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Отечественная история

Каждому историческому этапу развития
страны соответствует определенный комплекс
праздников, отражающий актуальные и тради�
ционные государственные и социальные ориен�
тиры. В XX веке отечественная праздничная
культура претерпела несколько динамичных
трансформаций, не превратившись в статичное
образование и в рамках советской эпохи. Ряд
отечественных и зарубежных авторов обраща�
лись к проблеме феномена советской празднич�
ной культуры и различных его аспектов1. При
этом отсутствуют комплексные исследования
отечественных праздников в 1939�1945 гг. и из�
менения их компонентов, например, музыкаль�
ного. В связи с этим представляется актуальным
анализ основных форм и содержания музыкаль�
ной составляющей советской официальной
праздничной культуры в военный период, ее
проявлений в региональном формате. Целесооб�
разно обозначить два типа праздников по содер�
жанию: специализированные (имеющие непос�
редственное отношение к музыкальной культу�
ре) и неспециализированные, распределяемые
по диапазону на общегосударственные и мест�
ные (коллективные и индивидуальные).

В 1939�1945 гг. среди специализированных
существенным территориальным охватом отли�
чались акции, связанные с именами отечествен�
ных композиторов. Персоналии авторов добав�
ляли смысловую нагрузку значимости произве�
дений, являя собой олицетворенное богатство
нашей культуры. Большое внимание на государ�
ственном уровне отводили П.И. Чайковскому,
чьи произведения стали символом классической
русской музыки как на родине, так и за рубежом.
В мае 1940 г. отмечали 100�летний юбилей П.И.
Чайковского. В городах организовывали коми�
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теты: например, в Астрахани в комитет включи�
ли 25 человек под председательством директо�
ра музыкального училища Г. Каверина. Вверен�
ное ему учебное заведение подготовило Четвер�
тую симфонию, ряд камерных и симфонических
концертов, доклады о жизни и деятельности
композитора. Среди студентов и учащихся дет�
ской музыкальной школы (далее – ДМШ) про�
вели конкурс на лучшее исполнение его произ�
ведений (классы рояля, скрипки, виолончели,
духовых и народных инструментов, вокальный
класс и т.д.)2. В ознаменование 102�летия П.И.
Чайковского в мае 1942 г. в Ульяновском Двор�
це книги устроили концерт, в который включи�
ли третью и пятую картины оперы «Евгений
Онегин», арии из опер, инструментальные и во�
кальные миниатюры в исполнении А.Ю. Айва�
зяна, В.И. Ивановой, Г.Я. Яковлевой, К.К. По�
ловцева, А.И. Менделя, М.М. Шувалова, пиани�
стов Н.П. Тишиной и К.А. Чеботаревской,
В. Бабаевой (художественное чтение) и женско�
го хора под управлением Л.И. Иванова3.

В ноябре 1943 г. вся страна включилась в
мероприятия, связанные с 50�летием со дня
смерти П.И. Чайковского. В соответствии с при�
казом Комитета по делам искусств при СНК
СССР оперным театрам республиканского и
регионального подчинения 6 ноября предписы�
валось показать лучшую постановку из репер�
туарных произведений, а при их отсутствии –
подготовить специальный концерт с участием
мастеров. В помещениях театров устраивали
популярные выставки, в рабочих клубах – тема�
тические концерты4. Куйбышевская филармо�
ния показывала симфонические программы, ка�
мерные (фортепианные сочинения, трио, роман�
сы) и смешанные концерты (сцены из опер,
балетов, романсы, инструментальные произве�
дения) на площадках города и в районных цент�
рах. Немало представлений организовало Улья�



474

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 16, №3(2), 2014

новское областное концертно�эстрадное бюро.
Историко�теоретическая кафедра Саратовской
консерватории предложила ряд докладов о твор�
честве П.И. Чайковского5.

Беспрецедентным размахом отличалось
празднование 100�летия со дня рождения
Н.А. Римского�Корсакова (18 марта 1944 г.). По�
литико�идеологический контекст заданной цен�
тральной властью масштабности мероприятий
следует рассматривать в рамках переориентации
установок на популяризацию русской классичес�
кой и народной культуры. СНК СССР принял
постановление, включавшее пункты об издании
полного академического собрания сочинений и
иллюстрированного альбома, посвященного жиз�
ни и творчеству великого композитора; в Ленин�
граде планировалось воздвигнуть памятник, Ле�
нинградской консерватории и дому�музею в
Тихвине присваивалось имя Н.А. Римского�
Корсакова; учреждалось 8 именных стипендий
Комитета по делам искусств при СНК СССР в
размере 400 руб. в месяц для наиболее талант�
ливых студентов композиторских факультетов
консерваторий. Архивы и библиотека музыкан�
та, находившаяся на хранении в Ленинградском
институте театра и музыки, получили статус го�
сударственного достояния. Комитет по делам
кинематографии при СНК СССР обязали вы�
пустить в 1945 г. фильм о жизни и творчестве
Н.А. Римского�Корсакова. Были установлены
пожизненные пенсии старейшим членам его се�
мьи: сыновьям М.Н. и В.Н. Римским�Корсако�
вым, дочери Н.Н. Штейнберг в размере 500 руб.
в месяц каждая, а также внучке И.В. Головки�
ной в размере 300 руб. в месяц. Управление по
делам искусств СНК РСФСР разработало план
мероприятий; на местах создавали юбилейные
комиссии. Широту охвата аудитории обеспечи�
вало радио: например, в Куйбышеве слушателям
предлагали оперу «Снегурочка», 10 юбилейных
передач, трансляцию торжественного заседания
и концерта 18 марта 1944 г. В зале присутствова�
ли партийный и советский актив, работники на�
уки и культуры, офицеры, стахановцы промыш�
ленных и транспортных предприятий. «Собрание
единодушно приняло приветственное письмо
Верховному Главнокомандующему маршалу Со�
ветского Союза т. Сталину»; с докладом выступи�
ла заслуженная артистка РСФСР Н.И. Комаров�
ская. В этот день в театрах перед спектаклями про�
водили краткие лекции, устраивали выставки. На
счету Куйбышевской филармонии и театра оперы,
балета и музкомедии числилось 20 концертов на
стационарных сценах, в заводских клубах, воинс�
ких частях, госпиталях и школах. Тематическую
программу подготовило в Ульяновске концертно�
эстрадное бюро; в Пензе состоялся вечер, на кото�

ром после официальной части представили пре�
мьеру оперы «Царская невеста»6.

В Саратовском оперном театре им. Н.Г. Чер�
нышевского также прошло торжественное засе�
дание, посвященное 100�летию со дня рождения
Н.А. Римского�Корсакова. Доклад о его творче�
стве читал дирижер театра А.О. Сатановский. В
большом концерте приняли участие оркестр и
артисты Кармалюк, Волох, Иванов, Толстов,
Теплоухова, Белоусов, Бевза. Они исполнили
увертюры и арии из популярных опер – «Царс�
кая невеста», «Садко», «Майская ночь», а также
второй акт из оперы «Снегурочка», премьеру ко�
торой планировали на ближайшие дни. В боль�
шом зале консерватории выступил симфоничес�
кий оркестр в составе 75 человек, специально со�
зданный к этим дням филармонией, лучшие
музыканты города. Концерту предшествовал док�
лад доцента Я.К. Евдокимова. Центральное мес�
то занимала представлявшая «высшее достиже�
ние симфонизма» композитора сюита «Шехере�
зада»; прозвучали также «Испанское каприччио»,
симфонические картины к «Сказке о царе Сал�
тане»; арии из опер («Золотой петушок», «Сад�
ко», «Майская ночь») 7. Кроме того, коллектив
собирал материалы к научной сессии; учебно�
методическая работа профессорско�преподава�
тельского состава вуза определила в качестве
ориентиров творчество Н.А. Римского�Корсако�
ва и П.И. Чайковского8.

Подобные мероприятия проводили музучи�
лище, ДМШ, сводный духовой оркестр гарнизо�
на и театр оперы и балета в Казани: доклады, вы�
ставку, ряд юбилейных концертов и вечеров, на�
учную сессию. Основными площадками стали
Татарский государственный академический те�
атр, Дом Красной армии, клуб им. Менжинского.
В местной газете «Красная Татария» композитор
Ю. Виноградов опубликовал статьи, посвящен�
ные 50�летию со дня смерти П.И. Чайковского,
100�летию со дня рождения Н.А. Римского�Кор�
сакова9. В Астрахани в рамках указанной акции
организовали месячник с концертами и одноакт�
ной оперой�прологом «Вера Шелога»10.

В феврале 1945 г. Казанское музыкальное
училище готовилось к открытому вечеру, посвя�
щенному А. Рубинштейну (в числе докладчиков
– учащиеся Егорова, Левина, Шошенкова, став�
шие впоследствии преподавателями музыкаль�
но�теоретических дисциплин в училище и кон�
серватории), а в апреле, по ходатайству краевед�
ческого музея Татарской АССР, – к вокальному
вечеру в память 70�летия со дня смерти русско�
го композитора В.Н. Пасхалова11.

В отдельную группу следует выделить даты,
связанные с юбилеями коллективов и музыкан�
тов. Например, в 1940 г. отмечали 75�летие обла�
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стного театра оперы и балета им. Н.Г. Чернышев�
ского. К региональным юбилеям относилось так�
же 5�летие Татарского театра оперы и балета в
июне 1944 г. Для ознакомления с национальным
искусством художественные бригады выезжали
с отчетами в госпитали, воинские части, на заво�
ды и фабрики, в подшефные колхозы республи�
ки. В декадник включили отрывки и целые спек�
такли (произведения Жиганова, Музафарова,
Сайдашева, Яруллина, Дж. Файзи), большой кон�
церт народной музыки и спектакль�концерт12.

Аналогичные события имели неодинаковый
резонанс в различных моделях, что свидетель�
ствовало о влиянии на региональную празднич�
ную культуру не только власти высшего эшело�
на, но и местного уровня. Например, 60�летие
Пензенской ДМШ констатировали как знамена�
тельную дату в развитии образования на сове�
щании руководителей учебных заведений при
областном отделе по делам искусств от 26 октяб�
ря 1942 г.13 А десятилетию Куйбышевской ДМШ
№ 1 была посвящена статья, принадлежавшая
перу ленинградского композитора А. Я. Пейси�
на с обзором ее достижений; 26 июня 1943 г. при�
нято решение «О десятой годовщине первой
музыкальной школы в г. Куйбышеве», в котором
выделяли и поощряли, в том числе и материаль�
но, директора З. И. Маевскую, преподавателя
А.Ф. Лаговскую и других педагогов14. В конце
декабря 1944 г. отметили 40�летие Казанского
музыкального училища15.

В январе 1945 г. в честь 15�летнего юбилея Дома
Красной армии прошел большой вечер�концерт с
участием лучших самодеятельных сил и артистов
казанских театров. Ансамблю песни и пляски под
руководством гвардии старшего лейтенанта Сема�
гина присвоено звание коллектива окружного зна�
чения, танцевальной группе под управлением Ле�
онтьевой объявлена благодарность и вручена гра�
мота Военного совета ПРИВО16.

Среди личных юбилеев – 50�летие музы�
кальной деятельности популярного гармониста,
заслуженного артиста Татарской АССР Ф.К.
Туишева (февраль 1944 г.). Событием городско�
го уровня стал юбилей 35�летней деятельности
преподавателя, композитора, автора публикаций
в местной прессе С.Г. Домещиковой, в честь ко�
торой в зале горсовета состоялся концерт в де�
кабре 1940 г. с участием М. Корженьянц, М.М.
Головина, А. Я. Васильева, И. Корнеевой и др.17

Комплекс неспециализированных праздни�
ков включал ежегодные и юбилейные общего�
сударственные и региональные события. Необ�
ходимо выделять организацию культурных ак�
ций в рамках празднования и сопровождение
музыкальными учреждениями различных ме�
роприятий. Официальные знаменательные даты

(годовщина Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции, Первое мая, день Красной
армии и Военно�морского флота) служили за�
дачам ритмизации общественной жизни и сохра�
нения ритуального компонента социалистичес�
кой мифологии, были ориентированы на выра�
ботку ощущения единения, консолидации и
воспроизводство в нестабильных и экстремаль�
ных условиях ставших традиционными для масс
элементов праздничной культуры.

В рамках милитаризации общественной и
культурной жизни особенно актуальными в пе�
риод Второй мировой войны были мероприятия,
связанные с Днем Красной армии (23 февраля)
и Днем советской авиации (18 августа) 18. Напри�
мер, в 1939 г. в Астрахани кинотеатр «15 лет
ВЛКСМ» и отделение агентства «Союзкинопро�
кат» проводили кинофестиваль оборонных
фильмов в честь XXI�й годовщины Красной ар�
мии. Музыкальное сопровождение осуществлял
джаз�оркестр под управлением Н. Матвеева19. К
XXIV�й годовщине Татарский Дом народного
творчества выпустил 2 сборника, в которые вош�
ли литературные монтажи «Великая Отече�
ственная война» и «Первая конная»; совместно
с отделением Союза советских композиторов
напечатал сборники с песнями об Отечествен�
ной войне Н. Жиганова, А. Ключарева, М. Му�
зафарова, Д. Файзи, З. Хабибуллина, В. Виног�
радова и др. Состоялись концерты художествен�
ной самодеятельности рабочих и служащих с
разнообразным репертуаром; лучшие коллекти�
вы и исполнителей премировали за обслужива�
ние воинских частей. Ансамбль русской народ�
ной песни и пляски им. Менжинского приуро�
чил к празднику новую программу20.

В 1943 г. в газете «Литература и искусство»
опубликовали обращение ведущих деятелей
культуры «Ко всем работникам советского ис�
кусства» по поводу XXV�летнего юбилея Крас�
ной армии и Военно�морского флота и XX�ле�
тия шефства над ними творческой интеллиген�
ции. Призыв организовать рапорты мастеров и
коллективов подписали авторитетные предста�
вители советской культуры – В. Барсова, В. Ка�
чалов, И. Козловский, И. Ильинский, О. Лепе�
шинская, С. Лемешев, М. Михайлов и др. Хор,
оркестр и балет Большого театра СССР показа�
ли 25 концертов в воинских частях и госпита�
лях. В рамках XXVI�й годовщины Красной ар�
мии Пензенский театр оперы и балета показал
концерт, на котором дуэт гусляров в составе со�
листов Н. С. Грачева и Н. И. Мельникова испол�
нил народные песни; прозвучали отрывки из
спектаклей «Русалка», «Запорожец за Дунаем»,
«Корневильские колокола»21. В Астрахани само�
деятельные кружки Дома культуры областного
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управления трудовых резервов посвятили
XXVII�й годовщине Красной армии монтаж «На
Берлин!», составленный М. Головиным по про�
изведениям советских поэтов и композиторов;
большую программу показал кружок Союза
Медсантруд22.

К числу наиболее важных государственных
праздников относилась годовщина Великой Ок�
тябрьской социалистической революции (7 нояб�
ря). Существенная нагрузка ложилась на учреж�
дения культуры в ноябрьские дни: принимали
заявки на групповое посещение, на обслужива�
ние предприятий, устраивали утренние и вечер�
ние спектакли, концерты и проч.23 В ноябре 1941
г. артисты Саратовского театра оперы и балета
показали одну из лучших постановок сезона –
«Иван Сусанин», шефские концерты и спектак�
ли. Кроме того, в г.Петровск выезжали заслужен�
ный артист РСФСР Г.В. Серебровский, заслу�
женная артистка Белорусской ССР С.Г. Друкер,
артистки Бевза, Киселева, пианистка Ненашева.
В октябре 1942 г. в газете «Коммунист» опубли�
ковали заметку о подготовке в Саратове премье�
ры Седьмой симфонии Д. Шостаковича в Мос�
ковской консерватории в честь годовщины рево�
люции. Для этого специально пополнили состав
оркестра; привлекли таких мастеров, как Цейт�
ман, Орвид, Зайц, Поповицкий, Никитанов, лау�
реаты международных и всесоюзных конкурсов
Власов, Слободкин, доцент Янус24.

В концертных программах участвовала и дет�
ская самодеятельность: так, хоровой кружок из
50 ребят при клубе нефтяников «10 лет Октяб�
ря» в Сталинграде разучивал к празднику XXII�
й годовщины Октября революционные и народ�
ные песни, песни о Сталине, «Три танкиста»,
«Вдоль деревни» и др. В XXIII�ю годовщину хор
Астраханского рыбопромышленного техникума
исполнил «Песню о Сталине», «Песню о Воро�
шилове», русские песни и др. В стенах астрахан�
ского Дворца пионеров в ноябре 1940 г. органи�
зовали бал с участием пар школьников в нацио�
нальных украинских, цыганских, башкирских,
белорусских, грузинских, калмыцких костюмах,
русские пляски под баян. Хореографический
кружок под руководством Зубкова, пользовав�
шийся успехом и у детей, и у взрослых, высту�
пил на торжественном заседании в драмтеатре
и в клубах города25.

К ежегодным праздникам относился день
Сталинской конституции (5 декабря): в 1939 г.
оркестр струнных инструментов клуба речников
исполнял увертюру к «Кармен» Бизе, «Неокон�
ченную симфонию» Шуберта, «Ах ты, степь
широкая» Триадина, «Как на Волге�матушке, на
быстрой реке» в обработке Кроховского и др.26

К первомайским праздникам в 1939 г. в орга�

низациях сделали транспаранты и макеты для
украшения колонн демонстрантов, иллюстриро�
вавшие оборонную мощь страны, что подчерки�
вало идею единства фронта и тыла. В школах,
клубах и театрах проводили утренники, смотры
детской самодеятельности и т.п.; в местных пар�
ках открывали весенние гуляния; Сталинградс�
кая филармония предлагала концерты симфони�
ческого оркестра из произведений советских
композиторов27.

Большую идеологическую значимость при�
давали фигурам руководителей страны: напри�
мер, в 1939 г. отмечали 60�летие И.В. Сталина.
Отдельное внимание в идеологической конст�
рукции уделялось В.И. Ленину. В 1945 г. в рам�
ках празднования 75�летия со дня его рождения
реализовывали установку на демонстрацию во
всех видах искусства и в различных тематичес�
ких преломлениях «величия ленинских идей и
образа великого Ленина»: «Ленин – вождь тру�
дящихся», «Ленин и Сталин – основатели ком�
мунистической партии и советского государ�
ства», «Ленин в искусстве и Ленин об искусст�
ве», «Ленинское и Сталинское учение об
искусстве социалистического общества. Сталин�
ский социалистический реализм в искусстве»,
«Образы Ленина и Сталина в творчестве наро�
дов СССР», «Знамя Ленина – Сталина – побе�
доносное знамя в борьбе с врагами нашей роди�
ны», «Ленин в Симбирске», «Волга – родина
Ленина»28. В Ульяновском регионе провели ком�
плекс массово�политических мероприятий, план
которых был разработан областным отделом по
делам искусств, утвержден и одобрен Управле�
нием по делам искусств при СНК РСФСР и
Ульяновским обкомом ВКП(б). В его осуществ�
лении принимали участие Ульяновский драмте�
атр, филармония, Художественный музей, Дом
народного творчества, театр кукол, отделение
Союза советских художников, Всероссийского
театрального общества, Мелекесский драмтеатр
и ДМШ. Курировал проект отдел пропаганды и
агитации Ульяновского обкома ВКП(б). В рам�
ках юбилейной декады в здании драмтеатра со�
стоялся концерт учащихся Ульяновской ДМШ
и детской самодеятельности города; на заводе
им. Володарского филармония и клуб устроили
спектакли, концерты и вечера; Государственный
хор русской песни под руководством А.В. Свеш�
никова дал на гастролях 8 концертов для аудито�
рии численностью 5 000 человек. Среди пригла�
шенных были также артисты Большого театра и
Московской филармонии: лауреат Всесоюзного
конкурса скрипачей Г. Баринова, лауреат Меж�
дународного конкурса пианистов, орденоносец Н.
Емельянова, лауреат Всесоюзного конкурса ви�
олончелистов А. Власов. Группа лауреатов рабо�
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тала в госпиталях, воинских частях и на круп�
нейших предприятиях города. Всего за время
декады зрелищными мероприятиями охватили
свыше 15 000 человек29. В Куйбышеве в 1945 г. в
театрах оборудовали выставки, посвященные
жизни и деятельности первого руководителя Со�
ветского государства и утвердили спектакли для
показа 22 апреля: например, Куйбышевский те�
атр оперы, балета и музкомедии показывал поста�
новку «Табачный капитан» А.А. Эйхенвальда30.

Среди региональных праздников Поволжья –
XX�летие Татарской АССР, в честь которого
организовали олимпиады во всех районах рес�
публики, а в Казани провели городской смотр
художественной самодеятельности. В дни юби�
лея дали 4 больших концерта, в каждом из кото�
рых участвовало по 550 человек. Большое зна�
чение для культурной жизни имел проект, в рам�
ках которого Ю. Виноградов совместно со
старшим научным сотрудником Дома�музея
Чайковского в Клину Х. Терегуловой работали
в мае�июне 1945 г. над брошюрой «Татарская
музыкальная культура за 25 лет»31.

Итак, музыка являлась важнейшей частью
праздничной советской культуры в период Вто�
рой мировой войны, способствовала консолида�
ции народа, выступала мощным средством фор�
мирования образа большой и малой Родины в
эмоциональном и когнитивном плане, базового
компонента патриотизма. Основными формами
праздников с музыкальным компонентом, апро�
бированными и широко используемыми в Повол�
жье в 1939�1945 гг., были концерты, спектакли,
декады искусства, костюмированные балы, танце�
вальные вечера, лекции, выставки, радиоконцер�
ты и трансляции, публикации в печати и проч.
Праздники в свою очередь оказывали стимули�
рующее воздействие на развитие культуры реги�
онов и страны в целом, на исполнительскую прак�
тику профессиональных и самодеятельных сил,
на популяризацию музыкальных ценностей и др.
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