Бородина 
тоже подозревали в «нецелевом использова-
нии»… Потом выясняется, что в подведом-
ственных Швыдкому музеях, в том числе в та-
кой сокровищнице, как Эрмитаж, нет самого 
элементарного — учета хранения, воруют из 
российских музеев почем зря.

Когда Александр Соколов, вновь назна-
ченный министр культуры и массовых ком-
муникаций РФ, обвинил главу Федерального 
агентства по культуре и кинематографии, то 
есть своего непосредственного подчиненно-
го, в насаждении взяточничества, оскорблен-
ный Швыдкой… подал на начальника в суд! 
Скандал был такой, что оба чуть своих постов 
не лишились — и начальник, и подчинен-
ный… Кто был прав, кто виноват в том споре?

В апреле 2007 г. официальный сайт 
Генпрокуратуры РФ сообщил: «В ходе про-
верки исполнения бюджетного законодатель-
ства, проведенной Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, в Федеральном агент-
стве по культуре и кинематографии выявле-
ны многочисленные нарушения». Имели место 
случаи безконкурсного размещения заказов, а 
приемка работ по сохранению объектов куль-
турного наследия осуществлялась без участия 
соответствующего органа охраны, выдав-
шего разрешение на проведение указанных 
работ. Также «выявлены нарушения законо-
дательства при распоряжении федеральным 
имуществом, переданным для непосредствен-
ного обеспечения исполнения агентством 
возложенных на него функций».  Кроме того: 
«Ненадлежащим образом осуществляется 
финансовый контроль за деятельностью под-
ведомственных учреждений». Руководителю 
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Федерального агентства по культуре и кине-
матографии М. Швыдкому Генпрокуратура 
РФ внесла представления, в связи с чем при-
влечены «к различным видам дисциплинарного 
взыскания начальник управления делами, за-
меститель начальника управления делами — 
начальник административно-хозяйственного 
отдела, заместитель начальника управления 
инвестиций, сохранения культурного насле-
дия и материально-технического развития 
отрасли, заместитель начальника договорно-
правового управления — начальник отдела фе-
деральных государственных унитарных пред-
приятий и акционерных обществ». Короче, 
полный бардак на всех этажах ФАККа. И бар-
дак этот, безусловно, не случаен. За каждым 
фактом безконкурсного размещения заказов, 
ослабленного контроля за нижестоящими уч-
реждениями-фирмами, будто бы халатного от-
ношения к подведомственной недвижимости 
и бюджетным денежным средствам прогля-
дывает чиновничья возможность «хапнуть», 
«поиметь», «урвать», и поболее… Министр 
А.Соколов, обвиняя Швыдкого, знал, о чем го-
ворил! И мы знаем. Однако: не пойман — не 
вор?

«Образно говоря, я — это острая кноп-
ка на кресле министра, а он — гвоздь в моем 
кресле… У меня с Александром Сергеевичем 
нет личностного конфликта, есть конфликт 
системный. У нас различные взгляды на жизнь, 
но это нормально. То, как строятся наши 
личные отношения, не должно влиять на про-
цесс работы» — комментирует отношения 
со своим министром глава ФАККа Швыдкой 
(газета «Коммерсантъ», 12 мая 2005 г.). Но не 
договаривает, что больнее «колет» все-таки 
министру. Потому что деньги, то есть глав-
ный управленческий рычаг, не у министра, 
а у Швыдкого! И это еще один парадокс на-

шего времени: Александр Соколов, министр, 
доктор искусствоведения, в недавнем про-
шлом зав. кафедрой ТЕОРИИ МУЗЫКИ 
Московской государственной консерватории 
им. П.И.  Чайковского и ректор этой же кон-
серватории, фактически ничем Анатолию 
Полетаеву и оркестру «Боян» помочь не мо-
жет, хотя знаком с ними многие годы и ис-
кренне их почитает (см. выше).

Как бы «больно» министру не было, для 
отечественной музыки, закат которой проро-
чит многоопытный Швыдкой, он кое-что все 
же делает. Например, А. Соколов всячески под-
держивает и развивает идею Президентских 
грантов известным музыкальным коллек-
тивам, в том числе его родной Московской 
консерватории, которые стали выделяться 
в последние годы. Увы, в число обладателей 
гранта русский оркестр «Боян» не вошел, по-
скольку давно уже входит в другие списки 
— ликвидационные…

Деньги, как уверяет Швыдкой, на культу-
ру выделяются ерундовые (вновь выдержки из 
приводимых ранее интервью): «В Ингушетии 
на человека в год на культуру тратится 3 ру-
бля, в Бурятском округе — 12». Существует, 
правда, разброс: «В Москве на культуру ухо-
дит 2 тысячи с лишним». Но деньги — это 
«материально осязаемое», и никто, кроме 
Швыдкого, отчего-то не учитывает, что есть 
еще «и духовное, которое деньгами не опре-
делишь. Мы живем даже не в российском, а в 
общемировом ценностном кризисе… Сегодня 
этот… процесс происходит везде: в политике, 
экономике, культуре. Вы не найдете сейчас по-
литика, равного Черчиллю или де Голлю: они не 
требуются. Сегодняшний общемировой тренд 
— максимально упростить и саму жизнь, и ее 
восприятие. Мы все меньше хотим восприни-
мать и осмысливать мир. И на вопрос о том, 
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зачем нужно Министерство культуры, я все 
время твержу одно и то же: для того, чтобы 
не довести представление о мире до мычания». 
Чем не философия? И цель благороднейшая — 
не допустить, чтобы «замычали» мы с вами, 
наподобие безсловесных ягнят!

Посмотрим же, что для достижения этой 
цели на неосязаемом, духовном уровне, делается.

Как уже говорилось, Швыдкой «не заме-
чает» ситуации с русским оркестром «Боян». 
Глух и слеп он и к ставшим уже привычным 
сценам смерти, безудержного насилия, похоти 
и разврата на отечественных теле- и киноэ-
кранах. Или — «безучастен» к таким произве-
дениям песенного творчества, что регулярно 
звучат на молодежных развлекательных теле- 
и радиоканалах, как… да простит меня чита-
тель… «Стань рачком» или «Мин нет»…

Швыдкой «не пущает» (по принципу — «Не 
пей из копытца, козленочком станешь!»).

Например, будучи большим теленачальни-
ком (Швыдкой в свое время создавал телеканал 
«Культура», был главой ВГТРК), отказал Ни-
колаю Бурляеву в предоставлении телеэфира 
для показа лучших фильмов славянских стран 
в рамках международного православного фе-
стиваля «Золотой Витязь». Между прочим, 
почетными попечителями этого фестиваля 
являются Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, полномочный представитель Пре-
зидента в Центральном Федеральном округе 
Г.Полтавченко, первый заместитель председа-
теля Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ Л. Слиска, губернатор Московской 
области Б. Громов… Эфир, по всей видимости, 
Швыдкой бережет для себя.

Ведь он — создатель, ведущий, соведущий 
нескольких телепередач. Особенно просла-
вилась его «Культурная революция» на теле-
канале «Культура». Темы-названия говорят 

сами за себя: «Утечка мозгов полезна для Рос-
сии», «Самодеятельность вредит культуре», 
«Только мужчина может создать шедевр», 
«Питер — это вам не Москва», «Безпризор-
ность — это плата за свободу», «Для нас важ-
нейшим является американское кино», «Теле-
ведущие — совесть нации», «Без мата нет 
русского языка»…

Кстати говоря, наш визави в последней 
теме, как уверяют люди сведущие, большой 
спец. Журнал «Профиль» в номере от 14 фев-
раля 2005 г. писал: «Среди членов кабинета 
министров непревзойденным виртуозом мата 
считается глава Агентства по культуре и 
кинематографии Михаил Швыдкой. Злые язы-
ки утверждают, что как-то в Швейцарии на 
званом обеде г-н Швыдкой выразил восхище-
ние творчеством великого поэта Александра 
Пушкина всего лишь одной фразой, состоящей 
из семи непечатных слов».

Темы «Культурной революции» — это 
не просто приглашение к острому разгово-
ру, но провокационный императив (от лат. 
imperativus — повелительный), безапелляци-
онное в прямом эфире утверждение… Телевы-
пуск 26 сентября 2002 г. вызвал взрыв обще-
ственного возмущения:

— Здравствуйте, дорогие друзья, — в пря-
мом эфире с обычной своей кривой полуулыб-
кой вещал Швыдкой, — Тема сегодняшней 
программы достаточно далека от, казалось 
бы, культуры. Мы утверждаем, что «Русский 
фашизм страшнее немецкого». Фашизм по-
является тогда, когда в обществе доминирует 
ощущение национального поражения… Он 
появился в России в 90-е годы, потому что 
общество переживало чувство национального 
унижения…

В сознание миллионов телезрителей на 
протяжении часа вбивался образ «русского фа-
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шизма», кощунственный, совершенно абсурд-
ный в понимании народа, величайшими для 
себя жертвами фашизм победившего! Заодно 
«доминировал» образ «национального пораже-
ния», «унижения»… Ассоциации напрашива-
лись сами собой: передача — нечто из приемов 
гитлеровской контрпропаганды. И не случай-
но публицист Б. Петров ернически, но в духе 
объекта анализа, назвал свою книгу «Михаил 
Швыдкой лучше Геббельса» (М., «Алгоритм», 
2005 г.)!

«Сначала я подумал, что Михаил Швыдкой 
просто вошел во вкус положения телеведущего 
и только играет адвоката дьявола… — пи-
сал доктор философских наук, публицист 
Александр Ципко («Литературная газета», 
5–11 июня 2002 г.). — Но ничего подобного. Чем 
больше я слушал нашего министра культуры, 
тем больше убеждался, что он является не ад-
вокатом дьявола, а им самим».

…И БЕСЕНЯТА

МУЛЬТИПОРТАЛ «КМ.RU» (www.km.ru), 
рисуя портрет руководителя ФАККа, без оби-
няков называет его: «Михаил Швыдкой — под-
рывник русской культуры».

Подрывник, да еще такого ранга, не станет 
работать в одиночку: у Швыдкого масса под-
ручных. И, надо сказать, он умело их ищет. «За 
идею», однако, они работать не хотят, а посему 
их подрывная деятельность, несмотря на ску-
дость российского бюджета, щедро спонсиру-
ются за государственный счет.

Швыдкой, например, дружен со скандаль-
но известным «писателем» В. Сорокиным. 
По одноименной книге последнего в акаде-
мическом Большом театре (главном стра-
ны) в 2005 г. была поставлена опера «Дети 
Розенталя». Розенталь — ученый-неудачник, 

служит сталинскому режиму. После его смер-
ти клонированные им Верди, Чайковский, 
Вагнер, Мусоргский прозябают игрою на 
вокзале. Моцарт крутит любовь с проститут-
кой Танькой. В оперном исполнении звучит 
мат, дворовые псы в изображении солид-
ных артистов, задирая ногу, делают «пи-пи». 
Присутствуют сцены порнографического 
характера, звучат некрофилические моти-
вы... Во сколько обошлась опера с матерком 
ФАККу, постановщик Л. Десятников в беседах 
с прессой не озвучил, но точно — суммы это 
немалые.

Так, в 2001 г. Швыдкой пообещал по 250 
тыс. долл. на помощь в съемках украинских 
фильмов «Мазепа» и «Богдан Хмельницкий». 
Справедливости ради скажем, что первым 
против этой инициативы негодующий голос 
поднял столичный мэр Ю. Лужков. Денежки 
тогда удалось сэкономить. И слава Богу! «…
кому же из россиян понравится в год 300-ле-
тия Петербурга смотреть картину, которая 
начинается сценой полового акта императо-
ра Петра с солдатом» — писали о «Мазепе» 
«Новые Известия» (1 августа 2003 г.). Опыты 
Швыдкого на ниве отечественного кинемато-
графа были более «успешны».

Возьмем фильм с символичным назва-
нием «Сволочи»: реж. А. Aтaнecян, сцен. 
В.Кунин, А. Атанесян; продюсеры Г. Нерсисян, 
Т. Карапетян, С. Манасарян, А. Адилханян и 
др.; комп. А. Укупник; продюсерский центр 
«Парадиз», Продюсерская кинотелевизи-
онная компания «РИТМ» при поддержке 
Федерального агентства по культуре и кине-
матографии. В рекламных анонсах к филь-
му говорилось: «1943-й гoд. Для выпoлнeния 
ceкpeтнoгo пpaвитeльcтвeннoгo зaдaния 
из зaключeния ocвoбoждaeтcя пoлкoвник 
Bишнeвeцкий. Бывшeмy aльпиниcтy пopyчa-
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eтcя нaбpaть мaльчишeк 14–15 лeт, cиpoт, 
кoтopыx никтo никoгдa нe бyдeт иcкaть. 
Пoдpocткoв oтпpaвляют в пoтaйнoй гop-
ный лaгepь, гдe oни пpoxoдят cпeциaльнyю 
пoдгoтoвкy. Им пpeднaзнaчeнo yничтoжить 
aльпийcкyю вoeннyю бaзy... и пoгибнyть». Еще 
до выхода «Сволочей» на экраны в ФАКК по-
ступило письмо заместителя директора ФСБ 
В. Ушакова. В письме сообщалось, что сюжет 
фильма, мягко говоря, не соответствует дей-
ствительности: в СССР не было школ по под-
готовке детей-диверсантов, а вот в гитлеров-
ской Германии такие учебные заведения были. 
Авторы пошли на некоторые «исправления» 
и «купюры»: набор малолеток в диверсанты 
из принудительного стал добровольным, для 
участников диверсионной группы предусмо-
трели пути отхода с боевого задания, были 
устранены упоминания о том, что мальчишек 
готовили в НКВД (а где готовили?). Фильм по-
пал в широкий прокат под рекламным лозун-
гом: «Ни любви, ни тоски, ни жалости». Еще 
бы не попал: в «Сволочей» ФАКК вложило... 
700 тыс. долл.!

Одновременно ФАКК поучаствовало в 
съемках фильма «Полумгла». Один из авто-
ров сценария И. Болгарин в процессе соз-
дания киношедевра обратился за правдой в 
Министерство обороны РФ, обвиняя режис-
сера-дебютанта А. Антонова и продюсера 
И.Каленова в искажении своего замысла, а 
также в клевете на Советскую армию и со-
ветский народ. «Российская газета» в теплых 
тонах писала: «Сюжет фильма развивается в 
последнюю военную зиму… в скованной моро-
зом деревеньке, где уже не осталось мужиков… 
Туда прибывает колонна пленных немцев под 
командованием молоденького, контуженно-
го войной лейтенанта Анохина... — им пред-
стоит построить вышку для радиомаяка... 

Анохин не может видеть немцев живыми, и 
задание командования для него — мука. Перед 
нами проходит история о том, как вдали от 
войны люди с обеих сторон фронта, по мило-
сти политиков угодившие в ее мясорубку, в 
общей борьбе с невзгодами открывают друг в 
друге таких же бедолаг с такими же чувства-
ми… Сценарий Болгарина и Смирнова… за-
канчивался сценой патетического прощания 
селянок с немцами, которые отбывают в неиз-
вестность, многое поняв о еще вчера враждеб-
ной России». Сюжет, как видим, тоже весьма 
спорный. Понятна и патетика, помноженная 
на старания режиссера и продюсера. Однако 
уместна ли она?

Напомним, что и «Полумгла», и 
«Сволочи», фильмы со «спорными» сюжетны-
ми решениями, были представлены россий-
скому и зарубежному зрителю в 2005 г., то есть 
в год, когда мы праздновали 60-летие победы 
над фашистской Германией. Неужто в канун 
величайшего всенародного торжества не на-
шлось других, БЕЗСПОРНЫХ сюжетов?

В конце концов, частные кинофирмы име-
ют право на «споры», но — почему за государ-
ственный счет?

Само собой, видные деятели отечествен-
ного кинопроката за «Сволочей» и «Полумглу» 
вступились, заподозрив в их критике со сто-
роны общественности поползновения на так 
называемые «права и свободы творческого 
самовыражения». Э. Рязанов, режиссер: «Одно 
из двух — или мы идем к свободе, или возвра-
щаемся к тоталитаризму». Э. Володарский, 
сценарист: «Я категорически против того, 
чтобы сценарии или фильмы, независимо от 
того, оказывается им государственная под-
держка или нет, направлялись на ведомствен-
ную экспертизу». В. Абдрашитов, режиссер: 
«Ни от спонтанного ведомственного вмеша-
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тельства в творческий процесс, ни от вос-
становления специального органа цензуры 
ничего хорошего я не жду». Н. Досталь, режис-
сер: «Если так пойдет, скоро нам придется да-
вать объяснения Минздраву в связи с курением 
героев и Министерству экономического раз-
вития по поводу «неправильного» отражения 
шахтерских забастовок» («Новые Известия», 
15 февраля 2006 г.). Но при этом никто из ки-
номэтров не указал границ, до которых про-
стираются эти права и свободы! Не определил 
степень нравственной, а также правовой от-
ветственности «художника» перед государ-
ством и обществом!

Киноскандалы, видимо, изрядно потрепа-
ли нервы главе ФАККа. И в качестве сатисфак-
ции Швыдкой профинансировал полномаш-
табную мультэпопею «Князь Владимир».

Мультфильм этот был широко разрекла-
мирован: дескать, вы только посмотрите, как 
государство в лице их, чиновников, печется 
о подрастающем поколении, о воспитании 
его в духе патриотизма, исконных духовно-
нравственных ценностей! И даже в патриоти-
ческом лагере с облегчением вздохнули: «Ну, 
наконец-то!..».

Мультфильм посвящен языческому пери-
оду жизни князя Владимира — до принятия 
им и Русью христианства. Когда князь имел 
по разным городам и весям несколько «офи-
циальных» жен и сотни наложниц. Когда гра-
бежи и разбои были обычным государевым 
делом. Когда кровушка, в том числе христиан-
ская, лилась — на заклание! — рекой… Кроме 
того, князь в мультике — персонаж, вроде бы, 
реальный, исторический, а вокруг него все 
какие-то волхвы, божки языческие крутят-
ся, в алчных своих целях интригуют, чаруют, 
честной народ с толку сбивают... Так бы ав-
торы народу и сказали: сказка, мол! Но князь 

Владимир тогда, позволительно спросить, при 
чем? Народ у нас не дурак, он и сам разберет-
ся, что к чему, но ребенку — как ему, несмыш-
ленышу, объяснить? Он после двух часово-
го (!) мультпросмотра в твердом убеждении 
остается: «Ах, вот, значит, князь Владимир, ты 
какой!»…

А по поводу «художественного вопло-
щения»… Лучше, чем в рецензии на интер-
нет-портале «Кинокадр», не скажешь: «По 
факту фильм состоит из разрозненных скет-
чей-зарисовок, иллюстрируемых фантасти-
чески бездарными диалогами в стиле «ты 
же брат мой! — не брат ты мне, гнида...» и 
огромного количества никак не влияющих на 
ход истории персонажей… Владимиру же от-
ведена второстепенная роль смутного содер-
жания и неясного посыла, хотя именно его имя 
вынесено в название». Печально, но «фильм 
вообще лишен яркого эмоционального настро-
ения, лишен энергетики. Кроме пасторалей, в 
нем нет ничего, что бы как-то затягивало, 
увлекало, чему можно было бы сопереживать. 
Даже кульминационные моменты никого не 
заставят ни вздрогнуть, ни замереть, ни 
вздохнуть с облегчением» («В огороде бузина, 
а в Киеве дядька», 26 февраля 2006 г., www.
kinokadr.ru). Спрашивается: зачем снимали, 
казенные деньги тратили? Чего ради, как го-
ворят нынешние молодые, на чей невзыска-
тельный вкус ориентированы авторы «Князя 
Владимира», «парились»?

В. Таубкин, продюсер мультфильма, того 
мнения, что ««Князь Владимир» воспитывает 
ребят патриотами своей страны, прививает 
семейные ценности, наконец, объединяет де-
тей и взрослых». Рисует пугающие перспекти-
вы: «В планах студии… выпуск второй части 
мультфильма, посвященной крещению кня-
зя Владимира, а также производство новых 
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фильмов о великих русских святых, внесших 
вклад в становление российской государствен-
ности — Илье Муромце, Сергии Радонежском, 
Димитрии Донском, Александре Невском» 
(www.pravoslavie.ru, 12 июля 2006 г.).

А теперь еще об одном излюбленном 
«блюде» Швыдкого — о так называемом 
биеннале... Что сие такое и с чем его едят? 
Уверен, что подавляющее большинство рос-
сийских граждан знать не знает. Тем не менее 
Швыдкой биеннале ради не жалеет ни лично-
го времени, ни многомиллионных государ-
ственных средств.

Биеннале — это международная выставка 
изобразительного искусства, кинофестиваль 
или музыкальный конкурс, проходящий каж-
дые два года (лат. bis — дважды + annus — год). 
Взято на вооружение из Венеции, где подоб-
ные мероприятия традиционны. Что как бы 
подчеркивает: мол, и мы в России не лыком 
шиты, и у нас тут все — на западный лад!

Первая Московская биеннале современ-
ного искусства открылась в январе 2005 г. в 
бывшем музее Ленина. Собственно, в преддве-
рии и во имя биеннале Швыдкой с Лужковым 
за здание музея — помните? — тягался.

ЗАМОРСКИЕ БИЕННАЛЕ 
И НИЧТОЖНОЕ СВОЕ…

ГАЗЕТА The New York Times, США 10 фев-
раля 2005 г. писала:

«После 11 лет собирания пыли старый му-
зей Ленина открылся для публики… и его ны-
нешнее содержимое наверняка шокировало бы 
аппаратчиков, когда-то тщательно охраняв-
ших ленинское наследие…

Некоторые работы действительно шо-
кируют. Давид Тер-Оганьян (Россия)… разме-
стил в углах музея дыни, банки и другие пред-

меты, закрепленные скотчем и снабженные 
таймерами…

Работа «Метаморфозы» Алексея Калиммы 
из Грозного представляет собой серп и молот, 
трансформированные в борьбу между солдатом 
в форме и человеком в чеченском национальном 
костюме. Более игривые политические коммен-
тарии представлены Вячеславом Мисиным 
и Александром Шабуровым, известными как 
«Синие носы». В их работе видеоизображение 
проецируется на открытые картонные короб-
ки. Одно из них показывает знакомый образ 
мертвого Ленина, выставленного для торже-
ственного прощания. Затем он начинает каш-
лять и метаться в безпокойном сне.

Более критичные политические работы 
дуэта включены не в главную экспозицию, а 
в один из специальных проектов, групповую 
выставку «Россия 2», организованную галере-
ей Марата Гельмана в Центральном доме ху-
дожника. Они и другие участники высмеива-
ют президента Владимира Путина, Русскую 
православную церковь и других постсоветских 
политических и общественных деятелей…

Однако многие из работ проекта 
«Россия  2» не выказывают особого уважения, 
наслаивая стремительное движение к капита-
лизму на советскую иконографию. Типичный 
пример — бронзовая статуя Александра 
Косолапова, где в героических позах рабочего и 
колхозницы застыли Микки и Минни Маус».

Глава ФАККа Михаил Швыдкой, «изна-
чально поддержавший идею проведения биен-
нале, на пресс-конференции перед ее открыти-
ем сообщил, что ограничений по содержанию 
не было. Однако он указал, где пролегают 
границы. «Думаю, любая тема разрешена, — 
ответил он на вопрос об ограничениях. — Но 
для государства недопустимо платить за все 
это». И тем не менее — платит! По сообщению 
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The New York Times, государство «выделило 1,5 
млн. долларов для бюджета выставки, в об-
щей сложности составившего 4,3 млн. долла-
ров. Часть денег поступила от города и часть 
от корпоративных, в основном иностранных, 
спонсоров».

Газета «Московский комсомолец» в те 
дни писала: «Это, конечно, большой прикол 
— открыть Первую московскую биеннале не 
где-нибудь, а в музее Ленина… Здесь — основ-
ные проекты, которые позиционируются как 
самые крутые, дорогие и пр. Но даже беглый 
осмотр экспозиции разочаровывает как про-
фессионалов, так и любителей современного 
искусства. Убогие видеоинсталляции, мало-
выразительные поделки — их значительно 
больше, чем образцов высокого современного 
искусства». За исключением отдельных зару-
бежных образцов, все это «вызывает недоуме-
ние. И прежде всего — финансы. Казалось бы, 
государство выделило немереные деньги… а вид 
у проекта основной программы — копеечный». 
Пресса также сообщала, что на биеннале на-
зревает скандал: несколько галерей объедини-
лись на почве идеи разобраться с финансиро-
ванием. Вопросы возникли резонно. «Можете 
себе представить? У нас было меньше месяца 
на подготовку всех инсталляций!» — в интер-
вью американцам проболтался один из коор-
динаторов биеннале И. Бакштейн. Миллионы 
у.е., впрочем, «инсталляторы» менее чем за ме-
сяц «освоили».

Вторая Московская биеннале современ-
ного искусства открылась 1 марта 2007 г. 
На вопрос о доле государственного участия 
И. Бакштейн, именуемый отныне комиссаром 
биеннале, ответил: «У нас как у проекта госу-
дарственного нет финансовых тайн. Основной 
проект биеннале обошелся в 52 миллиона ру-
блей…» (газета «Культура», 1 марта 2007 г.).

И вновь прошу читателя понять правиль-
но: автор этих строк отнюдь не противник со-
временного искусства вообще и российского в 
частности. Греет его честолюбие и тот факт, что 
из года в год все больше разнообразных между-
народных выставок находят приют в столице 
нашей Родины. Вторая Московская биеннале 
современного искусства весной  2007 г. собра-
ла свыше 300 художников из 25 стран: можно 
было, не отъезжая далече, составить мнение. 
Например, о том, что МЫ из себя представля-
ем? Представляем ли вообще? Как смотримся 
на фоне общемирового культурного процесса?

Смотримся. И, прямо скажем, самым тус-
клым образом.

В сентябре 2005 г. в нью-йоркском Музее 
Соломона Р. Гуггенхайма открылась выставка 
с претенциозным названием «Россия», одним 
из инициаторов и вдохновителей которой стал 
глава ФАККа Швыдкой. Общий бюджет вы-
ставки составил приблизительно 4 млн. долл., 
из них половина — вклад фонда В. Потанина, 
500 тыс. — государственные деньги, остальные 
расходы взял на себя Фонд Соломона Гугген-
хайма. Иконы Рублева и Дионисия, «Девятый 
вал» Айвазовского, «Бурлаки на Волге» Репи-
на, «Сирень» Врубеля вызвали неподдельный 
интерес американской публики. Что же каса-
ется пресловутого авангарда… Обозреватель 
New York Sun писал: «Секции, посвященные 
социалистическому реализму и современному 
искусству, интересны только своим полити-
ческим и общественным звучанием. Как ис-
кусство они ничтожны. Слишком часто нам 
предлагаются русские варианты европейского, 
и, особенно, в секции современного искусства, 
коммерческого американского искусства».  
 Понимаете? НИЧТОЖНЫ! А если представ-
ляют интерес, так «только своим политиче-
ским и общественным звучанием»!
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Следовательно, опять — политика!
Представляют свое НИЧТОЖНОЕ как в 

Америке, так и у нас на всяких биеннале глав-
ным образом подопечные уже упомянутого 
выше давнего наперсника и собрата Швыд-
кого галериста Марата Гельмана. Те, которые 
«высмеивают президента Владимира Путина, 
Русскую православную церковь и других пост-
советских политических и общественных де-
ятелей…».

По глубокому убеждению Гельмана, «Искус-
ство — территория свободы...» (здесь и далее 
выдержки из интервью галериста, опублико-
ванных в том числе на его «концептуальном» 
сайте GIF.RU). С данной точки зрения, «Со-
временное искусство тем и отличается от 
предыдущих художественных поколений, что 
выработало свой оригинальный язык». У та-
кого признанного современниками русского 
мастера, как Илья Глазунов, чувства свободы 
явно недостает, нет, оказывается, у него и сво-
его языка: «он пользуется заимствованным 
языком «поп-арта». И пользуется им весьма 
неубедительно. Поверхностно. Считать это 
интересным искусством могут только люди, 
которые не знают историю мирового искус-
ства ХХ века». А как Гельман относится к 
творчеству другого русского автора — Алек-
сандра Шилова? «Что касается Шилова, то я 
не знаю ни одного человека ни в том, ни в дру-
гом лагере, кто считал бы его хорошим худож-
ником. Даже невежественные политики, зака-
зывающие ему портреты, понимают, что он 
плохой художник. Просто они хотят увидеть 
себя в прошлом, в ореоле благообразной псевдо-
русскости». Но где же в таком случае не псев-
до, а в полном смысле русскость?

Она, «неблагообразная», надо полагать, 
представлена в галереях самого Гельмана. Или 
на таких показах, что регулярно проводятся в 

так называемом музее (или центре) им. А. Са-
харова в Москве. В те же дни, что и Вторая 
Московская биеннале, здесь функционирова-
ла выставка «Запретное искусство-2006». Не-
цензурная брань на фоне распятия Господа 
нашего Иисуса Христа, других христианских 
символов, сцены порнографии, содомии и т.д., 
и т.п. Имена устроителей и авторов до боли 
знакомы — все те же озвученные ранее по-
допечные сотоварищи галериста Гельмана… 
Движение «Народный Собор» потребовало от 
органов прокуратуры привлечь устроителей к 
уголовной ответственности, ведется расследо-
вание.

Кое-кто из них, однако, перед судом не-
давно уже представал — за предыдущую ко-
щунственную выставку «Осторожно — рели-
гия!», проводимую здесь же, в Сахаровском 
центре. Среди экспонатов была репродукция 
«Тайной вечери» с зеркалом на лике Христа 
(любой посетитель мог лицезреть свою физио-
номию вместо Спасителя), было изображение 
Иисуса на фоне рекламы «Кока-колы» с над-
писью This is my blood («Это — моя кровь»); 
иконы, украшенные резьбой в виде серпа и 
молота, церкви в виде бутылок водки, увен-
чанных натуральными луковицами… Суд 
признал деятельность устроителей выставки 
«Осторожно — религия!» провокационной, 
направленной на разжигание межрелигиоз-
ной розни. Отделались сатанисты крупным 
штрафом, который за них тут же заплатили 
либералы из «Союза правых сил». И вот оче-
редная антихристианская выходка.

К сведению читателей: учредителем музея 
А. Сахарова является одноименный Фонд под 
председательством вдовы свободолюбивого 
академика Е. Боннэр, Совет музея возглавля-
ет некий поборник «прав и свобод» А. Шабад. 
Центр существует на гранты и благотворитель-
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ные вспоможения, в основном зарубежные 
(сама Боннэр давно и прочно обосновалась 
в милой ее сердцу Америке). Позиционирует 
себя музей как некоммерческое учреждение 
культуры. При этом в его стенах однозначно 
и «ярко» демонстрируются антирусские, анти-
христианские позиции. Апофеозом деятельно-
сти бывших антисоветчиков стала публичная 
рубка в Сахаровском центре «художником» 
Д. Тер-Оганьяном православных икон.

Но какое отношение этот центр-музей 
имеет к культуре? Имеет, и точно такое, что и 
галереи Марата Гельмана!

Не нужно забывать, что Гельман прежде 
всего — PR-технолог.

В свое время он ходил в помощниках у 
С. Кириенко, руководил предвыборным шта-
бом «Союза правых сил». Был заместителем 
ген. директора ОРТ, возглавляя аналитиче-
скую дирекцию. В 2003 г. занимался избира-
тельным блоком «Родина». Не сказать бы, что 
удачно. По меньшей мере, мне известны два 
проекта, заваленных командой Гельмана: это 
выборы нижегородского губернатора 2001 г. 
(пришел к власти кандидат, «неугодный» пол-
преду Кириенко) и продвижение в президен-
ты Украины В. Януковича.

В марте 2007 г., накануне выборов в Госу-
дарственную Думу, Гельман, этот, по выра-
жению еженедельника «Российские вести», 
«гроссмейстер от политики и искусства», 
объявил, что намерен реанимировать «Ин-
тернационал». По сообщениям СМИ, данное 
движение он создал совместно с лидером Со-
циал-демократической партии В. Кишениным 
еще в 2005 г. Теперь «Интернационал» должен 
базироваться на Партии социальной справед-
ливости (ПСС). Главная цель манипулятора 
общественным мнением — «непримиримая 
борьба с национализмом и ксенофобией»… 

кого бы, вы думали? Русских! И здесь пиарщик 
мешает в одну кучу, ставит в один синоними-
ческий ряд два совершенно разных понятия. 
Национализм, в котором нигде в мире ничего 
крамольного не находят, а больших национа-
листов, чем соплеменники Гельмана и в рассе-
янии, и в Израиле не найдешь. И ксенофобию, 
нетерпимость к кому-либо по национальному, 
расовому признаку, явление негативное, но 
русскому народу, гостеприимством и добро-
сердечием известному издревле, в массе его 
не свойственное… Делает это злонамеренно. 
Поскольку главная цель Гельмана и Ко — не-
примиримое, то есть безкомпромиссное или, 
как говорят в народе, до последнего противо-
стояние русскому самосознанию, его росту в 
современном нам обществе, всему русскому. 
По убеждению Гельмана, если национализм 
будет взят властью на вооружение, «порядка 
четверти россиян окажутся в опасности»…

Ну, насчет «четверти» — это галерист 
преувеличивает. Элементарные подсчеты сви-
детельствуют, что в России нас, русских, по 
данным последней переписи, — более 82 про-
центов, а вместе с украинцами и белорусами, 
которые в большинстве своем «обрусели», а до 
1917 г. и вовсе причисляли себя к русской на-
ции, — около 85 процентов российского насе-
ления. И с другими народностями и народами, 
исконно населяющими Россию, нам, русским, 
делить нечего, кроме своей ответственности 
за общую Родину!

А вот то, что опасность грозит лично 
швыдким и гельманам, сомнений не вызывает.

Действие, как известно, рождает противо-
действие! «Неужели… не дадут и не позволят 
русскому организму развиться национально, 
своей органической силой, а непременно обе-
зличенно, лакейски подражая Европе? Да куда 
же девать тогда русский-то организм?.. Этого 
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народ не позволит, — сказал по одному пово-
ду… один собеседник одному ярому западнику», 
— в августе 1880 г. в «Дневниках писателя» пи-
сал Федор Михайлович Достоевский.

ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

А ПРОДОЛЖЕНИЕ цитаты Достоевского, 
знаете, какое? «Так уничтожить народ! — от-
ветил западник спокойно и величаво. И был он 
не кто-нибудь, а один из представителей на-
шей интеллигенции…».

Уничтожить пытались, и не раз. 
Пришельцев извне хватало, но самое нелепое 
и трагичное было, когда ценой невероятных 
страданий и крови расшатывались народные 
основы своими изнутри. Достаточно вспом-
нить бойню гражданской войны, навязанную 
России космополитами всех мастей. Спустя 
поколения их внуки-правнуки все еще на рос-
сийских просторах по-прежнему гундосят про 
«гуманизм», «общечеловеческие ценности», 
диктуют нам, с нами нисколько не считаясь, 
свои нормы и правила, продвигают «р-р-
революционно» продвинутых кино- и театро-
делателей, борзописцев, пачкателей картона и 
холста, нас в чем-то обличают, куда-то не пу-
скают, за что-то закрывают, созывают личные 
«Гражданские смены», учреждают — в который 
уж раз — собственные «Интернационалы», 
биеннале чего-то там, музеи-центры и прочие, 
прочие рассадники «добра и культуры»…

И нечего в этом смысле идеализировать 
советские времена — русофобии и тогда хва-
тало! При «капиталистах» в отношении РУС-
СКИХ гайки стали закручивать еще более. 
Примеры? За ними далеко ходить не будем.

Анатолий Полетаев, например, прекрас-
но помнит, что в 80-е годы, в самый расцвет 
«Бояна», оркестру был закрыт доступ на теле- 
и радиоканалы (за многие годы — ни одной 
передачи!).

А 20 декабря 1991 г. М. Горбачев подпи-
сал указ о присвоении А. Полетаеву звания 
«Народный артист СССР» (один из последних 
указов первого и единственного президента 
Советского Союза; сам СССР де-юре прекра-
тил свое существование 26 декабря 1991 г. на 
заседании одной из палат Верховного Совета 
СССР — Совета Республик, принявшей со-
ответствующую декларацию). Тем же ука-
зом «Народного артиста СССР» присвоили 
А.  Пугачевой и О. Янковскому. Ну-ка, чита-
тель, сравните, как в последующие годы сло-
жились творческие судьбы «примадонны» и 
«рефлексирующего интеллигента», чьи творе-

ния, признаем прямо, носят очевидно «надна-
циональный» характер, и музыканта, жизнь 
посвятившего РУССКОЙ идее?!

Но если разобраться: а разве ОНИ наши? 
Нет, не национальность имею в виду. Хотя 
процент инородцев, как некогда, без задней 
мысли, именовали пришлых людей на Руси, 
среди оппозиции РУССКОМУ чрезвычайно 
высок. Но ярый западник, интеллигент, о ко-
тором поведал Достоевский, был по крови, 
скорее всего, русским.

Отдыхают ОНИ в куршевелях, кровных 
чад обучают в швейцариях и лондонах, ос-
новную недвижимость содержат на лазурных 
берегах и майамах. «Страшно далеки ОНИ 
от народа», как выразился один классик. 
Отгородившись толпами секьюрити и вы-
соченными заборами, в России не живут, а 
«работают» — деньги и авторитет заколачи-
вают. Авторитет — опять же в глазах Запада. 
И Запад, всячески ИХ поощряя, раздает награ-
ды, гранты, премии…

Несколько лет назад Швыдкой попал в 
список британского журнала «Арт Ревью» — 
«100 наиболее влиятельных деятелей в мире 
искусства». Из подписи к фото явствовало, 
что будущий шоумен и министр еще на заре 
демократии не побоялся вступить в спор с 
деятелями культуры «сталинской гвардии, 
которая заправляла искусством в старые не-
добрые времена» (газета «Советская Россия», 
«Январь в железной колыбели», 11  января 
2003 г.). В ноябре 2006 г. министр культуры 
Польши Казимеж Уяздовский вручил главе 
Федерального агентства по культуре и ки-
нематографии Швыдкому Золотую медаль 
Заслуженного деятеля культуры Gloria Artis — 
за вклад в развитие двусторонних культурных 
связей, в частности, за пропаганду польского 
театрального искусства в России, как сообща-
лось в пресс-релизе Минкультуры Польши. 
Награда нашла героя на фоне торговых войн, 
объявленных Москве вечно чем-то и кем-то, 
но не собой, недовольной Варшавой…

ОНИ кичатся своей будто бы «независи-
мостью». Но на поверку выясняется, что, «ла-
кейски подражая Европе», ОНИ ей раболепно 
служат, вольно ли, невольно исполняя ее дав-
ний и категоричный приказ по уничтожению 
России. За непослушание, отход от «догматов», 
зазнайство ИМ грозят суровые кары — непри-
ятие со стороны «цивилизованного» Запада, а в 
иных случаях обструкция (инцидент с русским 
миллиардером, обвиненным французски-
ми властями в сводничестве). Кроме того, 
капиталы-то свои неправедные ОНИ тоже 
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хранят в зарубежных банках («дома» боятся), 
то есть на таком у заграницы сидят крючке!..

Западу ОНИ не нужны на Западе, поэто-
му так нехотя ИХ «в Европах» на постоянное 
местожительство принимают. Западу ОНИ 
нужны в России как проводники чуждых ей 
взглядов и веяний, как агенты влияния, под-
рывники наших экономических и духовно-
нравственных основ!

— Нам объявлена война! — как-то пря-
мым текстом заявил Президент России 
Владимир Путин. Сказал он это в связи с чу-
довищным терактом чеченских боевиков, за-
хвативших школу в Беслане. Большинство на-
ших граждан так и поняло — войну объявили 
террористы. Однако дело куда как серьезней.

В открытом бою, как показывает многове-
ковая история России, русский народ не одо-
леть. Но время идет, тактика и стратегия бое-
вых действий меняются, совершенствуются. В 
итоге уже многие десятилетия нам объявлена 
и с успехом с нами ведется война нового типа 
— информационно-психологическая. Без еди-
ного выстрела, словно по мановению волшеб-
ной палочки, был сдан Советский Союз!

Не так давно группа американских сена-
торов и конгрессменов во главе с кандидатом 

в президенты США, сенатором-демократом и 
бывшей первой леди Хиллари Клинтон пред-
ложили учредить особую медаль за службу во 
время «холодной» войны. Эту военную награду 
будут получать американские военнослужа-
щие, находившиеся на действительной военной 
службе или в резерве в годы «холодной» войны. 
Законопроект под названием «Акт 2007 года о 
медали за холодную войну» поручает министру 
обороны США наградить новой медалью аме-
риканских «ветеранов, которые сражались за 
нашу свободу и служили нашей стране во время 
«холодной» войны». В законопроекте четко ука-
зывается, что наградной будет считаться воен-
ная служба в вооруженных силах США в пери-
од со 2 сентября 1945 г. по 26 декабря 1991 г.

Про 26 декабря 1991 г. мы уже говорили, 
а 2 сентября 1945 г. на линкоре «Миссури» 
в Токийском заливе состоялось подписание 
Акта о безоговорочной капитуляции Японии, 
то есть официально завершилась самая крова-
вая в истории человечества Вторая мировая 
война. Одна война только закончилась, как 
тут же началась новая… Продолжается она и 
по сей день, только речь теперь, после краха 
СССР, идет о расчленении и окончательном 
уничтожении России.

Благодарность от руководства ФГКУ «Лидер». 2016 г.
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Это тайная война, современного, осо-
бо изощренного типа. Нет линии передо-
вой, фронта, тыла, не свистят пули, не рвут-
ся снаряды. А если и рвутся, то исподтишка, 
и больше в целях психического устрашения. 
От безконечных сцен насилия, крови, похоти 
и разврата на страницах газет и журналов, на 
кино- и телеэкранах одни впадают в хрониче-
скую депрессию, спиваются или лезут в петлю, 
а другие хватаются за ножи, бегут в храмы, ре-
жут, убивают священнослужителей…

Противник невидим. Потери же мы несем 
колоссальные, не меньшие, чем в годы Великой 
Отечественной войны, — по миллиону чело-
век в год. Самые боеспособные, мужчины, 
не дотягивают и до пенсионного возраста (в 
среднем живут около 56–57 лет). Молодежь 
разлагают алкоголизм, наркомания, пороки 
какого угодно рода. Умопомрачительное чис-
ло регистрируемых и нет ежегодных абортов, 
толпы безпризорников, социальных, то есть 
при живых родителях, детей-сирот… Россия 
не просто на грани вымирания — Россия 
ВЫМИРАЕТ!

В этих планах разрушение отечественной 
культуры на первом месте.

Ведь что такое «Черный квадрат» 
Малевича, на который российский олигарх, 
между прочим, русский по национальности, 
по наводке Швыдкого отвалил целый милли-
он долларов? «Иконой авангарда» называют 
эту мазню апологеты подобного, с позволения 
сказать, искусства (всего «квадратов», вроде 
бы, четыре, но каждый из нас, потратившись 
на холст, кисть и краски, за день намалюет та-
ких еще с десяток). По сути — это сатанинский 
знак, черная дыра, куда безвозвратно должны 
быть «слиты» все наши многовековые чаяния 
и надежды, духовно-нравственный капитал, 
за счет которого произрастали и живы по сей 
день Россия и русский народ! А что взамен? 
Историческое забвение… Передали «икону» 
в Эрмитаж, который, кстати говоря, Малевич 
терпеть не мог. Оно и понятно: стены, где со-
средоточены кладези мировой и русской куль-
туры, всепожирающих «черных дыр» не при-
емлют. Но сам факт передачи, согласитесь, 
тоже весьма символичен.

Нынешние авангардисты (от франц. 
avant — впереди и garde — стража) под па-
тронажем Швыдкого, художественное раз-
витие которого, по его собственному при-
знанию, «остановилось где-то на Шишкине», 
навязывают народу биеннале, «Сволочей», 
«Детей Розенталя» и прочие «искусства», 
«запретные» плоды коих ему, народу, абсо-

лютно чужды. Нужны народу Илья Глазунов 
и Александр Шилов. Подтверждением тому 
посещаемость галерей этих авторов, куда, 
вопреки стенаниям PR-технолога Гельмана, 
ежедневно, а не раз в два года, не зарастает 
народная тропа. Нужен истинно народный 
Валентин Распутин, за книгами которого 
в библиотеках очереди, но уж никак не лю-
битель смердячины, порнографии и мата 
Сорокин. Народу нужен «Боян»!

Недавно, во время выступления «Бояна» 
в киноконцертном зале Пушкинский (апрель 
2007 г.), поклонники, прорываясь на концерт 
любимого коллектива, повредили парадные 
двери (это через которые по ковровой до-
рожке по ходу фестивалей и презентаций ше-
ствуют кино- и прочие величины)… Во время 
концерта «Бояна» в Московском доме музыки 
(январь 2007 г., о нем мы ранее рассказывали) 
был выведен из строя металлоискатель, нару-
шена форма охранника. Нехорошо, конечно, 
но подобный ажиотаж в Московском доме му-
зыки уже наблюдался, единожды — гастроли-
ровала Монсеррат Кабалье.

Очень и очень ценно, что на концертах 
«Бояна» много молодежи. «Боян» и сам к ней 
тяготеет, часто выступая в московских вузах. 
Как очевидец, доподлинно свидетельствую: 
молодые люди раньше срока из зала не ухо-
дят, сидят «до последнего», аплодисментов 
и «Браво!» не жалеют. По лицам видно, что 
многие из них заворожены, вероятно, впер-
вые в жизни слыша живую симфоническую 
музыку. Живую, не живую — где им ее нын-
че вообще услышать? Классика по «телеящи-
ку» и «в наушниках» практически не звучит. 
Немногочисленные академические коллекти-
вы ориентированы главным образом на пре-
словутую элитную публику, которой посеще-
ние престижных залов по карману.

Да, классическое музыкальное искус-
ство все более становится привилегией тол-
стосумов! Скажем, аренда Светлановского 
зала в Московском доме музыки, где «Боян» 
БЕЗПЛАТНО в рамках Рождественских 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ чтений давал концерт, 
благотворительному фонду, взявшему на себя 
расходы, обошлась… в 25 тыс. долл. США! 
Выходит: кто-то, жертвуя всем, из последних 
сил несет «в массы» свет красоты и знания, а 
кто-то — всеми силами, без зазрения совести 
на этом наживается!

Между тем, поражающий своим велико-
лепием Московский международный дом му-
зыки на Красных холмах был возведен не так 
давно за счет бюджета г. Москвы, то есть — за 
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счет москвичей. Но оккупирован он коммер-
сантами от искусства, и лишь немногие из 
горожан в состоянии насладиться здешним 
великолепием.

Восторженно к «Бояну» относится 
критика.

«Без «Бояна» Россия не полна», «Триумф 
«Бояна» — такими рецензиями на выступле-
ние коллектива в Московском доме музыки 
откликнулась газеты «Правда» (9–12 февраля 
2007 г.) и «Завтра» (7 февраля 2007 г.).

«Этот коллектив — настоящее явление 
в области музыкальной культуры России, — 
пишет авторитетный музыковед, компози-
тор, доктор педагогических наук, профессор 
МГУКИ О. Блок. — Некоторые музыковеды 
относят его к ВОСЬМОМУ ЧУДУ СВЕТА 
(выделено мною — С.С.), созданному гением 
человека-творца. И действительно, оркестр 
«Боян» уникален и по инструментальному 
составу, и по тембрально-динамическим воз-
можностям, и по концертному репертуару. 
Он вбирает в себя целую эпоху, бережно не-
сет лучшие национальные традиции и все-
сторонне развивает их, отдавая обществу 
знания, чувства, духовность русского народа. 
На первый взгляд задача трудновыполнимая, 
почти нереальная для одного коллектива. Но 
именно «Боян» сегодня предстает как остров 
духовного начала, как олицетворение перво-
зданной мощи русичей, величия земли Русской, 
ее культуры» («Современное музыкальное об-
разование (противоречия, перспективы раз-
вития)», научный, информационно-аналити-
ческий журнал «Образование и общество»», 
№6, 2006 г.).

Еще одна цитата этого же автора 
(«Хранители русской культуры», журнал 
«Музыка и время», №1, 2007 г.): «Сочинения 
композиторов-классиков и современников в 
тончайшей нюансировке, сохраняя жанрово-
стилистическую неповторимость, словно за-
ново оживают в изложении замечательного 
коллектива, коим является Государственный 
академический русский концертный ор-
кестр «Боян». Как важно донести до слуша-
теля подлинный замысел сочинения! А ведь 
А.И.  Полетаев делает это постоянно, скру-
пулезно работая над каждым тактом, словно 
проникая в исторические пласты сквозь глубь 
веков. Полетаевская интерпретация сочине-
ний классиков и современников всегда восхи-
щала и поражала убедительностью».

Музыковед Московской государственной 
филармонии, Заслуженная артистка России 
Г.А. Боева-Машинская характеризует твор-

чество Анатолия Полетаева (газета «Время», 
5 апреля, 2007 г.):

«В  течение многих лет со  все возраста-
ющим интересом вслушиваюсь в  его твор-
чество, ибо есть что слушать и  есть чему 
изумляться. Это музыкант редкой породы — 
талант настоящий, а не ремесленник и пото-
му имеет «лица не общее выражение».

О скольких из нынешних артистов можно 
сказать, что каждый его концерт эксклюзи-
вен, потому что всегда содержит поиск, экспе-
римент, нечто особенное, чего не встретишь 
у  других дирижеров? И  каждый раз приходит 
мысль: «Вот на  чьи репетиции должны хо-
дить, как на занятия, и студенты, дирижеры, 
и аранжировщики, и даже композиторы. Вот 
где надо учиться умению не просто слышать, 
а чувствовать все инструментальные группы, 
учиться изощренно работать и над исполни-
тельской техникой, и над авторским замыс-
лом, и вообще быть музыкантом».

В декабре 2006 г. «восьмое чудо света» 
прослушивали в Федеральном агентстве по 
культуре и кинематографии. В кои-то веки! 
Присутствовал сам Швыдкой (так что зря мы 
ранее упрекали Михаила Ефимовича: пусть 
один раз, но с прославленным коллективом и 
его руководителем он все же познакомился)!

— Странное это было мероприятие, — 
рассказывает Анатолий Иванович. — Вначале 
комиссия человек из шести прослушала два 
известных оркестра, получивших гранты от 
Президента, затем — нас. Но у нас-то гранта 
нет!

А, на мой взгляд, ничего не было в том 
странного. Президент в июне распорядился: 
«Оркестр сохранить и поддержать!», прошло 
без малого полгода, и Швыдкому пора было 
что-то предпринять. Он и предпринял!

Комиссия, как рассказывает Анатолий 
Полетаев, была явно ангажирована. Одной 
критикессе не понравилось, что известное 
фортепианное произведение Рахманинова 
Анатолий Иванович переложил для симфони-
ческого оркестра. «Зачем?!». То есть упрекнула 
как раз в том, что, по мнению многих других 
искусствоведов, является изюминкой «Бояна», 
его безусловным достижением! Не глянулся 
комиссии и тот факт, что работает оркестр в 
различных жанрах:

— Если вы оркестр академический, так 
исполняйте академическую музыку!

Анатолий Иванович «отбивался», пыта-
ясь скептикам объяснить, что его РУССКИЙ 
оркестр исполняет РУССКУЮ музыку, а она 
по жанрам многоообразна. Что не ради крас-
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ного словца в названии оркестра есть опреде-
ление «концертный», тем самым дан простор 
в выборе репертуара и реализации про-
граммных, основополагающих задач коллек-
тива — ОБРАЗОВАНИЕ и ПРОСВЕЩЕНИЕ 
народное… Швыдкой в разговоре не уча-
ствовал: посидел, послушал и, не дожида-
ясь окончания дискуссии, ушел. Думаю, это 
была его очередная попытка «Боян» вместе с 
Анатолием Полетаевым «ликвидировать». Не 
получилось!

Вскоре мультипортал «KM.RU» сообщал: 
«Пресс-центр российского правительства рас-
пространил информацию о Распоряжении ка-
бинета министров России 197-р от 20 февраля 
этого года, которое звучит следующим обра-
зом: «Дополнить перечень подведомственных 
Роскультуре федеральных государственных 
учреждений, утвержденный Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 
января 2005 г.: «183. Государственный академи-
ческий русский концертный оркестр «Боян», 
г. Москва». Подписал распоряжение председа-
тель правительства Российской Федерации 
М. Фрадков: тем самым премьер-министр 
прислушался к мнению своего непосредствен-
ного «начальника» Президента РФ В. Путина, 
который еще летом прошлого года распоря-
дился: «Оркестр «Боян» сохранить!».

Никто из гонителей не ожидал, что, не-
смотря на многолетние судебные тяжбы, тя-
желейшее финансовое положение, попросту 
говоря, крайнюю нужду, естественную в этих 
условиях текучесть кадров и прочие неис-
числимые тяготы, русский оркестр «Боян» 
сохраняет свое высокое исполнительское ма-
стерство!.. Насколько это невероятно труд-
но, можно судить из интервью с главным 
дирижером Государственного академиче-
ского симфонического оркестра России им. 
Е. Светланова Народным артистом России 
Марком Горенштейном. По признанию маэ-
стро, если бы в 2003 году его оркестр не полу-
чил Президентский грант, то неизвестно еще, 
удалось бы оркестр сохранить. По его же при-
знанию, Президентский грант — все равно не 
панацея от всех бед.

Однако «Боян», не имевший и не имею-
щий грантов, меценатских вспоможений, — 
выжил! Вот уж поистине восьмое чудо света!

Но разве Россия, Русский народ — не чудо 
сами по себе?!

Хотя из «Зенита» оркестр к этому времени 
уже выгнали.

НЕПРАВОВОЕ — ЗНАЧИТ НЕПРАВОЕ…

ИНОГДА Я ПОРАЖАЮСЬ: да как же 
это Анатолий Полетаев держится?! Другой бы 
давно махнул на все рукой: ну, повоевал, дока-
зал кому-то что-то — сколько можно? Теперь 
пусть другие, кто помоложе! Ушел бы препода-
вать (благо, что Анатолий Иванович профес-
сор). Или простым пенсионером уединился бы 
на даче, уделил внукам время, которого вечно 
не хватает… Заслужил!

В тот ноябрьский день 2006 г., в пятницу 
он как раз отправился на дачу, когда посреди 
ночи позвонила соседка, огорошив извести-
ем: в городской квартире пожар! Через час 
был на месте. Пожарный расчет с огнем уже 
справился. Выгорела та комната, в которой 
обитал музыкант, а с ней, помимо обстанов-
ки, — оргтехника, многие памятные и важные 
вещи, документы… Когда пожарники уехали, 
хватился: в соседней комнате, огнем не трону-
той, пропала крупная сумма денег, накопления 
«на черный день», которые, не доверяя бан-
кам, увы, держал дома… Вот тут уж бульвар-
но-либеральные СМИ не промолчали: только 
ленивый не написал и о пожаре, и о пропаже, 
вспомнили, наконец, что в России существует 
дирижер Полетаев и оркестр «Боян», носящий 
имя легендарного певца-сказителя! О про-
блемах «Бояна», впрочем, опять ни строчки… 
Кощунственный, издевательский «пиар»!

Самовозгорание? Нечему в доме Анатолия 
Ивановича, человека ответственного и по-
крупному, и в мелочах, было самовозгораться 
— проводка и техника были в полном поряд-
ке. В отсутствие хозяина квартиру подожгли? 
Вполне возможно. «Намекают» недруги, пре-
достерегают, заодно и нервы дирижеру гро-
бят. Ясно же, как день, что Анатолий Полетаев 
— это и есть «Боян», что на руководителе в 
сложившихся кризисных условиях оркестр 
держится, и стоит «подкосить» Полетаева — 
не петь больше «Бояну»! Одно из своих жур-
налистских расследований, посвященных 
Анатолию Ивановичу и русскому оркестру 
«Боян», я так и назвал — «Травля» (август 
2006  г.). А деньги мог взять тот, кто поджег. 
Могли и огнеборцы: кроме них, никто в квар-
тиру во время пожара не входил... В наше вре-
мя все возможно. И в нашем государстве, не-
правовом, то есть НЕПРАВОМ.

Бога у многих, очень многих в душе нет. 
Нет элементарной совести. Но если нет вну-
тренних, как говорят, неписаных «ограничи-
телей», должен быть страх перед карающей 
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делами «чуть живой» ансамбль «Березка». 
«Березке» повезло, будут танцорам, говорят, 
даже квартиры давать. Но управление делами 
Президента при всем желании не в состоянии 
продублировать работу Федерального агент-
ства по культуре и кинематографии, возглав-
ляет которое ярый поклонник «авангарда» и 
воркутинских старин Швыдкой! А сколько 
еще таких агентств, которые работают ни шат-
ко ни валко и губят всякое здравое начинание 
на корню?!

В защиту русского оркестра «Боян» было 
множество обращений рядовых и нерядовых 
граждан, их общественных объединений и по-
литических партий на имя высших должност-
ных лиц России — В. Путина, М.  Фрадкова, 
Б.  Грызлова и т.д., и т.д. К вице-премьеру 
России Д. Медведеву, курирующему в прави-
тельстве в том числе вопросы культуры, дваж-
ды за последнее время обращался руководи-
тель второй по численности думской фракции 
Г.  Зюганов. Обращения пересылаются мини-

силой «писаных», в том числе уголовных зако-
нов. Однако и страха — нет!

О. Толкачев, глава Москомимущества, не 
выполняет распоряжение Лужкова: «…отдай-
те «Бояну» все…».

Почему Анатолий Полетаев не платил по 
«Зениту» арендную плату? Да потому, что, как 
мы помним, были неоднократные указания 
мэра и вице-мэра, чтобы ее снизить, соблю-
сти в разумных пределах. Не возражал мэр и о 
переходе оркестра под юрисдикцию Москвы. 
Но… О. Толкачев и его преемник на посту гла-
вы Москомимущества В. Силкин сознательно 
вставляли «палки в колеса», мутили ситуацию. 
И в нужный момент довели ее до абсурда!

Мэру Лужкову не указ и сам Президент 
России, который, как нам известно, тоже 
распорядился.

Президент латает за подчиненными дыры, 
пытаясь положение как-то поправить: дает 
известным творческим коллективам персо-
нальные гранты, взял в управление своими 

Благотворительный концерт для реставрации Храма Священномученика Климента в Москве. Вручение грамоты настояте-
лем Храма Леонидом Калининым. 28.11.2012 г.
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стру культуры А. Соколову. Но федеральный 
министр тоже ничего поделать не может. Если 
с его мнением не считается подчиненный 
Швыдкой, то столичный мэр — и подавно.

Это — в высших эшелонах власти. А что 
говорить о «горизонталях» уровнями ниже?!

Мало кто за что сегодня отвечает. И от-
вечать не хочет! Тем более что всегда можно 
уйти от ответа — здесь соврать, там заволоки-
тить, тут «подмазать», дать нужному человеку 
«в лапу». Чиновники словно с ума посходили 
— им все повышают и повышают зарплату, а 
они берут и берут, почти не таясь, и отнюдь не 
борзыми щенками, но машинами, квартира-
ми, особняками, «оффшорами» и «долевыми 
участиями»… Степень коррумпированности 
госаппарата такова, что способна парализо-
вать исполнение любого государственного 
решения. И никто уже не знает, что с этой сте-
пенью делать!

Но что-то же нужно делать! До безконеч-
ности в государственном масштабе подобный 
тлен продолжаться не может!

Требуется, как минимум, ЗАСТАВИТЬ от-
вечать чиновника. Ужесточить в этом плане 
законодательство. Наказывая, делать это глас-
но (в капиталистическом Китае взяточников 
прилюдно, на стадионах, по приговору суда 
расстреливают).

Требуются новые, дополнительные 
законы.

Согласитесь, что несправедливо и даже 
дико, когда академический коллектив, суще-
ствующий на весьма и весьма скромные дота-
ции государства (а такие коллективы во всем 
мире существуют именно на госдотации), 
не имеет никаких налоговых послаблений в 
рекламе своей деятельности?! За минуту на 
ГОСУДАРСТВЕННОМ телеканале или строч-
ку в аналогичной газете о предстоящем своем 
концерте «Боян» должен платить те же сног-
сшибательные суммы, что и производитель, 
например, сверхдоходного пива! Разумеется, 
не платит (у «Бояна» нет таких сумм). И в 
плане «пропаганды» (ежедневные новостные 
сводки) наши СМИ тоже более всего интере-
сует «пивная тематика», но никак не академи-
ческое искусство!

Нужен Федеральный закон «О святы-
нях и символах Российской Федерации», 
который взял бы под защиту не только герб 
России, ее государственный гимн и флаг, но и 
Божий храм, в который в любой момент могут 
ворваться, его осквернить, ограбить, а служи-
телей лишить жизни, покалечить. Под дей-
ствие этого закона подпадали бы и «Боян», и 

«Березка», и ряд других достойных творческих 
коллективов. Их, являющихся общепризнан-
ными символами нашей культуры, по России 
не так уж и много. И, к великому нашему при-
скорбию, становится все меньше. И тогда — 
будьте уверены — ни у одного подрывника 
рука не поднимется: сразу он себя обнаружит!

Пусть дрожит своекорыстный или ку-
пленный вражьим станом преступник, если 
покусился он на святое. Пусть знает, что в лю-
бом случае ждет его неминуемое наказание, и 
не где-нибудь в «другой», «заоблачной» и неве-
домой пока жизни, а здесь, на грешной нашей 
Земле!

Пусть ответят за издевательства над рус-
ским оркестром «Боян»!

Статья 53 Закон РФ №3612-I «Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре» гласит: «При передаче здания, в 
котором размещена организация культуры, 
другим предприятиям, учреждениям и орга-
низациям (в том числе религиозным), государ-
ственные органы, осуществляющие передачу, 
обязаны предварительно предоставить орга-
низации культуры равноценное помещение». 
Закон принят 9 октября 1992 г., с поправками 
и купюрами действует по сей день, и ст. 53 ни-
кто не отменял. Следовательно, многолетний 
хозяйственный спор департамента имущества 
г. Москвы с «Бояном» по поводу «Зенита» ка-
сался лишь долгов оркестра в части арендной 
платы, но никак не занимаемого помещения, 
срок аренды по которому не истек по сей день.

В той же мере противозаконным было вы-
селение «Бояна» из здания церкви Св. Власия, 
равно как и решения арбитражных судов в 
отношении оркестра первой половины 90-х 
годов!

Помимо всего прочего, тогда, в начале 
90-х, кем-то из московских властей были со-
вершены манипуляции, которые прямо гово-
рят об обмане коллектива оркестра «Боян».

В оригинале текста распоряжения пре-
мьера правительства Москвы Ю. Лужкова 
(№637-РП от 18 марта 1992 г.) «О передаче в 
пользование приходу Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата церкви 
Власия в Староконюшенном пер. (ул. Рылеева, 
20) памятника архитектуры XVII в.» кто-то 
закрасил белым корректором первую полови-
ну п.5.2. А касается этот пункт варианта, ко-
торый предусматривался (читаем во второй 
половине текста, которая осталась) «для раз-
мещения русского народного оркестра «Боян»! 
Факт этот официально подтверждает началь-
ник Главархива г. Москвы В. Маныкин.
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Что из этого следует? Да то, что московские 
власти в 1992 г. хотели предоставить «Бояну» 
взамен некое помещение, но не предоставили, 
а кто-то в чьих-то (скорее всего, личных) ин-
тересах «поработал» с оригиналом текста.

Следует также, что с подобными «помарка-
ми» распоряжение Ю. Лужкова № 637-РП от 
18 марта 1992 г. юридическим документом не 
является. То есть, распоряжение 1992 года НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, законной силы ровным 
счетом никакой не имеет!

Резюмируем.
Во-первых: у Президента России Владими-

ра Путина, у Председателя Правительства РФ 
Михаила Фрадкова, у первого вице-премьера 
Дмитрия Медведева, у других высоких и от-
ветственных должностных лиц государства 
есть все основания СПРОСИТЬ с гонителей 
русского оркестра «Боян». И спросить — по 
полной, что называется, программе!

Во-вторых: защитить прославленный 
«Боян» — не только их законный, но и мораль-
ный долг. Сказав «а», нужно говорить «б»… 
Или слова Президента России в самом деле 
ничего уже не значат?

Напоминаем эти слова: «Сохранить и под-
держать!».

* * *
Фасад бывшего кинотеатра «Зенит» все еще 

в «лесах», но здание заново практически уже 
облицовано. Симпатично — в серо-бежево-
голубых тонах, в фирменном стиле «Граждан-
ской смены». Внутрь просто так не пройти: на 
дверях «фирменная» же охрана. Но я попал 
(журналист все же).

Ремонт идет полным ходом. Капитальный. 
Лица «азиатской национальности» в поте этих 
самых лиц рушат и заново возводят стены, 
перепланируют помещения. В отделке исполь-
зуются дорогостоящие импортные материалы. 
Н-да… Не поскупился Юрий Лужков на сей 
раз!

Чего ради все-таки старается? «Граждан-
скую смену» себе и всем нам — на наши го-
ловы — формирует? К очередным выборам, в 
том числе «мэрским», то есть себя, любимо-
го, готовится? А заодно… готовится продать 
«Зенит», как это говорят, с потрохами?!

В Приложении 11 к постановлению 
Правительства Москвы от 30 января 2007 г. 
№ 60-ПП «О предварительных итогах выпол-
нения Программы Правительства Москвы за 
2006 год и Программе Правительства Москвы 
на 2007 год» (а называется Приложение 
«Единый поадресный перечень объектов, пла-

нируемых к вынесению на инвестиционные кон-
курсы, аукционы и для разработки документа-
ции в 2007 году») в разделе «Кинотеатры» под 
порядковым номером 255 находим: «Таган-
ская ул., д. 40–42, ЦАО, реконструкция ки-
нотеатра «Зенит»».

В соответствии с «Рабочим графиком под-
готовки и проведения инвестиционных торгов 
на 2007 год по объектам Единого поадресного 
перечня» департамента г. Москвы по конку-
рентной политике за подготовку «Зенита» к 
продаже отвечает конкретно специализиро-
ванная организация ООО «Столичные торги», 
дата утверждения лотовой документации на 
соответствующей конкурсной госкомиссии 
— «20.09.2007»...

И тут нереальная, на первый взгляд, 
мысль посещает меня! Вот закончат строители 
ремонт, и в «валютные», шикарные помеще-
ния «Зенита» вновь вернется… «Боян»!

Но, господа! Чего же тут нереального?

P.S.
Журналистское расследование готовилось 

к печати, когда пришло известие: в рамках буд-
то бы, как широко рекламировалось, нацио-
нального конкурса «Кинонаграды MTV 2007» 
в номинации «Лучший фильм» победителем 
был признан… фильм «Сволочи». Награду ла-
уреату по ходу церемонии должен был вручать 
известный кинорежиссер Владимир Меньшов. 
Вскрыв конверт с именем призера, Меньшов 
изменился в лице.

— Я надеялся, что пронесет. Очень наде-
ялся… — с горечью вырвалось у режиссера.

— Я не буду вручать премию фильму, ко-
торый позорит мою страну. Пускай этот приз 
вручает Памела Андерсен… — сказал он далее.

Швырнув конверт на пол, он вместе с же-
ной, актрисой Верой Алентовой, поспешно 
покинул торжественное собрание.

По сообщению «Газеты.ru.», люди, приго-
товившиеся приветственно кричать, не знали, 
как теперь реагировать. В итоге, когда фильм 
«Сволочи» все-таки объявили победителем 
конкурса, зрители двинулись из зала прочь.

Уточним, что американская «звезда эроти-
ческого кино» П. Андерсен была приглашена 
устроителями конкурса в качестве соведущей 
церемонии вручения. Главным достоинством 
этой секс-дивы многие годы является отнюдь 
не талант актрисы, но ее необъятных размеров 
силиконовый бюст.
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Михаил ДМИТРУК

Удивительные открытия могут сделать 
для себя наши читатели, посмотрев докумен-
тальный фильм Анатолия Морозова «Русской 
музыки Витязь», посвященный 80-летию 
рождения и 60-летию творческой деятель-
ности Народного артиста СССР Анатолия 
Ивановича Полетаева — основателя, художе-
ственного руководителя и главного дириже-
ра Государственного академического русско-
го концертного оркестра «Боян». Всей своей 
жизнью герой фильма убеждает, что сейчас, 
как и всегда, нужна музыка для народа, для 
России, для вечности! Такая музыка оберега-
ет и сохраняет народ, поэтому будет звучать 
через века. Она уже классическая по опреде-
лению, а ее создатель останется в благодарной 
памяти народа.

Такую прекрасную музыку вот уже 50 лет 
исполняет оркестр «Боян» под руководством 
Полетаева. А в последние годы он сам ее 
сочиняет. 

«Живи долго. Ты очень нужен России!» 
— сказал об Анатолии Ивановиче в фильме 
Заслуженный деятель искусств РФ компози-
тор Андрей Александрович Макаров.

Дирижер и композитор Полетаев по-
гружен в океан светлых энергий народной 
и классической музыки, которая, как пока-
зали научные исследования, очень полезна 
для психического и физического здоровья 
слушателей (и в первую очередь — испол-
нителей). В свои 80 лет он блестяще дири-
жирует оркестром и находится в расцвете 
сил. Несокрушимым здоровьем, завидной 
работоспособностью и творческими успеха-
ми Анатолий Иванович доказывает на лич-
ном примере благотворность «музыки для 
вечности».

…Я безконечно люблю и уважаю этого 
доброго мудреца со лбом Сократа и задумчи-
вым взглядом человека, сквозь музыку про-
зревающего вечность. Беседуя с Анатолием 
Ивановичем, расшифровывая магнитофон-
ные записи его речей, наших встреч, делая на 
их основе материалы для газет и журналов, я и 
сам погружаюсь в блаженное состояние, кото-
рое передает слушателям этот великий испол-
нитель и автор духовной музыки. Специально 
привожу одно из откровений Анатолия 

Полетаева, сохраняя манеру и стиль его речи. 
Чтобы современники и потомки знали, о чем 
болит Душа музыканта, посвятившего жизнь 
служению своему народу, России!

«…НУЖЕН РОССИИ!»

— Я занимаюсь православно-патриотиче-
ской музыкой.

Это музыка не для славы, не для профес-
сионального мастерства, не для того, чтобы я 
был композитором значимым. Я бы мог не пи-
сать, потому что уже написано, а писать хуже 
нет смысла. Речь идет не о качестве моей му-
зыки, а об актуальности, своевременности. Со 
временем она, может быть, станет ненужной, 
но сейчас она нужна. Православие в России — 
это такой пласт культуры, который даст воз-
можность выстоять во всех испытаниях наше-
го сурового времени.

Мой «Монастырский хорал» исполнял-
ся в Иерусалиме на Пасху перед Патриархом 
Алексием Вторым. А нынешний Патриарх слу-
шал «Оду Богородице» на фестивале «Золотой 
Витязь» (тогда он еще не был Патриархом). 
Когда закончилось исполнение, он встал и с 
улыбкой показал мне сцепленные ладони рук 
— мол, все хорошо, благодарю вас. Таким об-
разом, я могу довольствоваться тем, что мою 
музыку слышали понимающие люди, знаю-
щие ей цену, и я получил их благодарность и 
расположение.

РУССКОЙ МУЗЫКИ ВИТЯЗЬ
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Жизнь продолжается. И мы будем бороть-
ся до конца за Россию, за ее мораль, за ее нрав-
ственность. И будем служить так, как служили 
наши уважаемые предки.

Если Россия сохранится, и придет, на-
конец, народное правительство, то оно будет 
заинтересовано в сохранении тех деятелей, 
тех художников, тех произведений, которые 
работают на народ, для народа, для его эво-
люции, для его духовного содержания и со-
хранения. Пока трудно сказать, будет ли это, 
и когда, и как. Но сейчас получать признание, 
благодарность, тем более вот такие эпитеты, 
как «герой», ни к чему. Никакой я не герой. 
Я обыкновенный солдат и обыкновенный 
труженик во имя того, чтобы прорастали на 
родной почве нужные ростки, то, в чем народ 
нуждается.

Вы не поверите, но все эти годы я иду про-
тив течения. А течение? На уничтожение на-
рода, на уничтожение соблазнами, пороками, 
всевозможными искушениями. Чтобы идти 
против, надо иметь не только желание, спо-
собности, но и понимание, что смысла нет 
плыть в этой грязной воде удовольствий, что 
надо идти своим путем, следуя своему призва-
нию. Но это очень непросто, это унизительно 
до обиды.

Настоящие мужчины, волевые, воины, не 
обязательно высокого ранга — генералы или 
адмиралы, а обыкновенные солдаты, они от-
дают жизнь сознательно и не боятся смерти. 
Они идут против толпы, против течения. Вот 
и мне пришлось… С одной стороны, это зака-
ляет. Но…

Я наблюдаю за людьми моего поколения, 
которые сейчас уходят, к сожалению. Много 
интересных людей, много заслуженных — ухо-
дят по возрасту и, естественно, потому, что не 
выдержали этой трудной жизни. Я, с Божьей 
помощью, пока еще живой, хотя понимаю, что 
в любой момент ко мне могут прийти Ангелы 
и сказать: «Анатолий Иванович, мы довольны 
вами, но вот завтра Наверху репетиция…».

Поэтому никакого тут героизма нет. Есть 
обыкновенное понимание: надо жить так, что-
бы было не стыдно.

Что же тогда героизм? Это — когда, не 
дождавшись результатов, человек пошел на 
смерть во имя этих результатов, чтобы другие 
их получили. Это самопожертвование. И это 
отличает русский народ, потому он и непобе-
дим, умеет жертвовать собой как ни один дру-
гой народ в мире.

Вот японцы… Они люди чести. Это и саму-
райство, и харакири, и что хотите. Они замеча-
тельные люди по восприятию музыки, других 
искусств, они любят это. Но жертвовать собой, 
как могут русские, они не способны.

Самопожертвование — это генетический 
код русского человека. Потому что для него ни-
чего нет дороже правды. Как бы его ни угнета-
ли, как бы он ни был низок, как бы он ни был 
грешен, он все равно ищет правду. За правду 
готов и умереть, отдать себя.

Впервые таран был совершен во время 
Первой мировой войны русским летчиком 
Петром Нестеровым. И это была не уставная 
часть, но добровольный поступок. После наш 
воздушный таран стал нормой: во время уже 

Дмитрий 
Рогозин 

поздравляет 
«Боян» 

с 30-летием. 
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Великой Отечественной войны его совершили 
сотни советских летчиков. Показательно, что 
среди немецких летчиков ни один не совершил 
такой подвиг.

А японец получает задание — разбомбить. 
И чтобы назад прилететь, у него топлива не 
хватает. И он становится камикадзе. Японцев 
приковывали цепями (как и немцев), чтобы 
они не сбежали во время боя. Надо было, что-
бы люди понимали: деваться им некуда, нужно 
отстреливаться до последнего.

А если японец убежит, то он должен уме-
реть — его ждет харакири. Это долг чести, 
долг устава. Если он нарушил эту честь, то его 
должны убить. Тогда он сам себе вспарывает 
живот… Он вынужден это делать. И не потому, 
что хочет пожертвовать жизнью ради сохране-
ния чести.

Я наблюдал, что если человек хочет прав-
ды и ищет ее, он готов жертвовать многим. Это 
свойственно русскому человеку независимо от 
уровня его воспитания, образования, интел-
лектуального уровня. Дайте ему только правду 
— и он пойдет за нее на смертный бой.

…В зале кинотеатра «Зенит» мы регулярно 
давали благотворительные концерты для пу-
блики, которая хотела к нам прийти. Каждый 
квартал было три-четыре концерта безплат-
ных. Вы не представляете, как меня за это ру-
гали чиновники Министерства культуры! «Вы 
приучаете людей к халяве, они не ценят без-
платное!» А я им говорю: «Вы же отняли у них 
все: деньги, права, возможности, — а ведь это 
те, которые создали вам условия для жизни, 
они брали Берлин».

Зрители приходили ко мне на концерты 
в зал на 500 мест, но меньше 600 слушателей 
никогда не было, а бывало и 800. Не было сво-
бодного места — ни сантиметра! Люди сидели 
в проходах, на ступенях, на полу — только что 
на люстрах не висели. Это было единение во-
круг правды. Потому что хорошей музыки без 
правды не бывает.

Ни один плохой человек не может напи-
сать хорошую музыку. Профессиональную 
— да, талантливую — может быть, экстрава-
гантную, какую-то новую. Но плохой человек 
не может написать так, как художник, карти-
ны которого недавно были на выставке, куда 
стояли длиннющие очереди. Написать для на-
рода, который сохранит произведения худож-
ника в веках. Это была настоящая работа. За 
настоящей работой, за настоящим духом люди 
приходили на благотворительные концерты. 
Ветераны… Ноги больные — старушки, стари-
ки заранее занимали места, чтобы на концер-
те не стоять. За два-три часа до начала фойе 
уже было забито. Раскрываются двери зала, и 
— немедленно захватывается зал! Чтобы при-
сесть, поберечь себе и своим друзьям место.

У нас было много почитателей и много 
сторонников. Десятки тысяч человек подпи-
сывали бумаги за то, чтобы сохранить оркестр 
«Боян», не дать его разрушить... Все это труд, и 
все это — унижение, терпение.

Приходили люди, которые получали от 
нас радость, чистый воздух, хорошее настро-
ение, но они еще и помогали. Они вдохновля-
ли музыкантов тем, что им это нужно, что они 
от всего сердца благодарны. Концерты всегда 
были праздничными.

В фильме мы показали только небольшую 
часть того, что смогли, потому что все пока-
зать невозможно. Да, многое не сняли, не за-
документировали. Тем не менее в фильме 
Анатолия Александровича Морозова отраже-
но главное:

Любить Россию не устану,
Она — прозрение мое.
Когда умру, то рядом встану
Я с теми, кто берег ее.

Это — строки Валентина Сорокина, замеча-
тельного русского поэта.

Вот в этом суть… И смысл!

Леонид КАЛИНИН
Настоятель Храма Священномученика Климента в Замоскворечье,
протоиерей, член комиссии по культуре при Патриархе

Анатолий Иванович Полетаев — замечательный мастер, мастер 
Искусства, мастер Музыки, которая приводит людей к Богу! Поэтому его 
творчество — безценно, оно приводит к Богу тех, кто еще не переступил 
порог Храма, кто еще стремится только сделать свой шаг, тот шаг, кото-
рый определяет судьбу человека. Я думаю, что тысячи зрителей на кон-
цертах оркестра «Боян», которые слышат биение сердца этого мастера, 
его прекрасные музыкальные произведения через разум, чувства, Веру, 
они, конечно, идут к Богу. А это самое главное для сегодняшней России! 

В этом наша сила, и мы благодарны Анатолию Ивановичу за его подвижнический, вдохно-
венный труд. Желаем ему здоровья и успехов!
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нина придумали. А у нас всегда был и есть толь-
ко один вопрос — «Зачем жить?», либо — «Для 
чего жить?». И есть только один ответ — жить 
стоит для того, чтобы творить Добро! Несть 
числа добрых дел, которые Анатолий Иванович 
сделал во славу нашего Отечества!

В русской культуре, в русском бытии че-
ловек только там, где душа выше тела. Все его 
творчество — это не шоу-бизнес, что для тела 
и голосом тела, а творчество для души, для 
самого высшего, что есть в человеке, и он эту 
душу окормляет, осветляет и прививает ей вы-
сокий строй чувств! 

Анатолий Иванович Полетаев своим твор-
чеством ответил и на то, как решать самую 
главную задачу в нашей стране. Александр 
Сергеевич Пушкин сказал об этом лучше всех 
в «Капитанской дочке»: «Главные и прочней-
шие изменения суть только те, которые проис-
ходят от одного улучшения нравов, без всяких 
насильственных потрясений». Анатолий Ива-
нович улучшает нравы нашего народа! 

Анатолий Иванович 
Полетаев — это совершен-
но особое и очень важное 

явление в нашей культуре. Можно сказать, что 
он — жрец духовности нашего народа, его на-
ционального самосознания, свеча которого 
неиссякаемо горит перед ликом Божиим! 

Своим творчеством ответил на главные 
вопросы нашего народа, на сакральные начала, 
которые его питают. Замечательно ответил на 
самый главный вопрос. Нет, не на вопрос «Что 
делать?» и «Кто виноват?» — это либеральные 
демократы времени Белинского, Герцена, Баку-

ТВОРИТЬ ДОБРО!

Владимир ОГНЕВ
Председатель Межрегиональ-
ного общественного движения 
ветеранов атомной энергетики 
и промышленности

На открытии выставки Народного художника России Дмитрия Белюкина. А. Полетаев, В. Лановой, В. Огнев
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стей, одна наша — традиционная, а другая 
— вообще антинравственная атлантическая, 
роль Полетаева возрастает, потому что он 
и его коллектив — это целый духовный ма-
терик, который не только уверенно держит 
оборону, но и ведет наступательные действия 
и обязательно победит!

Анатолий Иванович Полетаев счастливый 
человек! К нему полностью применимы слова 
великого русского философа Ивана Алексан-
дровича Ильина: «Есть только одно настоя-
щее счастье на земле — это пение человече-
ского сердца. Когда оно поет, у человека есть 
почти все, а «почти» потому, что ему остает-
ся еще позаботиться о том, чтобы сердце не 
разочаровалось в предмете своей любви и не 
перестало петь». У Полетаева поющее сердце, 
он — счастливый человек!

Анатолий Иванович укрепляет наше на-
циональное самосознание, о котором лучше 
всех сказал один из наших академиков Ва-
лентин Непомнящий: «Наше национальное 
самосознание покоится на четырех духовно-
нравственных принципах, которые лежат в 
основе нашей культуры: духовное выше мате-
риального, идеал выше интереса, нравствен-
ное выше прагматического, совесть выше 
корысти». Это и есть духовно-нравственный 
кодекс Полетаева Анатолия Ивановича. Его 
деятельность возвышает наш дух!

Великую Отечественную войну мы вы-
играли духом. Все генералы, адмиралы счита-
ли, что три четверти любой победы зависит 
от духа, и только четверть — от материаль-
ной части. В этом суть нашего народа. Самый 
главный наш суверенитет — это суверенитет 
духа.

Сегодня, когда идет Великая Отечествен-
ная война в духовном мире, где сражаются 
две системы духовно-нравственных ценно-
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Поэт В.Н. Исайчев и композитор А.И. Полетаев — 
соавторы «Гимна единства»

На церемонии 
вручения ордена 
«Святого Станислава 
II степени» 
от Главы 
Российского 
императорского 
двора. 
А.Н. Закатов, 
С.Н. Бабурин. 
2016 г.

Академик, лауреат Ленинской премии, доктор медицинских 
наук, хирург Ф.Г. Углов на концерте оркестра «Боян»

В. Тверской, А. Полетаев, Б. Штоколов  после концертаЛауреат международных конкурсов Лариса Павлова

Народный артист России Евгений Поликанин

А. Полетаев с дочерью Евдокией 
и внуком Артемом

А. Полетаев с дочерью Анастасией, зятем Андреем и внуками: Иваном, Егором, 
Екатериной, Марией, Анной

А. Полетаев, Г. Кулюкина, Ю. Стржилинский

Лауреат международных конкурсов, солистка Бурятского оперного 
театра Ольга Жигмитова

Анатолий Полетаев с Народной артисткой 
России Ларисой Курдюмовой



Нина КАТАЕВА

В книге «Боян» — любовь народная» мож-
но найти множество ярких откликов об этом 
оркестре. Леонид Леонов, автор «Русского 
леса» и мистической «Пирамиды», бывший 
на концертах в церкви Святого Власия, назвал 
творчество Анатолия Полетаева «деянием». 
Почти 100 лет миновало с начала революции 
1917-го, целый век перемен и потрясений, ка-
жется, другим стал русский человек, но все же 
осталось что-то, сохраняющее нас как единый 
народ. Это — великая многовековая культура, 
музыка, одним из хранителей которой остает-
ся оркестр «Боян».  

Недавно в Москве, в Доме ученых состоялся 
авторский концерт профессора, композитора, 
Народного артиста СССР Анатолия Полетае-
ва в честь его 80-летия и 60-летия творческой 
деятельности. Солистами, народными и за-
служенными артистами России, при участии 
лауреата международных и отечественных 
фестивалей Государственного академического 

русского концертного оркестра «Боян», кото-
рым многие годы руководит Анатолий Ива-
нович, были исполнены оды, гимны, торже-
ственные песни, молитвы во славу русского и 
славянского единства. В концерте также при-
нял участие Московский хоровой ансамбль 
духовной музыки «Благовест».

В 2018 году оркестру «Боян», который му-
зыковеды за уникальность звучания называют 
«русским симфоническим», исполнится пол-
века. Особой атмосферой концерты «Бояна» 
обязаны руководителю-виртуозу, который 
умело соединил инструменты симфоническо-
го оркестра с народными. На Западе до са-
мой перестройки блистательному коллективу 
аплодировали стоя. 

А в Москве, с 1985 по 1995 гг., в концертный 
зал церкви Святого Власия в Старой Коню-
шенной слободе приходили ценители музыки 
Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, 
Дворжака, Сметаны, Рахманинова, Свиридо-
ва. Этот зал на руинах бывшего храма постро-
или сами музыканты, но властью Москомиму-

«ВО ВЛАСТИ ДИРИЖЕРА РАЗРУШИТЬ 
ДУХОВНОЕ ОДИНОЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА»

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА «СТОЛЕТИЕ», ДЕКАБРЬ 2016 г.
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щества его передали церковному приходу, и 
оркестр стал бездомным. Другого помещения 
ему не предоставили, нарушив 53 ст. Закона о 
культуре.

Сегодня создатель, художественный руко-
водитель и главный дирижер оркестра «Боян» 
А.И. Полетаев в гостях у «Столетия».

— Анатолий Иванович, концерты «Бояна» 
волнуют слушателей до слез, как Вы этого до-
биваетесь? Например, чем особенным Вы по-
радовали слушателей на Ваших юбилейных 
авторских концертах в Доме ученых и в от-
делении МЧС в Химках?

— Как всегда, мы не стремились развлекать 
публику, а заставляли ее работать — и умом, и 
душой... Главной своей задачей считаем укре-
пление традиций национального самосозна-
ния, улучшение нравов и морали. 

Возможно ли это на концертах? Еще как! 
В  исполнении классики все дело в трактов-
ке. К примеру, когда «Боян» играет финал 
симфонии №4 Чайковского, всегда обращаю 
внимание на трагические сигналы медных ин-
струментов, которыми в кульминации автор 
предсказывает катастрофу, произошедшую в 
России в 1917-м году, в начале XX века. Чаще 
всего дирижеры исполняют эти «сигналы» в 
темпе и ритме полонезного шествия. В резуль-
тате исчезает замысел крупной трагедии... В 
финале симфонии, когда идет разработка темы 
народной песни «Во поле береза стояла», я, вне 
традиции, приостанавливаю привычный темп 
у скрипок и отдаю соло балалайке, которой 
нет в партитуре у Чайковского. Она сначала 
медленно плачет, постепенно возвращаясь в 
заданный темп, и тема березы воспринима-
ется уже как «дубинушка», как образ борьбы 
за справедливость. Так музыка в современном 
мире становится оружием. Мы играли эту 
симфонию не только в России, но и за рубе-
жом. На Тайване публика аплодировала стоя, 
понимая и принимая нашу трактовку. А когда 
зрители аплодируют стоя — это триумф.

Или во Втором концерте Рахманинова, глу-
боко патриотическом произведении, всегда 
высвечиваем национальные проблемы. Этого 
требуют время и обстановка в стране. Именно 
в этом выражается соавторство композитора и 
дирижера. Вторая часть концерта для меня — 
как выход в космос, на встречу с иерархами... 
Рахманинов словно бы задает им вопрос: поче-
му такой безпорядок на земле, столько драм и 
трагедий, несправедливости?! И ему отвечают, 
что человек сам выбирает себе путь. И если он 
не пойдет по пути, предлагаемому христиан-

ством, а будет стараться получить максимум 
выгоды от своей земной жизни, то предаст 
Создателя. И становится понятно, о чем идет 
речь. В музыке возникает яркий свет, возвы-
шающийся своей энергией к Небу. Я вижу, 
слышу и чувствую эту энергию, заставляю 
оркестр ее продемонстрировать. А в третьей 
части — «скерцо» (по-русски, шутка) Рахмани-
нов, вооруженный советом и знанием, как бы 
шутя, разделывается со своими проблемами и 
приходит к победе невероятной силы!

Музыкальные произведения, подобные 
Второму концерту Рахманинова, в миро-
вой музыке можно пересчитать по пальцам. 
По  заключению научно-исследовательской 
лаборатории Минздрава России, это самый 
энергетичный репертуар в моей практике. 
Эксперимент ученые проводят с помощью 
воды, которую замораживают, когда она при-
мет информацию. Если мысль позитивна, по-
лучается геометрически правильная, красивая 
«снежинка», а если нет — клякса. Так возни-
кает энергетическая формула, которая под-
тверждает, что музыка может или лечить лю-
дей, или калечить.

— На юбилейных концертах зрители услы-
шали немало Ваших произведений. Так, в Доме 
ученых в исполнении ансамбля «Благовест» 
и солистов прозвучали «Ода Святому Геор-
гию», «Гимн защитников Отечества» (музыка 
Чайковского), песнь «Русские — это Победа!», 
«Русь Святая», «Монастырский хорал», мо-
литва «Сохрани, Господь, и спаси». Исполня-
лась также актуальнейшая на сегодняшний 
день молитва «Отцы пустынники…» на слова 
Пушкина, как она родилась у Вас?

— Представьте, познакомил меня с ней и 
уговорил написать музыку Николай Николае-
вич Дроздов. Он слышал мою «Оду Богороди-
це» в Храме Христа Спасителя, и, подойдя ко 
мне, сказал, что ему она очень понравилась. 
Спросил, знаю ли я молитву «Отцы пустын-
ники…»? Я не знал. «Вы должны, — говорит, 
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— написать музыку». И прислал мне по факсу 
собственноручно переписанный великий пуш-
кинский текст. Читаю и вижу — актуальные 
стихи. Но решив, что не в состоянии занимать-
ся такой трудной и ответственной задачей, ло-
жусь спать. В три часа ночи просыпаюсь: в го-
лове звучит мелодия. Иду к роялю, записываю. 
Начинаю работать. Черновик готов.

Позже узнал, что музыку на молитву сирий-
ского богослова и поэта III века нашей эры 
Ефрема Сирина писали несколько композито-
ров. Трое из них в XIX веке: Даргомыжский — 
в жанре романса для вокалиста и фортепиано, 
Римский–Корсаков — в жанре католической 
фуги для хора, Гречанинов, эмигрировавший 
в Париж и писавший для католических хра-
мов. В XX веке — известный церковный ре-
гент Чесноков. Все они использовали версию 
молитвы Пушкина — со слов «Владыко дней 
моих». А я — в XXI веке — написал музыку в 
форме арии для солиста, хора и оркестра, со-
хранив стихотворение Пушкина полностью. 
Приведем эти строки...

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укрепить его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И душу мне свежит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Это мое сочинение на стихи Александра 
Сергеевича Пушкина с успехом было испол-
нено солистом Дмитрием Степановичем на 
концерте «Православные песнопения» в зале 
им. П.И. Чайковского вместе с синодальным 
хором Алексея Пузакова и оркестром «Боян».

— Через полтора года оркестру исполнит-
ся полвека, с какими потерями и обретениями 
подходите к своему юбилею?

— Увы, потерян тот уровень виртуозности, 
который позволил оркестру получить звание 
академического. Кадры, воспитанные мною, 
ушли, потому что зарплата ниже конкурент-
ной. Мы всегда жили за счет жесткой эконо-
мии: если требовалось, приходилось быть и 
шофером, и грузчиком, и администратором, 
и дирижером… Когда в советские времена 
восстанавливали церковь Святого Власия, по-
стоянно устраивали субботники и воскресни-
ки. Рыли вручную траншеи, глубиной в два 
с половиной метра, прокладывали сложные 
коммуникации. Давали благотворительные 
концерты, чтобы заработать средства на ре-
ставрацию: 15 кг золота требовалось на позо-
лоту 900-килограммового креста и куполов.

Нам помогала общественность — от сту-
дентов до академиков, и за два года мы вос-
становили храм по научному проекту. Помню, 
как на одном совещании меня атаковали око-
ло сотни настоятелей храмов: научи, как тебе 
удалось?! «Очень просто, — отвечал, — берите 
носилки, вилы, лопаты, кирки и начинайте ра-
ботать вместе со всеми. Без меня скрипачи и 
балалаечники не стали бы этим заниматься». 
В 1985 году, после трехлетней реставрации 
храма, «Боян» стал здесь репетировать и да-
вать концерты.

Мы прошли через череду сырых подвалов, 
полуразрушенных залов, заброшенных зда-
ний, где нам приходилось хранить инструмен-
ты, костюмы и репетировать. Своими силами 

Музей 
им. А.С. Пушкина. 

Лауреат 
международных 

конкурсов 
Дмитрий 

Степанович
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отремонтировали детский сад, где в услови-
ях немыслимой тесноты записали с одним из 
лучших баритонов страны Евгением Полика-
ниным «Романсы» Рахманинова. Потом, бла-
годаря помощи генпрокурора, нам предоста-
вили здание кинотеатра «Зенит», из которого 
оркестр опять-таки выбросили на улицу. При-
чем, после феноменально успешного концерта 
«Москва — Третий Рим» в Международном 
Доме музыки.

В 2006 году по инициативе господина Швыд-
кого оркестр решено было ликвидировать в 
связи «с оптимизацией бюджетных расходов». 
И только благодаря поддержке участников II 
Собора славянских народов Беларуси, России, 
Украины в 2006 году в Минске, обратившихся 
с письмом к Президенту РФ Владимиру Пути-
ну, «Боян» выжил.

— Какие задачи ставите перед собой сейчас?
— Держимся своей опытностью, грамотно-

стью, репертуар играем не ниже ватерлинии, 
а, по правде сказать, выживаем. Вместо 100 
человек в коллективе теперь 35 музыкантов. У 
нас был оркестр  не народный, не симфониче-
ский, не эстрадный, а концертный, за что меня 
упрекали всегда, мол, нужно играть в каком-
то одном жанре. Хотели, чтобы «Боян» пре-
вратился в ансамбль народных инструментов. 
По образованию я народник, но сейчас зани-
маюсь воспитанием национального, русского 
духа в наших людях. А для этого мне нужно 
играть шедевры Чайковского, Римского–Кор-
сакова, Рахманинова, Глинки, Мусоргского не 
только на балалайках и домрах, но и на соот-
ветствующих симфонических инструментах.

Выполняю завет Василия Васильевича Ан-
дреева, основателя Великорусского оркестра 
народных инструментов: главной его задачей 
было возрождение русской песни и созда-
ние национального оркестра. К сожалению, 
сделать это он не успел. Андреев не поехал в 
эмиграцию со своими друзьями Прокофье-
вым (вернулся в СССР в 1936 г. — Ред.), Ша-
ляпиным, Рахманиновым и другими, а остался 
с оркестром в России. Выступая у чапаевцев, 
на Урале в окопах города Кушвы, без тулупа, в 
одном фраке, простудился и умер… Василий 
Васильевич говорил: «Как бы ни были велики 
страдания, принесенные от чистого сердца на 
алтарь служения Родине, все они искупаются 
счастьем ей служить». Вот эти его заповеди со-
хранения национального самосознания я ста-
раюсь выполнять современными средствами. 
Для этого мне и нужен оркестр «Боян».

— И все-таки, что стало импульсом для воз-
никновения такого необычного коллектива?

— Национальный оркестр я создал в рас-
цвете своей карьеры баяниста-гастролера, 
игравшего в лучших концертных залах в Рос-
сии и за рубежом. И в то же время меня, с моим 
ансамблем народных инструментов, отправ-
ляли с концертами для строителей железных 
дорог, на целину Нечерноземья и Казахстана, 
в тюрьмы и леспромхозы Сибири, где валили 
лес условно освободившиеся зэки.  До «кон-
цертных» площадок добирались на продувае-
мых во все щели автобусах, при этом видели, 
в какой нищете, унижении и безправии живут 
люди. Они слушали нас при свете керосино-
вых ламп, сидя на поваленных кедрах и соснах, 
но я видел, как блестят у них глаза. И мы игра-
ли им не кабацкую музыку, а самую серьезную 
и художественную. Вот там я и решил служить 
своим искусством тем, кто сеет и пашет, и соз-
дал национальный оркестр. В отличие от моих 
нетерпеливых коллег, у меня все получилось, а 
дирижированию я долгие годы обучался у ди-
рижера Большого театра Гавриила Зимина, он 
видел во мне дирижера.

— Случились ли какие-либо перемены в орке-
стре за последние  годы?

— Активно стали сотрудничать с президен-
том Славянского форума искусств «Золотой 
Витязь», директором Университета культуры 
МЧС, Народным артистом России Николаем 
Бурляевым. Он приглашает наш оркестр на от-
крытие и закрытие многочисленных форумов 
«Золотого Витязя». Так, недавно выступали в 
Храме Христа Спасителя и на мероприятиях 
МЧС. Выступаем также в престижных залах 
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Москвы, стараемся делать интересный репер-
туар.

— Говорят, с исполнением «Романса» Свири-
дова у Вас связано несколько интересных исто-
рий?

— Расскажу. Владимир Гостюхин, извест-
ный «дальнобойщик», как-то в Кремлевском 
Дворце Съездов услышал «Романс» Свиридо-
ва в нашем исполнении. После концерта все 
гости уехали на банкет, а я припозднился: со-
бирал инструменты, реквизит, готовился к 
отъезду. Наконец, приезжаю в концертный зал 
гостиницы «Россия», где праздник в разгаре, 
ищу себе место. И вдруг Гостюхин, увидев, что 
я вошел, подбегает и падает на колени. Гости 
в недоумении, а Владимир Васильевич под-
нимается и объясняет всем, что был потрясен 
исполнением «Бояном» свиридовского роман-
са. Это одно из его любимых произведений, и 
он знает, как исполняют его разные оркестры, 
но такую пронзительность слышит впервые. С 
тех пор он часто бывает на наших концертах, и 
теперь у него есть все наши записи.

Очень нравится Народному артисту Рос-
сии Александру Михайлову как исполняет 
оркестр «Боян» «Вечерний звон» и «Липу ве-
ковую». «Вечерним звоном» мы как-то даже 
открывали его юбилейный вечер. Однажды 
на Днях культуры России в Германии, в г. Дор-
тмунде, когда мы играли «Вечерний звон», раз-
рыдалась известная артистка Жанна Болотова, 
да так, что ее с трудом успокоили... Интерес-
ными соображениями поделился зритель, ко-
торый в церкви Святого Власия часто слушал 
концерты «Бояна», и «наш» «Вечерний звон» 
тоже пробирал его до слез. Казалось бы, ма-
жорная музыка, слушателей никто не обижа-
ет, не причиняет им боль, что происходит с их 
чувствами?! Дело в том, что во время испол-
нения этого произведения во власти дириже-
ра — разрушить духовное одиночество чело-

века, даже если он чисто внешне не одинок. 
Огромная энергетическая мощь заключена в 
«Вечернем звоне». Скажу даже так: когда я ди-
рижирую, всегда служу  Создателю и стараюсь 
выполнить Богоугодные задачи.

— Возможно ли возрождение «Бояна»?
— Возможно, но для того, чтобы оркестр 

снова стал конкурентоспособным, необходи-
мо уравнять его в правах с другими академиче-
скими оркестрами, у которых есть концертные 
залы, спонсоры, банки, фонды, президентские 
гранты, которым организуют выезды за ру-
беж и платят достойную зарплату. Нельзя вы-
пустить людей на ринг, сказав: «Сначала вы-
играйте бой, а потом будете просить». Талант 
нужно беречь — прописная истина. Министр 
культуры В.Р. Мединский, к сожалению, ни-
когда не был на наших концертах, ни разу не 
пригласил меня на прием, чтобы узнать о на-
ших проблемах. Доверяется клеветническим 
слухам недоброжелателей, а вокруг «Бояна» их 
более чем достаточно.

— А почему японцы так любят Ваш ор-
кестр?

— Японцы — люди чести, и в музыке остро 
чувствуют Правду. У них первые предметы в 
школе — рисование и музыка. Искусство на 
первом плане, точные науки — на втором. Они 
преуспели в электронике, но им, как воздух, 
нужна духовность, которая приходит из рус-
ской культуры. Поэтому «Боян» для них на-
ходка. В Японии мы гастролировали трижды, 
и однажды приехали в город Саппоро на севе-
ре острова Хоккайдо. Встречали нас, как дру-
зей, потому что лет шесть добивались, чтобы 
нас отпустили к ним. Как-то вместо нас хотели 
отправить Людмилу Зыкину с ансамблем, по-
лучили ответ: «Зыкина — это хорошо, но нам 
нужен «Боян»». И вот мы в Саппоро: на каж-
дом столбе плакат — «Боян», «Боян, «Боян», на 
каждом предмете — реклама нашего концерта.

Фестиваль 
«Золотой 
Витязь»-2015. 
25-летие МЧС 
России
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А надо сказать, на Хоккайдо остро обсуж-
далась проблема возвращения Курил. И вдруг 
часа за три до концерта ко мне подходит орга-
низатор и спрашивает, проводим ли концерт. 
Оказывается, в зал на 1800 мест было продано 
лишь 700 билетов. А, по правилам, исполни-
тель имеет право отменить концерт, если зал 
заполнен менее чем на 50 процентов: падение 
репутации. Я сказал, что 700 человек — это 
тоже публика, и надо было видеть, как он был 
счастлив: репрессии не последуют. И вдруг 
слышим: через рупоры на проезжающих ма-
шинах население призывают бойкотировать 
наш концерт. «Русские — варвары и агрессо-
ры, с ними нельзя иметь дело! Отнять у них 
острова, и не слушать их музыку!». И что Вы 
думаете? Когда открыли занавес, в зале на-
ходилось 1800 человек! При помощи отрица-
тельной рекламы за три часа было сделано то, 
что не смогли сделать за несколько месяцев.

Концерт прошел с триумфом, потом был 
банкет. Но перед ним я полтора часа давал 
автографы на дисках «Бояна». А когда они за-
кончились, то пришлось расписываться фло-
мастером на рукавах белых блузок японских 
девушек. А организаторы смиренно ждали, 
пока не пройдет вся очередь. Мэр города, на-
строенный антисоветски, на банкете сказал: 
«Какова бы ни была политика, мы стали сви-
детелями триумфа подлинно русского народ-
ного искусства, и с таким народом надо дру-
жить!»

— Кого бы Вы назвали среди единомышлен-
ников, Анатолий Иванович?

 — Среди друзей нашего оркестра было не-
мало академиков, и один из самых популяр-
ных — Игорь Васильевич Петрянов-Соколов 
— обладатель множества международных на-
град, лауреат Сталинской и Ленинской пре-
мий, Герой Соцтруда, один из основателей фи-
зико-химической науки, тот самый, который 
делал вместе с Александровым и Курчатовым 
атомную бомбу. Он был прост в манерах, демо-
кратичен, не пропускал ни одного концерта и 
даже выходил на сцену, пел вместе с оркестром 
народные песни. Очень любил нас Углов Фе-
дор Григорьевич, легендарный питерский хи-
рург, лауреат Ленинской премии, проживший 

более 100 лет, а также Кондратьев Кирилл 
Яковлевич, который был ректором Питерско-
го университета, занимался космическими 
проблемами. Приходили Зуев Владимир Ев-
сеевич — один из основателей Томского на-
учного центра Сибирского отделения РАН и 
Томского Академгородка, Марчук Гурий Ива-
нович — математик, президент Академии наук 
СССР, академик-металловед Фролов Констан-
тин Васильевич. 

Все они были русофилы-державники, лю-
бители русской культуры и русской музыки. 
За то и любили «Боян», что нес он в массы 
представление о русском достоинстве и благо-
родстве. Наши концерты были пронизаны на-
циональным духом. Наша публика приходила 
не развлекаться, а духовно расти, неслучайно 
о концертах можно было услышать — «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет!» И когда нам 
было трудно, наши зрители-академики защи-
щали нас. 

Назову единомышленниками и последнего 
министра культуры СССР Николая Губенко, 
директора Музея изобразительных искусств 
им. Пушкина Ирину Антонову и композито-
ра Андрея Эшпая, поддержавших в 1991 году 
мою кандидатуру при выдвижении на звание 
Народного артиста СССР.  Поддерживал наш 
оркестр и министр культуры РСФСР Юрий 
Серафимович Мелентьев. Губенко наблюдал 
наш триумф на Днях культуры России в Герма-
нии, а Мелентьев — в Праге и Белграде. Надо 
сказать, что на международных выставках в 
Бухаресте (Румыния) и в Брно (Чехословакия) 
оркестр «Боян», по высказыванию Президента 
Штроугала, «был живым экспонатом русской 
культуры». «Боян» также выступал на выстав-
ке космических достижений СССР в Швеции, 
а в Центре подготовки космонавтов, которым 
руководили Герои Советского Союза Климук 
и Береговой, меня наградили медалью им. 
Юрия Гагарина и дипломом «За подготовку и 
осуществление космических пилотируемых 
полетов». Не все дирижеры удостаивались та-
кой почести.

Уважаемый объективный читатель!
Благодарю Вас за то, что Вы познакомились с этой книгой. Я хотел бы надеяться, что 

она поможет молодым музыкантам и другим русским патриотам, начинающим свой выбор 
творческого и жизненного пути на благо Отечества!

А. Полетаев
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ БИОГРАФИИ 
А.И. ПОЛЕТАЕВА

13 февраля 1936 родился в Воронеже

1943–1953 — средняя общеобразовательная школа в г. Воронеже
1945–1950 — Воронежская музыкальная школа по классу баяна (преподаватель А.П. Герасимов)
1950–1954 —  Воронежское музыкальное училище по классу баяна и дирижирования (препода-

ватель А.Н. Пильщиков)
1954–1959 —  Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (ныне Российская 

академия музыки) по классу баяна (профессор Н.Я. Чайкин) и классу дирижирова-
ния (доцент Г.Ф. Зимин, дирижер Большого театра СССР)

1955–1968 — гастрольно-концертная деятельность в качестве артиста Москонцерта
1959–1960 — аспирантура института им. Гнесиных
1960–1961 — преподаватель заочного отделения института им. Гнесиных по классу баяна
1967–1968 —  аспирантура Горьковской (Нижегородской) государственной консерватории по 

классу баяна
1968 — основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра «БОЯН»
1975–1978 —  основатель и художественный руководитель вокально-фольклорного ансамбля 

«Русская песня»
1978–1979 — художественный руководитель и главный дирижер оркестра им. Н.П. Осипова
1980–1995 — основатель и руководитель фольклорных ансамблей «Веснянка» и «Дудари»

НАГРАДЫ ТВОРЧЕСКИЕ
1957 — Золотая медаль Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве
1957 —  Золотая медаль Международного конкурса на VI Всемирном фестивале молодежи и сту-

дентов в Москве
1966 —  Вторая премия Международного конкурса аккордеонистов-баянистов «Дни гармоники» 

в Клингентале (ГДР)
1967 — Лауреат Международного конкурса молодежи и студентов в Берлине
1969 — Лауреат конкурса народной музыки в Москве
1982 — Лауреат премии им. Ленинского комсомола
2008 —  Лауреат VII Всероссийского конкурса литературно-театральной премии «Хрустальная 

роза Виктора Розова»
2015 — Член Союза композиторов России
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НАГРАДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
1970 — «За доблестный труд в ознаменование 100-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина»
1971 — «За трудовую доблесть»
1974 — Заслуженный артист РСФСР
1985 — Народный артист РСФСР
1986 — «Ветеран труда»
1991 — Народный артист СССР
1996 — Орден Почета
2002 — Орден Дружбы

НАГРАДЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
1984 —  Юбилейная памятная медаль «50 лет Ю.А. Гагарину» за большой вклад в подготовку и 

осуществление пилотируемых космических полетов. Командование, политический от-
дел Центра космонавтов им. Ю.А. Гагарина

1985 —  Почетная грамота «За инициативу и активное участие в реставрации памятника архи-
тектуры XVII века — церкви Св. Власия» (которая на долгие годы стала репетиционной 
базой и концертным залом оркестра). Президиум Центрального Совета Всероссийского 
общества охраны памятников

1993 —  Медаль имени С.И. Вавилова «За выдающийся вклад в развитие русской культуры и про-
светительскую деятельность»

2001 —  Орден Св. благоверного князя Даниила Московского III ст. Награда Русской Православной 
Церкви

2005 —  Орден Ломоносова «За выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие  отече-
ственной культуры и искусства»

2008 —  Орден Петра Великого I степени «За заслуги и большой личный вклад в развитие отече-
ственной культуры и искусства»

2008 — «Золотой Витязь». Международный театральный форум
2010 — Орден «За вклад в культуру». Международная академия культуры и искусства
2011 — Медаль «Вместе за одно!». Движение «Народный Собор»
2011 — Орден «За обустройство Земли Российской». Комиссия по общественным наградам
2011 — Наградной крест «За заслуги перед казачеством России»
2012 —  «Ангел трубящий» (скульптор В.М. Клыков) «За выдающийся вклад в сохранение и раз-

витие русской музыкальной культуры». Фонд «Ангельский глас Руси»
2012 —  Орден «За обустройство Земли Российской». Международный союз благотворительных 

организаций «Мир добра»
2012 —  Медаль «Ревнителю благодеяний Св. равноапостольных Мефодия и Кирилла». 

Международный фонд славянской письменности и культуры
2012 — Медаль «Скобелев М.Д.». Движение «Отечество, наука, свобода, славянство!»
2013 —  Орден «За службу Отечеству» III степени.  

Общероссийский совет по общественным наградам
2013 —  Нагрудный знак «Защитнику Отечества». Международный Казачий Экономический Союз
2015 —  Золотая медаль имени Г.В. Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальное искусство». 

VI Славянский музыкальный форум «Золотой Витязь»
2015 —  Нагрудный знак «За вклад в благотворительность». 

Марфо-Мариинское благотворительное Общество
2016 — Орден «Святого Станислава II степени». Указ Главы Российского императорского двора
2016 —  Нагрудный знак «За вклад в развитие атомной отрасли» II степени. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ЗАРУБЕЖНЫЕ НАГРАДЫ
1958 — Золотая медаль от императора Эфиопии Хайле Селассие
1982 — Серебряная медаль с позолоченным крестом «Почетный гражданин г. Акита. Япония
2009 —  Сертификат Международного Агенства рекордов и Достижений №1882 «А.И. Полетаев 

первый в мире дирижер и его оркестр, имеющий документальное подтверждение целеб-
ного биоэнергетического воздействия на слушателей»
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