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Сегодня в Свердловском Дворце молодежи — 
торжественное открытие 1-го областного фестиваля 
политической песни, организованного обкомом
в л к с м .

Областному фестивалю предшествовали городские 
и районные. Лучшие коллективы Свердловска и об
ласти выступят в концертах праздника политической 
песни 1, 2 и 3 декабря.

Помимо концертов состоятся показы «творческих 
мастерских»: каждый коллектив сможет выдвинуть 
на обсуждение свою отдельную программу. Фести
вальные дни должны стать, по существу, творческим 
семинаром.

Наш сегодняшний номер газеты посвящен этому 
празднику «Красной песни».

РУКА НА ПУЛЬСЕ 
В Р Е М Е Н И

В. И. Ленин назвал Эжена Потье -  автора 
текста «Интернационала» — одним из великих 
пропагандистов посредством песни. Подчерки
вая выдающуюся роль такой пропаганды, он 
писал: «Коммуна подавлена..., а «Интернацио
нал» Потье разнес ее идеи по всему миру, и 
она жива теперь более, чем когда-нибудь».

И в наши дни песня является важным фак
тором сплочения народов в борьбе против им
периализма и реакции, за демократию и социа
лизм. В ее создании, в пропаганде «посредством 
песни» участвуют десятки тысяч коммунистов 
и членов прогрессивных молодежных организа
ций.

Политическая песня, для которой характер
ны динамика, актуальность, ясное отражение 
авторской позиции, всегда принадлежала преж
де всего молодежи, переживающей осознание 
окружающего мира и своего положения в нем.

Путь человечества к нашим дням пролегал 
через великие потрясения, борьбу за свободу и 
справедливость, он отмечен высокими и светлы
ми помыслами юных патриотов — и все это 
нашло отражение в песнях разных народов.

Политическая песня сегодняшнего мира — 
это отзывчивые струны совести молодежи, это 
клич борьбы, голос преобразователей мира, это 
рука на пульсе времени.

Советская молодежь обращается к лучшим 
песням старших поколений, соприкасаясь с само
отверженностью, революционным энтузиазмом 
дедов и отцов. И, конечно, в песнях нашей мо
лодежи — сегодняшний день страны и всей 
планеты.

Фестивали политической песни, регулярно 
проходящие в Тольятти, Риге, Москве, Новоси
бирске, во многих других городах страны, при
влекают десятки тысяч юношей и девушек. Эти 
праздники песни, посвящаемые важнейшим по
литическим событиям и знаменательным датам 
в истории советского народа и международного 
молодежного движения, становятся значительны
ми событиями в политической и духовной жиз
ни молодежи. Атмосфера этих фестивалей, не 
преследующих целью только выявление лучших 
вокалистов, обеспечивает активное и полезное 
творческое взаимодействие, взаимовлияние про
пагандистов политической песни. Успешно уча
ствуют в этих фестивалях и свердловские кол
лективы.

Возникновение в последние годы ансамблей, 
клубов политической песни во многих городах 
страны — в вузах, школах, на предприятиях — 
свидетельство развития революционных песенных 
традиций в современных условиях.

Десятилетний опыт работы клуба политиче
ской песни «Баллада» Свердловского педагоги
ческого института показывает, что подобные са
модеятельные объединения, ведущие широкую, 
многоплановую работу с песней, могут стать 
важным фактором идеологического воздействия 
на молодежь.

Разнообразные формы деятельности клуба 
политпесни — концерты, лекции, дискуссии, вик
торины, сбор, перевод и изучение материалов о 
международном молодежном движении и разви
тии политической песни — позволяют привлечь к 
активной общественной деятельности широкий 
круг молодежи.

Политическая песня, охватывающая все бо
гатое жанровое разнообразие песни как самой 
демократичной музыкальной формы, дает ис
полнителям богатые возможности для творче
ского совершенствования и поиска.

Газета «Правда» в передовой статье о проб
лемах советской песни отмечала: «Все еще мало 
песен-открытий, песен-откровений, где ор
ганично слиты слово и мелодия. Они тонут в 
потоке ремесленных поделок, ничего не дающих 
ни уму, ни сердцу». Движение политической пес
ни іто сути своей противостоит бездумности, пус
тозвонству на музыкальной эстраде. Ансамбли 
политпесни призваны постоянно повышать свой 
профессиональный уровень.

Свердловский областной фестиваль политиче
ской песни, проходящий в 1979 году, это творче
ский отчет исполнителей, но, одновременно, и 
«творческая мастерская» — повод и возможность 
для критической самооценки и определения за
дач на будущее. И, конечно, фестиваль, должен 
помочь тем, кто пока еще только на пути к по
литической песне.

гаетхаузе одного из 
кварталов Берли

на было немноголюдно. Д е
ловито сновали официанты, 
резались в бильярд поли
цейские. Никто не обращал 
внимания на компанию мо
лодых людей, сидевших за 
столиком в одной из зад
них комнат. И трудно было 
предположить, что здесь 
работал первый учредитель
ный конгресс Коммунисти
ческого Интернационала 
Молодежи.

Делегаты встречались це
лую педелю с 20 по 26 но
ября 1919 года, пока не 
были приняты Программа 
и Устав. Потом вполголоса^ 
спели Интернационал. Так 
началась жизнь и борьба 
КИМа.

Планета в тот год пыла
ла революционными сраже
ниями, начало которым по
ложил победный Октябрь 
в России. Активным участ
ником сражений была про
летарская молодежь

Уже на I съезде (ок
тябрь — ноябрь 1918 г.) 
Российский Коммунисти
ческий Союз Молодежи вы
ступил за создание КИМа.

В мае 1919 года Испол
ком Коминтерна выступил 
с обращением к организа
циям пролетарской молоде
жи всего мира с призывом 
примкнуть к Коминтерну, 
создать свой юношеский 
интернационал. Создавая 
КИМ, Коминтерн руковод
ствовался теоретическими 
работами В. И. Ленина. 
Владимир Ильич непосред
ственно направлял и прак-

РОЖДЕННЫЙ
РЕВОЛЮЦИЕЙ

тическую работу по созда
нию КИМа. Организацион
ным ядром КИМа стал рос
сийский комсомол.

Уже 25 августа делега
ции молодежи Австрии, 
Венгрии, Германии, Ита
лии, Польши, Советской 
России на заседании в Ве
не создают Организацион
ное бюро, которое утверди
ло место и время проведе
ния учредительного конгрес
са: ноябрь 1919 года —
Берлин.

Создание КИМа отвеча
ло потребностям мировой 
революции. С победой Ок
тября роль молодежи в об
щей борьбе рабочего клас
са все больше возрастала. 
Но ее борьба могла стать 
успешной лишь при появле
нии сплоченного интерна
ционального фронта.

Задачи КИМа были под
чинены коммунистическому 
воспитанию молодежи на 
традициях старшего поколе
ния революционеров. Про
паганда идей ленинизма, 
антимилитаристской борь
бы осуществлялась в ходе 
ежегодных кампаний
ЛЛЛ — памяти В. И. Л е
нина, Р. Люксембург, 
К. Либкнехта.

В нашей стране никогда 
не забудут вклад КИМа

в развернувшееся в годы 
гражданской войны и ино
странной интервенции дви
жение солидарности под 
лозунгом «Руки- прочь от 
России!», в разоблачение 
антисоветской лжи и кле
веты буржуазной пропаган
ды.

Во второй половине 30-х 
годов КИМ провел огром
ную работу в организации 
массового' антивоенного 
движения молодежи. Но
вый размах оно приобрело 
после VII конгресса Ко
минтерна, выдвинувшего 
задачу упрочения единства 
всех демократических сил 
и создания народного фрон
та борьбы против фашиз
ма и военной угрозы.

Бороться комсомольцам 
в те годы приходилось в 
трудных условиях. Вы
нужденно действовали не
легально. Многие конгрес
сы, пленумы Исполкома 
КИМа, съезды отдельных 
союзов, комсомольские со
брания начинались в те го
ды минутами молчания. В 
одной из книг по вопросам 
работы в подполье, издан
ной КИМом, прямо говори
лось: «В странах, где-"бе-
лый террор особенно силен, 
арестованных обыкновен
но пытают. Никогда не

нужно -подпольному работ
нику забывать, что он дол
жен в любой момент от
дать жизнь в интересах 
дела».

Герои продолжали борь
бу, даже когда все сред
ства и возможности для 
этого, казалось, были ис
черпаны. Член Исполкома 
КИМа Мирко Краизл, ока
завшись в пражском доме 
пыток гестапо, был назна
чен тюремщиками на долж 
ность коридорного. Выпол
няя эти обязанности, он 
обеспечил работу тюремного 
«телеграфа», передавал в 
нужные камеры партийные 
директивы, сообщал праж
скому подполью имена 
предателей.

Для десятков и сотен 
тысяч молодых борцов 
КИМ стал школой мужест
ва, героизма, умения рабо
тать в массах. В Исполко
ме КИМа и входящих в 
его состав юношеских сою
зах вырастали в крупных 
политических и государст
венных деятелей нынешние 
руководители братских 
партий — Эрих Хоннекер 
(ГДР), Янош Кадар (Венг
рия), Гэс Холл (США), 
Алваро Куньял (Португа
лия), Родней Арисменди 
(Уругвай) и другие. Тыся
чи молодых революционе
ров - интернационалистов, 
пройдя в рядах КИМа шко
лу классовой борьбы, вне
сли весомый вклад в ук
репление единства дейст
вий коммунистического дви
жения молодежи.

Н. ДЕНИСОВА.

Н а ш и  
гости

Бесшумно опускается на черный 
диск игла — и тишина взрывается 
песней. Песня растет, ширится, креп
нет, и вдруг ее сменяет другая — ■ 
тихая и печальная...

11 сентября 1973 года болью 
отозвалось в сердцах всех честных 
людей Земли. И спустя шесть лет 
эта боль не утихает, потому что в 
Чили продолжаются пытки, террор, 
репрессии, томятся в тюрьмах пат
риоты. Песни борьбы и протеста на
рода Чили звучат по всему миру.

Этот день во многом определил 
и творческий путь ансамбля полити
ческой песни «Гренада». Он был 
создан незадолго до кровавого пе
реворота при институте Латинской 
Америки Академии наук СССР.

«Песни Чили давно уже были на
шими друзьями, нашим оружием, 
нашей политической школой, но 
именно в сентябре мы сделали свой 
окончательный выбор — осваивать 
жанр политической песни», — гово
рят участники ансамбля.

...Тихая и печальная, «Песня о да
лекой Родине» Педро Гофо в испол
нении солистки ансамбля Ирины 
Гущевой затрагивает какие-то не
зримые струны, испанские слова пес
ни понятны любому своим настрое
нием и грустью.

В репертуаре ансамбля песни 
Виктора Хара, Серхио Ортега, Ро
берто Ривера. Эти песни рассказы
вают о Чили времен правительства 
Сальвадора Альенде, когда по стра
не шла революция. Песни, написан
ные специально для ансамбля мо
лодым композитором Педро Гофо,— 
это гнев и скорбь чилийца, пере
жившего черные дни переворота, его 
тоска по Родине. Педро Гофо — это 
псевдоним, настоящее имя этого че
ловека пока не называется, потому 
что он вернулся в Чили, чтобы про
должать борьбу.

...«Песня генералов-предателей».

«ГРЕНАДА» И ЧИЛИ
Под бравурную музыку с бахваль
ством летят слова саморазоблаче
ния. Песня рассказывает о том, что 
сделали генералы из страны, и каж
дый куплет завершается словами: 
«Где же улыбка, сеньоры?» Слова 
превращаются в петушиный крик, 
перед глазами встают образы гене
ралов во главе с Пиночетом в яр
ких перьях петухов, и представ
ляешь, как однажды полетят эти 
перья в разные стороны...

— Песни, созданные нашим ансам
блем, — рассказывают члены «Гре
нады», — поведают о сегодняшнем 
Чили: есть революции побежденные, 
но нет революций умерших — они 
живут в сердце, в крови народа. 
Придет время, новые ростки потя
нутся к солнцу, а их корнями будет 
прошлая революция — побежден
ная, но не умершая.

«Гренада» — активный участник 
и член оргкомитетов фестивалей по
литической песни: памяти Виктора 
Хара в городе Тольятти и имени 
Виктора Хара в Москве, организу
емого чилийским землячеством. Ан
самбль представлял Советский Со
юз на фестивале политической пес
ни «Соколов — 76» в Чехословакии 
и неоднократно на берлинском фес
тивале «Красных песен».

В прошлом году ансамбль стал 
лауреатом XI фестиваля молодежи 
и студентов на Кубе. Песня «Са
лют, фестиваль!», родившаяся в 
«Гренаде», стала одной из популяр
нейших песен этого молодежного 
форума.

— Что нам дал фестиваль? Не
обыкновенный эмоциональный подъ
ем. Ощущение причастности к важ
нейшим событиям нашего времени. 
Подтверждение того, что из всего 
интересного, чем мы занимались, мы 
отыскали оригинальное, впитавшее 
в себя абсолютно все, требующее 
самых разносторонних знаний и ин

тересов — политическую песню, — 
подводит итог кубинских впечатле
ний руководитель ансамбля Татья
на Огурцова. Для Татьяны полити
ческая песня — продолжение ее ос
новного дела: она — научный ра
ботник, занимается темой «Револю
ционный процесс в Чили».

Ансамбль «Гренада» поет песни, 
потому что верит, что песня — это 
еще одно оружие революции. И 
высшей оценкой их работы стали 
слова Генерального секретаря Ком
мунистической партии Чили Луиса 
Корвалана: «Товарищи из «Грена
ды», спасибо за вашу солидар
ность!»

Недавно фирма «Мелодия» вы
пустила альбом «Чили в сердце», 
автор и исполнитель композиции — 
ансамбль «Гренада».

...Звучат последние аккорды пес
ни Серхио Ортега «Объединенный 
народ»... Тишина. Но песня остает
ся в душе. Она так созвучна сти
хам Пабло Неруды:
Вот песнь между ночью и новой 

зарей, вот песнь, 
которая взмыла из последних стонов, 
словно из-под окровавленной кожи 
грохочущего барабана, вот песнь, 
которая проросла из первых

радостей,
схожих с веткой,
зацветшей под снегом, и с лучом

солнца
на зацветшей ветке. 

Вот слова на горле агонии, вот
слова,

выжавшие слезы из всех слогов,
словно это

перепачканное белье,
пока не высохла вся горькая влага

рыданий,
а из всего плача не сплелась тугая

коса,
струна, суровая нить, залатавшая

дарю.
А. УЛАНОВ*
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ПЕСНЯ—  
ОРУЖИЕ!

Эжен ПОТЬЕ (1816— 
1887)—французский поэт, 
член /  Интернационала.

Первые стихи написал 
во время Июльской ре- 
волюции 1830 года. В 
дни Парижской Комму
ны (1871 г.) сражался 
на баррикадах, был чле
ном ЦК национальной 
гвардии. Прошел путь от 
певца угнетенной бедно
ты до поэта революцион
ного пролетариата.

В июле 1871 года в па
рижском подполье напи
сал «Интернационал», 
ставший международным 
гимном революционного 
рабочего класса.

Гастон МОНТЕГЮС 
(1872—1952) — француз
ский шансонье.

... «Воодушевленно, ис
кренне, взволнованно он 
выражал то, что таилось 
в глубинах сердец про
стых парижан: великоду
шие, нежность, возмуще
ние... Он был на стороне 
несчастных и обездолен
ных... клеймил бесприн
ципность депутатов... при
ветствовал рабочих, объ
явивших забастовку... 
Владимир Ильич не уп у
скал случая послушать 
его...» — писал в книге 
«Ленин в Париже» Жан 
Фревиль.

Самая известная из 
песен Г. Монтегюса — 
«Привет 17-му полку»— 
песня о солдатах, отка
завшихся стрелять в кре
стьян.

Джо ХИ Л Л  (1879— 
1915)—пролетарский пе
вец, композитор, поэт.

Был членом американ
ской профсоюзной орга
низации «Индустриаль
ные рабочие мира», об
личал своими песнями 
капитализм, полицию, 
призывал рабочих к еди 
нению.

Э. Флинн писала о 
нем: «Джо сочиняет пес 
ни, которые поют. Эти 
песни воодушевляют, за 
ражают смехом и искрят
ся. Они разжигают ого
ньки протеста в павших 
духом и возбуждают 
жажду настоящей жиз
ни в сердцах самых по 
корных рабов...»

Широкой известностью 
пользовалась сатириче
ская песня Д. Хилла о 
штрейкбрехере Кейси 
Джонсе.

Д. Хилл был казнен в 
ноябре 1915 года по 
ложному обвинению.

Ханс ЭИСЛЕР (1898— 
1962) —выдающийся не
мецкий композитор.

В содружестве с 
Б. Брехтом создал много 
песен, маршей, баллад 
актуального политическо
го содержания («Песня 
солидарности», «Песня 
единого фронта», «Крас
ный Веддинг», «Комин
терн»...). Один из осно
воположников нового 
стиля массовой револю
ционной песни.

В лице X. Эйслера — 
композитора и исполни
теля, мыслителя, пропа
гандиста и агитатора, 
критика и организатора 
художественной жизни— 
впервые в полную силу 
выступило музыкальное 
искусство революцион
ного пролетариата Запа
да.

X. Эйслер — лауреат 
Национальной премии 
Г Д Р .
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СВЕРДЛОВСКИЕ АНСАМБЛИ
С РА Ж А Ю Щ А Я С Я  пес- 

"  ^  ня... С ней бились на 
баррикадах Парижа, защи
щали первую в мире страну 
социализма, встречали по
бедный май 1945-го, боро
лись за мир и свободу, за 
независимость. Она звучит 
сегодня во всех концах зем
ного шара, чтобы никогда 
наша земля не стонала от 
взрывов бомб, чтоб никогда 
лица матерей не омрачались 
страданием...»

Этими словами обычно 
открывает каждое выступ
ление нашего ансамбля его 
руководитель и основатель 
Изабелла Огоновская. Она 
единственная, кто остался 
из старого состава «Аван- 
те», образованного в 1975 
году. «Аванте»-79 — это 
уже третье поколение.

Мы — это студенты фил
фака Ольга Зырянова и 
Эльвира Сибирякова, химик 
Алексей Подоляко и буду
щие журналисты: Валерий
Филиппов, Владимир Бор
зов и автор этих строк.

Позади уже немало па
мятных встреч, фестивали в 
Казани, Горьком, Новоси
бирске, осенние «гастроли» 
гіо колхозным отрядам.

Большинство наших кон
цертов проходят перед не
большой аудиторией: в шко
лах, цехах, иногда и прямо 
в поле. Всегда думаем пре
жде всего о контакте с 
аудиторией. И чувствуешь 
удовлетворение, когда полу-

„ABAHTE“ -  ЗНАЧИТ ВПЕРЕД!

чается концерт-разговор, 
концерт-беседа. А для этого 
необходимо, чтобы песня 
обращалась непосредственно 
к слушателям, чтоб они 
были партнерами, собесед
никами. И мы всегда стара
емся побудить людей раз
мышлять, чувствовать вме
сте с нами.

Жанр, политической песни 
требует от исполнителя вы
сокого артистизма, искрен
ности, потому что песню 
протеста, песню, с которой

люди шли в бой, нельзя 
петь равнодушно, петь про
сто так. Необходим особый 
настрой. И не случайно Ва
лера Филиппов снова и сно
ва твердит перед концертом: 
«Ребята, главное — песню 
прочувствовать!»

Не менее важной пробле
мой (и не только для нас) 
является подбор репертуара. 
Ансамбли у нас в стране 
поют, как правило, песни 
переводные. Это болезнь на
шего песеннего политическо

го дзижения. Не избежали 
этого и мы. На всех фести
валях политической песни 
проходят дискуссии по это
му вопросу.
«У советской политпесни 
есть очень много возможно
стей. Благодатная почва, 
например, — В. Маяковский. 
Кроме того, надо чаще об
ращаться к фольклору», — 
выступала на одном из них 
Карин Вольф, участница 
дрезденского ансамбля
«Шихт», с которым мы по

знакомились па фестивале 
в Новосибирске, — «Всем 
ясно, что молодежь против 
войны и социального нера
венстве0,, но как она непо
средственно борется против 
них — вот это надо отра
жать в песне!»

Волнует этот вопрос и 
наш ансамбль. Мы стараем
ся включить в наш репер
туар как можно больше со
ветских песен: старых, на
пример, «Молодую гвар
дию», и новых. Сочиняет 
песни и наш руководитель— 
Изабелла Огоновская.

Фестивали политической 
песни — это настоящие фо
румы молодежи, на кото
рых чувствуешь себя сопри
частным к судьбам планеты, 
на которых с особой силой 
понимаешь смысл слов: «Ко
гда мы едины — мы непо
бедимы!»

Нынешний год — Между
народный год ребенка, и не 
случайно наша новая фести
вальная композиция посвя
щена детям, которые умира
ют от голода, которые вме
сте со взрослыми борются 
за светлое будущее своего 
народа. В песнях мы хотим 
рассказать о детях Чили и 
Бразилии, Америки и Вьет
нама.

И пусть песня не может 
изменить мир, но с ее по
мощью сделать это легче.

В. НЕЛЮБИН, 
участник ансамбля.

В ряд ли среди участ
ников и гостей фес

тиваля есть такие, кому бы 
не было известно название 
клуба политпесни Сверд
ловского пединститута
«Баллада».

В течение десяти лет 
звучит оно в малых и боль
ших залах дворцов культу
ры, на строительных пло
щадках, в школьных и сту
денческих аудиториях. И не 
только в Свердловске, но и 
далеко за его пределами 
знают и ценят «Балладу». 
Организаторы фестиваля 
имени Виктора Хары в 
Тольятти называют этот 
коллектив в числе тех, кто 
помог появиться и окреп
нуть фестивальному движе
нию на ВАЗе. Организато
ры рижских фестивалей по 
праву называют «Балладу» 
ветераном своих политиче
ских праздников. От Ново
российска до БАМа прозву
чали песни «Баллады». По
ездки по путевкам ЦК 
ВЛКСМ, приглашения на 
многочисленные молодеж-

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЕТЕРАН
ные фестивали — порой за
явок на выступления посту
пает так много, что выпол
нить их трудно.

Кто же они, так необхо
димые всем энтузиасты по- 
литпесенного движения с 
десятилетним стажем рабо
ты? В основном это студен
ты факультетов иностран
ных языков пединститута. 
Специфика их концертных 
выступлений во многом оп
ределяется их будущей про
фессией — пропаганда за
рубежной политической пе
сни, живой отклик на собы
тия, происходящие в мире. 
Однако такое направление 
в своей работе «Баллада» 
выбрала не сразу. Вначале 
это была обыкновенная сту
денческая агитбригада, го
товившая свои концертные 
программы к определенным 
событиям и датам. Пели 
песни времен гражданской 
и отечественной войны, сов
ременные песни самодея

тельных авторов.
Студенты факультетов 

иностранных Языков, они 
всегда были и остаются в 
курсе событий современного 
международного молодеж
ного движения. Имея бога
тый материал работы немец
кого политпесенного клуба 
«Октобэр», ребята попробо
вали перенять его формы 
работы.

Однако среди энтузиастов 
не было ни одного музы
канта. И тогда они обрати
лись за помощью к препо
давателю кафедры ино
странных языков Елене Вла
димировне Любавиной. С 
тех пор не раз менялся со
став «Баллады», появились 
новые песни, новые друзья 
и помощники, такие как про
грессивный певец из ФРГ 
Дэгенхардт, член Союза 
композиторов Сиротин. Но 
бессменным вдохновителем 
и музыкальным руководите
лем оставалась Елена Вла

димировна. Имея высшее 
музыкальное образование 
по классу' фортепьяно, она 
могла оптимально прибли
зить музыкальную обработ
ку песен к діх смысловому 
содержанию.

С первого дня своего су
ществования «Баллада» 
установила крепкие контак
ты со многими зарубежны
ми и советскими политпе- 
сенными коллективами, что 
необходимо для обмена 
опытом работы.

У клуба есть свой устав 
и программа, согласно кото
рым участвовать в работе 
«Баллады» может каждый, 
отвечающий требованиям 
коллектива. Принимаются в 
«Балладу» и студенты из 
других вузов. Год работал 
в составе ансамбля студент 
юридического института 
Петровец Володя. После 
чего у юристов появился 
свой ансамбль политической 
песни «Эпос».

Многому научился у 
«Баллады» и ансамбль УрГУ 
«Солидарность». Однако 
при всем богатстве своего 
опыта «Баллада» не оста
навливается на достигнутом. 
Ансамбль в постоянном по
иске новых форм и методов 
работы. Латиноамерикан
ские инструменты — подар
ки друзей из чилийского 
землячества, порой звучат 
в сочетании с электроскрип
кой, живая публицистиче
ская информация перемежа
ется на концертах с пока
зом документальных филь
мов, слайдов, зарубежными 
и русскими мелодиями.

И хотя многие песни зву
чат на иностранных языках, 
смысл их понятен каждому 
• Часто концерты превра
щаются в настоящие митин
ги. В зале долго не смол
кают аплодисменты. Искрен
ность и откровенность, с ко
торой ансамбль выражает 
свои мысли на сцене, нахо
дят, самый живой отклик 
в сердцах зрителей.

Н. НИКОЛАЕВА.

И НТЕРЕС к политпес- 
не возник у Володи 

Петровца давно, еще задол
го до поступления в инсти
тут, а в 1976 году превра
тился из интереса слушате
ля в интерес исполнителя. 
Тогда Володя выступал в 
составе ансамбля «Балла
да», а в 1977 году вместе 
со своим другом Владими
ром Макаровым организо
вал «Эпос» в Свердловском 
юридическом институте.

;— Не совсем понятно, как 
соотносится название с на
правлением работы вашего 
ансамбля? — обратился я к 
его руководителю, теперь 
уже четверокурснику СЮ И..

— Дело в том, что мы не 
ограничиваем свой репер
туар только политическими 
песнямТі, — ответил Влади
мир. —Довольно много вни
мания уделяем народной 
музыке.

— И как удается это сов
мещать?

— Очень просто. Народ
ной музыке всегда было 
свойственно откликаться на 
актуальные проблемы вре
мени. В этом смысле вся 
народная музыка глубоко 
политична. Поэтому и поли
тическая песня как жанр 
родилась в народе. Не слу
чайно ведь в США испол-

«ЭПОС»: НАЧАЛО ПУТИ
нителеи этих песен назва
ли «фолксингерами» — «на
родными певцами».

Направление работы — 
политическая песня, опира
ющаяся на народную музы
ку, — было избрано с пер
вого же дня. Отыскать

нужную форму исполнения 
оказалось гораздо сложнее: 
поиск этот продолжается и 
по сей день. Ребята счита
ют ошибочным бытѵющее 
порой мнение, что в полит- 
песне главное — содержа
ние, а форма — нечто вто

ростепенное. Они справед
ливо полагают, что с та
кой установки нетрудно 
скатиться к художествен
ному штампу, неспособно
му донести содержание до 
слушателей.

— Вот поэтому мы так

долго подбирали инстру
ментальный состав, — про
должает Володя. —Сначала 
пробовали ввести в ан
самбль скрипку, губную 
гармошку... И только недав
но остановили свой выбор 

'на обычных для рок-группы 
инструментах: я и Володя
Макаров играем на гитарах, 
Яков Шейнин — на басу. 
Теперь подбираем ударника.

Ансамбль активно участ
вует в районных, городских, 
областных фестивалях поли
тической и самодеятельной 
песни. Он выступал на пра
зднике «Весна УПИ-78», на 
VI фестивале политической 
песни в Новосибирске. Оба 
выступления принесли им 
дипломы лауреатов.

В репертуаре «Эпоса» 
произведения Серхио Орте
га, Боба Дилана, других 
известных зарубежных ком
позиторов, собственные со
чинения — песни на стихи 
известных поэтов.

Творческий путь «Эпоса» 
еще только начинается. Хо
чется, чтобы он был, счаст
ливым, чтобы ребятам уда
лись их творческие задумки. 
Главное у студентов для 
этого есть: неравнодушие
к происходящему в мире и 
большая увлеченность.

А. АБОЛ.



Болг& рм я

Алые маки песен
Четыре дня в конце нюня — начале июля 1979 го

да концертные залы, улицы, площади Благоевграда 
были наполнены голосами сотен молодых певцов, со
бравшихся со всех концов Болгарии и из разных 
стран^ мира. Песни участников четвертого фестиваля 
«Алый мак» слились в одно общее звучание, переда
ющее атмосферу борьбы за счастье, мир и прогресс 
па всей Земле...

Болгарскому движению «Алый мак» всего несколь
ко лет, но в нем сегодня уже участвует около 850 
ансамблей политической песни.

А началось все с дискуссии на страницах газеты 
«Студентска трибуна» «За» или «против» Эмила Д и
митрова». Отдавая должное таланту популярного пев
ца, автор письма, опубликованного газетой, выразил 
недоумение по поводу нетребовательности Э. Димит
рова к текстам песен, по поводу его увлечения зару
бежным репертуаром. Завязался горячий спор. Пок
лонники не хотели принимать слова критики в адрес 
любимого певца.. Но большинство читателей включи
лось в открытый и бескомпромиссный разговор о бол
гарской музыкальной эстраде. В ходе дискуссии из
вестный композитор Атанас Косев положил начало 
разговору о болгарской политической песне. Он кри
тиковал авторов песен гражданского звучания за зло
употребление масштабностью, помпезностью, исполь
зование шаблонов, в то время как такая песня долж
на быть массовой, как никакая другая.

Затем в специальной статье о проблемах политиче
ской песни Владимир Гаджиев обратил внимание уча
стников дискуссии на опыт студенческой эстрады. 
«Исполнение под гитару- песен собственного сочинения 
на актуальные темы, — писал он, —: соответствует 
духу времени... Энтузиазм, искренность, убежденность 
подкупают слушателей. Это творчество представляет 
общественную значимость...

Дискуссия послужила толчком для создания Коор
динационного совета по развитию и популяризации 
политической песни в Болгарии под руководством 
представителя Национального совета Отечественного 
фронта.

Первым большим успехом в работе совета стало 
проведение в октябре 1975 года в Благоевграде перво
го болгарского фестиваля политической песни — 
«Алый мак».

Между первым и нынешним фестивалями — боль
шой путь поисков и ошибок. Так, участие в первых 
фестивалях значительного числа профессионалов — 
звезд эстрады отвлекало внимание от собственно пес
ни; конечно, не могло не сказаться на новорожден
ном фестивале и влияние «Золотого Орфея» — теат
рализация концертов оставляла песню в проигрыше, 
а конкурс разрушал атмосферу творческого сотрудни
чества; и телевидение так или иначе вносило свою 
ложку дегтя — стремясь обрядить политическую пес
ню в пух и прах эффектных поз и жестов, умопомрачи
тельных концертных одежд.

Сегодняшний фестиваль очень демократичен. И ор
ганизуется он не ради выявления новых звезд, а для 
поддержки широкого песенного творчества молодежи.

Движение «Алый мак» создало богатый, разнооб
разный репертуар политических песен. Участники са
модеятельных коллективов пользуются помощью со 
стороны специалистов. Лучшие новые песни звучат в 
радиопрограмме «Алый мак», в телецикле «Стальные 
струны». Болгарский комсомол многое делает для то
го, чтобы песни, создаваемые в ансамблях политпес- 
пи, были откровением, а не бездумным повторением 
чужих мыслей.

На фестивале 1979 года, в отличие от предыдущих 
проявилась тенденция перехода многих коллективов от 
стереотипного битового музыкального сопровождения, 
зачастую заглушавшего текст, к более скромному, но 
помогающему раскрытию смысла текстов. И фести
валь, и движение, носящие имя «Алый »мак», постоян
но совершенствуются, не останавливаясь на достигну
том.

В. КИСЕЛЕВ.

Б ерлинский «ОКТО- 
БЭР -  КЛУБ», воз

никший в 1966 году, вызвал 
к жизни широкое движение 
авторов и исполнителей по
литических песен. Клубы 
политпеенп стали в ГДР 
важной составной частью 
общественной жизни.

Успешное развитие дви
жения политической чіесни 
в ГДР во многом опреде
ляется использованием ор
ганизационных форм, проч
но утвердившихся в арсе
нале средств идеологиче
ской работы Союза сво
бодной немецкой молодежи 
(ССНМ). Это — клубы 
политической песни, цент
ры политпеспи, творческие 
мастерские, консультатив
ные советы, фестивали п 
т. д. Содержание некото- 
рыX из этих форм раскры
вается в постановлении 
Центрального совета ССНМ 
«Опыт и основы политиче
ского руководства органов 
ССНМ клубами политиче
ской песни», принятого в 
феврале 1978 года. Пред
лагаем вниманию читате
лей выдержки из этого до
кумента.

Являясь членами ССНМ, 
участники клубов полити
ческой песни выполняют 
такие поручения союза мо
лодежи, которые служат в 
первую очередь задачам 
политико - воспитательной 
работы: это участие в по
литических митингах, аги
тационных мероприятиях 
и т. д. .

...Движение политиче
ской песни немыслимо без 
политической жизни в клу
бах политпесни.

Руководить этими клу
бами — значит направлять 
их политически — в бесе
дах, информациях, дискус
сиях о новых программах, 
ставить им задачи в рам
ках начинаний ССНМ, под
нимая их активность, под
держивая развитие их 
идейного уровня.

Важным средством раз
вития клубов политической 
песни зарекомендовали се
бя творческие мастерские. 
Мастерские в округах и 
районах, центральная твор
ческая мастерская являют
ся основными* мероприяти
ями, дающими участникам 
клубов многообразные воз
можности для углубления 
политических и специаль
ных знаний. Тщательная 
подготовка и продуманное 
проведение творческих мас
терских руководящими ор
ганами молодежного сою
за оказывают определяю
щее воздействие на уро
вень клубов политпесни.

Мастерские — это не 
просто сравнение уровня, 
достигнутого коллективами.

Их целью не является рас
пределение мест; задача 
мастерских — многообраз
ное содействие творческому 
росту всех участников клу
бов. Исполнение песен, не
сенных программ II пос
ледующая конкретная дис
куссия об исполненном при 
активном участии специа
листов становится, как пра
вило, чрезвычайно полез
ным семинаром для поли
тического и творческого 
развития всех участников.

странение.
Важную поддержку клу

бам политпесни оказывают 
консультативныеf советы, 
в которых участвуют опыт
ные руководители ССНМ, 
сотрудники отделов куль
туры, деятели искусства, 
педагоги-музыканты, акти
висты движения политпес
ни. Эта поддержка выра
жается в том, что советы 
по существу стимулируют 
деятельность клубов; да
вая критичный проблем-

ГДР Руководство 
к л у б а м и  

„красной песни“
Эти дискуссии дополняют
ся специальными мероприя
тиями для начинающих 
композиторов, авторов тек
стов, гитаристов, сценари
стов, равно как и художе
ственными мероприятиями, 
знакомящими с достижени
ями других жанров, вы
ступлениями гостей, прода
жей всевозможных агитма- 
териалов и т. д. Мастер
ские являются конкретны
ми мероприятиями, на
правленными на дальнейшее 
творческое развитие, и, од
новременно, школой ак
тивной духовной жизни мо
лодежного союза. Большую 
роль играет при этом кри
тика и самокритика; нор
мой должно быть стремле
ние учиться у других. Од
новременно мастерские яв
ляются своего рода «бир
жей» песен, лучшие из них 
получают широкое распро-

ный разбор песенных про
грамм (композиций), они 
определяют перспективный 
уровень, масштаб всего 
движения политпесни. Кон
сультативные советы соз
даются окружными, район
ными советами ССНМ, 
Центральным Советом
ССНМ и являются их ор
ганами. Под их началом 
они и действуют, помогая 
в осуществлении руковод
ства движением политпес
ни в округах, районах и 
республике. Они помогают 
руководящим органам
ССНМ в анализе работы 
тех или иных клубов, в вы
работке документов. Кон
сультативные советы не яв
ляются жюри. Их деятель
ность постоянна.

Перевод подготовлен клу
бом политической песни 
«Баллада» Свердловского 
пединститута.

Rote Lieder
На,тш 
г о с т я :

«Исполнение политических пе
сен' переросло рамки проведения 
досуга. Мы хотели бы, чтобы на
ша деятельность рассматривалась 
как общественно-политическая 
работа» — считает президент 
«Апрельского клуба» Энн Лаур.

«...Позади были три года ре
петиций, перемежавшихся редки
ми выступлениями. И вот, на
конец, появилась возможность ис
пытать себя и сделанное нами. 
Был канун праздника Победы и 
мы ехали на рижский фестиваль 
политической песни... Хотя побе
дители на фестивале не определя
лись, но интервью и^интерес к 
нам Латвийского радио и студии 
телефильмов, а также одна из 
специальных премий были для 
мае большой победой!» — эти 
строки таллинцы могли прочитать 
в вечерней газете 10 ноября 
1978 года.

Встретившись где-нибудь слу
чайно — на концерте, вечере- 
встрече или даже просто в сто
ловой, — мы долго говорили, 
причем, с равным интересом на 
самые разные темы.

Энн Лаур — президент клу
ба — непременно хотел поведать 
о встрече своего клуба с москов
ским ансамблем «Лингва».

«АПРЕЛЬ-КЛУБ»
— Оказалось, у нас много об

щего! Хотя бы то, что подгото
вительный период «Лингвы» за
нял тоже примерно три года...

У большинства участников клу
ба «Апрель», как мы узнали 
позднее, нет специального музы
кального образования, однако ве
лик самодеятельный стаж. Ис
пользуя музыкальное творчество 
народов мира, составляют они 
свой репертуар.

Члены клуба «Апрель» работа
ют и учатся в разных местах, 
деятельность же их проходит при 
комитете комсомола завода «Тар- 
беклаас». Песенная группа со
ставляет музыкальное и организа
торское ядро к л .у б а.

— Все вместе мы стараемся 
собираться только во время круп
ных .мероприятий, — продолжал 
Энн Лаур, — например, в дни 
годовщин, творческих отчетов. 
Свой клуб мы считаем клубом 
рабочим — большинство из нас 
рабочие. И паши песни — выра
жение интересов рабочего клас
са, потому после каждого выс
тупления все больше и больше 
голосов начинают подпевать нам: 
Нам, рабочей семье мировой, 
Надо слиться в союз боевой.

Г. АНТИПИНА,

ПЕРВЫЕ ШАГИ
еще только делает политпесня в 
городе Асбесте, но уже сейчас 
начинает вырисовываться стиль 
работы, которого придерживается 
горком . ВЛКСМ при организации 
ежегодных фестивалей.

Первый из них состоялся че
тыре года назад. На площадях 
города проходили концерты, со
биравшие многочисленную ауди
торию. Заключительный концерт 
в ДК Рефтинской ГРЭС дали 
лучшие вока л ыю-инструмента л ь- 
IIwe коллективы, среди которых 
были: «Горный лен», «Карусель», 
а также гости фестиваля — 
свердловская «Баллада». Эти 'ан
самбли организовали еще не
сколько концертов на предприя
тиях и в учреждениях города и 
помогли тем самым значительно 
расширить рамки фестиваля, спо
собствовали его успеху у моло
дежи.

Первый опыт оказался удач
ным. Было решено проводить по
добные фестивали ежегодно. И 
сейчас, когда па счету асбестов- 
цев уже четыре таких мини-фо
рума, можно говорить о перспек
тивах избранной ими тактики 
сближения ВИА с политической 
песней.

Начинание это замечательно

уже потому, что отвечает тре
бованию времени: сломать сло
жившийся эстрадный стандарт, 
поддержать все большее распро
странение политпеенп в нашей 
стране.

Есть, правда, одна опасность: 
можно ведь ввести и в реперту
ар ВИА несколько песен с «по
литическим» смыслом и на том 
остановиться. В сущности, то же 
самое происходит сейчас с по
давляющим большинством на
ших вокально-инструментальных 
групп: две-три песни — для
жюри и критиков, а остальное — 
музыкальные поделки, рассчитан
ные на неискушенного слушателя.

Насколько такое музицирование 
чуждо настоящему, непреходяще
му искусству! Асбестовцы сразу 
поставили перед собой четкую 
цель: постепенное изменение ны
нешнего репертуара ансамблей в 
сторону тщательного осмысления 
явлений нашей действительности.

Хочется верить, что фестивали 
в Асбесте станут не только хо
рошим способом занять моло
дежь в летнее время, но и свое
образной школой политического 
образования поклонников совре
менной музыки.

Е. КЛЕЩИН.

ПЕСНЯ—  
ОРУЖИЕ!

Поль РОБСОН (1898— 
1976)—выдающийся аме
риканский певец.

Сын бывшего раба, сам 
выросший в негритянских 
кварталах, П. Робсон 
проявлял стойкость и 
мужество в борьбе за 
лучшее будущ ее трудово
го народа. Его удиви
тельный голос звучал с 
трибун антифашистских, 
антивоенных * собраний, 
на рабочих митингах, в 
пикетах бастующих.

П. Робсон — лауреат 
Ленинской премии «За 
укрепление мира между 
народами».

Руководители Компар
тии США Г. Холл и Г. 
Уинстон писали о нем: 
«Пусть доблестные бор
цы молодого поколения 
изучают самоотвержен
ную жизнь П. Робсона 
и извлекают из нее уро
ки. Эта жизнь, подобно 
его песне, истинный гимн 
человеку, это пример для 
вдохновения и подража
ния».

Вуди ГАТРИ (1912— 
1967) — народный аме
риканский певец, компо
зитор, поэт.

В. Гатри называли 
«совестью Америки». Он 
сочинял песни о жизни 
трудового народа, и они 
сразу становились неотъ
емлемой частью жизни 
всей страны. Люди, пев
шие их, искренне счита
ли их народными.

«... Песня— это та м у
зыка и тот язык, кото
рые доступны всем», — 
говорил В. Гатри.

Наиболее известная из 
песен В. Гатри — «Эта 
земля — твоя земля».

Эрнст БУШ (родился 
в 1900 г .)—певец и дра
матический актер, выда
ющийся пропагандист ре
волюционной песни.

Боец интербригад в, 
Испании, узник застенков 
фашистской Германии. 
После войны — . один из 
ведущих деятелей куль
туры ГДР.

Э. Буш  — лауреат На
циональной премии ГДР, 
лауреат Международной 
Ленинской премии мира.

Создал вокальный ис
полнительский стиль, от
личающийся острым де
кламаторским характе
ром, энергией, оратор
ской выразительностью.

Виктор ХАРА (1939— 
1973) — народный певец 
Чили.

Родился в семье кре
ст ьянина-бат рака. В 16 
лет приехал в поисках 
работы в Сантьяго.

С 1970 года полностью 
посвятил себя музыке.

Автор революционных 
песен, получивших широ
кое распространение при 
жизни певца в Латин
ской Америке: «Человек- 
творец», «Аманда и Ма
нуэль», «Манифест» и 
других.

В сентябре 1973 года  
после военного перево
рота убит на стадионе.
«Насьональ».



Франц Йозеф Дэгенхардт 
(Ф РГ) — значительное яв
ление в современной поли
тической песне.

Материал о нем подготов
лен по публикациям демо
кратической печати ФРГ и 
письмам, полученным от 
Ф.—Й. Дэгенхардта клубом 
«Баллада» СГПИ.

Он дебютировал с песня
ми собственного сочинения 
в 1963 году на бременском 
радио, а в 1965 году его 
критичные, остросоциальные 
песни уже стали своеобраз
ным знаменем демократиче
ской молодежи ФРГ. Его 
песни отразили то, что оп
ределяло настрой многих 
людей: недовольство дейст
вительностью и традициями, 
связанными с реакционным 
прошлым.

В ФРГ в 70-х годах, так 
же, как и в других странах 
Запада, формировалось дви
жение авторов и исполните
лей политических песен, 
опирающихся на фольклор
ные традиции. С самого на
чала Дэгенхардт принадле
жал к лидерам этого дви
жения. Он давно уже был 
поэтом. Но только соедине
ние слова с музыкой помо
гло ему донести свою поэ
зию до широкой аудитории. 
Стремительно завоевали ус
пех его концерты, а затем 
и пластинки.

Пресса неизменно отмеча
ет на его концертах атмос
феру полного взаимодейст
вия, взаимопонимания ис
полнителя и слушателей. 
Этот контакт возникает бла
годаря тому, что Дэгенхардт 
умеет, как никто другой,

ПЕСНЯ-КАК ЛИСТОВКА!
соотнести, совместить мысли 
и чувства, поэзию и полити
ку, литературно-музыкаль
ные достоинства и ясную 
партийную позицию.

Он очень быстро перешел 
от скепсиса по отношению 
к образу жизни бюргерства 
к поиску иной обществен
ной ориентации. Этот шаг 
«папаша Франц» (как назы
вают Дэгенхардта друзья, 
зрители, пресса) считает 
принципиально важным, так 
как именно это позволило 
ему в дальнейшем увидеть 
явления общественной жиз
ни в их истинном свете.

Дэгенхардт сопровождает 
свое исполнение песен на 
гитаре и, казалось бы, ис
пользует довольно ограни
ченные музыкальные сред
ства, но при этом неизменно 
добивается замечательной 
выразительности.

Многими песнями, ярко 
рисующими положение тру
дящихся («Руди Шульце», 
«Наташа Шпэкенбах», «Ма
тушка Матильда» и др.), он 
расширил круг своих слу
шателей от интеллектуаль
ных кругов до людей, чьи 
будни связаны с трудом и 
заботой о хлебе насущном. 
При этом он сохранил иро
нию, юмор, язвительность, 
сарказм, которые являются 
неотъемлемыми чертами его 
творчества.

А его ироническая песня, 
обличающая милитаризм за
падногерманского государ

ства, лживость буржуазной 
демократии — «Допрос от
казывающегося служить в 
армии», — настолько точно 
отразила в 1972 году на
строения молодежи, что за
няла первые места в спис
ках популярнейших песен.

Сейчас Дэгенхардт, как 
отмечает прогрессивная пе
чать ФРГ, является одной 
из самых значительных фи
гур культурной жизни стра
ны, хотя нигде и ни в чем 
не пользуется рекламными 
трюками, а средства массо
вой информации не слишком 
жалуют его своим - внима
нием.

Он — автор трех рома
нов, два экранизированы и 
пользуются большим успе
хом. Буржуазная пресса не 
без раздражения пишет о 
необычных для ФРГ тира
жах его книг и пластинок, 
всегда находящих своих по
купателей.

Работая над прозаически
ми произведениями, Дэген
хардт по-прежнему пишет 
песни, выступает с концер
тами, участвует в полити
ческих акциях коммунистов. 
В последнее время он вы
ступает с ансамблем, в со
ставе которого четверо ве
дущих музыкантов ФРГ.

Новые его песни, как и 
прежде, отличаются острым 
политическим содержанием. 
Все, что по-настоящему 
волнует его сограждан, — 
в его песнях. Даж е испол
няя песни прошлых лет, он 
всегда имеет в виду акту
альные события сегодняшне
го дня.

Дэгенхардт — последова
тельный борец против фа
шизма. «Так уже случи
лось, — пишет он, — что 
мои творческие планы неиз
менно переплетаются с на
иболее значительными со
бытиями в общественной 
жизни страны. На меня 
большое впечатление произ
вела проходившая в апреле 
1978 года международная 
встреча в Кельне бывших 
узников концлагерей и лиц, 
преследовавшихся при на
цизме. Она проходила под 
девизом: «Запретить профа
шистские организации За 
падной Германии».

Часто ему задают вопро
сы о партийности его твор
чества. Он отвечает: «Ху
дожник неизбежно представ
ляет какую-либо партию. И 
степень его зрелости соот
ветствует степени осознания 
того, что дело обстоит имен
но так. Трудно порой дает
ся художникам решение го
ворить, писать, петь и т. д. 
в пользу тех, кто борется: 
ведь это не сулит благопо
лучия. На «другой стороне» 
можно получить больше. Но 
когда такое решение все-

таки принято, художник не
избежно понимает, насколь
ко это раскрепощает его 
творчески. Он освобождает- ' 
ся от необходимости при
спосабливаться, перестает 
быть объектом «купли-про
дажи», избавляется от необ
ходимости сдерживать твор
ческий поиск. А это всегда 
служило на пользу искус
ству... Мой взгляд на поли
тическую песню очень прост. 
Песня может ставить вопро
сы перед теми, кто ее слу
шает. Она способна полити
зировать публику. Песня — 
это как листовка. Песня 
ставит своей целью пробу
дить апатичные и аполитич
ные слои молодежи, живу
щие только сегодняшним, 
безмятежным, на ее взгляд, 
днем. Но это совсем не без
облачный день, ибо он ом
рачен и свойственными ка
питализму язвами, и вопи
ющими нарушениями основ
ного закона страны...».

В 1978 году Дэгенхардт 
вступил в Германскую ком
мунистическую партию. Он 
писал по этому поводу: 
«Конечно, членство в ГКП— 
дело принципиальное. Но 
для меня это было только 
формальное утверждение 
того, что я уже многие годы 
думаю, говорю, пою и счи
таю правильным... И еще. У 
нас, в ФРГ, вновь наступа
ют времена, которые можно 
назвать жестокими и холод
ными, и поэтому именно 
сейчас я счел необходимым 
заявить о своих убеждениях 
официально».

Песни Дэгенхардта — на 
переднем крае борьбы за 
демократию и социализм.

„СОЛИДАРНОСТЬ . 
КОНЦЕРТЫ И БУДНИ

Слушай, ты, говоря
щий, что твоя Родина 
іе так прекрасна! Слушай, 
гы, говорящий, что свое не 
гакое хорошее! Я пригла- 
паю тебя в путешествие по 
:вету искать такое же небо, 
сак твое, такую же луну, 
:вет которой преломляется 
j сладости тростника, такое 
*се знамя пяти полос и зве
зды...

Невысокий темноволосый 
парень страстно бросает в 
притихший зал эти слова. 
У ансамбля политической 
песни «Солидарность» Ура- 
іьского госуниверситета — 
очередной концерт. После 
пего — горячее обсуждение. 
О прошедшем выступлении 
размышляют не только пев
цы ансамбля, но и их дру
зья — оформители, фотогра
фы, журналисты и, конечно, 
просто слушатели.

Концерты бывают разные.
— А помнишь, в Тольят

ти?..
Они помнят. Помнят, как 

после исполнения латино
американской программы из 
зала на сцену выбежали 
люди со слезами на глазах, 
говорящие по-русски с силь
ным акцентом. Чилийцы, 
бразильцы, уругвайцы, вы
нужденные по тем или 
иным причинам жить за 
границей, услышали родные 
песни. И они отозвались в 
их сердцах не просто воспо
минаниями о Родине, но и

болью за ее боль, за судь
бу своих земляков, борю
щихся за чистое небо над 
Латинской Америкой.

Д о сих пор большинство 
песен «Солидарности» были 
песнями других народов. Со 
своей последней програм
мой, в которой ребята рас
крывают значение политиче
ских событий в латиноаме
риканских странах, «Соли
дарность» не раз выступала 
перед рабочими и студента
ми многих городов. В этой 
программе были использо
ваны песни таких борцов 
как Виктор Хара, Серхио 
Г утьеррес.

Сейчас ребят волнуют во
просы: какой должна быть 
политическая песня в нашей 
стране? В какой форме по
дать ее зрителю? В много
численных спорах и дискус
сиях у них сложилось об
щее мнение: политпесня
должна поднимать пробле
мы нашей сегодняшней жиз
ни в форме, наиболее до
ступной зрителю — в виде 
проникновенной беседы с 
ним. «Песни должны быть 
утонченно-философского ха
рактера», — считает руко
водитель ансамбля Володя 
Теплов.

Но тут же встает вопрос: 
а где их взять? Пока совет
ская песня не затрагивает 
так глубоко, как бы нам 
хотелось, социальных проб
лем нашего общества. Раз

говоры об этом в ансамбле 
возникают подчас стихийно, 
выплескиваясь то в дискус
сию после очередного кон
церта, то во взволнованный 
разговор-размышление во 
время репетиций.

Ансамбль старается ис
пользовать всевозможные 
сценические средства, вве
сти в исполнение элементы 
театрализации. Применение 
слайдов, стихов создает эф
фект не простого концерта, 
а показа реального мира, 
в который вводит слушате
ля песня.

Мы и не подозреваем, 
через сколько репетиций и 
спевок должна пройти пес
ня, чтобы захватить слуша
теля. Я поразилась настой
чивости, с которой отраба
тывается ребятами каждый 
звук.

— Еще раз, Коля, еще 
раз. Тверже этот звук, — 
слова руководителя застав
ляют солиста снова, в кото
рый раз, «настраивать» свой 
голос.

Репетиция продолжается. 
Хотя все уже устали, ста
раются не подавать виду. 
Андрей Щелкунов провел 
ладонью по лицу, снимая 
усталость.

И снова:—Собраться, ре
бята, собраться...

И опять рвется в микро
фон чистый голосок Оли 
Киреенко.

Я перелистала летопись 
«Солидарности» от первого 
концерта до последнего. 
Чувствуется, что требова
тельность ансамбля к ре
пертуару, к исполнению зна
чительно возросла с момен
та его рождения в январе 
1978 года. Была работа, 
постоянная и упорная, по
иски мысли и формы, новых 
песен. Были фестивали в Ас
бесте и Свердловске, Праге 
и Тольятти. Были выступ
ления на БАМе по путевке 
ЦК комсомола, где прихо
дилось давать по четыре 
концерта в день. Вадим 
Хавин, вспоминая эту поезд
ку, считает, что она во мно
гом помогла окончательно
му становлению ансамбля 
как коллектива.

Часто ансамбль выступа
ет в городах Свердловской 
области и концертных залах 
Свердловска, сейчас рабо
тает над созданием клуба 
политпесни УрГУ, где, кро
ме «поющей» группы, будут 
также лекторская, техниче
ская, информационная, жур
налистская, социологическая 
и другие.

... Когда отгремели апло
дисменты, и усталые ребята 
укладывали инструменты, к 
ним за кулисы прибежала 
взволнованная девчушка- 
девятиклассница:

— Приезжайте к нам в 
Ленинабад, у нас такого 
никогда еще не было. Вы 
мне очень понравились!

Ее восторженная улыб
ка — лучше всяких высоких 
слов.

Е. СТАРОСТИНА.

ПОСЛЕДНЕЕ
И Н Т Е Р В Ь Ю

В И КТО РА ХА РА, О П У Б Л И КО В А ИНОЕ 
ГАЗЕТОЙ КП ЧИЛИ «СИГЛО» 26.08.1973 г.
Вопрос: Какое определе

ние ты дал бы «новой пес
не»?

—Думаю, дело не в опре
делении. «Новая песня» ро
дилась в ответ на вызов 
истории и продиктована 
глубокой убежденностью.... 
Иногда к «новой песне» 
обращаются, чтобы поболь
ше заработать, но в чистом 
виде она, безусловно, слу
жит средством борьбы.

Вопрос: Значит, двусмыс
ленности в этом жанре быть 
не может?

— Самое вредное в этом 
жанре, на мой взгляд, псев
дореволюционность. Подчас 
авторы опускаются до схе
матизма. Другая беда — 
слишком часто пишут на 
иностранные ритмы. Ä ведь 
богатство отечественного 
музыкального языка беспре
дельно. Скажем, до сих пор 
никто не использует инстру
менты южных районов стра
ны или музыку индейцев 
мапуче.

Вопрос: Одна из самых
знаменитых твоих вещей — 
«Трущобы». Мне известно, 
что ты сам жил в этих ме
стах, в результате чего ро
дилась песня. Рекомендуешь 
ли ты свой метод другим?

— Мне действительно 
пришлось пережить все, что 
впоследствии вылилось в 
«Трущобы». Это был цен
ный опыт, как и всякий

опыт, который делает чело
века тем, кем он является. 
Много воды протекает под 
мостом, и, чтобы по
чувствовать ее движение, 
надо спуститься вниз, а не 
смотреть на воду с моста... 
Но такова была моя жизнь, 
и это вовсе не значит, что 
жизнь другого менее инте
ресна.

Вопрос: Вернешься ли ты 
в театр? В чем ты видишь 
свое окончательное призва
ние?

— По счастью, я принад
лежу к поколению, подхва
ченному революционным 
ветром истории. Творить 
можно по-всякому — и ко
гда ты пашешь землю, и 
когда ведешь грузовик, и 
когда играешь на гитаре. 
Я всегда буду там, где я 
нужнее.

Вопрос: К какому типу
людей ты себя относишь? 
Застенчивый? Смелый? 
Страстный?

— Понимаешь... Мне ка
жется, я страстен потому, 
что у меня есть надежда. 
Смел — потому, что хочу 
преодолеть застенчивость. 
Но прежде всего я счастлив, 
что живу в наше время. 
Счастлив, что устаю от ра
боты. Счастлив, потому что, 
когда отдаешь свое сердце, 
разум и волю народу, чув
ствуешь радость, словно 
родился заново».
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