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Введение

Актуальность исследования. Военная музыка1 занимает особое место в
общественной жизни нашей страны. История отечественных Вооруженных сил
хранит массу свидетельств о роли данного вида искусства в воспитании
патриотизма, любви к Родине, идейной убежденности в борьбе с неприятелем.
Ощутимый вклад в строительство государства военная музыка вносила во все
периоды его исторического развития.
Будучи всегда частью армии, защищающей интересы государства, военная
музыка

имеет

свою

специфику.

Во-первых,

ей

присуща

некоторая

политизированность, направленная на пропаганду идей руководства страны. Вовторых, для военной музыки характерно прикладное значение, неотделимость от
жизни армии и народа, опора на жанры песни и марша. Так, в тексте песни
содержится «программа» действий, «инструкция» к действию, а марш организует
людей, сплачивает их воедино, дисциплинирует строй, поддерживает воинский
дух. В-третьих, военной музыке присуща понятность и доступность самому
широкому

кругу

людей,

выражающаяся

в

«плакатности»

и

простоте

музыкального языка, в его опоре на национальные музыкальные традиции. Вчетвертых,

такого

рода

искусству

свойственна

особая

проникновенная

способность влиять на чувства людей, поддерживать патриотический настрой,
чувство гордости за свою страну, воспитывать высокий воинский дух.
Все вышеуказанные особенности определяют значение военной музыки и еѐ
роль

как

исключительно

важную

для

любой

страны.

А

достижение

идеологических целей осуществляется, в том числе, и через создание
соответствующего репертуара, посредством контроля культурной политики через
1

Военная музыка — музыка, предназначенная для использования при строевом обучении войск, военных и
общественных торжеств, церемониях (парадах и т. п.). Служит целям воинского воспитания, сигнализации, а в
прошлом применялась и при боевых действиях войск. Исполняется духовыми военными оркестрами или
отдельными музыкантами (горнистами, барабанщиками). Прохоров, А. М. Большая советская энциклопедия. 3-е,
изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1971. – 640 с. – С. 208.
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партийный аппарат в лице репертуарных комитетов, что характерно для
государств с тоталитарной и авторитарной формой управления, к числу которых
принадлежал и СССР. В свою очередь «проводниками» такого рода репертуара в
основном являлись армейские музыкальные коллективы, в том числе и военные
духовые оркестры.
Военный духовой оркестр как специфический музыкально-исполнительский
коллектив имеет свою длительную историю, свои давние традиции. В процессе
эволюции репертуар, употребляемый армейскими музыкальными коллективами
данной категории, разделился на концертный (соответственно употребляемый при
проведении концертов) и служебно-строевой (применяемый для обеспечения
воинских ритуалов и культурно-массовых мероприятий). За многовековую
концертную практику военных оркестров жанры служебно-строевого репертуара
приобрели свой собственный неповторимый облик, тем самым внесли вклад в
жанрово-стилистическую картину отечественной музыки на каждом этапе ее
развития. Основным жанром служебно-строевого репертуара, несомненно,
является марш, поэтому его развитию и совершенствованию отведено главное
место в диссертации.
Советский

период

в

истории

отечественной

военной

музыки

представляется вполне завершѐнным и самодостаточным пластом, что и
определило хронологические рамки исследования. С момента исчезновения СССР
как самостоятельного государства прошло достаточно времени для того, чтобы
проанализировать

оркестровую

репертуарную

практику,

сформулировать

научные выводы и дать оценки, а главное — проследить эволюцию советской
маршевой

музыки

посредством

музыковедческого

анализа

наиболее

востребованных образцов служебно-строевого репертуара в разные исторические
периоды.
Драматическое

прошлое

советского

народа

(гражданская

война,

периодический голод, разруха) с одной стороны, а также великие свершения
(победа в Великой Отечественной войне, построение мировой сверхдержавы) с
4

другой — говорят о мощи государства, о силе его военной музыки, которая всегда
стояла на страже интересов страны, отражала еѐ победы и достижения. При этом
важнейшее значение государство придавало формированию идеологически
выдержанного репертуара, что явилось предпосылкой выбора темы диссертации и
предопределило еѐ актуальность.
Степень

разработанности

проблемы.

В

работе

рассматриваются

исторические, музыковедческие, социологические исследования, в которых
военная музыка в общем, и служебно-строевая деятельность армейских оркестров
СССР в частности становится предметом изучения и теоретического осмысления.
Следует отметить, что несмотря на значительное число работ, посвященных
военно-музыкальному искусству нашей страны, до сих пор нет отдельных трудов
по вопросам формирования репертуара военных оркестров — одной из
важнейших основ функционирования военной музыки. Вместе с тем, ряд
исследований в некоторой мере соприкасаются с данной темой. Среди авторов
такого рода трудов — В. А. Цукерман и П. И. Апостолов, работы которых
раскрывают

комплексные

вопросы,

касающиеся

предназначения

военно-

маршевой музыки и еѐ роли в музыкальном искусстве. Подходы к решению задач
создания репертуара для военных оркестров в разные периоды развития
советского государства в своих исследованиях затрагивают Б. М. Ноздрунов и
В. И. Тутунов.

Также

стоит

отметить

Е. С. Аксенова,

В. Н. Емельянова,

Л. Ф. Дунаева и А. В. Петропавловского, являющихся авторами нескольких
научно-теоретических трудов по инструментовке советского военного марша и
особенностям распределения оркестровых средств в нѐм. Достаточно важное
направление, изучающее проблематику музыкальной формы, а также стиля и
жанра марша рассматриваются на основе научных знаний, содержащихся в
исследованиях
заслуживают

Е. М. Царѐвой,
внимания

З. И. Городецкой и

работы

М. Д. Чертока

и

Л. Л. Магазинер. Также
Н. К. Сурина,

которые

охватывают отечественную музыку как военно-церемониального назначения, так
и концертного плана до начала Первой мировой войны. В. С. Цицанкина и
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Т. К. Маякина можно отнести к числу учѐных, научные результаты которых в той
или иной степени затрагивают проблемы военно-музыкальной культуры в
теоретическом и практическом аспектах. Для исследования ценным являются
музыкально-исторические труды, обращѐнные к изучению служебно-творческой
деятельности, область применения которой включает в себя обеспечение
воинских ритуалов, общественных и культурно-массовых мероприятий в
исследуемый период, содержащиеся в работах Б. А. Диева и Х. М. Хаханяна.
Среди трудов, имеющих большое значение для освещения избранной темы
диссертации,

есть

исследования

по

психологии,

социологии,

культуре,

проведѐнные Т. В. Адорно, М. Г. Арановским, Л. С. Выготским, Л. Н. Дороговой,
А. Р. Лурия, А. Н. Сохором, Е. В. Назайкинским.
При работе над исследованием важными оказались научные труды по
истории

русской

Е. С. Власовым,

и

советской

музыки,

Т. А. Гайдамович,

выполненные

И. С. Воробьевым,

А. И. Кандинским,

Е. П. Макаровым,

Э. В. Соколовым.
Также были привлечены комплексные работы по истории отечественной
музыкальной культуры и армейской музыки, созданные Э. Е. Алексеевым,
И. А. Дольниковой и Н. Г. Салмановым, Г. А. Пожидаевым, Б. Т. Кожевниковым,
А. И. Кандинским,

А. В. Кулишем,

А. В. Лысань,

М. Е. Таракановым,

В. И. Тутуновым и М. Д. Чертоком.
В процессе работы над обозначенной темой автор обращался к
диссертационным исследованиям отечественных ученых, посвященным анализу
развития музыки, в целом, и военной музыки, в частности, которые провели
Б. А. Диев, А. В. Богданова, И. Н. Гарбазей, В. Н. Рыжков, М. Н. Виницковский,
А. Л. Казанов, Н. А. Трубников, В. Д. Черныш, Л. Н. Дорогова, Е. С. Власова,
В. П. Конев,

В. С. Цицанкин,

Т. К. Маякин,

Т. И. Кузуб,

С. И. Никонова,

С. В. Саков, С. В. Трубников, Г. С. Харламова, А. И. Щербакова.
Вопросы, связанные с военной музыкой, рассматриваются в ряде статей и
публикаций

отечественных

исследователей,
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таких

как:

П. И. Апостолов,

Е. С. Аксѐнов, З. И. Городецкая, Л. Л. Гринберг, Б. А. Диев, Г. М. Калинкович,
З. Л. Магазинер, А. Г. Новиков, Б. М. Ноздрунов, И. В. Петров, Г. А. Пожидаев,
Х. М. Хаханян, Н. А. Зудин, Г. М. Кукарцева, Н. М. Михайлов.
Объектом

исследования

является

служебно-строевая

деятельность

военных оркестров СССР.
Предметом

исследования

—

формирование

служебно-строевого

репертуара военных оркестров.
Цель работы — создать целостное представление о формировании
служебно-строевого репертуара военных оркестров СССР.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд конкретных
задач:
● собрать и обобщить исторические факты, свидетельствующие о роли
военной музыки и выполняемых ею задач в советском государстве;
● разработать комплексный подход к определению жанров служебностроевой музыки и на этой основе выявить произведения, наиболее отвечающие
возлагаемым на них задачам;
● осветить

методические

принципы

подбора

служебно-строевого

музыкального материала военных оркестров;
● выявить внешние и внутренние предпосылки составления репертуарных
сборников;
● рассмотреть эволюцию основного жанра военной музыки — марша,
осуществить анализ его лучших образцов, созданных в советский период.
Изучив лучшие образцы служебно-строевой военной музыки, помогавшие
побеждать в войнах, мы можем увидеть специфические музыкальные средства,
способствующие этим победам, а также проследить эволюцию служебностроевого репертуара отечественных военных оркестров с 1918 по 1991 год.
Материалом исследования послужили нотные издания, представленные в
основном сборниками служебно-строевого репертуара в виде партитур и
клавиров, а также оркестровых голосов, изданными на разных этапах развития
7

советской военной музыки: 1918–1922 годов, 1923–1940 годов, 1941–1945 годов и
1946–1991 годов.
Эти

сборники

отражают

определенные

исторические

периоды,

соответствующие этапам развития нашей страны. Наряду с нотными изданиями,
важным материалом для исследования представляются архивные материалы,
включающие публикации периодической печати, афиши, регламентирующие
документы военного ведомства, а также письма государственных деятелей и
представителей культуры. Подавляющее большинство указанных источников
впервые вводится в научный обиход и является библиографической редкостью.
Это потребовало привлечения источниковедческих знаний в их описательном и
отраслевом подклассах.
Методологическую основу составляет принцип историзма, согласно
которому всякое явление общественной жизни должно рассматриваться с учетом
исторической обусловленности его развития.
Методы исследования определяются поставленными задачами:
● проблемно-хронологический

метод,

предполагающий

разделение

крупного объекта исследований на более мелкие, каждый из которых
рассматривается в хронологической последовательности;
● сравнительно-исторический

метод,

предусматривающий

изучение

определенных исторических фактов в связи с динамикой исторической
обстановки;
● метод логического анализа, являющийся многоуровневым (анализ
единичных явлений и событий, анализ истории в пределах определенного
периода, переход от анализа к синтезу на макроуровне, который вновь становится
источником анализа), позволяющий локализовать исследование на той или иной
ступени процесса познания;
● музыковедческие методы анализа музыкальных произведений;
● источниковедческий анализ, включающий в себя три раздела. Первый из
них находится

в основном тексте диссертации и осуществляется при
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рассмотрении репертуара. Второй раздел раскрывает различные стороны
содержания сборников служебно-строевого репертуара и помещен в Приложения.
Третий — освещает библиографическую сторону собранных материалов и, в
соответствии с жанром данного труда, помещен в список литературы.
Новизна результатов научного исследования связана с тем, что в нѐм
впервые:
● предложена новая периодизация истории военной музыки советского
времени, дана оценка еѐ состояния на разных этапах развития;
● впервые проанализированы и введены в научный обиход нотные издания
соответствующего направления с позиций источниковедения, что позволяет
показать эволюцию служебно-строевой музыки в исследуемый период;
● уточнена классификация основных жанров служебно-строевой музыки;
● выявлены закономерности маршевой музыки в творчестве ведущих
отечественных композиторов – С. Чернецкого, Н. Иванова-Радкевича, Ю. Хайта,
В. Рунова, Г. Калинковича, являющихся представителями разных исторических
периодов;
● показан механизм функционирования военно-оркестровой службы в
исследуемой области;
● освещены пути формирования служебно-строевого репертуара военных
оркестров СССР;
● вскрыты предпосылки, оказывающие непосредственное влияние на
формирование сборников служебно-строевого репертуара;
● освещены особенности влияния разных служебно-строевых жанров на
боевой дух армии и формирование чувства патриотизма у военнослужащего;
● создана антология советского военного марша.
Теоретическая значимость работы характеризуется нижеследующим:
● исторический обзор развития служебно-строевого репертуара военных
оркестров в советский период освещает накопленный положительный опыт в
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данной области, который может оказаться полезным для решения современных
задач отечественной военной музыки;
● анализ

содержания

репертуарных

сборников

военных

оркестров

позволяет установить социокультурные связи военной музыки нашей страны со
значимыми событиями в еѐ истории;
● теоретическая разработка принципов подбора репертуара, а также
уточненная классификация жанров служебно-строевой и видов маршевой музыки,
могут стать методологическим руководством для формирования полноценного
репертуара;
● мелодико-тематический анализ музыки служебно-строевого репертуара
может оказаться полезным вектором для создания музыкальных произведений
для военных оркестров современной России.
Практическая значимость исследования.
Материалы, выводы и положения исследования могут дополнить курс
истории отечественной военной музыки. Рассмотрение методологических
принципов

подбора

служебно-строевого

репертуара

на

основе

разбора

специфических музыкальных средств может способствовать совершенствованию
профессиональной

деятельности

армейских

музыкальных

коллективов,

расширению их репертуара. Кроме того, создание таблиц к исследованию
послужит формированию единого каталога произведений служебно-строевого
репертуара.
Положения, выносимые на защиту:
● формирование

служебно-строевого

репертуара

представляет

собой

самостоятельный вид деятельности органов управления военной музыкой;
● составление репертуара военного оркестра определяется исходя из
художественной

ценности,

а

область

его

применения

соответствует

направленности служебно-творческой деятельности военного оркестра;
● введение в профессиональную деятельность отечественных военных
оркестров советского периода единых сборников служебно-строевого репертуара
10

стало

одним

из

основных

факторов

в

структуризации

их

штатного

инструментального состава;
● марш сохраняется как основной жанр военной музыки советского
периода;
● централизация системы управления военными оркестрами оказала
значительное воздействие на создание их репертуара, который впоследствии
сыграл роль инструмента политического и идеологического влияния в различные
исторические периоды советского государства.
Апробация диссертации. Работа обсуждена на заседании кафедры военнооркестровой службы Военного института (военных дирижеров) Военного
университета. По теме исследования опубликовано 4 статьи в различных
изданиях, которые включены в перечень научных журналов ВАК Министерства
образования и науки РФ. Материалы исследования применяются в учебных
лекционных и семинарских занятиях с курсантами и слушателями Военного
института (военных дирижеров) Военного университета. Основные положения
работы изложены в докладе Межвузовской научной конференции «Октябрьская
революция 1917 г. Философия познания и реалии времени» 30 октября 2017 г.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трѐх глав,
заключения, списка литературы, а также двух приложений «Список советской
маршевой музыки» и «Таблица сборников служебно-строевого репертуара
советских военных оркестров». Общий объем работы 273 страницы.
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Глава I. У истоков репертуара
1.1.

Военная музыка дореволюционной России

Организующие, дисциплинирующие строй, воодушевляющие качества,
присущие военной музыке, отмечались видными отечественными военными
теоретиками и военачальниками. Многие исследователи отечественной военной
музыки ссылаются на уже давно ставшие классикой слова выдающегося русского
полководца А. В. Суворова о роли военной музыки в жизни армии: «Музыка в бою
нужна и полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая. Музыка удваивает,
утраивает армию. С распущенными знаменами и громкой музыкой взял я Измаил»
[251, 40]. Мысли А. В. Суворова в отношении военной музыки разделяет и другой
выдающийся российский полководец — М. Д. Скобелев. Военный историк Г. Ш.
Цобехия в своей диссертации [273] приводит воспоминания генерала М. Д.
Скобелева о воодушевляюшем воздействии военной музыки на наши войска, и
подвергающей эмоциональному давлению войска неприятеля при проведении
наступления при взятии Ловчи (1877).
На силу воздействия музыки военных оркестров в моменты «эмоционального,
психологического и физического напряжения» обращает внимание и исследователь
военно-музыкальной культуры России Т. К. Маякин [135, 71]. Немецкий философ,
социолог, композитор и теоретик музыки Теодор Адорно (1903-1969) объясняет
воздействие музыки следующим образом: «…веселость, которая включается и
выключается вместе с музыкой, — это не просто веселость индивидов, а веселость
нескольких или многих, она замещает голос целого общества… Далее, это
скандальное

положение

вещей

определяется

как

торжество:

оно

внушает

представление о силе, мощи и величии… Кроме того… она вносит элемент
дисциплины. Она выдает себя за непреодолимую силу — ей невозможно
противостоять…» [1, 35].
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Принято считать, что в 1711 году Указ Петра I положил начало военнооркестровой службы в России. Разумеется, сыгрыши (таково было русское название
оркестров) уже существовали в войсках и до того времени. Однако данным Указом
предписывалось
инструментарием

обязательное

наличие

оркестров,

оснащенных

европейским

в полках и батальонах, определялась штатная численность

музыкальных подразделений.
Вышеупомянутый Указ носил неслучайный характер. В результате победы в
Полтавском сражении, российской армии достались в виде трофеев все музыкальные
инструменты шведского войска (десятки нагруженных возов). В плен попали и
многие музыканты, часть из которых осталась на службе у Петра I. Они не только
играли в военных оркестрах, но и обучали российских солдат игре на трофейных
западноевропейских инструментах.
Поступательное развитие военно-оркестровой службы привело к тому, что во
второй половине XVIII века Военное ведомство Русской армии издавало
специальные приказы, которые предписывали каждому полку иметь свой марш,
который становился символом воинской части. Военные капельмейстеры, знавшие
специфику военной службы, как правило, и были этими многочисленными
авторами такого рода музыки. Правда, история музыки сохранила далеко не все
имена создателей полковых символов. В частности, М. Д.Черток приводит справку
об истории полковых маршей: «О времени и обстоятельствах большинства из них
сведений не сохранилось» [279, 25].
На развитие военной музыки, в части касающейся пополнения оркестрового
репертуара, повлияла русско-турецкая война 1877-1878 годов. На военные события
откликнулись ведущие отечественные композиторы — П. И. Чайковский,
написавший «Скобелев-марш», Э. Ф. Направник, сочинивший марш

8-го

Астраханского драгунского полка, А. Г. Рубинштейн, написавший «Кавалерийскую
рысь». Музыка этих композиторов для военных оркестров наряду с другими
авторами, была издана П. Юргенсоном. Данный факт свидетельствует о том, что
крупные отечественные издательства были заинтересованы в издании маршевой
13

музыки. В частности, М. Д.Черток приводит обширный список сборников, среди
которых: «Медленные и скорые марши Российской гвардии», составитель А.
Дерфельдт, «Военные марши (гвардейских полков). Для фортепиано» составитель
М. Гутхейль, «Военные марши всех гвардейских полков» аранжированные для
фортепиано А. Дерфельдтом, «Сборник полковых (встречных) и исторических
маршей Российской армии в партитурах (составитель О. фон Фрейман),
«Коллекция старинных полковых маршей Ф. Ф. Эккерта, «Собрание маршей», для
комиссии барона Штакельберга, а также немецкие каталоги военных маршей
«Armeemarsch» и «Heermarsch». Создание репертуара для военных оркестров стало
одной из важнейших сторон деятельности для многих композиторов и деятелей
военной музыки. Известны многочисленные переложения для духового оркестра
Н. А. Римского-Корсакова2. Формирование оркестрового репертуара стало одной
из важнейших сторон деятельности этого выдающегося музыканта.
На развитие маршевой музыки военных оркестров повлияла и русскояпонская война 1904–1905 годов. Так, широкий отклик в музыке получило
героическое сражение русских моряков крейсера «Варяг». В произведениях,
изданных в этот период, активно используют народные мотивы и песни.
Профессиональная деятельность выдающихся капельмейстеров

царской

армии сформировала основные требования к репертуарным сборникам для
военного оркестра. В. И. Тутунов

указывает на активную и плодотворную

деятельность многих специалистов по формированию репертуарных изданий для
военных оркестров: «…На протяжении 18-го столетия значительно обогащается
репертуар военных оркестров. Возникают разнообразные по характеру марши,
делившиеся на две большие группы — церемониальные (парадные) и фельдмарши
(походные)» [260, 9]. Среди наиболее значительных изданий XIX века можно
отметить «Собрание маршей российской гвардии» (1809–1829), «Собрание скорых
маршей» для медного оркестра (1829), «Сборник произведений церемониальной
музыки» (1832), «Военно-музыкальный альбом» Ф. Гаазе (1845), «Альбом военной
2

В 1873 году Н. А. Римский-Корсаков назначается инспектором музыкантских хоров морского ведомства.
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музыки» А. Львова (1857), «Военно-музыкальный альбом русских войск» А.
Лешетицкого (1867), «Собрание 12 фронтовых пьес» В. Вурма (1867).
К примеру, «Собрание маршей российской гвардии» — это 208 партитур
военных маршей, написанных в период с 1809 по 1829 годы,

напечатанных

издателем О. Дальмасом в четырѐх томах. В числе авторов этого издания – А.
Дѐрфельдт-отец (свыше сорока маршей), К. Кавос, Н. Титов, О. Козловский,
Антонолини, Д. Штейбельт и другие. Более ста маршей из указанного собрания
напечатаны без указания авторства. Вышеупомянутые издания сыграли огромную
роль в упорядочении репертуара военных оркестров XIX века.
Говоря об опыте создания репертуарных сборников, необходимо отметить и
деятельность комиссии под руководством барона К. К. Штакельберга, которая
занималась упорядочением музыкальных произведений с 1901 по 1917 годы, т.е. до
самой Великой Октябрьской социалистической революции.3 Причем, проблемы, с
которыми столкнулась комиссия, практически не отличались от тех, с которыми
впоследствии повстречались военные капельмейстеры Красной армии. Вот, что
докладывал начальник придворного оркестра К. К. Штакельберг в 1907 г.:
«Вашему Императорскому Величеству благоугодно было в начале с.г. повелеть
начальнику Придворного оркестра представить Вашему Величеству из библиотеки
означенного оркестра несколько маршей с тем, чтобы эти марши по утверждении
Вашим Величеством исполнялись в войсках на высочайших смотрах. Этим
повелением Ваше Величество предполагали прекратить исполнение слабых по
качеству маршей, зачастую сочиняемых полковыми капельмейстерами…» [38 ].
Однако соответствующий список маршей, которые должны были исполняться
военными оркестрами в «Высочайшем присутствии» на парадах, был утвержден
лишь через 5 лет после указанной докладной записки барона К. К. Штакельберга.
М. Д. Черток указывает еще на ряд трудностей, с которыми приходилось
сталкиваться

музыкантам:

отсутствие

3

профессионально

подготовленных

Документы комиссии Штакельберга хранятся в Кабинете рукописей Российского института истории искусств.
Значительную часть фонда составляют партитуры маршей, рысей, галопов, карьеров практически всех воинских
подразделений Российской империи.
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руководителей военной музыки, большое количество ошибок в репертуарных
сборниках, а также разница инструментальных и численных составов оркестров
[279, 9]. Тем не менее, введение в профессиональную деятельность военных
оркестров царской армии сборников служебно-строевого репертуара во многом
помогло бы структурировать и упорядочивать не только их деятельность, но и сами
составы военных оркестров.
Те авторы военной музыки, которые известны ныне по сохранившимся
произведениям, чаще всего, были либо капельмейстерами, либо музыкантами
военных

оркестров,

аранжировщиками,

либо

музыкально-образованными

дилетантами. Данный круг сочинителей, как правило, не имел специального
композиторского образования. В. Тутунов приводит в пример автора многих
военных маршей, талантливого музыканта И. Оглоблина [261, 202], который до
революции прошел путь от простого музыканта до инспектора оркестров гвардии
столичного военного округа, не обладая профессиональным музыкальным
образованием. Упоминается и Е. Хлебников — капельмейстер лейб-гвардии
конного полка, также сочинивший несколько маршей для духовых оркестров. В
ряду этих талантливых музыкантов и автор «Народного гимна» («Боже, Царя
храни») А. Львов — замечательный скрипач, директор Придворной певческой
капеллы, известный композитор, автор ряда опер и военных маршей, получивший
только домашнее музыкальное образование [261, 203].

Также внимания

заслуживают русский военный капельмейстер И. А. Шатров, который будучи
капельмейстером

214-го

Мокшанского

резервного

бататьона

написал

необыкновенно популярный и по сей день вальс «Мокшанский полк на сопках
Маньчжурии», а также капельмейстер В. И. Агапкин, автор «хватающего за душу
марша» [280, 22] «Прощание славянки».
Ю. В. Келдыш описывает дореволюционную Россию как страну, в которой
люди любили музыку и старались прививать на российской почве лучшие
достижения музыки европейской. Все это привело к тому, что «к последней трети
XVIII века сформировалась национальная композиторская школа» [85, 763]. Об
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этом свидетельствуют композиторские школы, успешно проявившие себя в
различных музыкальных жанрах — в опере (B. А. Пашкевич, Е. И. Фомин, Д.
С. Бортнянский), симфонии (Д. С. Бортнянский), вокальной (Ф. М. Дубянский и
О. А. Козловский, М. Н. Соколовский), инструментальной (И. Е. Хандошкин,
В. Ф. Трутовский), и партесной музыке (Н. П. Дидецкий, Д. С. Бортнянский,
В. П. Титов). А музыкальные произведения М. И. Глинки 30-40-х гг. XIX века
определили дальнейшие пути развития композиторской музыки в России.
Сложившаяся

к

началу

XX

века

в

стране

система

высшего

профессионального музыкального образования, готовила профессиональных
композиторов. В России успешно функционировали две консерватории —
Петербургская (с 1862 года) и Московская (с 1866 года). В списках успешно
окончивших данные музыкальные учебные заведения 90-е годы XIX столетия,
значатся

многие

известные

и

выдающиеся

российские

музыканты:

П. И. Чайковский, С. И. Танеев, А. А. Брандуков, К. Ю. Давыдов, А. И. Галли,
Н. Кленовский, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер, А. В. Нежданова,
К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер, А. Ф. Гедике, Л. В. Николаев, Р. М. Глиэр,
С. Н. Василенко, Б. Л. Яворский, А. К. Лядов, А. К. Глазунов и многие другие,
составившие золотой фонд отечественной музыкальной культуры.
На создание российской военной музыки в течение всего XIX столетия
значительное влияние оказывали концерты

оркестров царской армии. Так,

Б. Слабаков [226] отмечает значительную роль так называемых «Инвалидных
концертов», которые проводились ежегодно в течение 100 лет. Первый из них был
устроен Филармоническим обществом 15 ноября 1813 года. В программы
концертов включались концертные пьесы патриотического настроения и марши.
Среди наиболее популярных произведений того времени указывалась оркестровая
пьеса композитора Катарино Кавоса «Куплеты 1814 года», написанная по случаю
победы над Наполеоном, в связи со вступлением союзных войск в Париж в 1814
году. Данным сочинением заканчивались программы «Инвалидных концертов» на
протяжении ста лет. Б. Слабаков так описывает размах этих мероприятий: «В
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Петербурге,

где

размещались

войска

гвардии,

«Инвалидные

концерты»

устраивались в Мариинском театре с участием большого количества исполнителей
(до 1500 человек), в которое входили военные оркестры войск гвардии, хоры
придворных и полковых певчих и соединенные хоры «нижних чинов», играющих
на народных инструментах» [226, 7]. В программы данных концертов часто
включалась

музыка

крупнейших

российских

композиторов

XIX

века

в

переложениях для духового оркестра — М. Глинки (увертюра «Ночь в Мадриде»,
попурри из оперы «Иван Сусанин», П. Чайковского («Славянский марш», сюита
из балета «Щелкунчик», вальс из балета «Спящая красавица»), А. Рубинштейна
(«Трепак», «Тореадор и Андалузка», фантазия на оперу «Маккавей»), А. Серова
(«Заздравный хор из оперы «Рогнеда»), Э. Направника (марш Петра Великого) и
других. Из зарубежных композиторов большой популярностью в репертуаре
военных оркестров пользовалась музыка Л. Бетховена, Ф. Листа, Р. Вагнера,
Дж. Верди, Дж. Россини, К. Вебера, Г. Берлиоза и др.
Несмотря на активную концертную деятельность, многие современники
инвалидных концертов конца XIX начала XX указывают на то, что в целом
репертуар был их слабой стороной. Б. Слабаков ссылается на публикации газет
«Русский инвалид», «Новое время», журнала «Разведчик», в которых говорится,
что «…произведения указанных авторов составляли лучшую, но незначительную
часть репертуара в выступлении военно-духовых оркестров» [226, 8]. Там же,
автор статьи об истории «инвалидных концертов» ссылается на ограниченность
сочинений указанных авторов и на отсутствие в репертуаре музыки Н. РимскогоКорсакова, М. Мусоргского, А. Бородина, А. Даргомыжского, А. Глазунова и
других российских композиторов. Исследователь истории отечественной военной
музыки

публикует

«неоднократные

сетования

рецензентов

по

поводу

неполноценности репертуара инвалидных концертов». Ссылается на статью
К. Энже, напечатанную в газете «Русский инвалид» в 1903 году № 249, в которой
указывается на то, что: «…выбор пьес, исполняемых на этих исторических
концертах, к сожалению, нередко носит случайный характер, не удовлетворяя даже
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мало-мальски развитого музыкального слушателя». Автор данной публикации
пишет, что на концерте «предпочтение было отдано почему-то, главным образом,
иностранным композиторам, да еще таким, которые представляют собой
полнейшее «инкогнито» в музыкальном отношении. Произведения такого рода
«композиторов», полагаем, вряд ли достойны включения в концертную программу
хоров музыки нашей гвардии…» [226, 10]. Приведем пример двух программ,
которые публикует Б. Слабаков [226 , 10].
Программа «Инвалидного концерта» 1903 года
Отделение I:
Гимн
1.

Увертюра к опере «Жанна д,Арк» – Верди;

2.

Фантазия на оперу «Маккавей» – Рубинштейна;

3.

Сцена и ария из оперы «Атилла» – Россини;

4.

Серенада Арлекина из балета «Миллионы Арлекина» – Дриго;

5.

Торжественный марш «Родина» (памяти Виктора Гюго) – Саллера.
Отделение II:

1.

Торжественная увертюра – Фрони;

2.

«Утренний подьем» – Бетца;

3.

«Двойной шаг» – Роски;

4.

Куплеты 1814 г. – Кавоса.

Программа «Инвалидного концерта» 1904 года
1.

Военная увертюра – Симонова;

2.

Сюита из балета «Щелкунчик» – Чайковского;

3.

Трио для корнета, тенора и баритона – Лаби;

4.

Торжественный марш – Прокофьева;

5.

Увертюра «Ночь в Мадриде» – Глинки;

6.

Вальсы из балета «Волшебная флейта» – Дриго;

7.

Полонез из оперы «Потемкинский всадник» – Иванова;
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8.

Марш «Стрелки идут» – Магрини;

9.

Куплеты 1814 года – Кавоса.

В первой программе, помимо списка музыкальных произведений указан
«гимн». Очевидно, что гимн не являлся концертным номером, а носил
обязательный

характер

исполнения.

Данное

предположение

высказывает

Б. Слабаков. По его мнению, гимн традиционно открывал концертную программу.
Изучение списка авторов подтверждает состояние «инкогнито» для Фрони, Бетца,
Роски, Симонова, Лаби, Иванова, Магрини, особенно это заметно на фоне
сочинений выдающихся композиторов П. Чайковского, Дж. Россини, Дж. Верди.
Разница в композиторском даровании была очевидна и для публики инвалидных
концертов.
Даже звучавшие на протяжении ста лет «знаменитые» куплеты К. А. Кавоса,
написанные в 1814 году, по-видимому, не обладали выраженной художественной
ценностью. А. Н. Бенуа, вспоминая Кавоса — своего прадеда по материнской
линии, писал: «К сожалению, о характере музыки моего прадеда я могу судить
лишь по его романсам, исполненным нежной мелодичности, и по тем куплетам
торжественного характера, которые были сочинены им в ознаменование
вступления союзных войск в Париж в 1814 году. По установившейся традиции,
этими

куплетами

завершался

каждый

ежегодный

Инвалидный

концерт,

дававшийся всеми военными оркестрами в Мариинском театре. Должен сознаться,
что куплеты Кавоса, слышанные мной несколько раз в юности, не производили на
меня большого впечатления, и мне кажется, что они едва ли поднимались выше
обыкновенного уровня того времени» [21, 8]. Вероятно, длительное присутствие
«куплетов» в репертуаре военных оркестров объясняется огромной волной
патриотизма, который и стал движущей силой самих концертов, а также
стремлением патриотов России отдать должное национальным героям, отстоявших
независимость страны.
Значительное влияние на формирование репертуара военных оркестров
второй половины XIX века оказала деятельность Н. А. Римского-Корсакова.
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Находясь на посту инспектора музыкантских хоров морского ведомства, он
проявил себя масштабным деятелем в создании и продвижении национального
искусства. Н. А. Римский-Корсаков оказал заметное влияние и на концертную
деятельность военных оркестров дореволюционной России в качествекомпозитора,
дирижера,

педагога,

инструментовщика

и

общественного

деятеля.

Так

Г. М. Калинкович приводит в пример одну из программ концерта сводного военноморского оркестра под руководством Н. А. Римского-Корсакова в здании
Кронштадтского манежа 27 октября 1874 года [82, 77].
Программа концерта сводного военно-морского оркестра 27.10.1874 г.
Отделение I:
1. Увертюра к трагедии «Эгмонт» — Бетховена
2. Ноктюрн и Свадебный марш из «Сна в летнюю ночь» — Мендельсона
3. Молитва из оперы «Фенелла», для медных инструментов — Обера
4. Ария из оперы «Роберт», соло на кларнете исп. унтер-офицер хора
Морского училища Наумов — Мейербера
Отделение II:
1. Марш — Шуберта
2. Интродукция к опере «Лоэнгрин» — Вагнера
3. Краковяк из оперы «Жизнь за царя» — Глинки
4. Каватина из оперы «Гугеноты», соло на корнете исп. унтер-офицер
кронштадского хора Кудреватов — Мейербера
5. Мароккский марш — Мейера
6. Финал «Славься» из оперы «Жизнь за царя», двойной хор — Глинки
Качество составления программы Н. А. Римским-Корсаковым не оставляет
желать лучшего: музыка написана выдающимися композиторами того времени.
К началу ХХ века в российской военной музыке трудами, прежде всего,
капельмейстеров сложился значительный фонд служебно-строевой музыки. По
свидетельству В. И. Тутунова военная музыка «звучала повсюду: на учениях, в
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походе, на марше, на привале и в лагере, на строевых смотрах и парадах, в
различных церемониалах, а во время войны и в боевой обстановке» [262, 146].
Кроме того, военный марш часто исполнялся и на эстраде, в качестве концертного
репертуара

военных

оркестров.

Наряду

с

многочисленными

«новыми»

произведениями данного жанра разного предназначения (походными, встречными,
колонными и церемониальными маршами), авторами которых стали талантливые
отечественные композиторы и деятели военной музыки — П. И. Чайковский,
Э. Ф. Направник, И. М. Чапиевский, А. А. Дерфельдт (сын), В. В. Вурм, М. В. Влад
имир-ов и др., в репертуаре военных оркестров была востребована музыка конца
XVIII века Д. С. Бортнянского, И. А. Козловского, Н. А. Титова, А. А. Алябьева,
Ф. Б. Гаазе и др.
К моменту начала Великой Октябрьской социалистической революции 1917
года в Российской армии сложился наиболее востребованный перечень военной
музыки, представленной в маршевых сборниках. В. Тутунов упоминает «Военный
музыкальный альбом русских войск», составленный А. Лешетицким, изданный в
1867 году издателем М. Бернардом. Содержание сборника составили двадцать
маршей в переложении для фортепиано, среди которых «Марш для торжественной
встречи» на темы «Славься» М. Глинки, российский гимн А. Ф. Львова, «Марш
казацких войск», «Марш русского флота», «Марш русской гвардии», «Марш
кавказских войск», «Кавалерийский марш», «Пехотный дефелир-марш», «Марш
для кавалерии», «Пехотный скорый марш из русско-народных песен», «Пехотный
скорый марш на темы из сочинений Мейербера» и другие, а также «Рысь»,
«Галоп», «Церемониальная вечерняя заря» и «Военный церемониал для тромбона с
литаврами». Перечисление названий произведений свидетельствует о разнообразии
маршевой музыки военных оркестров середины XIX столетия — кавалерийские,
пехотные, флотские марши, марши на народные темы, марши на темы популярных
опер, торжественную музыку воинских ритуалов. В том же 1867 году в Петербурге
вышел сборник «Собрание 12 фронтовых пьес для вновь введенных рожков с
клапанами» составленный В. Вурмом (издатель А. Битнер). В содержании издания
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— гимн, молитва, заря, скорые марши самого В. Вурма, похоронный марш, марш
из балета Ц. Пуни «Конек-Горбунок».
В

целях

разносторонней

профессиональной

подготовки

капельмейстеров (дирижеров) в начале 70-х гг. XIX века в

военных

Петербургской

консерватории в классе военной инструментовки были введены занятия по теории
композиции. Согласно программе,

разработанной Н. А. Римским-Корсаковым,

учащиеся, помимо композиции, изучали игру на духовом инструменте, чтение
партитур для духового оркестра, инструментовку для духового и симфонического
оркестров, игру на фортепиано, гармонию и анализ музыкальных произведений.
Так, В. И. Тутунов описывает некоторые требования данной программы обучения
капельмейстеров: «Будущий капельмейстер должен был представить по окончании
курса ….по теории композиции – представить к экзамену музыкальное сочинение
по заданной программе, написать во время самого экзамена проект подобного
сочинения…» [261, 242]. Несмотря на все положительное значение класса военной
инструментовки, решить проблему подготовки кадров военных капельмейстеров, а
уж тем более профессиональных композиторов в масштабах страны, не удалось.
Вместе с тем, к началу революционных преобразований в нашей стране в
1917 году, по мнению В. Матвеева, «военные оркестры переживали кризис, они
переросли прежние свои формы и требовали изменений как в организации, так и в
постановке музыкального дела» [134, 384].
К моменту возникновения советского государства в 1917 году всему миру
были известны имена выдающихся российских композиторов П. Чайковского,
Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, А. Бородина, А. Глазунова, А. Лядова,
С. Танеева, А. Скрябина, С. Рахманинова, С. Прокофьева и многих-многих других.
Однако, несмотря на значительный ряд звучных имен в музыкальной культуре
царской России, немногие из них проявили себя в написании музыки для духового
оркестра. Тем не менее, некоторые известные композиторы прошлого все-таки
внесли свою лепту в создание репертуара для военных оркестров. Известны
произведения, написанные

Д. Бортнянским, О. Козловским, А. Алябьевым,
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А. Верстовским,

К.

Кавосом,

М.

Глинкой,

Н.

Римским-Корсаковым,

П. Чайковским.

1.2.

Идеологические и организационные установки советской власти

Музыка военных оркестров советского периода, как и вся жизнь огромного
государства — Советского Союза (1922–1991) — в настоящее время активно
изучаются. Возникшая в результате Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 года молодая страна проповедовала коммунистические идеалы
жизни, отличающиеся на тот момент от привычного уклада во всѐм мире.
Естественно, что она остро нуждалась для защиты своих идеалов в «своей» армии.
В свою очередь армия нуждалась в поддерживающей воинский дух «своей» —
советской военной музыке.
К. Г. Юнг [289] говорил о связи музыки с бессознательным. С войной, по его
мнению, связан архетип Героя, где лидер, вождь призывает всех к объединению и
активному действию. Такие ситуации связаны с охотой, войной и другими
драматическими событиями в жизни древнейшего человека. «Герой» — архетип
преодоления, выражает стремление к достижению цели, свободе и независимости.
С. В. Шушарджан, сторонник идей К. Г. Юнга, пишет, что «активизация
того или иного архетипа возникает не сама по себе, а, в первую очередь, под
воздействием

какого-либо

внешнего

стимула:

обонятельного,

зрительного,

тактильного или звукового» [288]. Акустическими аспектами функционирования
архетипа Героя он называет следующие: «1. Ритм четкий, акцентированный,
содержит иногда серии акцентированных звуков. 2. Направление мелодии
преимущественно

восходящее,

энергичное.

3. Ладовые

характеристики

–

преимущестенно мажорные. 4. Тембры используются чаще жесткие. 5. Темп
умеренно скорый» [288]. С. В. Шушарджан характеризует и психофизиологические
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реакции: «Однако при срабатывании архетипического механизма восприятия
музыки в организме человека возникают характерные психофизиологические
паттерны.

Например,

архетип

Героя

кровообращения, незначительный

вызывает

активизацию

подъем артериального

мышечного

давления,

общую

тонизацию, психологический настрой на преодоление…» [288].
Для бесстрашия воина, для его способности выйти за пределы нормального
мирного сознания, для его способности убить, он должен находиться в измененном
состоянии рассудка, который должен погрузиться в низшие, бессознательные слои
психики.

Такое

отклонение

от

нормы

И. М. Жордания

[293,

98-102]

охарактеризовал понятием «боевой транс».
Присущие военной жизни барабанный бой, строевой шаг, пение хором
являются частью приемов введения в «боевой транс». Синхронность движений и
криков (пения) позволяет добиться и группового транса, т.е. отдельному человеку
ощущать себя частью группы.
Для боевого транса характерны следующие проявления: быстрота реакций и
мыслительных процессов, эйфория, отсутствие страха и чувства боли, ощущение
«выхода из тела», потеря ощущения своего «малого Я» и чувство слияния с
коллективным «большим Я» [295, 46] Современные психофизиологические
исследования показали, что «консонансные аккорды не только субъективно
интерпретируются как приятные, гармоничные, но и вызывают изменение
биопотенциалов мозга в виде усиления тета-активности, характерное для
положительного эмоционального фона, переживание внутренней гармонии, а
также смещение описанного выше «центра тяжести» тета-ритма в левое полушарие
у испытуемых, не имеющих музыкального образования» [132]. Следовательно,
эйфория и чувство слияния с коллективным «большим Я» вполне могут
вызываться таким качеством музыки, как консонантность.
После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в
спешном порядке формируется новая армия — рабочих и крестьян. Большинство
воинских частей царской армии расформировывается. В этот период некоторые
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подразделения «старой» армии вместе с оркестрами

переходят на службу

революционному правительству. Об этом упоминает исследователь военной
музыки Э. Клейн: «…После Октябрьской революции большинство полков русской
армии было расформировано. Создавались новые красноармейские воинские части.
При этом ряд частей старой армии вместе с оркестрами продолжили свое
существование, поменяв наименование и значительно обновив командный и
переменный состав…» [87, 96].
Военные оркестры Красной армии в начале своего «пути» остро столкнулись
с проблемой репертуара. Его основой в начале периода Гражданской войны
становится музыка революционной тематики, которая входит в развитую систему
политических ритуалов, традиций и символов. С. М. Друскин в исследовании о
русской революционной музыке [62] пишет, что в Красной армии революционным
песням принадлежало одно из первых мест на фронте и в тылу, но перечень
повсеместно популярных дооктябрьских песен был ограничен. В него входили
«Интернационал», «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», «Красное знамя», «Мы
– кузнецы».
Различные политические партии и движения предпринимали попытки создать
новый революционный музыкальный материал. На многочисленные издания
революционных песен указывает Б. И. Колоницкий [90], отмечая, что различные
политические силы пропагандировали революционные песни, публикуя их в виде
песенников, отдельных листовок и открыток. Ему удалось выявить 82 песенника,
изданные в 1917 году4.
Острая нехватка музыкального материала маршевого жанра с характерными
для него особенностями в первые годы революции стала одной из причин, по которой
дореволюционные военные марши также продолжали звучать в исполнении военных
оркестров одновременно с уже революционными песнями. Э. Клейн указывает на то,
что: «…в ознаменование учрежденного праздника революции 10 марта 1917 года в
Костроме прошел парад войск. Музыкальное оформление парада, на наш взгляд, не
4

Подробный список изданий песенников содержится в монографии Н. И. Миронец [137, 167-174].
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имело принципиального отличия от предыдущих аналогичных мероприятий. Здесь
звучали те же строевые и походные марши, лишь гимн «Боже, царя храни» уступил
место «Марсельезе»…»[87, 84].
Значительную

роль

в

решении

задачи

формирования

нового

репертуаравоенных оркестров сыграли репертуарные сборники, составленные до
революции 1917 года и послужившие образцом для подражания. С другой стороны
серьезной проблемой

оркестров РККА, доставшейся в наследство от царской

армии было то, что значительное количество произведений передавалось на слух,
а не в виде нотного текста [279, 8].
После событий 1917 г. в стране начался процесс взятия под контроль всех
сфер жизни общества, в том числе и духовной. Понимание руководителями
революции способности военной музыки управлять человеческими массами
определило ее роль, как инструмента политического и идеологического влияния
новой

власти.

Прежде

всего,

большевистское

правительство

организовало

пропаганду коммунистических идей и полный идеологический контроль. Так, Клара
Цеткин приводит высказывания вождя революции В. И. Ленина, в которых он
обозначил цели и задачи «революционного искусства»: «... важно не наше мнение
об искусстве. Важно также не то, что дает искусство нескольким сотням, даже
нескольким тысячам общего количества населения, исчисляемого миллионами.
Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими
корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно
этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих
масс, подымать их» [271, 15].
В. И. Ленин придавал важное значение искусству, как способу объединения
людей. Значимым его критерием, по мнению, вождя революции, являлись его
доступность и адресованность самым широким слоям трудящимся. Данные
требования сформировали вектор развития всего художественного творчества
новой Советской республики. Очень важным было понимание того, что рабочим и
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крестьянам «новой» России требуется «свое» массовое искусство, которое
отличается от искусства для элитарного образованного меньшинства.
О значении и силе воздействия музыки на человека в статье «Революция и
искусство» указывает и Луначарский А. В.5: «Музыка всегда играла громадную
роль

в

массовых

движениях:

гимны,

марши

являются

необходимой

принадлежностью их. Надо только развернуть эту магическую силу музыки над
сердцами масс и довести ее до высшей степени определенности и напряжения… И
подумайте – какой характер приобретут наши празднества, когда через посредство
Всевобуча мы будем создавать ритмически действующие массы, охватывающие
тысячи и десятки тысяч людей, притом не толпу уже, а действительно строго
одержимую известной идеей, упорядоченную, коллективную мирную армию…»
[104, 294 – 296].
Для

того

чтобы

музыка

стала

выражением

революционных

коммунистических идей, требовалось создание организаций и учреждений, которые
могли

бы

эффективно

осуществлять

идеологический

контроль

в

области

музыкального художественного творчества. Одним из первых органов, отвечающих
за руководство всей музыкальной жизнью советской России, стал образованный в
июле 1918 года Музыкальный отдел (МУЗО) в составе Художественной секции при
Наркомпросе. Данной организации ставились следующие задачи: управление
музыкальной жизнью всей страны, ознакомление широких народных масс с
культурным строительством и укрепление постоянной связи между народом и
искусством [265, 71-75].
Чтобы упорядочить деятельность оркестров, требовалось кардинальным
образом перестроить систему управления военной музыкой, которая существовала
ещѐ в царской армии. Необходимо отметить, что попытки реформирования
военной музыки предпринимались и до революции 1917 года. Так, созданная в
1910 комиссия под председательством уже упомянутого

К. Штакельберга —

руководителя придворного оркестра, должна была изучить причины упадка
5

Луначарский А. В. (1875–1933). С октября 1917 года по сентябрь 1929-го — первый нарком просвещения РСФСР,
активный участник революции 1905—1907 гг. и Октябрьской революции 1917 г. Академик АН СССР (01.02.1930).
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военной музыки и предложить способы ее улучшения. Кроме проведения
структурных реформ (уточнение штатов оркестров в пехотных и кавалерийских
полках,

определение

обязательных

оркестровых

составов)6,

комиссия

способствовала изданию соответствующих партитур. Организованное издание нот
позволяло

уменьшить непроизводительный труд переписчиков

(как правило,

перепиской нот занимались сами капельмейстеры) и значительно расширяло
музыкальный репертуар. Однако эти и многие другие целесообразные и
прогрессивные реформы данная комиссия не смогла реализовать на практике по
причине вступления в Первую мировую войну.
В послереволюционный период строительства советской власти потребность
в идеологическом и культурном воспитании личного состава Красной армии
привела к тому, что по аналогии с МУЗО в 1919 году было создано
художественное отделение Агитационно-просветительного отдела Политического
управления РВСР. А одной из первых структур, призванных упорядочить именно
деятельность оркестров, стало учрежденное в 1919 году Бюро военных оркестров
Красной Армии и Флота. В составе указанного органа управления числились пять
подсекций: репертуарная, хоровая, оркестровая, народных инструментов и
камерная. В августе 1921 года Бюро военных оркестров Красной Армии и Флота
было переименовано в «Отдел Штаба РККА по управлению военными
оркестрами» и

переподчинено Штабу РККА7. Данный орган управления

руководил всеми военными оркестрами РККА. Его начальником был назначен
В. Л. Мессман.
После утверждения «Интернационала» в качестве гимна молодого советского
государства, остро встал вопрос и о соответствующем оркестровом репертуаре в
Красной армии. Для решения стоящей задачи Приказом Реввоенсовета № 2472
РСФСР от 03.11.1921 вводится в действие Положение и штат отдела штаба РККА
6

Для пехоты (деревянные и медные инструменты), для бывших егерских полков и сапер (медный хор), для
кавалерии и артиллерии (медный хор).
7
Рабоче-крестьянская Красная армия — название Сухопутных сил РСФСР в 1918–1922 г. и Сухопутных сил Союза
Советских Социалистических Республик в 1922–1946 г.
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по управлению военными оркестрами [174]. Согласно изданному приказу,
означенному управлению
издание

служебного

(в числе прочего) поручены подбор, разработка и

репертуара

для

военных

оркестров.

Кроме

того,

регламентируется и создание музыкально-художественного совета «из особо
приглашаемых им лиц в числе не менее пяти». В задачи совета входит:
а) рассмотрение всех возникающих вопросов музыкально-художественного
характера, связанных с военно-оркестровым делом;
б) рассмотрение военно-музыкальной литературы, поступающей в отдел по
управлению военными оркестрами;
в) выработка репертуара для военных оркестров;
г) организация и устройство конкурсов на музыкальные произведения для
военного оркестра;
д) организация и устройство показательных концертов военных оркестров;
е) непосредственное руководство образцовым военным оркестром.
Кроме

того,

вводится

специальная

штатная

должность

редактора-

композитора с высшим музыкальным образованием. В его задачи входит
выполнение специальных заданий музыкально-художественного совета.
В 1922 году произошли новые изменения в организации и руководстве
военно-оркестровой службы. Отдел штаба РККА по управлению военными
оркестрами был расформирован, и его функции легли на Управление по
подготовке и службе войск Штаба РККА. Эти изменения, как и последующие,
были продиктованы организационными мероприятиями, проводимыми в Красной
Армии в связи с военной реформой.
В период советского государства неоднократно изменялось наименование
центрального органа Военно-оркестровой службы: Инспекция военных оркестров
РККА, Отдел оркестров, затем вновь Инспекция военных оркестров РККА. В
разное время они подчинялись Главному управлению формирований Красной
армии, Главному политическому управлению, инспектору пехоты РККА и другим
начальникам. В 1947 г. была образована Инспекция военных оркестров
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Вооруженных сил Союза ССР с подчинением начальнику штаба Сухопутных
войск. В последующем, она стала именоваться Военно-оркестровой службой
Министерства обороны Союза ССР, Военно-оркестровой службой Министерства
обороны Российской Федерации.
Для

руководства

военными

оркестрами

на

местах,

в

округах

организовывались инспекции военных оркестров, возглавляемые инспекторами.
Так, в 1924 году учреждается должность инспектора военных оркестров при
Народном Комиссариате Обороны. На эту должность назначается Чернецкий С. А.,
вклад в советскую военную музыку которого сложно переоценить. На него
возлагалось руководство репертуарной практикой, комплектованием, подготовкой
военных дирижеров и музыкантов, контроль над качеством исполнения, снабжение
инструментами и литературой.
Под

полный

контроль

органов

управления

поставили

и

создание

репертуарных сборников для военных оркестров, и формирование нового
репертуара. Но если в царской России соответствующие произведения творились в
течение длительного периода, то «строительство» новой советской музыки для
армии требовалось завершить в максимально короткие сроки. При этом следует
заметить, что Февральская и Октябрьская революции 1917 года в России нашли
отражение также во всех видах искусства необычайным поиском «новых» форм и
средств

выражения.

Известные революционные

лозунги, призывающие к

разрушению старого мира, оказали огромное влияние и на живопись, литературу,
музыку, театр, скульптуру и т.д. Доходило до радикальных крайностей, когда
достижения и шедевры традиционного искусства объявлялись пережитками
прошлого и уничтожались революционными массами. Эту негативную тенденцию
отмечал и вождь мирового пролетариата В. И. Ленин. Он настаивал на том, что
великие достижения прошлого должны стать опорой для дальнейшего развития.
Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно
«старое».
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Сложнейшей
обстоятельство,

проблемой

что

на

для

момент

создания
революции

нового
в

репертуара

России

было

то

отсутствовали

профессиональные композиторы, которые создавали бы музыку для военных
оркестров. Поэтому после революции 1917 года, первыми советскими «военными»
композиторами стали капельмейстеры и музыканты, служившие ещѐ в царской
армии. Именно они начали создавать «новую» революционную музыку для
военных оркестров.
Идеолог
требованиях

социалистического искусства А. В. Луначарский говорил о
к

революционной

музыке:

«Нам

нужно,

чтобы

музыка

функционировала как общественное явление: нам нужно руководство массами.
Больше всего соприкасается человек с музыкой, конечно, в торжественные
моменты своей жизни: когда человек переживает большую радость или большое
горе, тогда он причитает от горя и, раскачивается или прыгает от радости; когда же
он считает деньги или обедает, он бывает довольно противен и неритмичен….Нет
праздника без музыки. Сейчас мы пользуемся в этом отношении чем бог послал:
мы берем подходящую старую музыку, случайные хоровые массы, оркестровые
массы без всякого плана по существу. …Французская революция была буржуазная,
и буржуазная интеллигенция, которая владела всеми знаниями, сразу отнеслась к
этой революции с большой симпатией, в то время как наша интеллигенция
революцию от себя оттолкнула. Она только постепенно начала понимать ее, и
поэтому не по бездарности наших музыкантов, а по другой причине мы только
сейчас начинаем думать о том, как создать свою революционную музыку» [105,
148–151].
Следует отметить, что в первые революционные годы в стране не
осуществлялось единое централизованное управление творческой работой в
области

военной

музыки.

Помимо

этого,

композиторы,

работающие

в

традиционных музыкальных жанрах, были не сомсем знакомы со спецификой
военного марша, с художественными особенностями военного духового оркестра.
Оттого большая часть произведений данного периода не всегда отличалась
32

высоким художественным качеством. Поскольку существовала явная нехватка
репертуара, составителям репертуарных сборников пришлось обращаться к
русским маршам‚ художественные достоинства которых не вызывали сомнения.
В межвоенное время 1923–1941 годов начинается активный этап работы по
созданию сборников

служебно-строевого репертуара. Значительную роль в их

подготовке к публикации сыграло введения в октябре 1924 г. должности инспектора
по оркестровому делу РККА.
Период 1920–1930-х годов в СССР — время патриотического подъѐма,
когда тема защиты Родины и борьбы за суверенитет молодого государства получила
наибольшее распространение, в особенности среди нового поколения: «В 30-е годы
героическая

тема

гражданской

войны

послужила

многим

писателям

и

композиторам как выражение, но в новом идейном повороте, того патриотического
подъема, который нарастал в нашей стране в преддверии II мировой войны» [258,
20].
В начале 1920-х годов в СССР произошли важные изменения в кадровой
системе военно-оркестровой службы, связанные с деятельностью С. Чернецкого.
Инспектор утвердил новые штаты оркестров, что позволяло создавать репертуар
для

типового состава военных оркестров и значительно облегчило работу

инструментовщикам и композиторам, работающих в данном наравлении. Первые
военные марши создавали широко известные, авторитетные музыкальные деятели
того времени

— С. Василенко, А. Александров, Н. Иванов-Радкевич, С.

Чернецкий, Дан. и Дм. Покрассы, А. Новиков и др.
В истории советской военной музыки исследователи отмечают три
важнейших периода: предвоенный, военный, послевоенный. Данная периодизация
связана с важнейшим историческим событием в нашей стране Великой
Отечественной войной 1941–1945 годов. Историки военной музыки по-разному
определяют даты этих периодов. Например, у П. И. Апостолова первый период
(предвоенный) длится от революции 1917 года до начала Великой Отечественной
войны; второй период (военный) охватывает Великую Отечественную войну
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(1941–1945 годы), третий период (послевоенный) охватывает время после
окончания ВОВ, т.е. с 1945 до 1990-х годов [7, 816 – 822 ].
В. И. Тутунов, выделяет 4 периода:
- отдельный период – с 1917 по 1920 гг.;
- период военной музыки – с 1920 по 1941 годы;
- военный период – с 1941 по 1945 годы;
- послевоенный период – с 1945 по 90-е годы ХХ века [261].
Таким образом, первый из указанных этапов, по мнению В. И. Тутунова,
разделяется на два временных отрезка, захватывая годы октябрьской революции и
Гражданской войны.
Вместе с тем, существует общеисторическая периодизация,

предложенная

Ефремовым В. Я. [68]. Ученый определяет четыре основных исторических периода
в послереволюционной жизни страны:
- Гражданская война – (1918–1922 гг.);
- межвоенное время – (1923–1940 гг.);
- Великая Отечественная война – (1941–1945 гг.);
- послевоенное время – (1945–1991 гг.).
В процессе работы над собранным нотным материалом — сборниками
служебно-строевого репертуара — оказалось, что его содержание в значительной
мере совпадает с общеисторической периодизацией Ефремова В. Я. Исходя из
этого представляется возможным и правильным разделить формирование
репертуара военных оркестров на четыре этапа:
- Репертуарные сборники 1918–1922 годов (4 издания);
- Репертуарные сборники 1923–1940 годов (34 издания);
- Репертуарные сборники 1941–1945 годов (9 изданий);
- Репертуарные сборники 1945–1980 годов (43 издания).
Первые публикации, предназначенные для военных оркестров датируются
не ранее 1920 года (Приложение 2, № 1). Более ранних изданий советского периода
не обнаружено.
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В период Гражданской войны происходит реформирование традиционного и
становление нового типа художественного сознания. Объединение реальных
условий жизни, в которых существовало общество с музыкальными традициями
прошлого при подключении новой политической идейности, зарождало искусство,
соответствовавшее специфике того времени, а государственная репертуарная
политика приобретала вид одного из рычагов влияния на общественное сознание.
Это период

является временем формирования фундамента для создания

репертуарных сборников, адресованных

военным оркестрам Красной армии.

Итогом проделанной работы во время Гражданской войны стал выпуск
Государственным музыкальным издательством, совместно с Высшим Военным
Редакционным Советом и МУЗО Главполитпросвета, в 1922 году первого
"Музыкального сборника для Красной армии и Флота" [140], включающим в себя
революционные, походные и народные песни, а также концертный и служебностроевой репертуар.
А. В. Луначарский в известной статье «Для чего мы сохраняем Большой
театр» (1925 г.), так определял задачи создания «новой» музыки: «И у нас, конечно,
новый музыкальный пласт народится из «служебной» музыки. Пусть музыканты,
прежде всего, прославляют Октябрь специально сделанными гимнами, песнями,
маршами, которые пронизали бы музыкальной стихией наши торжества на
площадях, в клубах и в самой скромной квартире. Именно из этой музыки, как из
всей массы производства комсомольских, пионерских песен, песен нового
освобожденного труда, (профессиональных песен), из новых танцев… словом, из
этой музыкально-художественной промышленности, из бытовой первоначальной
музыки вырастет, на мой взгляд, та предварительная прослойка новой музыки, на
которой потом, с быстротой, производящей впечатление внезапности, вырастут
пирамиды и гигантские колонны

новой музыкальной архитектуры в области

музыки вершинной» [104, 249–252].
Красный цвет, став символом государства, оказал огромное влияние на
тематику музыкальных произведений. Историк Б. И. Колоницкий указывает,
35

что: «Образ красного флага встречается в революционных песнях, новых
стихотворных текстах, в пропагандистских материалах, резолюциях» [90, 26].
Гатауллина Л. Р., рассматривая символику цвета, пишет: «Цвет активно
используется в качестве символа общественно-политических движений и явлений,
в

этой

сфере

наблюдается

появление

большого

количества

новых

фразеологических единиц, перифраз, сложнооформленных лексических единиц, и
можно,

по-видимому,

констатировать

формирование

определенной

самостоятельной политической цветосимволики: красный цвет – цвет революции
и террора, белый цвет – цвет контрреволюции и реакционных сил (рус. белый
террор, белогвардеец, белое движение), реакционная сила или партия [33, 107–
146].
Созданию общих сборников служебно-строевого репертуара для военных
оркестров РККА «межвоенного» периода 1923–1941 годов предшествовала работа
по написанию соответствующей музыки в требуемых жанрах (в основном в жанре
революционной песни, а также жанре траурной музыки). Ноты, чаще всего,
издавались в виде отдельных печатных партитур или дирекционов. Одним из
основных жанров публикуемых произведений для военных оркестров красной
армии был марш. Уже в первое десятилетие, начиная с 1920 по 1929 годы, было
издано
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маршей

(Приложение 1: Список

советской

маршевой

музыки)

различного рода: строевой, триумфальный, фанфарный, марш-песня, скорый,
походный, драматический.
В создании репертуара приняли участие ряд композиторов. Наряду с уже
известными в то время

представителями и специалистами военной музыки

(Л. Петкевич, К. Тейке и др.), в сочинении маршей приняли участие композиторы
академического направления — С. Василенко, Р. Глиэр, Н. Мясковский, А.
Хачатурян. Разнообразие жанров военного марша, очевидно, вызывало трудность у
данного типа композиторов. Особенно это заметно в маршевой музыке
Н. Мясковского и А. Хачатуряна. Например, противоречивые названия «Походный
марш. Торжественный» и «Драматический марш. Походный» скорее указывают на
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некомпетентность

Н. Мясковского

в

предназначении

марша.

Такая

неопределенность названий заключается в том, что к «походной» функции марша,
Н. Мясковский добавляет «торжественность» и «драматичность», которые как раз
и противоречат логике походной музыки. В свою очередь, отличительной чертой
походного марша являются простота музыки, создающей у военнослужащих
бодрое настроение, далекое и от торжественности, и от драматичности.
Несоответствие

названия

и

внутреннего

содержания

присутствует

и

у

А. Хачатуряна в его «Походном марше №1». Данная ситуация, скорее всего,
свидетельствует о том, что многие академические композиторы, имевшие
значительный талант и опыт в написании «серьезной» музыки, не владели
спецификой и тонкостями музыки военной. Возможно, именно по этой причине
маршевая музыка данных композиторов отсутствует в последующих репертуарных
сборниках, тогда как марши С. Чернецкого, В. Рунова, Н. Иванова-Радкевича,
Д. Перцева, Дм. и Дан. Покрасса и др., регулярно представлены в изданиях для
военных оркестров.
С. Чернецкий в своей работе, посвященной вопросам исполнения и методики
разучивания служебно-строевого репертуара военных оркестров, описывает
требование к характеру мелодического материала походных маршей: «бодрая,
веселящая, жизнерадостная и напевная мелодия» [277]. «Торжественность» и
«драматичность» — свойства

совсем

других

жанров,

в

большей

степени

характерных для концертных, оперных и т.п. образцов. Их музыкальный язык
зачастую изобилует мелодическими украшениями и длинными мелодическими
фразами, не подходящими для исполнения при движении войск на марше. Ведь в
походе приходится играть на память, идти с тяжелой военной амуницией, когда
физически сложно долго удерживать дыхание, поэтому и исполнять длинные
мелодические фразы и виртуозные пассажи чрезвычайно тяжело.
Наряду с авторскими маршами, звучали и песни, слагавшиеся на фронтах
Гражданской войны самими солдатами (часто на мотивы уже известных
произведений), народные русские песни, старинные дореволюционные марши.
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Ноты такого рода произведений, как правило, были рукописными [261, 310]. На
популярность старинных солдатских песен указывает Т. К. Маякин: «Широкое
распространение получили старинные солдатские и городские песни, перешедшие
из русской армии. Но красноармейцы не просто подхватывали старые военные
песни, а большей частью видоизменяли их, сочиняя к ним современные тексты.
Буквально в каждой части молодой Красной армии распевались эти знакомые
напевы, наделенные революционными словами» [135, 96]. Подобное «обновление»
музыки и включение еѐ в репертуар отрицательно воспринималось многими
политотделами красной армии. Об этом свидетельствует резолюция культурнопросветительных работников Западного фронта, принятая на совещании 1919 года:
«Революционная песня должна заменить старые песни царской армии на новые
песни победы и труда»8.
Межвоенный период 1923–1941 годов — это время активнойй работы по
созданию нового

служебно-строевого репертуара. Значительную роль в их

формировании сыграла личность С. Чернецкого — инспектора по оркестровому
делу РККА при строевом отделе по укомплектованию управления РККА. С 1
декабря 1931 г. статус руководителя был повышен, т.к. руководство военнооркестровым делом

было передано Управлению боевой подготовки РККА, а

инспектор по военно-оркестровому делу

стал подчиняться непосредственно

начальнику Штаба Управления боевой подготовки РККА. Усовершенствованная
структура сыграла значительную роль в создании и упорядочивании военной
музыки,

вследствие

чего

появились

первые

издания

служебно-строевого

репертуара для оркестров красной армии. Всего в межвоенный

период были

опубликованы, как уже указывалось — 34 сборника. В выпуске музыкальной
литературы принимали участие как военные, так и гражданские издательства. А
главным «мерилом» отбора произведений стал гриф о служебно-строевом
предназначении репертуарных сборников.

8

РГВА. Ф. 9. Оп. 11. Д. 174. Л. 86.
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В годы Великой Отечественной войны музыка военных оркестров играла
огромную роль в идеологическом противоборстве против фашистских захватчиков.
Военная музыка на фронтах и в тылу способствовала поднятию боевого духа
бойцов Красной армии и тружеников тыла. Лозунг «Ни шагу назад!» как ни есть
лучше отражал решительный настрой советского народа на защиту «родных
ребежей». В этот период композиторы и поэты активно работают над созданием
массовых

музыкальных

жанров.

Кроме

этого,

расширение

репертуарных

горизонтов осуществляется за счѐт включения в музыкальный обиход большого
числа

классических

произведений

отечественных

и

зарубежных

авторов.

Результатом мощного импульса развития маршевого творчества являются
появления большого количества новых маршей, в том числе и встречных. В это
время окончательно формируется жанровый тип, опирающийся на национальный
музыкально-тематический материал.
Послевоенный период 1946–1980-х годов ознаменовал собой дальнейшее
развитие этой области творчества. Cоветские композиторы продолжили поиски
новых образов и средств музыкальной выразительности. Наследуя лучшие
жанровые черты, сформировавшиеся в предыдущие периоды, композиторы
заметно расширили рамки тематического содержания марша, что сопровождалось
дальнейшим

обогащением

интонационной

основы,

всех

его

художественных

гармонического

языка,

элементов:

приѐмов

ритмо-

инструментовки,

формообразования.
В творчестве советских композиторов укрепляется тесная социокультурная
связь с государственными приоритетами страны (послевоенное строительство,
восстановление разрушенного хозяйства, «большие» стройки, освоение целины,
развитие отношений с «дружественными» странами, международное движение –
олимпиады, спартакиады и т.д.). И это более чем наглядно проявилось в маршах,
которые были написаны в период с 1946 по 1880-е гг.
Растет число новых встречных маршей, имеющие убедительные, ярко
выраженные жанровые черты, присущие данному виду маршевой музыки.
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Авторами популярных и востребованных встречных маршей данного периода
являются Ю. Грибоедов, С. Дунаев, В. Кручинин, З. Бинкин, Д. Перцев. Также к
интенсивно развивающемуся маршевому жанру можно отнести и концертный
марш. В качестве примеров можно назвать такие сочинения, как концертный марш
«Покорители космоса» Б. Кожевникова, «Героический марш» Е. Макарова,
«Концертный марш» С. Баласаняна, марш «Василий Теркин» Г. Сальникова,
«Концертный марш» К. Хачатуряна, «Торжественный марш» А. Флярковского и
другие.
За послевоенный период с 1946 по 1991 годы было издано 43 сборника
партитур служебно-строевого репертуара для военных оркестров Советской армии.
Из них 24 сборника были подготовлены к публикации военно-оркестровой
службой Советской армии. Всего вышло из печати около 442 маршей разных
авторов. Сборники выпускались в виде дирекционов и партитур с оркестровыми
голосами и без них.
В

период

советского

строительства

Вооруженных

сил

издавались

разнородные музыкальные сборники для военных оркестров. В публикации
музыкальной литературы принимали участие как военные, так и гражданские
издательства. Основным принципом отбора стал гриф о служебно-строевом
предназначении репертуарных сборников. Такие издания, как правило, имеют и
соответственные названия: «Сборник премированных ГУ РККА маршей для
военных оркестров», «Служебно-строевой репертуар военных оркестров РККА»,
«Строевой репертуар военных оркестров», «Сборник строевых маршей для
духового оркестра РККА», «Одиннадцать премированных маршей для духового
оркестра», «Песни и марши для оркестров Красной Армии», «Марши для
оркестров Красной Армии», «Репертуар оркестров кавалерии (Сборник служебностроевого, концертного и танцевального репертуара)», «Сборник старинных
военных маршей», «Сборник маршей Военно-Морского Флота СССР», «Служебностроевой репертуар для оркестров Красной Армии», «Служебно-строевой
репертуар оркестров советской армии», «Сборник произведений для военных
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оркестров»,

«Марши

«Служебно-строевой

советских
репертуар

композиторов
для

военных

для

военных

оркестров».

оркестров»,

Вышеуказанные

сборники были выпущены в разное время и для разных родов войск. Среди них
обнаружено одно издание, посвященное только оркестрам кавалерии (1941 год),
три публикации адресованы оркестрам военно-морского флота (1944, 1945, 1947
год). Остальные сборники преимущественно предназначены для оркестров
сухопутных войск.
В советское время возникли такие жанры военной музыки, как «марш-песня»
(в обработке для военного духового оркестра), «марш для мирных парадов»,
«музыка для возложения венков».

1.3.

Функциональная классификация жанров служебно-строевого
репертуара отечественных военных оркестров

Следует отметить, что многие военные историки и музыковеды, такие как
В. С. Цицанкин [272], В. И. Тутунов [260], Т. К. Маякин [135] и др. отмечают
отличия военной музыки от «другой». Одна из главных еѐ задач — вдохновлять и
воспитывать патриотические чувства и волю к победе, быть «сильной».
Рассмотрим

подробнее

жанровое

разнообразие

служебно-строевого

репертуара советских военных духовых оркестров.
Среди

многочисленных

музыковедческих

определений

понятия

«музыкального жанра» представляется возможным опереться на суждение
Е. М. Царевой. Она определяет жанр как «многозначное понятие, характеризующее
исторически сложившиеся роды и виды музыкальных произведений в связи с их
происхождением и жизненным назначением, способом и условиями (местом)
исполнения и восприятия, а также особенностями содержания и формы» [85, 383].
При этом Царева делает вывод, что «при классификации жанров необходимо
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каждый раз иметь в виду, какой именно фактор или сочетание нескольких
факторов является решающим» [85, 384]. В данном случае, когда речь идет о
жанрах военной музыки, тесно связанной с соответствующими ритуалами (и,
следовательно,

являющейся

прикладной),

важными

являются

факторы

предназначения музыки, обстановки ее исполнения и восприятия. Так, в
«Музыкальном энциклопедическом словаре [86, 112] основными жанрами военной
музыки названы «встречный, строевой, походный и траурный марши, музыка для
развода караулов и вечерней зари и др.».
Тутунов В. И. приводит данные о том, что основные жанры русской военной
музыки уже сложились до Великой Октябрьской социалистической революции
1917 года [261]. Однако, некоторые виды служебно-строевого репертуара, имевшие
место в истории оркестровой службы (например, «беглый» марш конца XVIII
века), не получили дальнейшего развития. Основные жанры

военной музыки

продолжали функционировать и после Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 года. Наиболее востребованными остались: «гимн», «встречный
марш», «походный марш», «парадный марш», «колонный марш», «фанфарный
марш», «туш», «парадная фанфара», «вечерняя заря», «развод караулов»,
«траурный марш», «музыка для гимнастических упражнений», «кавалерийская
рысь», «полевой галоп», «карьер», «испанский шаг», «походная песня». В
советское время возникли такие жанры военной музыки, как «марш-песня» (в
обработке для военного духового оркестра), «марш для мирных парадов», «марш
на темы песен и плясок народов СССР», «музыка для возложения венков».
Военные оркестры или их прообразы на протяжении тысячелетий
создавались не только для воодушевления воинов в бою, но и выполняли
определенную функцию при проведении складывавшихся воинских ритуалов.
Постепенно формировался и перечень жанров военной музыки, который, в
конечном итоге, был назван служебно-строевым репертуаром. В советский период
в данный перечень входил целый ряд разного рода произведений.
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Гимн — (греч.) — название различных по содержанию торжественных песен
[86, 136]. Гимн, наряду с гербом и флагом, является одним из трѐх символов
государства. Один из создателей и руководителей военно-оркестровой службы
страны

С. А. Чернецкий

определяет

важные

методические

требования

к

исполнению служебно-строевого репертуара [277]. Перечисляя гимны советского
времени, государственный гимн Советского Союза, государственные гимны
союзных республик, гимн партии большевиков («Интернационал»), автор говорит
о важности гимна и об исключительных случаях, когда должно звучать данное
произведение: «Гимны являются формой официально-торжественного выражения
государственной или партийной значимости события. Поэтому исполнение гимнов
должно иметь место лишь в исключительных случаях, при мероприятиях особо
торжественных и важных, общегосударственного и воинского значения» [86, 136].
Походная песня. Исследователь военной музыки Х. М. Хаханян называет
маршевую песню (походную солдатскую песню) разновидностью марша и говорит
о постоянном взаимодействии жанра марша и маршевой песни: «Разновидность
марша представляет маршевая песня. Походная солдатская песня сложилась ранее
марша и явилась одним из его истоков; в последующее время марш и маршевая
песня развивались в постоянном взаимодействии» [85, 464]. Автор указывает на
то, что «маршевый» характер является важным качеством многих революционных
песен, среди которых упоминает «Марсельезу», «Интернационал», «Смело,
товарищи, в ногу» и др. На примере песни «Марш Буденного» и молодежных
маршей И. О. Дунаевского, Х. М. Хаханян делает вывод, что «маршевая песня
составила важную и количественно богатую ветвь советской массовой песни» [85,
464].
Марш — (франц. marche, букв. – шествие, движение вперед) —
«музыкальный жанр, служащий обычно для обеспечения синхронного движения
большого числа людей (движение войск в строю, различного рода шествия).
Отличается строго размеренным темпом, четким ритмом. Обычно размеры 2/4, 4/4,
alla breve и 6/8, типична простая или сложная репризная 3-х частная форма.
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Музыка крайних частей, как правило, носит бодрый, мужественный, активный
характер, средняя часть (трио) отличается напевностью» [86, 328]. Марш по праву
занимает самое значительное место в жанре военной музыки. За долгое время
эволюции

сложились его специфические разновидности: строевой, походный,

встречный, похоронный (траурный). Исследователи военной музыки по-разному
трактуют эти разновидности маршевой музыки.
Л. Ф. Дунаев дает следующую классификацию маршей: «Общую картину
жанра

составляют

Разновидности

марши

строевого

встречный,
марша

—

строевой,
походный

траурный,
(скорый)

концертный.
и

парадный

(церемониальный), предназначенный для торжественного прохождения, колонный
и фанфарный» [65]. Таким образом, «походный» и «парадный» марши по мнению
Л. Ф. Дунаева являются вариантами «строевого» марша.
Х. М. Хаханян указывает на следующие виды современного марша: строевой
или парадный, церемониальный, походный или скорый, встречный, похоронный
или

траурный, колонный и фанфарный.

Марш определяет и условия к

исполнению. «Строевой или парадный рекомендован к исполнению на парадах и
торжественного прохождения войск. Исполнение походного (или скорого марша)
целесообразно во время строевых и праздничных шествий. Встречный марш
предназначен для воинского ритуала встречи и сопровождения знамени, встречи
командиров (начальников). Похоронный (или траурный марш) должен звучать во
время похорон и при возложении венков» [85, 464]. К разновидностям строевого
марша Х. М. Хаханян относит колонный и фанфарный варианты жанра. Он же
приводит и их основные характерные признаки. К примеру, размер 6/8 для
колонного марша и наиболее праздничные, включающие сигнально-фанфарные
темы и реплики свойственные фанфарному варианту. Таким образом, строевой
марш у Х. М. Хаханяна имеет всего одно значение — парадный.
С. А. Чернецкий [277] также перечисляет маршевые жанры: встречные,
торжественные, колонные, фанфарные (походные марши), траурные марши. Из его
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классификации не понятно, относятся ли походные марши к фанфарным, или
походные взяты в скобки по другой причине.
П. И. Апостолов [85] дает свое определение: «Основной жанр военного
марша — строевой марш. Его разновидности — походный, или «скорый»,
парадный, или «для торжественного прохождения», колонный, фанфарный,
встречный, похоронный, а также марш концертного типа». Под понятие «строевой
марш» у него попадают все виды маршей.
Подобные незначительные расхождения в отношении трактовки некоторых
особенностей «строевых» и «парадных» маршей, тем не менее, не изменяют ихсути
и предназначения. Рассмотрим вышеуказанные жанры
Встречный марш имеет длительную историю зарождения и развития.
Первоначально,

церемониалы

встречи

в

русской

армии

сопровождались

барабанным боем, несколько позже — исполнением так называемых «походов» —
небольших музыкальных построений для двух или трех инструментов (флейты,
рожка, малого барабана). После введения в русской армии штатных военных
оркестров (1711 г.) возникает и жанр встречного марша в России. Среди его
первых образцов наибольший интерес представляет марш Преображенского полка,
которому присущи связи с народно-песенными истоками, энергичный характер
звучания.
В дореволюционный период было создано чрезвычайно большое количество
произведений в указанном жанре. Каждый полк российской армии имел свой
собственный встречный марш.
В советский период в сборниках служебно-строевого репертуара встречных
маршей опубликовано около 50 наименований (Приложение 2). С. А. Чернецкий
дает характеристику музыки встречного марша и называет случаи, в которых он
должен звучать: "Встречные марши исполняются при отдании чести воинскими
частями прямым начальникам от командира своей части и выше, a также лицам,
прибывшим для инспекторского смотра. При исполнении встречного марша части
стоят по команде «смирно». Поэтому темп исполнения не связан с движением и
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обычно равен 155–160 долям по метроному (при метроритмической структуре на
4/4; alla breve). Музыка встречных маршей — волевая, четкая, быстрая и звучная,
носит приветственный, героический и праздничный характер" [277]. Мелодическое
развитие основывается либо на широком восходящем скачке и последующем
нисходящем его заполнении, либо на сочетании фанфарности с поступенностью.
Устремленный, энергичный характер мелодии в сочетании с острым пунктирным
ритмом

аккомпанемента,

придает

маршам

исключительную

активность,

действенность.
Походный (скорый) марш. Возникновение данного жанра приходится на
конец XVIII века, в связи с ускоренным передвижением войск, предложенным
полководцем А. В. Суворовым в его новых тактиках (стратегиях) ведения войны
[261].
Функциональное

значение

вышеуказанного

жанра

охарактеризовал

С. Чернецкий: «Наиболее часто применяемой формой военной музыки в быту при
обучении войск и в боевой обстановке является походный марш. Укрепляя и
поднимая боевой дух войск, походный марш организует коллективное движение и
подчиняет его определенному, строго размеренному, четкому ритму («левойправой» на 2/4) и темпу (120 шагов в минуту)» [277]. А поскольку музыка такого
рода исполняется оркестром на память в движении, постольку ее фактура должна
быть довольно простой, а нотный текст не представлять трудности для исполнения
музыкантами. Чеканный, размеренный ритм, строго выдержанный, бесперебойный
темп исполнения, бодрая, веселящая, жизнерадостная и напевная мелодия, без
пассажей и сложных ритмических фигур, легкость и удобство при исполнении в
движении — вот основные требования, предъявляемые к строевому походному
маршу.
Парадный (церемониальный) марш. Само название данного маршевого
жанра

свидетельствует

о

его

функциональном

значении.

Такие

марши

используются при торжественном прохождении войск и поэтому должны обладать
прежде всего чеканным, «железным» ритмом и исполняться в строго размеренном,
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предусмотренным Строевым уставом Вооруженных Сил темпе — 110–120 шагов в
минуту. В то же время эти марши должны быть торжественны и праздничны. Это
помогает движению колонн размеренным, твердым, уставным шагом (70–80 см).
Данную категорию маршей оркестр обычно исполняет стоя на месте. Поэтому и
фактура таких маршей существенно усложняется, достигая технического уровня
концертных произведений во всех оркестровых группах. Причем, произведение
должно обладать такой ритмической четкостью, которая подчеркивает твердость
шага марширующих войск.
Образцами таких маршей являются: «Ленинский призыв», «Парад»,
«Советский герой», «Марш гвардейцев-минометчиков», «Марш танкистов»,
«Слава Родине» С. Чернецкого, «В защиту Родины», «Столичный марш» В.
Рунова, старинные марши: «Герой», «Триумф победителей», «Егерский», «92-го
Печерского полка» и др.
Фанфарный марш. Произведения данного жанра служат своеобразным
дополнением к церемониальным маршам, придавая торжественному прохождению
блеск и пышность. Например: «Фанфарный марш № 1» Ф. Тейке, «Фанфарный
марш гвардейских дивизий» С. Чернецкий.
Колонный марш, несмотря на метроритмическую структуру 6/8 или 2/4 в
изложении триолями, тоже использовался при торжественном прохождении войск.
Однако на протяжении ряда десятилетий употребляется, чаще всего во время
прохождения техники.
Траурный марш. Само название данного жанра свидетельствует о
функциональном предназначении такого рода музыки. С. Чернецкий приводит
порядок

исполнения

траурного

марша:

«Исполняются

при

погребении

военнослужащих или выдающихся государственных деятелей» [277]. Траурные
марши исполняются при выносе гроба из помещения, при следовании за гробом, на
траурных

митингах

и

гражданской

панихиде.

Соответственно

своей

функциональной принадлежности траурный марш исполнятется в медленном
темпе и характеризуется особым типом изложения мелодии (меньшая роль
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мелодических оборотов фанфарного характера, выдвижение на первый план
плавных, "стонущих" интонаций), фактуры (мерное чередование аккордов в
сопровождении); его крайние части зачастую пишутся в минорной тональности.
На траурных митингах и гражданских панихидах, наряду с траурными
маршами, исполняются другие произведения, например медленные части
некоторых симфоний П. Чайковского, симфоний и сонат Л Бетховена, «У гроба»
С. Бармотина и т. п.
Концертный

марш. Марш,

обладающий

большим

количеством

выразительных и технических возможностей по сравнению с другими видами
марша. В нѐм основной уклон делается не на чеканный «стальной» характер с
неизменным метро-ритмом, а на выбор более свободной интерпритации исходя их
художественного вкуса и стоящих исполнительский задач.

К их числу

принадлежат

Р. М. Глиэра,

произведения

М. М. Ипполитова-Иванова,

С. Н. Василенко, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Н. И. Иванова-Радкевича,
С. А. Чернецкого и др.
Туш. Суть данного произведения и порядок исполнения очень точно
охарактеризовал С. Чернецкий: «Разновидностью музыкального приветствия
является туш, исполняемый в самых различных случаях торжественного порядка,
чаще всего на банкетах и торжественных обедах после произнесения тостов и
здравиц в честь того или иного лица. Туш исполняется в темпе 120 по метроному,
причем не более 2–3 раз подряд» [277].
Заря. Данный жанр музыки зародился много веков назад. Так, в
средневековых городах-крепостях было принято бить вечернюю зорю, т.е.
сообщать жителям и путникам, что вскоре городские ворота будут заперты и вход
в город будет закрыт до утра. Такого рода оповещение производилось, либо
ударами колокола, либо специальным сигналом «башенной музыки».
В России оформление зари в воинский церемониал произошло во времена
Петра I. В начале XVIII века «издается специальный указ «Как бить зарю», где
подчеркивается регламентирующее и воспитательное значение этого сигнала и
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подробно излагаются действия войск после утренней и вечерней зари» [155, 60].
Позже в проведении церемониала стали участвовать военные оркестры.
В РККА традиция проведения церемониала зари с участием военных
оркестров была возрождена. «Красная заря» С. Чернецкого, написанная в 1927 году
стала звучать на торжественной заре и вечерней поверке. Она состоит из двух
контрастно сопоставленных частей (развѐрнутая двухчастная композиция). В
настоящее время музыка «Красной зари» звучит в дни государственных
праздников, праздников видов Вооружѐнных сил, родов войск, воинских частей, в
период лагерной учѐбы, а также периодически по особому приказанию командиров
(начальников) воинских частей и формирований.
Развод караулов. Данный воинский ритуал имеет многовековую историю. В
Древней Руси караулы выставлялись для охраны городов и крепостей. С
образованием Петром I регулярной армии воинский ритуал «Развод и смена
караулов» прочно вошѐл в войсковую практику. Современная музыка «Развода
караулов» написана В. Павловым и состоит из двух частей — «Сбор» и «Развод».
Первая часть – период единого строения, вторая – расширенный период из двух
предложений. При проведении данного воинского ритуала, каждая часть имеет
свое особое смысловое значение и исполняется после соответствующей команды.
Созданное музыкальное произведение, ни в каких других ритуалах не
используется.
Музыка для кавалерии. Для движения в конном строю строго ритмичный
походный марш необязателен. Здесь более уместна «танцевальная», живая музыка:
польки, фокстроты, мазурки или мелодичные старинные русские вальсы.
Учитывая трудность исполнения на инструментах в конном строю, а также
отсутствие деревянных духовых

инструментов, репертуар кавалерийских

оркестров должен быть по фактуре несложен. Для строевой езды в манеже и в поле
существует служебно-строевой репертуар, имеющий специфические ритмы,
соответствующие тому или иному аллюру: рысь, галоп, карьер.
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Марш-песня — весьма специфическая разновидность строевой маршевой
музыки. Это обработка песни, преобразованной в строевой марш с целью ее
исполнения в строю, в походе с участием оркестра. Как правило, «марш-песня»
пишется в куплетной форме и состоит из краткого вступления, запева и припева.
Основные

ее

части — запев и

припев,

как

правило,

контрастируют

по

музыкальному материалу и подчеркиваются различными оркестровыми приемами
изложения.
Тема первой части песни чаще всего представляет собой одноголосную
распевную мелодию, исполняемую солистом (запевалой); значительно реже
встречается двухголосный запев. Музыка припева, как правило, характеризуется
заметным нарастанием, а часто и резким изменением общей динамики звучания.
Он исполняется хором, в мелодии которого появляются поддерживающие или
подголосочные линии вторых и третьих голосов; ритмически активным и
насыщенным становится здесь аккомпанемент песни.
В качестве музыкального материала по созданию марша-песни обычно
используют

солдатские,

народные,

молодежно-комсомольские,

советские

патриотические и военно-патриотические песни. При этом желательно, чтобы
избранные для обработки и инструментовки песни имели двухдольный или
четырехдольный размеры такта и квадратность формообразующей структуры.
Указанные требования к данному жанру в литературе впервые регламентированы в
1967 году [49]. В русле такого запроса появился особый вид творчества:
«Обработка и инструментовка марша-песни — это такой вид творческой работы, в
результате которой песня, не теряя своих жанровых черт, приобретает ряд новых
качеств, присущих строевому маршу» [49, 193]. В отечественной школе
инструментовки для духового оркестра разработаны принципы создания маршапесни, которые изложены в ряде учебных пособий [63], [65], [72].
Парадная

фанфара — это

короткое

музыкальное

построение

торжественного или воинственного характера для медных духовых инструментов,
иногда в сопровождении ударных. Она, как и упомянутая выше «Заря», имеет
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долгую историю,
обходились

уходящую в глубину веков. Без торжественных фанфар не

встречи

и

проводы

правителей.

А

фанфарные

сигналы,

предназначенные для управления войсками в бою, их воодушевления и вовсе
уходят вглубь тысячелетий.
В нынешней военно-оркестровой службе парадные фанфары возвещают о
начале и окончании приветственной речи президента в воинском ритуале «Парад
войск».
При изложении жанровой пренадлежности вышеупомянутых музыкальных
произведений, автор опирался на их происхождение, назначение, способы и
условия исполнения, а также на их форму и содержание.
На протяжении многих веков военная музыка «вбирала» наиболее
действенные средства. Говоря о марше, как об основном жанре военной музыки, к
наиболее влияющим на его характеристики особенностям можно отнести и
барабанный бой, и ритмическая равномерность, т.е. ритм шага, присущий этому
жанру, и сочетания тембров духовых инструментов, и коллективное пение, и
мелодическую и гармоническую простоту, доминирующую консонантность, а
также различный по способам изложение музыкальный материал. Также одну из
важных ролей здесь играет и формообразующая структура, состоящая в основном
из «квадратных» музыкальных построений. Учитывая эти особенности можно
сделать вывод, что военная музыка неразрывно связана не только с воинскими
ритуалами, но также активо используется и в общественных церемониалах, что в
свою очередь доказывает всѐ большее еѐ, в основном, прикладное значение.
Каждому из вышеперечисленных жанров служебно-строевой музыки
присущи свои специфические черты, которые являются основополагающими при
использовании в духовом оркестре.
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Глава II. Собрания сочинений функционального назначения

Основным музыкальным жанром для отечественных военных оркестров в
период Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в
России стал марш. Однако изменения коснулись и социального «адресата», что
отмечал Р. Р. Ахмедов: «Многие марши стали обобщающими прообразами
различных исторических событий и героических подвигов, с течением времени
приобретая черты национального характера» [18, 2].
Развитие военного марша в духовой музыке происходило последовательно.
Сформировавшись в армии как прикладной жанр, он со временем становится
частью профессиональной музыки. Марш проникает в сонату, в симфонию, в оперу,
в вокально-хоровые произведения и др. Так, Д. Б. Кабалевский определил марш
как один из «трех китов», на которых опирается вся профессиональная музыка [77,
10]. Д. Кабалевский считал, что «марш, песня и танец стали частью нашей
повседневности и настолько слились с нею, что порой мы не замечаем и не
воспринимаем их как искусство. Песня, марш, танец очень прочно вошли и
обосновались в нашей жизни, порою этого даже невозможно заметить и уж тем
более связать с искусством. К примеру, идѐт рота солдат с маршем, естественно они
не занимаются искусством, но оно вошло в их жизнь в форме марша, без которого
они уже не могут существовать» [77, 10].
Несомненно, большие исторические потрясения оказывают значительное
влияние на искусство. Создаются художественные произведения, наполненные
новым содержанием, происходит переосмысление старого материала, что
существенно увеличивает область творческих изысканий, в том числе, и в военной
музыке.
Советская власть придавала большое значение идейному и художественному
воспитанию воинов Красной армии. На данном историческом этапе 1918–1922
годов, военные оркестры регулярно привлекаются для митингов, демонстраций и
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других массовых событий. Исполняемые оркестрами марши — это, в большинстве
своем,

переработки

песен,

вышедших

из

революционного

подполья:

«Интернационал», «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», «Красное знамя» и
др., а также сочиненных на тему гражданской войны: «По долинам и по взгорьям»,
«Гулял по Уралу Чапаев-герой». Со временем репертуар дополнился песнями
молодых советских композиторов, например «Марш Буденного», «Красная армия
всех сильней» Дм. и Дан. Покрассов, «Песнь Коммуны» А. Митюшина и др.
К началу 20-х годов в армейской жизни окончательно закрепились воинские
ритуалы, церемонии и другие мероприятия с участием военных оркестров. Уже в
первое десятилетие, начиная с 1920 по 1930 годы, было опубликовано 26 маршей
(Приложение 1.). Тематика этих маршей посвящена Красной армии и героям
гражданской войны: С. Василенко – «Марш Красной Армии» (1920г.),
И. Евдокимов – «Буденный» (1925г.), И. Зеленцов – «Привет Буденновцам»
(1926 г.), Р. Глиэр – «Марш Красной Армии» (1926 г.), Дм. и Дан. Покрассы –
«Буденный» (1930 г.), Прибаль – «Ворошилов марш» (1930 г.); символам
революции: Е. Лебединский – «Красная звезда» (1925 г.), Н. Павх-Николаев –
«Красная звезда. Марш с фанфарами» (1926 г.), Л. Шварц и З. Бинкин – «Под
звездами Кремля» (1927 г.); политическим организациям и объединениям:
А. Чесноков – «Комсомолец» (1925 г.), Р. Глиэр – «На праздник Коминтерна»
(1926 г.). Был и ряд маршей, посвященных празднованию годовщин Великой
Октябрьской

социалистической

революции:

И. Зеленцов

–

«Привет

республике» (1926 г.), Павх-Николаев – «Октябрьский марш» (1926 г.), Л. Шварц –
«Торжество пролетарской победы» (1926 г.), И. Шишов – «На праздник Октября»
(1927 г.). Революционные лозунги тоже нашли отражение в сочинениях нового
времени: М. Люстгартен – марш «Призыв» (1926 г.), Павх-Николаев – «К свободе»
(1926 г.), Н. Рукин – «Смело вперед» (1926 г.). Ряд произведений имел
нейтральные названия, обладая вполне определенными жанровыми признаками:
Павх-Николаев – «Триумфальный марш с фанфарами» (1926 г.), Л. Петкевич –
«Сигнал. Фанфарный марш» (1927 г.), Рейтер – «Фанфарный марш №1» (1927 г.),
53

К. Тейке – «Скорый марш» (1927 г.), Н. Мясковский – «Походный марш.
Торжественный» и «Драматический марш. Походный» (1930 г.), А. Хачатурян –
«Походный марш №1».

2.1. Период Гражданской войны с 1918 по 1922 гг.

В годы
средством

Гражданской войны (1918–1922гг.) военная музыка становится

выражения

политической

власти

и

массовой

пропаганды

революционных идей. Главные требования к продвижению революционных идей
высказывал В. И. Ленин на II съезде РСДРП.9 Он сформулировал требования к
марксисткой пропаганде в программе

партии большевиков: «В Программе

марксистской партии не должно быть ни одного лишнего слова. Здесь место лишь
кратким, чеканным формулировкам, не допускающим кривотолков» [58, 23]. В
этой краткой Ленинской установке просматриваются основные требования к
военному маршу, которые сыграли значительную роль в появлении яркой,
плакатной советской маршевой музыке.
Прежде чем перейти к описанию репертуарных изданий 1918-1922 годов,
следует обозначить такой важный критерий оценки, как доминанта того или иного
издания. Данное понятие

обозначает то, на что сделан основной

акцент в

публикации, какие произведения преобладают в конкретном издании, их
тематическая направленность, музыкальная форма и т.п. Выделяя подобную
доминанту в каждом сборнике, представляется возможным проследить динамику
развития, области поиска и способы наполнения репертуара военных оркестров.
На примере сборника 1920 года, созданного по приказу начальника
Политического управления РВС № 90 от 10 октября 1920 г. под редакцией Энгеля

9

РСДРП — аббревиатура. Расшифровывается, как «Российская социал-демократическая рабочая партия». С 1903
года к этому условному обозначению в скобках прибавилась маленькая буковка «б» — «большевиков»
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(Приложение 2, № 1), отчетливо видно, как музыкальный репертуар отражает
социальный и идеологический процесс того времени.
1920 год — то время разгара Гражданской войны в России, вызванной
революцией. Поэтому в данном сборнике более всего отразились революционные
идеи и музыка, доставшиеся в наследство от Франции (Интернационал, Рабочая
Марсельеза, «Жирондисты и Робеспьер», «Торжество революции») так или иначе
коррелируют с французской революцией.
В

указанном

идеологическом

издании

характере

представлены

произведения,

наиболее

востребованные

рекомендованные

к

в

исполнению

военными оркестрами. Репертуар сборника содержит также и произведения
концертного плана, представленные песнями, увертюрами и музыкой служебного
характера.
Следовательно, доминанта вышеуказанного сборника — это сочинения,
посвященные теме французской революции, которые в силу тематической
близости оказались востребованными и в России. Обязательной частью репертуара
военных оркестров становятся «Интернационал» (муз. П. Дегейтера), «Рабочая
Марсельеза» (муз. Руже де Лиля). Причѐм «Интернационал» с 1918 года был
утвержден в качестве официального государственного гимна РСФСР, а «Рабочая
Марсельеза» была его предшественником с 1917 года.
Обратим внимание на три оставшиеся песни из рассматриваемого издания:
«Варшавянка», «Вы жертвою пали» и «Смело, товарищи, в ногу». Именно эти
революционные песни

стали основой для создания военно-оркестрового

репертуара красной армии. Им свойственны, преимущественно, маршевый или
быстрый темп, гимничность, обилие квартовых и иных характерных мелодических
ходов, присущие военной музыке. Многие революционные песни стали частью
оркестрового и служебно-строевого репертуара в последующие годы. Под
действием пропаганды, данный песенный материал распространился по всей
стране и стал всенародным.
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Помимо обработок революционных песен, в рассматриваемом

сборнике

представлены шесть увертюр, которые выполняют функцию концертного
репертуара. Конечно, они представляют собой особый жанр симфонический
оркестровой музыки, тесно связанный с оперным театром и потому сильно
отличающийся от

военных маршей или революционных песен, и по той же

причине не относящийся к служебно-строевому репертуару. Тем не менее, в
сборник включены: увертюра из оперы «Вильгельм Телль» Дж. Россини, увертюра
«Риспул»

Р. Вагнера

и

увертюра

«Эгмонт»

Л. Бетховена.

Помимо

них,

представлены три «революционных» увертюры: «Жирондисты» и «Робеспьер»
А. Литольфа и «Торжество Революции» В. Сауля.
Наличие данных произведений в содержании сборника позволяет сделать
предположение о том, что формирование оркестрового репертуара в России в 20-е
годы ХХ века первоначально пошло по пути заимствования, тематического и
идеологического переосмысления известных произведений, поскольку была
необходимость ликвидировать репертуарный дефицит.
Примером того, как создавался и наполнялся репертуар военных оркестров в
первые годы советской власти, является и сборник «Революционные песни» под
редакцией Б. Карагичева, вышедший из печати в 1921 году (Приложение 2, № 2).
Содержание данного издания свидетельствует о том, что композиторы и
исполнители были вынуждены самостоятельно находить, аранжировать, составлять
и издавать музыкальный материал. Данное обстоятельство дает ключ к пониманию
процесса формирования репертуара военных оркестров в то время.
Рассматриваемый исторический период сыграл важную организующую и
направляющую роль для будущего формирования служебно-строевого репертуара
военных оркестров Красной армии. В это время были сформированы критерии
нового репертуара военных оркестров. Активную поддержку новой власти
получил такой жанр маршевой музыки, как «марш-песня», основной тематикой
которого была революция, герои гражданской войны и победы красной армии.
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В 1918 году в целях осуществления идеологического контроля в области
музыкально-художественного творчества был образован Музыкальный отдел
(МУЗО), Данной организации поручались следующие задачи: управление
музыкальной жизнью всей страны, ознакомление широких народных масс с
культурным строительством и укрепление постоянной связи между народом и
искусством [265, 72]. Потребность в идеологическом и культурном воспитании
личного состава Красной армии привела к тому, что по аналогии с МУЗО в 1919 г.
было создано художественное отделение Агитационно-просветительного отдела
Политического управления РВСР, а в 1920 г. сформировано и Бюро Военных
оркестров Красной армии и Флота Политпросвет отдела ПУР и Чрезвычайная
комиссия по реорганизации военных оркестров в Московском гарнизоне [173]. С
момента создания Бюро началась систематически-планомерная работа по
выстраиванию

механизмов

функционирования

всей

структуры

военно-

оркестрового дела. В Бюро стал согласовываться и утверждаться репертуар,
обязательный к исполнению, который, в свою очередь, был в полной мере отражен
в репертуарных сборниках военных оркестров РККА. Вводится также инструкция
о порядке представления военными издательствами своих будущих публикаций на
заключение

Литературно-издательского

отдела

Политуправления

РВСР.,

игравшего роль административного фильтра и не позволявшего выпускать
печатную продукцию без одобрения и подписи начальника Литературноиздательского отдела [172, 145-146].
Итогом работы вышеуказанного Бюро в репертуарном направлении стал
выпуск Государственным музыкальным издательством совместно с Высшим
Военным Редакционным Советом и МУЗО Главполитпросвета первого в 1922 г.
"Музыкального сборника для Красной Армии и Флота", включающим в себя
революционные, походные и народные песни, а также концертный и служебностроевой

репертуар.

Тираж

сборника

составил

(Приложение 2, № 4).
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пять

тысяч

экземпляров

2.2 Репертуарные сборники 1923–1940 годов (межвоенное время)

Использование ряда произведений старого репертуара в красной армии
продлилось примерно до 1922–1925 гг. Новая экономическая политика (НЭП) дала
замечательные экономические результаты, казна получила нужное наполнение и
страна уже могла себе позволить регулярныепубликации репертуарных сборников
для военных оркестров РККА.
Несомненно,

первым

полноценным

репертуарным

соответствующего предназначения в данный период можно считать

изданием
«Сборник

революционных песен для духового оркестра», выпущенный в 1925 г. тиражом в
5000 экз. Сравнивая содержание данного сборника с более ранними публикациями
(1920, 1921 и 1922 годов), можно заметить расширение тематики:
– государственная музыкальная символика (Интернационал — гимн СССР);
– революционная тематика: «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу!»;
исторические события, народные восстания и их герои: «Стенька Разин»;
– героическая тематика Гражданской войны: «марш Будѐнного»;
– борьба за идеи коммунизма: «На штыки», «Мы кузнецы»;
– народные песни, о тяжелом труде рабочих и крестьян: «Дубинушка»;
– о формировании в советской стране нового общественно-политического
движения юных пионеров «Юные пионеры»10.
Вышеуказанное издание было адресовано всем духовым оркестрам СССР.
Корректировка

на

целенаправленное

формирование

репертуара

военно-

оркестровой службы РККА началось в 1926 году, о чем свидетельствуют «Тезисы
к докладам инспектора военных оркестров на слете капельмейстеров, старшин и

10.

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина, массовая самодеятельная коммунистическая

организация детей и подростков в возрасте 10–15 лет. Была образована решением Всероссийской конференции
комсомола 19 мая 1922 года.
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секретарей парт. ячеек московского гарнизона от 21 марта 1933 года» [255, 1]. В
этом документе отмечается, что в период с 1926 по 1933 годы в области
издательской работы проделано нижеследующее:
– издано 10 серий концертного репертуара, включающих в себя 147
произведений 48 авторов, лучших композиторов старого наследия и современных
советских.
– вышли из печати 4 сборника строевых маршей (количеством до 60), изданы
«Марш Ворошилов», «ГТО», «Заря», учебные пособия, школы, таблицы, нотные
книги и разослан учебный план и программа музыкальных занятий с музвзводами.
Исходя из достоверных сведений, относительно количества выпущенных
сборников, представилось возможным восстановить хронологию их выхода из
печати. Как оказалось, было не четыре публикации собрания маршей, а шесть
(Приложение 2, № 7, 8, 9, 11, 15, 18). Иначе говоря, в вышеуказанных тезисах
приведена некорректная цифра.
Если в первые годы после Гражданской войны основной репертуар военнодуховых оркестров составляли обработки революционных песен и небольшое
количество маршей старой русской армии, то спустя несколько лет, уже чѐтко
обозначилось соответствующее направление в области репертуарной практики.
Первые сочинения с новой тенденцией появляются в середине двадцатых годов. В
их числе можно отметить «Марш Красной армии» Р. Глиэра, и марш «Ленинский
Призыв» С. Чернецкого.
Как видно из вышеприведенной таблицы, сочинители маршевой музыки
стали писать произведения с посвящением известным личностям в армии и
государстве. Причем, имя И. Сталина еще не упоминается, потому что в
периодтиздания ознавченных сборников служебно-строевого репертуара будущий
«вождь и учитель» был еще первым среди равных.
Оживление композиторской деятельности в указанное время связано с
объявлением в конце двадцатых годов ряда конкурсов. Так, в 1927 году на конкурс
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по созданию строевых маршей было представлено 15 сочинений. Однако отобрано
и рекомендовано к печати было лишь восемь [268, 15].
В 1928 году издается «Сборник премированных ГУ РККА маршей для
военных оркестров» под редакцией С. Чернецкого: произведения были созданы в
период с 1918 по 1928 годы [215] (Приложение 2, № 9). Из двухсот пятидесяти пяти
присланных маршей, комиссией было отобрано семь. До 1932 года подобные
конкурсы были ежегодными. В разное время по их результатам премировались
такие известные сочинения как «Походный марш Красной Армии» С. Василенко,
«Торжественный марш» Н. Иванова-Радкевича, «Восточный марш» А. ТерГевондяна и др.
Содержание вышеуказанного сборника составили шесть маршей и одна
обработка русской народной песни. Доминантой издания стала ярко выраженная
маршевая направленность.

Тематика репертуара разделяется на

следующие

направления:
– государственная

символика:

«Красный

флаг»,

«Красная

звезда»,

«Краснознаменный марш»;
– военное строительство: «Военный марш», «Московские курсанты»;
– революционно-коммунистическое движение: «Коммунар»11;
– обработка народных песен: «Эй, ухнем!».
В 1930 г. вышел в свет сборник «Служебно-строевой репертуар военных
оркестров РККА» под редакцией С. Чернецкого (Пятое управление РККА) [227]
(Приложение 2, № 13). Это издание примечательно тем, что уже охватывало весь
спектр служебной деятельности указанных оркестров. Доминантой сборника стало
значительное расширение служебно-строевого репертуара с преобладанием
маршевой музыки.
Тематические направления издания:
– государственный гимн (Интернационал);
– общественно-политическое движение (комсомольский12 гимн);
11.

Участник Парижской коммуны — пролетарской революции во Франции 1871 г.
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– герои Гражданской войны и политические деятели

(встречные марши

посвященные Калинину, марш «Будѐнный»);
– военное строительство красной армии (марш «Воздушный флот»);
– траурная музыка (похоронные марши Геде, Шопена, Бетховена) [141];
– революционные песни («Варшавянка», «Вы жертвою пали»);
– служебно-строевая музыка (встречные, фанфарные, скорые марши, галоп,
кавалерийская рысь, гимнастическое упражнение.)
Профессиональная деятельность военных оркестров не ограничивается
только

музыкальным

сопровождением

служебных

мероприятий.

Поэтому

разработка и формирование репертуара велись в двух направлениях: служебностроевом и концертном. Начиная с 1930 по 1940 годы, издается серия «Сборник
концертных пьес для военных оркестров РККА». Опубликовано двадцать
выпусков. Однако не все они сохранились в открытом доступе до настоящего
времени. Так, не удалось обнаружить ни выпуски №4, №6, №7, №8, №9, ни
информацию об их содержании. Тем не менее, даже анализ найденных
четырнадцати изданий позволяет судить о масштабе работы, проведенной военнооркестровой службой под управлением С. Чернецкого. Так, в обнаруженных
выпусках были опубликованы сто семьдесят девять партитур. Количественные
данные о числе произведений сведены в Таблицу № 1, данные о содержании
выпусков помещены в Приложении 2.
Таблица 1. Сборники концертных пьес для военных оркестров РККА в
период с 1930 по 1942 г.
№

Год

Кол-во

№

Год

Кол-во

выпуска

издания

произведен

выпуска

издания

произведен

ий
1
12

1930

ий

10

14

1935

11

Российский коммунистический союз молодѐжи (РКСМ) создан на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и

крестьянской молодѐжи 29 октября 1918. В связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 был
переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодѐжи (ВЛКСМ).
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2

1930

9

15

1935

20

3

1930

11

16

1937

7

5

1931

13

17

1938

11

10

1933

10

18

1938

7

11

1934

23

19

1940

13

12

1934

8

20

1942

13

13

1934

13

Концертные произведения, содержащиеся в указанных репертуарных
сборниках, охватывают широкий спектр жанров и музыкальных стилей,
представленных произведениями композиторов самых разных стран. Значительное
внимание уделено и музыке народов СССР, нашедшей отражение в выпусках № 3,
10, 17, 19. Не исключено, что и в тех сборниках, которые не были найдены,
национальная

тематика

тоже

была

отображена

довольно

широко.

Ведь

идеологически обоснованный курс партии на дружбу народов должен был
получать и поддержку в музыке.
Столь интенсивная издательская деятельность носила неслучайный характер.
Она была вызвана очередным и кардинальным пересмотром штатов военных
оркестров.
В 1925 году был упразднен приказ РВСР от 1920 года (№ 1686) и издан
новый приказ РВС СССР (№ 632). Последним оркестры разделялись на четыре
категории, каждой из которых присваивалась литера: «А» — для стрелковых
полков (21 музыкант), «Б» — для оркестров кавалерии (хор трубачей) (18
музыкантов), «В» — для оркестров

стрелковых территориальных частей (12

музыкантов) и «Г» — для оркестров их 26 музыкантов. Принадлежность
войскового формирования к той или иной категории определяла численность
музыкантов.

К

примеру,

численность

стрелковой

территориальной

части

составляла всего 551 военнослужащего. Но именно стрелковые территориальные
части в то время составляли более 70% РККА. В этих штатных условиях перед
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руководством военно-оркестровой службы встала сложная задача — создать
репертуар, который смогут играть всего лишь двенадцать исполнителей. И она
была успешно решена инструментовками, где широко применялось дублирование
оркестровых голосов. Если заглянуть в партитуры, изданные в то время, то на
первой

странице

в

примечании-сноске

перечислен

значительный

ряд

инструментов, которые не являются обязательными. Разумеется, оркестр из
двенадцати музыкантов не мог отобразить многокрасочную тембровую палитру
того или иного произведения, а давал о нѐм лишь упрощенное представление,
подобное тому, как несколько цветных карандашей отражают спектр радуги.
Несомненно,

формирование

репертуара

происходит

одновременно

с

социальными и историческими изменениями в стране, на фоне активного
культурного процесса, что находит свое отражение в самом подборе произведений.
К 30-м годам ХХ века возникают новые представления о функциях оркестра,
складываются иные требования к исполнителям, коллективам, и как следствие — к
репертуару. Всѐ отчѐтливее проявляется необходимость расширения творческого
диапазона. Теперь репертуар должен быть разноплановым, как в смысле тематики,
так и музыкальных форм. Духовая музыка начинает включать в свой ареал всѐ
большее

количество

привлекательность
Деятельность

популярных

военных

такого

рода

оркестров

произведений,

что

увеличивает

для

круга

слушателей.

коллективов

широкого

становится

более

разнообразной,

усиливается их роль в общественной и социальной жизни страны. Ярко
проявляется тенденция и к исполнению произведений иностранных композиторов.
Вместе с тем, и создание маршевого репертуара проходило

на основе

национальных музыкальных культур народов СССР, подчеркивая монолитность,
единство советского общества и культуры в еѐ национальном многообразии. С
музыкальной точки зрения здесь заметны процессы оживления оркестровой и
военной музыки за счет использования характерных разным нациям мелодических
и гармонических элементов. Например, три марша А. Хачатуряна, в которых
«…обращение к армянскому народно-песенному материалу сочетается с красочной
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гармонией и обновлением формы» [264, 295]. Однако неумелые попытки
применить национальный материал в новом жанре приводили, подчас, к
антихудожественным

результатам;

как

пример

можно

привести

марш

Н. Чемберджи «Красный Кавказ», в котором «переусложнение гармонического
языка вступает в противоречие с жанровой природой марша» [264, 295].
В 1931 году, после проведения РККА очередного конкурса, был подготовлен
и издан «Сборник походных маршей» для духового оркестра [213], в который
вошли лучшие марши последнего десятилетия, а также, отдельные образцы
западных произведений (Приложение 2, № 15).
Так же в 1931 году издается «Сборник песен и маршей: Для духового
оркестра» [212]. В содержание выпуска вошло семь произведений (Приложение 2,
№ 17).
Данный сборник является источником как концертного, так и служебностроевого репертуара, поскольку содержит патриотические песни и марши в
обработке для духового оркестра. Однако не все представленные произведения
имеют изначально функциональное значение, а являются обработкой популярных
и востребованных в то время патриотических и героических песен, которые в
последующие десятилетия надолго войдут как в концертный, так и в служебностроевой репертуар.
В 1933 году выпущен «Сборник походных маршей», премированных на
конкурсе, организованном штабом РККА и Музгизом: Для духового оркестра
[214]. В содержании сборника указано четыре произведения (Приложение 2, № 18).
Их музыка посвящена темам Великой Октябрьской социалистической революции
(«Страж Октября» В. Рунова) и героям гражданской войны – знаменитым красным
командирам Чапаеву и Блюхеру (марши «Чапаев» З. Фельдмана и «Блюхер»
Ф. Эккерта). Марш В. Кручинина «Своей земли не отдадим» посвящен защите
рубежей советской страны.
В 1937 году ГУП ВО НКВД СССР издает сборник «Строевой репертуар
военных оркестров» [250]. В содержание сборника вошло 31 произведение
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(Приложение 2, № 27).

Данное издание продолжило традицию публикаций

сочинений советских композиторов, успешно работавших в жанре военной
музыки, таких как В. Рунов, С. Чернецкий, Н. Иванов-Радкевич, Ф. Кенеман,
П. Скворцов. В качестве доминанты сборника можно выделить тот факт, что в нем
представлены авторы, работающие исключительно в жанре духовой музыки.
Очевидно, что указанное издание является признаком формирования советской
духовой композиторской школы. Заметно, что в ряду уже известных и успешных
«военных»

авторов

М. Музафаров,

появляются

М. Латыпов,

малоизвестные

Э. Виктор.

сегодня

Произведения

этих,

И. Евдокимов,
безусловно,

профессиональных музыкантов, стало фоном, который оттеняет творчество более
талантливых коллег. Таким путем в военной музыке складывается своеобразная
система оценок, сравнений, суждений.
30-е годы ХХ века в СССР стали эпохой расцвета советского искусства. Во
всех его областях произошел мощный творческий подъем с уклоном в героикопатриотическую тему. Композиторы работали над сотворением качественно новых,
актуальных произведений, в том числе и для духового оркестра. Был создан ряд
сочинений, посвященных героике красной армии, защите советской республики, и
эти опусы вызывали подъем народного самосознания и патриотического духа.
Формирование новой государственной идеологии, внутренняя политика
«диктатуры пролетариата» создали тенденцию к милитаризации культуры, в целом.
Повысился всеобщий интерес к армейской жизни, и как следствие – к военной
музыке, что оказало на неѐ весьма благотворное влияние. В музыке того времени
увековечен трансполярный перелѐт советских лѐтчиков, который состоялся в 1937
году. Данное событие нашло отражение в

марше В. Блажевича «Сталинский

маршрут». Композиторы Дм. Дан. Покрассы посвятили свою знаменитую песню
«Три танкиста» боям РККА с японской армией в районе озера Хасан в 1938 году.
На основе этого произведения был написан марш с одноименным названием. Попрежнему, популярными сюжетами при создании музыки для военных оркестров
являются

события

Гражданской

войны.
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Марши

посвящают

выдающимся

военачальникам красной армии (например, «Чапаев» Дзегиленка). Постоянное
обращение к революционной тематике имело определенные последствия.
Элементы, порой искаженные, этих песен в различных вариантах механически
склеивались между собой и вставлялись в марш вне всяких смысловых связей, вне
контекста с остальным музыкальным материалом.
Среди наиболее популярных отечественных композиторов в области военной
музыки 1920–1940-х гг. ХХ века особое место занимает Семен Александрович
Чернецкий, в то время — главный инспектор военных оркестров красной армии.
Его перу принадлежит большинство исполняемой в тот период маршевой музыки,
значительная часть которой считаются признанными шедеврами, во многом, за счет
того, что автор осуществил синтез жанров марша и песни («Салют Москвы»,
«ГТО», «Казачий марш», и т.д.). К началу 1930-х годов С. Чернецким написано
множество маршей на народные темы, на мелодии популярных массовых песен
советских композиторов. К примеру, «Украинский марш», составленный из
популярных песен. Вскоре были созданы украинские марши «№2» и «№3»в форме
попурри.
Эпизоды советско-финской войны 1939–1940 г. послужили поводом для
написания таких произведений, как марш «Ударом на удар» Ю. Елагина и
М. Мильмана, «Комсомольско-артиллерийский» К. Листова и В. Гурфинкеля и др.
Общественно-политические

движения, такие как Пионерия, Комсомол, нашли

отражение в музыке того периода, например в упомянутом ГТО («Готов к Труду и
Обороне»).
В 1938 году Инспекция военных оркестров выпускает «Сборник военных
маршей в обработке и инструментовке С. Чернецкого» [187]. Издание содержит
семь пьес (Приложение №2, № 32). Четыре изних составляют произведения
знаменитого песенного дуэта братьев Покрассов — Дмитрия и Даниила.13
Заряженные энергией движения песни И. Дунаевского вошли в марш «Физкультура». Тема шолоховской «поднятой целины» воплотилась в одноименном марше
13

Крупнейшие советские композиторы-песенники, основоположники революционной музыкальной эстетики.
Сочинѐные ими мелодии были популярны далеко за рубежом Советского Союза.
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популярного советского композитора И. Дзержинского. Завершает сборник
обработка народной грузинской песни в виде колонного марша.
Очевидно, что расширение функций военных оркестров повлекли за собой
дальнейшее развитие военной музыки, появлению нового служебно-строевого
репертуара, который должен был обеспечить воинские ритуалы в красной армии.
Марши стали неотъемлемой частью армейской жизни, играя заметную роль, как в
обеспечении воинских ритуалов, так и в деле патриотического и духовного
воспитания военнослужащих. Эта музыка оказалась максимально востребованной,
поскольку была созвучна эпохе и художественно превосходила традиционные
произведения

прежних

лет.

Так,

наряду

с

маршами,

написанными

в

дореволюционных традициях, создаются новые марши, содержащие новаторские
приѐмы.
В 1939 году Инспекция военных оркестров РККА издает огромный «Сборник
строевых маршей для духового оркестра РККА» [222], в содержании которого
указано пятьдесят шесть произведений (Приложение 2, № 33). Их названия
отразили все важнейшие события текущего периода. Здесь широко представлена
национальная тема (марши на темы русских, украинских, грузинских, еврейских
песен, а также народной музыки Кавказа). По-прежнему, актуальна тема Великой
Октябрьской социалистической революции 1917 года и гражданской войны 1918 –
1922 годов. Есть марши, прославляющие командиров красной армии, виды
вооруженных сил, индустриальные достижения страны. Отмечены общественные
политические движения (пионерия, «ГТО», антифашизм), подвиги знаменитых
«папанинцев». Значительное место в содержании сборника отведено служебностроевой музыке: гимн (Интернационал), встречные, строевые, походные,
колонные

и фанфарные марши, траурная музыка, туши; воинские ритуалы –

«Красная Заря», «Развод Караулов». Марш-песни созданы на темы песен
популярных советских композиторов – М. Блантера, И. Дунаевского, Дан. и
Дм. Покрассов. Представлены произведения европейских композиторов классиков
– В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена.
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Ярко выраженная тематическая доминанта указанного сборника

—

концертные марши. Несмотря на присутствие сочинений служебного назначения,
здесь широко представлены концертные произведения, многие из которых
являются изначально песнями, фрагментами опер и др.

Вообще, для духовой

музыки 1930-х годов в СССР характерно появление большого количества
сочинений такого жанра: «Юбилейный марш», «Ворошиловский стрелок»
Н. Ипполитова-Иванова,

«Торжественный

марш»

Н. Иванова-Радкевича,

«Торжественный марш» Д. Шостаковича, «Торжественный (походный) марш»
Н. Мясковского. Вместе с тем, репертуар духовых оркестров пополняется большим
количеством новых эстрадных, физкультурных маршей, маршей-танцев, маршейпесен, таких как широко известный марш «Всѐ выше» написанный Ю. Хайтом на
слова П. Германа.
Нижеследующие
расширения

сборники

репертуара,

дополняют

которое

представление

связано

с

о

масштабе

профессиональным

совершенствованием военных капельмейстеров, а также с тем, что к маршу и, в
целом, духовой музыке все чаще стали обращаться видные отечественные
композиторы.
В 1940 году Инспекция военных оркестров РККА издает сборник «Песни и
марши для оркестров Красной Армии» [161]. В сборнике представлено девять
произведений (Приложение 2, № 34). Здесь впервые напечатан «Гимн партии
большевиков» А. Александрова — будущий государственный Гимн СССР и
нынешний государственный Гимн Российской Федерации. Знаменитая ода
Л. Бетховена «К радости» (указанная как «гимн радости») соседствует с музыкой
посвященной И. Сталину и К. Ворошилову. Авторский союз К. Листова и
В. Гурфинкеля

представил

необычное

название

марша,

объединившее

«комсомольцев» и «артиллеристов». Кроме того, военная тема показана
знаменитой песней «Три танкиста» братьев Покрассов, маршем «Ворошиловский
стрелок» (К. Листова и В. Гурфинкеля) и маршем С. Чернецкого, посвященным
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воинскому подразделению красной армии — Краснознаменному ансамблю песни и
пляски.
В 1940 году Союз Советских композиторов издает сборник маршей для
духового оркестра «Одиннадцать премированных маршей для духового оркестра»
[157]. Как и следует из названия, в содержание включены марши авторовлауреатов (Приложение 2, № 35).

Зиновию Фельдману, который представил на

конкурс шесть маршей — были присуждены практически все премии — первая,
вторая, третья и четвертая. Ю. Хайт отмечен первой и третьей премиями.
Композиторы В. Рунов, А. Соколов-Камин, Г. Драненко получили четвертую
премию. Примечательно, что с годами в служебно-строевом репертуаре
сохранились лишь некоторые произведения Ю. Хайта и В. Рунова.
В 1940 году Инспекция военных оркестров Красной армии издает еще один
сборник «Марши и песни для оркестров Красной армии» [115]. В содержание
публикации вошло одиннадцать произведений (Приложение 2, № 36).

Список

представленных сочинений частично повторяет более ранние выпуски, в
частности, сборник 1938 года. В обновленное издание добавлена музыка
С. Чернецкого, А. Новикова, М. Блантера. Все произведения

представлены в

обработке и инструментовке С. Чернецкого.
Межвоенный период в советской духовой музыке – это время формирования
идеологически
призванного

выдержанного,
обеспечивать

социально

политические

дифференцированного
устои

нового

марша,

социалистического

государства. От композиторского творчества, на которое была возложена функция
проводника «передовых идей» в широкие массы, требовалась тщательная
стилистическая и тематическая проработка, что вызвало искажение эстетической
функции марша.

По этой причине в довоенные годы было создано большое

количество произведений, которые нельзя в полной мере отнести к жанру военного
марша.
Итак, доминирующее настроение общества и реакция на исторические
события – революцию 1917г., Гражданскую войну, индустриализацию, нашли
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отражение в военных маршах. Произошел мощный подъем творчества советских
композиторов, в том числе – в жанре военного марша. Это, несомненно, обогатило
данный род музыки, способствовало разнообразию, выразительности мелодики и
четкости ритма. В марше были усилены связи с народными песнями и бытовой
музыкальной культурой, что, очевидно, расширило спектр применявшихся в них
художественных

приѐмов,

способствовало

самобытности

и

популярности.

Существенно усилилась общественно-церемониальная роль марша.
Центральное место в массовом военно-оркестровом репертуаре межвоенного
периода 1923–1940 годов занимают сочинения, посвященные темам: Великой
Октябрьской социалистической революции 1917 года, Гражданской войны 1918–
1922 годов, вооруженным силам СССР, видным партийным руководителям и
военачальникам, промышленной индустриализации в стране, подъему и развитию
сельского хозяйства, общественным политическим движениям.
Формирование оркестрового репертуара проходило в русле общего процесса
идеологизации культуры, отказа от прежде используемых репертуарных установок.
Такой подход был частью масштабного процесса, направленного к переустройству,
переосмыслению и фактическому созданию новой оркестровой тенденции, которая
потребовала принципиального перестроения композиторского творчества.
Период

1923–1940

годов

отмечен

изданием

огромного

количества

репертуарных сборников для военных оркестров красной армии. Издания,
адресованные такого рода музыкальным коллективом, включают в себя тридцать
три сборника.
Основную работу по подготовке изданий в разные годы выполнили: 5-е
Управление Штаба РККА, Управление по укомплектованию и службе войск
ГУРККА, Инспекция военных оркестров Красной армии, Управление по боевой
подготовке РККА, Государственное музыкальное издательство (МузГиз), ГУП ВО
НКВД. Работу главных редакторов выполнили С. Чернецкий, Е. Вилковир,
П. Рязанов, Л. Мальтер, К. Гарбарь, Н. Чемоданов. Всего за восемнадцать лет в
указанный период в одних лишь сборниках было издано около 466 произведений!
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Значительную

часть

концертного

репертуара

составили

сочинения

выдающихся европейских и отечественных композиторов в переложениях для
духового оркестра. Всего издано более 200 произведений.
Основой музыкального языка многих маршей стали интонации и мелодии
революционных песен и песен Гражданской войны. Данное свойство обусловило
новую идейно-художественную направленность маршевой музыки в служебностроевом репертуаре. Песенная

интонация и мелодизм оказали значительное

влияние на развитие музыкальных качеств марша и в дальнейшем. В тридцатые
годы к указанному жанру обратились известные композиторы Дан. и Дм. Покрассы,
С. Василенко, Р. Глиэр, С. Прокофьев, Д. Шостакович, М. Блантер, А. Новиков,
А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Н. Мясковский, А. Гедике, Н. Иванов-Радкевич,
С. Чернецкий, З. Фельдман, Ф. Кенеман, А. Тер-Гевондян, В. Кручинин, Ф. Эккерт,
С. Скворцо,

Прибаль,

В. Белый,

А. Затаевич,

М. Ипполитов-Иванов,

Д. Кабалевский, А. Соколов, С. Габер, А. Гедике, В. Кручинин, Ф. Эккерт, С. Былов,
Э. Виктор, И. Евдокимов, М. Латышов, М. Музафаров, В. Рунов, Д. Блок, Н. Раков,
В. Агапкин, Л. Мальтер, В. Власов, И. Фере, А. Соколов-Калин, П. Драненко.
Несомненно, в межвоенный период марш стал основным видом военной
музыки. Эти годы отмечены расширением идеологического спектра в указанном
жанре. Поток маршевой музыки охватил все пространство нашей страны. Его ритм
господствовал в музыкальном репертуаре военных оркестров. Героические
символы, ожившие в маршевой музыке, призваны были объединить людские
массы. Политические лозунги, ярко и убедительно воплощенные в такого рода
сочинениях, стали огромной организующей силой. Слова знаменитой песни
В. Лебедева-Кумача и И. Дунаевского «Нам песня строить и жить помогает…»
можно всецело отнести и к огромной созидательной силе марша, который
объединяет сознание, чувства и волю масс и направляет их для совершения
требуемого действия.
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2.3 Репертуарные сборники 1941–1945 годов
(Великая Отечественная война)

В годы Великой Отечественной войны советские авторы активно участвовали
и в создании произведений массовых жанров, обладающих яркостью и
лаконичностью музыкальных образов, адресованных широким массам советских
слушателей: воинам, труженикам тыла. К числу наиболее востребованных жанров,
которые были представлены в творчестве композиторов, относился военный марш.
Суровые военные годы оказали огромное мобилизующее влияние на
композиторское творчество С. Чернецкого. За весь период войныим им написано 40
маршей, что составляет почти половину маршевого наследия выдающегося
военного музыканта.
Один из первых репертуарных сборников для оркестров Красной армии в
данный период был издан в 1941 году под редакцией Л. Мальтера: «Марши для
оркестров Красной Армии» [113]. В публикации содержатся 25 произведений
(Приложение 2, № 38).
Репертуар составлен, преимущественно, из музыки, написанной в довоенный
период. Традиционно, сборник открывает «Интернационал», который по-прежнему
исполняет функцию Государственного Гимна Советского Союза. Доминантой
издания являются сочинения служебной направленности: скорые марши, встречные
марши,

туш.

Однако

в

репертуаре

начинают

появляться

произведения,

посвященные командирам Красной армии («Марш-песня о Тимошенко»);
посвящѐнные конкретным воинским ритуалам (марш «Парад» С. Чернецкого);
присутствуют произведения советской патетической направленности: «Ленинский
призыв», «Марш Г.Т.О.», «Красная заря» С. Чернецкого, «Красный флот»
Ю. Хайта. В репертуар включен также и «Грузинский колонный марш»
С. Чернецкого.
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В 1941 году был издан сборник и для оркестров кавалерии: составитель С. Чернецкий [179].
Публикация включает в себя пять разделов:
– Служебно-строевой репертуар;
– Для манежной и фигурной езды;
– Песни и марши;
– Концертный репертуар;
– Танцевальная музыка.
Раздел служебно-строевого репертуара составили марши, посвященные
героям кавалерии времен гражданской войны (Приложение 2, № 39). В частности,
марш «Будѐнный» Дан. и Дм. Покрассов, «Торжественный марш Первой конной
армии к XX юбилею» С. Чернецкого и З. Фельдмана, «Встречный марш Особой
кавбригады НКО» С. Чернецкого, «Кавалерийский встречный марш» Н. ИвановаРадкевича. Несомненно, на содержание издания значительное влияние оказал ХХлетний юбилей первой Конной армии.
В разделе «Для манежной и фигурной езды» (Приложение 2, № 39)
представлена музыка, исполняемая во время специального кавалерийского аллюра.
Кроме

произведений

«военных»

композиторов

И. Петрова,

М. Васильева,

З. Бинкина, здесь представлены и сочинения В. Моцарта, К. Фауста, Ф. Госсека, в
которых

темп

соответствовал

кавалерийскому

шагу.

Раздел

дополнили

инструментовки В. Гурфинкеля («Испанский шаг» и пассаж «Парагвай»). Музыка
указанного раздела соответствовала всем видам кавалерийского аллюра: рысь,
галоп, полевой галоп, карьер, испанский шаг.
В раздел «Песни и марши» вошли произведения популярных советских
композиторов

— И. Дунаевского, Дм.и Дан. Покрасса, С. Каца, В. Юровского,

И. Дзержинского, К. Листова, а также обработка украинской народной песни
«Сусiдко» (Приложение 2, № 39). Основной темой песен стала Гражданская война.
Знаменитое «Полюшко» Л. Книппера, «Тачанка» К. Листова, «Комсомольская
прощальная» и «Казачья песня» Дм. и Дан. Покрасса, «Как у дуба старого»
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С. Каца, «Песня котовцев» В. Юровского из оперы «Дума про Опанаса».
Особняком стоят в данном разделе эстрадный марш И. Дунаевского из к/ф «Цирк»,
украинская

народная

песня

«Сусiдко»

и

«Казачья

песня»

из

оперы

И. Дзержинского «Поднятая целина».
Четвертый раздел сборника «Концертный репертуар» представлен шестью
музыкальными номерами (Приложение 2, № 39). Это популярные классические
произведения, часто исполняемые в концертах: Ж. Бизе – Вступление к опере
«Кармен»,

М. Мошковский

–

Испанский

танец

№1,

П. Чайковский

–

Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро», М. Глинка – Мазурка из
оперы «Иван Сусанин», Ц. Пуни – Марш из балета «Конек-горбунок», Р. Фримль и
Г. Стотхард – Песенка Джима из оперетты «Роз-Мари». Включение последней в
содержание сборника, очевидно, было обусловлено еѐ большой популярностью в
СССР.
Наиболее объемным в указанном издании является раздел «танцевальная
музыка», который представлен разными жанрами: вальс, мазурка, народный танец,
пляска, фокстрот (Приложение 2, № 39). Наряду с популярными классическими
произведениями известных композиторов, таких как И. Кальман, В. Беккер,
Л. Чернецкий, А. Серов, представлены обработки национальных танцевальных
мелодий разных народов: Молдавии, Болгарии, Белоруссии, Венгрии, Украины,
Осетии, Армении, Чечни. Раздел завершают эстрадные танцы – фокстроты.
Включение в репертуар музыки разных народов СССР

было обусловлено

фактором многонациональности государства и дружбы народов, несмотря на то,
что к этому времени в национальной политике СССР уже наметился акцент на
преобладание русского национального фактора. Общее количество произведений в
издании – 55 номеров. Представляется возможным утверждать, что публикация
такого разножанрового сборника потребовала значительного времени и сил.
Важным достоинством издания стало не только включение в содержание сборника
разнообразной музыки, но и создание функциональных тематических разделов.
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Заслугой авторов-композиторов и инструментовщиков, музыка которых
вошла в репертуар военных оркестров Красной армии в годы Великой
Отечественной Войны, стала опора на яркий национальный колорит народов СССР.
В эти годы оркестровый репертуар обогащается, в числе прочего, ритмами и
интонациями народных песен и танцев («Антифашистский марш» Л. Мальтера,
«Грузинский марш», «Молдавский марш», «Славянский марш» С. Чернецкого‚
марш «Варяг» Н. Иванова-Радкевича, и др.). В результате обращения к русской
народной

музыке произошло

значительное

мелодической составляющей марша.

расширение

интонационной

и

Народные мелодии часто используют

Н. Мясковский, М. Старокадомский, Б. Кожевников, А. Новиков, В. Кручинин и др.
Связь с русским народным песенным творчеством прослеживается и в
произведениях Н. Иванова-Радкевича. Посвятив значительную часть своей жизни
созданию военного марша, композитор сумел поднять его на высочайший уровень
музыкального искусства. Н. Иванов-Радкевич стал единственным автором, чьи
произведения данного жанра отмечены Государственной премией, которая
присужденав 1943 году за 4 марша — «Капитан Гастелло, «Родная Москва»,
«Победный марш» и «Народные мстители». Творчество этого крупного мастера,
равно как и других композиторов, писавших музыку для военных оркестров,
способствовало формированию и развитию новых традиций и стандартов марша,
что нашло свое отражение в расширении мелодических и гармонических средств,
совершенствовании композиционной формы (сложная трехчастная с трио и соло
басов во втором периоде),

развитии элементов фактуры,

разнообразии и

выразительности инструментовки.
Разнообразию репертуара способствовало включение в репертуар большого
числа популярных классических произведений отечественных и зарубежных
авторов. Кроме того, важную роль сыграла музыка, отражающая разные
исторические события в жизни периода Гражданской войны. Подвиг советского
народа и Красной армии явился тем событийным материалом, который вдохновлял
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многих композиторов на создание выдающихся сочинений в жанре военного
марша, как в военные, так и послевоенные годы.
В годы Великой Отечественной Войны музыка военных оркестров приобрела
большое значение как способ поднятия боевого духа бойцов Красной армии,
фактор

мощной

мобилизующей

силы,

элемент

духовно-патриотического

воспитания и придания ещѐ большей солидности воинским ритуалам. «Помимо
усиленного патриотического воспитания, изучения российских традиций, не
ослабевало художественное воспитание детей и юношества: по-прежнему
издавались классики художественной литературы, по радио звучала классическая
музыка» [165].
В 1942 году под редакцией С. А. Чернецкого выходит «Сборник концертных
пьес для оркестров Красной Армии Сер. 20» [204]. Издание состоит из 13
популярных классических произведений, среди которых представлены увертюры и
марши к операм, драмам, прелюдии, арии, сюиты, танцевальные пьесы,
инструментованные для духового оркестра. В числе авторов музыки не только
известные

композиторы-классики

(Р. Вагнер,

А. Рубинштейн,

Ф. Шопен,

Н. Римский-Корсаков, А. Бородин, Л. Бетховен, Дж. Верди), но и популярные
отечественные современники (А. Спендиаров, М. Ипполитов-Иванов). Таким
образом, несмотря на тяжелейшее военное положение, репертуар оркестров
пополняется не только маршевой музыкой (Приложение 2, №40).
Существенной отличительной чертой маршевого творчества в период
Великой Отечественной войны стал возросший профессионализм композиторов,
ясно выраженный в подавляющем большинстве сочинений. Значительность
событий, запечатленных в маршах военных лет, требовала особой яркости и
выразительности

музыки,

притока

в

этот

жанр

крупных,

талантливых

представителей советского музыкального творчества. И, наконец, приобретение
творческого опыта в данном жанре композиторами, которые до войны не так
активно работали над созданием маршей, всѐ это способствовало «...появлению
глубоко эмоциональных сочинений, богатых и разнообразных по музыкальному
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языку, сочетающих мелодическую пластику и динамичность музыкального
развития с четко выраженными жанровыми признаками» [264, 295].
В 1943 году издаѐтся очередной сборник «Марши для оркестров Красной
Армии» [114] под редакцией С. Чернецкиого. Стоит отметить, что содержание
этого сборника абсолютно идентичное изданию 1941 года [113] (Приложение 2,
№ 38, 41). Исходя из того, что доминантой этого сборника является произведения
именно служебно-строевого назначения, можно сделать вывод, что данные
произведения были жизненно необходимы на фронте и в тылу нашей страны в тот
исторический период.
Тяжелая обстановка на фронте и в тылу, напряженные и кровопролитные бои
— всѐ это требовало от военных

оркестров музыки, соответствующей

идеологическому и историческому контексту. По этой причине оркестры были
сориентированы

на

произведения,

героизмом прошлого и настоящего.

создающие

своеобразный

мост

между

Так, в 1944 году появляется одобренный

Управлением Агитации и Пропаганды ГУ РККА «Сборник старинных военных
маршей» [221], содержащий 7 произведений (Приложение 2, № 42). В издании
представлены — «Егерский марш», «Прощание Славянки», «Скобелев» и другие
сочинения дореволюционных лет, одобренные идеологической комиссией и
«поставленные под ружье» вместе с современными маршами.
В то же время появляется «Сборник маршей Военно-Морского Флота СССР
для духового оркестра» [205], выпуск I под редакцией М. Зельцера, содержащий 6
концертных маршей Н. Иванова-Радкевича, Ю. Хайта, В. Сорокина и М. Лалинова
на темы, связанные с деятельностью Военно-морского флота (Приложение 2,
№ 43). В данном издании доминирует ориентированность на символы и атрибутику
ВМФ.
В третьем выпуске этого сборника уже под редакцией Н. Иванова-Радкевича
тоже представлена тематика Военно-морского флота [206], однако есть и ряд
произведений на военные темы, не связанные с флотом напрямую (Приложение 2,
№ 44).
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Самым крупным, репертуарно насыщенным и тематически разнообразным
стал сборник 1945 года «Служебно-строевой репертуар для оркестров Красной
Армии» [231] под редакцией С. А. Чернецкого, включающий в себя 54
произведения (Приложение 2, № 45).
Данное издание служебно-строевого репертуара стало первым, в котором
был опубликован Гимн СССР, пришедший на смену «Интернационалу».
Репертуарное

разнообразие

военных

оркестров

способствовало

их

многочисленным выступлениям на различных мероприятиях и в концертных
программах. Данную сторону деятельности таких творческих коллективов
отмечает

музыковед

И. Гарбазей:

«Активную

концертно-художественную

деятельность в жанрах массовых представлений и зрелищ военные оркестры и
ансамбли продолжили также и в годы Великой Отечественной войны. Военные
парады (1941 и 1945 гг.), проведение различного рода воинских ритуалов,
литературно-музыкальные композиции патриотической направленности, участие в
концертах-митингах,

радиоконцертах,

«салютных

концертах»,

праздничных

мероприятиях, связанных с победами советских войск над немецко-фашистскими
захватчиками определили основные направления их работы» [41].
Маршевое творчество получило мощный импульс к развитию, в результате
чего было создано большое количество новых маршей, посвященных различным
родам войск Советской армии («Гвардейский марш», «Встречный марш
танкистов», «Встречный марш Красной армии»); произведений, прославляющих
подвиги Красной армии в войне («Герои Сталинграда», «Вступление Красной
Армии в Будапешт»); и других. Многие из этих маршей являются неотъемлемой
частью репертуара военных оркестров и по сей день. Характерной чертой
маршевого творчества периода Великой Отечественной войны является то, что в
эти

годы

окончательно

сформировался

жанровый

тип,

основанный

на

национальном музыкально-тематическом материале.
Всенародный патриотический подъем, который выразился в массовом
героизме советского народа на фронтах и в тылу ВОВ 1941–1945 годов, нашел
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яркое отражение и в музыкальном творчестве. Произошло массовое обращение
советских композиторов к военно-патриотической теме практически во всех
музыкальных жанрах. Например: оратория Ю. Шапорина «Сказания о битве за
русскую землю» (1943–1944), Седьмая симфония Д. Шостаковича (1941), кантата
А. Штогаренко "Украина моя" (1943), кантата Н. Мясковского «Киров с нами»
(1942). Эти и другие, подобные им произведения, можно назвать художественной
летописью величайших сражений в истории советского народа и всего
человечества. В них запечатлен подлинный героизм советских людей, вставших на
защиту своей Родины.
Советская военная духовая музыка, критерии которой были сформированы в
20–30-е гг., получила свое дальнейшее развитие в период Великой Отечественной
Войны. В это время создано значительное количество маршевой музыки строевого,
и концертного назначения. Причем, основной упор сделан на героический характер
произведений.
многие

К созданию музыки для военных оркестров были привлечены

известные

музыканты:

Р. Глиэр,

Н. Мясковский,

С. Прокофьев,

Д. Шостакович, А. Хачатурян, В. Шебалин, М. Штейнберг и др.
Отличительной

чертой

маршевого

творчества

периода

Великой

Отечественной Войны является окончательное формирование типа марша,
основанного на национальном музыкально-тематическом материале. Марши,
написанные на основе народной и национальной музыки, занимают важное место
сборниках служебно-строевого репертуара военного времени. Значительная часть
его

состояла

из

произведений

Н. Иванова-Радкевича,

С. Чернецкого,

Н. Чемберджи, Д. Салиман-Владимирова, Ю. Хайта, В. Рунова, В. Кручинина,
З. Компанейца и других известных специалистов в области военной музыки.
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2.4. Репертуарные сборники 1946–1980 годов (послевоенное время)

Значительное влияние на развитие военного марша в послевоенный период
оказало творчество композиторов, прославивших советскую военную музыку —
С. Чернецкого,

Н. Иванова-Радкевича.

Во

многом,

именно

их

творческие

достижения определили вектор дальнейшего развития маршевой музыки.
Популярность и востребованность вышеуказанного жанра, как и в
предыдущие периоды развития военной музыки, соответствовала требованиям
послевоенного времени. Так, А. В. Кулиш отмечает: «Служебно-строевая функция
в деятельности военных оркестров традиционно имела первостепенное значение.
Она заключалась в музыкальном оформлении мероприятий, предусмотренных
армейскими уставами. Военная музыка, звучавшая на плацу и на марше,
содействовала дисциплине строя, равняла шаг, физически бодрила и воодушевляла.
Многочисленные

высказывания

русских

полководцев

и

военачальников

многократно подтверждают большую роль отечественной военной музыки как
средства, обеспечивающего слитное, организованное продвижение войск» [99, 87].
Помимо С. Чернецкого, ярко проявили свое творческое дарование в области
создания

музыки

для

военных

оркестров

В. Мурадели,

К. Караев,

М. Старокадомский, В. Калафати. Неспадающий интерес к жанру марша, а также
приток значительных композиторских сил в эту область музыкального творчества,
не могли не отразиться на развитии данного рода музыки. И дальнейшее развитие
происходило не только в количественном, но и в качественном отношении.
Автором обнаружено 43 сборника изданных партитур служебно-строевого
репертуара для военных оркестров Советской армии за послевоенный период с
1945 по 1991 годы. Из них 24 подготовлены (и вышли из печати) военнооркестровой службой Советской армии. В послевоенный период указанный орган
службы назывался по-разному: Организационно-строевое управление ВМФ (как
отдельная структура), Инспекция оркестров, Инспекция военных оркестров
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вооруженных сил союза ССР, Инспекция военных оркестров Советской армии,
Начальник Военно-оркестровой службы МО СССР, Военно-оркестровая служба
министерства обороны союза ССР. Но неизменной оставалась функция управления
репертуарной политикой.
В публикации сборников принимают активное участие и гражданские
музыкальные

издательства:

Ленинградское

Государственное

музыкальное

издательство, Московское Государственное музыкальное издательство, «Советский
композитор», «Музыка». В рассматриваемый период было издано около 442
маршей разных авторов. Сборники выходили в печать в виде дирекционов и
партитур с оркестровыми голосами и без них.
Первым послевоенным изданием стала публикация «марши ВоенноМорского Флота СССР для духового оркестра, Выпуск 4 [207]. Издание было
подготовлено

в

1947

году

Организационно-строевым

управлением

ВМФ

Инспекции оркестров и вышло тиражом в 2000 экземпляров. Публикация
содержала оркестровые голоса и дирекцион. В сборник вошли пять маршей,
посвященные Военно-Морскому Флоту СССР:
1. Марш «Флотский» А. Иваненко
2. Марш «Праздник Победы» П. Ивахин
3. Марш «Парад балтийцев» И. Бондаренко
4. Марш «Родные берега» Л. Мальцев
5. «Походный марш» А. Бардин
Судя по названиям, только три из небольшого списка произведений
соответствуют морской тематике, это марши «Флотский» «Парад балтийцев»,
«Родные берега».
Следующим изданием 1947 года стал сборник «Новые марши советских
композиторов: для духового оркестра, Вып. 1» [207]. Публикация подготовлена
Инспекцией военных оркестров Вооруженных сил Союза ССР. Данное издание
стало самым значительным по числу произведений вплоть до 1951 года. В
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содержание вошло 35 произведений маршевой музыки для военного оркестра
(Приложение 2, № 48).
Наиболее значимое место в сборнике занимают марши С. Чернецкого –
восемь наименований. Три произведения создал Д. Салиман-Владимиров, по два –
Н. Иванов-Радкевич, В. Мурадели, Ю. Хайт, Л. Мальтер, М. Старокадомский.
Остальные авторы данного сборника представлены единичными маршами. Темы
издания — победа в Великой Отечественной войне — семь маршей (в их названии
присутствует непосредственное указание на победу), марши С. Чернецкого,
посвященные событиям ВОВ — «Вступление Красной Армии в Бухарест» и
«Вступление Красной Армии в Будапешт», а также Д. Салиман-Владимирова —
«Сталинград». Есть и ряд произведений, адресованных видам и родам войск —
«Танкист», «Пограничник», «Привет Краснофлотцам». Имеются и сочинения,
посвященные воинским частям и соединениям — «Первый конный корпус»,
«Марш 3-й гвардейской стрелковой уральской дивизии», «Марш Ленинградских
гвардейских стрелковых дивизий», «Марш Ленинского пехотного училища»,
«Марш дивизии Закияна». В сборник включены и марши, воспевающие партизан,
ополчение, офицеров, фронтовых друзей. Четыре сочинения посвящены народам
Советского государства – «Марш Средней Азии», «Русский марш», «Якутский
марш», «Азербайджанский марш». Несколько произведений носят традиционные
жанровые названия — «Колонный» и «Строевой». Один марш посвящен трудовым
резервам.
В послевоенный период проводятся важные мероприятия по укреплению
военных оркестров, подготовке военных дирижеров, а также расширению
деятельности

по

изданию

нотной

литературы

для

духовых

оркестров.

Б. Ноздрунов14 отмечает следующее: «Привлечению внимания композиторов к
созданию новых строевых маршей способствовали две специальные конференции,
сыгравшие положительную роль в теоретическом осмыслении проблем развития
советского военного марша. Первая конференция, посвященная советскому
14

Ноздрунов Б.М. (р. 12.01.1926, Орѐл) — советский и российский музыковед, композитор и дирижѐр. Кандидат
искусствоведения (1967).
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строевому маршу, состоялась в Высшем училище военных дирижеров в 1947 году.
Вторая конференция была организована военной комиссией, секцией духовой
музыки Союза советских композиторов и начальником военно-оркестровой
службы Министерства обороны СССР в 1959 году» [156, 328]. Данные
мероприятия, безусловно, способствовали росту художественно-исполнительских
возможностей оркестров Советской армии и Военно-морского флота, расширению
их репертуара, притока новых творческих сил и интенсивной работе именно в
области военно-духовой музыки. Создавая марши в послевоенные годы, советские
композиторы продолжили поиски новых образов и средств выразительности. Если
во многих произведениях периода ВОВ преобладает героический, суровосдержанный колорит, то в послевоенныегоды главенствуют светлые и радостные
настроения.
После победы советского народа в Великой Отечественной войне появляется
большое количество произведений, для военно-духовых оркестров, ценных в
идейно-художественном

отношении. Они

ознаменовали

собой

дальнейшее

движение по пути реалистического искусства15 и получили признание и любовь
широкого слушателя.
Следует

отметить, что важное значение для развития советского

музыкального творчества в это время имели указания Коммунистической партии
по вопросам, связанным с литературой и искусством. Одним из событий, которое
оказало значительное влияние на развитие музыкального искусства советского
государства стало известное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 1948 года об
опере «Великая дружба» В. Мурадели. Важнейшими задачами были определены
реалистическое направление в музыке, «создание во всех областях музыкального
творчества

полноценных,

высококачественных

произведений,

достойных

советского народа» [171].
15

Реализм в искусстве — правдивое, объективное отображение действительности специфическими средствами,
присущими тому или иному виду художественного творчества. Он рассматривается, во-первых, как основное
направление исторического развития искусства и, во-вторых, как принцип творчества — особый художественный
метод, сложившийся в определенных исторических условиях и прошедший в своем развитии ряд конкретных
исторических этапов. Историческими формами реализма как художественного метода являются просветительский
реализм XVIII в., критический реализм XIX в. и социалистический реализм XX.
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Следуя данной политической установке (общей для всего музыкального
искусства того периода), было создано большое число произведений духовой
музыки, в основе которых лежал национальный музыкальный материал.
Произошло расширение и обогащение композиционных приемов, появление новых
«интонационных пластов» и активное включение их в сферу маршевой музыки. А
также, более широкое и смелое обращение к песенному творчеству различных
национальностей Советского Союза.
В создании маршей приняли участие известные композиторы – А. Новиков,
А. Полонский,

М. Мальтер,

В. Рунов,

Н. Иванов-Радкевич,

Д. Салиман-

Владимиров. Усилилась работа в данном жанре с использованием музыкальных
тем народов СССР. Здесь проявили себя молодые,

но уже популярные

композиторы Б. Терентьев — «Марш на народные темы Коми АССР» и С. Туликов
— «Казахский походный марш».
В издаваемых сборниках этого времени доминирует тема народностей и
национальностей СССР — «Русский марш», «Родная земля» (марш на русские
народные темы),

«Узбекский марш», «Армянский марш»,

«Азербайджанский

походный марш», «Советский Туркменистан» (шествие), «Украинский марш»,
«Марш на марийские народные темы», «Нефтяникам Азербайджана».
Для творчества советских композиторов в послевоенный период была
характерна тесная взаимосвязь с государственными приоритетами страны
(послевоенное строительство, восстановление разрушенного хозяйства, «большие»
стройки, освоение целины, международное движение – олимпиады, спартакиады, и
т.д.). И это, более чем наглядно, проявилось в других произведениях, которые были
написаны в период с 1945 по 80-е годы. Например, в ряде «московских» маршей
получило отражение празднование 800-летия Москвы, которое символизировало
историческую силу и мощь советского государства. В их числе: «Марш на русские
народные темы» (1937), «Родная Москва» (1941) и «Московский марш» (1948)
Иванова-Радкевича, «Столичный марш» (1947) В. Рунова, «Сердце Родины» (1949)
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Б. Кожевникова, «Москвичи» (1949) В. Кручинина, «Марш москвичей» (1949)
Л. Мальтера, «Москва» (1949) М. Мильмана и другие.
Для советского музыкального творчества послевоенного времени одной из
главнейших тем всегда оставалась тема борьбы за мир. Ей также посвящен ряд
маршей: «На страже мира» Л. Мальтера, «Борцы за мир» В. Вишневецкого,
«Защитники мира» К. Гарбаря, «В защиту Родины» В. Рунова и другие.
Инспекцией военных оркестров Советской армии в 1951 году был издан
очередной сборник произведений служебно-строевого репертуара [233]. Его
содержание составили 45 произведений для военных оркестров Советской армии,
охвативших различные виды служебной практики: «гимн», «встречный марш»,
«парадный

(строевой)

марш»,

«походный

марш»,

«фанфарный

марш»,

«кавалерийская рысь», музыка к физкультурным упражнениям, «туш», траурнуая и
торжественную музыка (Приложение 2, № 54). Основное наполнение сборника
представлено произведениями, которые создали ведущие «военные» композиторы
— А. Александров, С. Чернецкий, Н. Иванов-Радкевич, В. Рунов, В. Кручинин,
Д. Перцев, Б. Кожевников, Д. Салиман-Владимиров, И. Петров, К. Москаленко,
В. Блажевич, Н. Родионов, В. Николаев, Г. Марутян, С. Дунаев. В перечень
служебного

репертуара

вошли

и

произведения,

написанные

М. Глинкой,

Г. Рубинштейном, Ф. Шопенм, Д. Шостаковичем, В. Мурадели, Н. Мясковским.
Кроме того, наблюдаются и имена авторов издаваемых ранее произведений —
В. Уткина, О. Никольской, А. Иваненко. В сборнике есть и несколько новых
фамилий — Б. Леонтьев, Н. Миронов, М. Лалинов.
Международные политические события того времени тоже находят отклик в
музыке

для

военных

оркестров.

В

данное

время

сотрудничество с Китайской Народной Республикой,

активно

развиваются

заключен советско-

китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи».16 Продолжаются
оживленные международные отношения с Корейской Народно-демократической

16

Советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» был подписан в Москве 14 февраля 1950
года и вступил в силу 11 апреля 1950 года
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Республикой.17 События международной жизни СССР нашли отражение и в
репертуарной

политике военных оркестров. Поэтому в содержании служебно-

строевого репертуара обнаруживаются корейский и китайский марши.
В анализируемом издании выявляется обширный список тем: символы
государства, здравицы, юбилеи, родина, столицы, победа, Великая Отечественная
война 1941–1945 годов, прославление руководителей государства, посвященния
армии

и

флоту,

фронтовикам,

народные

праздники,

республики

СССР,

государства, кавалерия, физкультурные упражнения, траурные и похоронные
ритуалы.
Широкий
предназначении

выбор

произведений

сборника,

который

свидетельствует
охватывает

об

практически

универсальном
все

стороны

служебно-строевой деятельности военного оркестра.
В 1953 году, под редакцией Инспекции Военных оркестров вооруженных
сил СССР выходит продолжение сборника «Новые марши советских композиторов
для духового оркестра», выпуск №7 [154] (Приложение 2, № 55). Его тираж
составил 1500 экземпляров. Здесь отражение животрепещущих международных
политических

событий

нашло

отклик

в

марше

Д. Салиман-Владимирова

«Свободный Китай».
В 1950-е

годы

активное распространение получило международное

молодежное движение. Первые фестивали молодежи и студентов состоялись в
столицах стран Восточной Европы — Праге (1947 г.), Будапеште (1949 г.), Берлине
(1951 г.), Бухаресте (1953 г.), Варшаве (1955 год). СССР принимал активное
участие в развитии данного движения, поэтому в 1957 году в Москве был проведен
VI всемирный фестиваль молодежи и студентов.18 Очевидно, что данные события

17

Дипломатические отношения между Советским Союзом и Корейской Народно-Демократической
Республикой установлены в 1948
18
VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального
движения. В нѐм участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира что в то время стало
рекордом проведения Фестиваля за всю его историю.
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стали причиной того, что многие советсткие композиторы представили и развили в
этот период именно «молодѐжную» тематику в марше.
Таблица 2. Марши, отражающие тематику, посвященную спорту и молодѐжи.
Н/п
Композитор
1.
Костаби И.
2.
Плоом Р.
3.
Уткин В.
4.
Анисимов Б.
5.
Компанеец З.
6.
Гарьбарь. К. и Фельдман З.
7.
Гарьбарь. К. и Фельдман З.
8.
Калинкович Г.
9.
Салиман-Владимиров Д.
10.
Чичков Ю.
11.
Петров В.
12.
Анисимов Б.
13.
Ревелев В.
14.
Русанов Е.
15.
Туликов С.
16.
Чайкин Н.
17.
Васильев С.
18.
Хаит Ю.
19.
Табачников М. и Френкель Я.
20.
Цфасман А.
21.
Блантер М.
22.
Иванов-Радкевич Н.
23.
Скворцов П.
24.
Фельдман Г.

Произведение
Марш молодежи
Парад физкультурников. Марш
Спортивный марш
Молодость. Марш
Спортивный марш
Спортивный марш
Идет молодежь. Марш
Спортивный марш
Советская молодежь. Марш
Молодежный марш
Марш "Спортивный праздник"
Марш физкультурников
Динамовцы. Марш
Марш физкультурников
Наша молодость. Марш
Молодежный марш
Марш "Торпедо"
На стадионе. Спортивный марш
Марш "Динамо"
Спортивный марш "Трудовые резервы"
Спортивная честь. Марш
Спортивный марш
Парад молодости. Марш
Праздник молодости. Торжественный марш

Год
1946
1946
1950
1951
1952
1953
1953
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957

В 1955 году военно-оркестровая служба МО СССР выпускает «Сборник
строевых песен в обработке для духового оркестра» [223]. Он включает в себя 15
произведений: А. Александров «Песня о Советской Армии», П. Акуленко «Что мы
защищаем», А. Новиков «За край родной», А. Александров «Песня о присяге»,
В. Сорокин «Полковое знамя», П. Акуленко «Песня молодых солдат», В. Румянцев
«Идут солдаты ротами», А. Новиков «Ой, да ты, соловушка», П. Акуленко
«Высоко орел летает», М. Блантер «Солце скрылось за горою», А. Новиков «Марш
артиллеристов», А. Новиков «Боевой марш летчиков», Ю. Милютин «Морская
гвардия», морская песня «Варяг», старинная солдатская песня «Взвейтесь соколы
орлами». С одной стороны, данное издание было направлено к тому, чтобы
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строевая песня в походе звучала в сопровождении оркестра, с другой, игра
оркестра заметно улучшала разучивание строевых песен подразделениями.
Следует

особо

отметить,

что

содержание

репертуарных

сборников,

адресованных военным оркестрам, колебалось синхронно с генеральной линией
КПСС. Так, в 1956 году был принят новый политический курс борьбы с культом
личности И. Сталина, озвученный

на XX съезде

КПСС Н. С. Хрущевым.

О

значении этого события пишет В. П. Наумов: «После того как съезд исчерпал
повестку дня, остоялось еще одно, 20 заседание, на котором с информационным
докладом выступил Хрущев. Этот доклад определил особое место съезда в
истории. Он всколыхнул все советское общество, получил отклик во всем мире. И
сегодня, по прошествии 40 лет, интерес к этому событию не угасает» [144].
В. П. Наумов характеризует и состояние страны в пятидесятые годы и во время ХХ
партийного съезда: «В 1953 г. советское общество накануне социального взрыва.
Беспредельная мощь партии, безграничность ее власти, беззаветная преданность ей
граждан страны – эти клише официальной

пропаганды уже не могли скрыть

глубочайших противоречий внутри общества».19
Новый политический курс нашел отражение в трех тетрадях сборника
«Марши, пьесы и песни», выпущенных издательством «Советский композитор» в
1959 годут тражом в 2150 экземпляров [234], [235], [236]. Общее количество
произведений составило 19 наименований, напечатанных в виде партитур для
военного

оркестра.

(Приложение 2,

В

№ 57).

первой

тетради

Содержание

напечатано

второго

19

шесть

выпуска

произведений

составили

восемь

Система стала давать сбои. Население выражало недовольство существующими порядками: тяжелым
материальным положением, низким уровнем жизни, острым жилищным кризисом. Новое руководство, пришедшее к
власти после смерти Сталина, ясно отдавало себе отчет в том, что прежними методами оно уже не сможет удержать
страну и сохранить режим. После смерти Сталина кризис сталинизма охватил и страны так называемого советского
блока. К подавлению волнений немецких рабочих-строителей в Восточном Берлине в июне 1953 г. были привлечены
советские войска. Еще большее значение имели выступления заключенных в лагерях главного управления лагерей
МВД СССР (ГУЛАГ). Крупные восстания заключенных, вспыхнувшие в 1953-1955 гг., потрясли всю систему
ГУЛАГа. Летом 1953 г. восстания произошли в Воркуте и Норильске. В конце 1953 г. выступления заключенных
наблюдались в Унжлаге, Вятлаге и других "островах архипелага ГУЛАГ". Летом 1954 г. разразилось небывалое по
силе и продолжительности восстание заключенных в казахском поселке Кенгире. Против восставших бросили
армейские части и танки
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произведений (Приложение 2, № 58). В последней – третьей тетради данной серии
содержится пять произведений (Приложение 2, № 59).
Анализируя содержание

указанного издания, становится заметно, как

политические события в жизни страны отразились в

музыке для военных

оркестров. В первой же тетради были опубликованы сразу две песни В. Мурадели,
оперное творчество которого явилось причиной жесткой критики со стороны
руководства страны в 1948 году. Вновь стали актуальными темы гражданской
войны — «Марш Красной Армии» Р. Глиэра, «Красная Армия всех сильней» в
обработке Е. Макарова, «Мы красные солдаты» в обработке А. Тупицына, баллада
«Чапаев» А. Дзегеленка, фантазия на тему песни Л. Книппера «Полюшко поле»
композитора В. Рунова, М. Блантер «Песня о Щорсе» в оркестровке З. Бинкина.
Призыв нового руководителя страны Н. С. Хрущева «…почистить плакаты,
литературу, взять за образец Маркса и Ленина» нашел отражение в песне
В. Мурадели на стихи П. Градова «Несем мы гордо Ленинское знамя», тему
Великой Октябрьской социалистической революции поддержал Д. СалиманВладимиров в фантазии на темы революционных песен «Огни далеких берегов».
События ВОВ осветили Н. Иванов-Радкевич («Марш Советской армии»),
А. Александров («Священная война» на стихи Лебедева-Кумача), Б. Мокроусов
(«Заветный камень» на стихи А. Жарова), И. Жак («Бескозырка» на стихи
Н. Верховского), Г. Тихомирова (музыкальная картинка «В походе»). В сборники
были включены и солдатские песни ещѐ дореволюционного периода («Ой,да ты,
соловушка, запевай», «Донцы-молодцы», «Взвейтесь соколы орлами»).
В составлении репертуара вышеуказанных тетрадей заметна связь с
тематикой изданий периода гражданской войны 1918–1922 годов, а также ранних
сборников «межвоенного периода» 1923–1941 годов. Вновь актуальными
становятся темы Октябрьской революции, Гражданской войны, прославление
В. И. Ленина, атрибутов и символов революции («ленинское знамя», «Красная
армия»), событий времен Отечественной войны 1812 года. Вместе с тем,
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составители сборника

избегают имен «героев-современников», упоминание

которых может вызвать неоднозначную оценку о руководителей страны.
Следующим значительным событием в области создание служебно-строевого
репертуара для военных оркестров Советской армии послевоенного периода
явилась публикация соответствующего сборника в 1964 году [217]. Издание
осуществила Военно-оркестровая служба министерства обороны союза ССР,
составителем собрания произведений стал заслуженный деятель искусств РСФСР
генерал-майор Н. Назаров. Содержание сборника включает в себя 50 произведений
(Приложение 2, № 60).
Данная

публикация

объединила

в

своем

содержании

наиболее

востребованный репертуар военных оркестров. Составители издания отразил
практически все наиболее крупные исторические вехи страны:
– Великую Октябрьскую социалистическую революцию 1917 года;
– Гражданскую войну 1918–1922 годов;
– период промышленной индустриализации и строительства;
– события Великой отечественной войны 1941–1945 годов;
– пионерское движение;
– комсомольское движение;
– международное фестивальное движение молодежи и студентов;
– выдающиеся спортивные достижения СССР;
Продолжилась практика включения в репертуар военных оркестров
Советской армии старинных русских солдатских маршей XIX века — «Старинный
марш» (марш 92 пехотного Печерского полка20).
Важной отличительной особенностью данного сборника стал упор на такой
вид маршевой музыки, как марш-песню. Из общего числа произведений, последняя
составила почти треть сборника. Кроме того, ряд представленных произведений
20

Именно данный марш стал основой композиционной структуры современного строевого и концертного маршей.

Проведение мелодии второго периода первой части в партии басов получило дальнейшее распространение в
советской маршевой музыке, стало своего рода критерием художественной ценности марша, наряду с основной
мелодией и контрапунктом.
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имеют непосредственное указание на марш-песню: В. Соловьев-Седой «В путь»,
«Марш Нахимовцев», Ю. Милютин «Морская гвардия» и др.
Создание марша на основе песни обогатило традиционный жанр военного
марша, расширило его интонационную, мелодическую и гармоническую основу.
Яркие мелодии массовых песен, усиленные специфическими приемами строевой
музыки, значительно расширили репертуар военных оркестров. Песенное
творчество выдающихся советских композиторов - песенников во многом утолило
спрос на нехватку первоклассной музыки в репертуаре военных оркестров. В
пополнении данного репертуара активно участвовали многие специалисты в
области военной музыки — военные дирижеры, музыканты, аранжировщики на
всех этапах развития рассматриваемого жанра. Еще со времен царской армии
именно они обладали знаниями специфики духового оркестра и практическими
навыками инструментовки, обработки и переложений.
Активное проникновение «марш-песни» в маршевую музыку связано

с

возникновением ее теоретического и практического обоснования, как вида работ в
инструментовке для военного оркестра, потому что основным отличием от
сложной трехчастной формы строевого марша, в марш-песне является куплет –
двухчастная форма (простая или сложная). Данный род творческой работы
получил подробное теоретическое и практическое развитие в ряде учебных
пособий по инструментовке для духового оркестра [49], [63], [65], [72].
Составители и редакторы сборника очень избирательно подошли к списку
авторов,

который

составили

лучшие

композиторы-песенники

страны

—

А. Александров, С. Туликов, В. Мурадели, И. Дунаевский, А. Новиков, С. Дешкин,
Б. Мокроусов,

В. Соловьев-Седой,

Ю. Милютин,

Дан.

и

Дм. Покрассы,

Э. Колмановский, А. Островский, А. Цфасман, М. Блантер, а также ведущие
мастера военной музыки, композиторы

— С. Чернецкий, Н. Иванов-Радкевич,

Д. Перцев, П. Скворцов, В. Рунов, Ю. Хайт.
Для 60–х годов послевоенного периода было характерно бурное развитие
экономической, политической и культурной жизни страны. Именно в эти годы
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происходит значительный подъем советской музыкальной многонациональной
культуры, а также рост международного авторитета советского искусства. Во
многом, этот рост авторитета проявил себя еще в военные годы. «Советская
победа,— пишет о Сталинградской битве французский историк Х. Мишель,— была
победой Красной армии, а также победой советской экономики и большевистского
режима...

Благодаря

победе,

которую

он

достиг

исключительно

своими

собственными средствами, СССР завоевал огромный престиж во всем мире» [139,
468].
С 1965 по 1976 годы Военно-оркестровой службой МО СССР издается серия
сборников «Марши советских композиторов для военных оркестров». Всего
состоялось 13 выпусков. В общей сложности было издано 42 марша в виде
партитур и приложенных к ним оркестровых голосов. Первая серия выпусков
состоялась в 1965 году – выпуск I (Приложение 2, № 61), выпуск II (Приложение 2,
№ 62), выпуск III (Приложение 2, № 63). В 1966 году – выпуск IV (Приложение 2,
№ 64). В 1967 году – выпуск V (Приложение 2, № 65), в 1968 году – выпуск VI
(Приложение 2, № 66). Почти через три года в 1971 году – выпуск VII
(Приложение 2, № 69), выпуск VIII (Приложение 2, № 70), в 1972 – выпуск IX
(Приложение 2, № 71), в 1974 – выпуск X (Приложение 2, № 72), в 1975 году –
выпуск XI (Приложение 2, № 73) и выпуск XII (Приложение 2, № 74). В
рассматриваемый период времени, последний – XIII выпуск серии «Марши
советских композиторов для военных оркестров» вышел из печати в 1976 году
(Приложение 2, № 76). Издание включало в себя нижеследующие жанры военной
музыки: «встречный марш», «строевой (парадный) марш», «концертный марш»,
«фанфара», «прелюдия», «музыка для возложения венков». Авторы произведений
— известные советские композиторы в жанре духовой музыки и талантливые
военные

музыканты:

В. Дульский,

В. Соловьев,

Ю. Каспаров,

В. Уткин,

Е. Казановский, Г. Шабансон, С. Дунаев, А. Котенко, Ю. Грибоедов, З. Бинкин,
Вал. Волков,

А. Прилепский,

Б. Диев,

С. Творун,

Д. Салиман-Владимиров,

Г. Сальников, Н. Раков, М. Готлиб, М. Вахутинский, В. Шепелев, Г. Марутян,
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Н. Баландин,

Б. Кожевников,

Г. Калинкович,

Ф. Акимов.

Наиболее

часто

издаваемыми авторами музыки в данной серии стали: З. Бинкин (8 публикаций),
В. Дульский (4 публикации), В. Шепелев (4 публикации), Д. Салиман-Владимиров
(3 публикации), Б. Диев (2публикации), М. Готлиб (2 публикации), Г. Калинкович
(2 публикации). Важной особенностью рассматриваемых публикаций
появление

стало

имен профессиональных композиторов, внесших, в дальнейшем,

значительный вклад в развитие отечественной духовой музыки, таких как
Г. Сальников,

М. Готлиб,

Г. Калинкович,

В. Шепелев.

Творчество

нового

поколения авторов духовой музыки расширило рамки марша. Так, Г. Сальников
написал марш «Василий Теркин», создавший новое представление о типе
концертных маршей. Г. Калинкович представил экспериментальное сочинение
«марш-частушку», который также оказал значительное влияние на развитие
духовой музыки в нашей стране.
В 1969 году состоялось повторное издание сборника служебно-строевого
репертуара от 1964 года [216]. Содержание обеих публикаций полностью
совпададает.
С 1979 по 1984 год Военно-оркестровая служба министерства обороны СССР
издает самую большую серию сборников служебно-строевого репертуара для
военных оркестров. Данную серию составили сборники «Служебно-строевой
репертуар для военных оркестров» часть I, II и III. [228], [229], [230].
Издание стало своего рода антологией советской военной музыки. В нем был
творчески осмыслен весь опыт публикации служебно-строевого репертуара
исторических периодов развития: периода гражданской войны (1918–1922 гг.),
межвоенного периода (1923–1941 гг.), военного периода (1941–1945 гг.),
послевоенного периода (1945–1991 гг.). В общей сложности в трех частях было
издано 151 произведение. Кроме сочинений, предназначенных для обслуживания
сугубо воинских ритуалов, были опубликованы и опусы концертного характера.
Общее содержание издания охватило практически все направления музыкальной
деятельности военных оркестров. В нѐм представлены все жанры военной музыки:
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«гимн», «музыка для обеспечения торжественных ритуалов», «марш-песня»,
«встречный марш», «строевой (парадный) марш», «красная заря», «фанфара»,
«туш», «старинные солдатские марши», «музыка для выполнения физкультурных
упражнений», «траурная музыка», «музыка для возложения венков», «концертный
марш». Успех и популярность рассматриваемого издания у военных музыкантов
были вызваны включением в сборники произведений концертного характера
(популярные танцы и песни, фрагменты классических опер и

музыки к

кинофильмам).
Практическую ценность изданию добавила публикация музыки официальных
государственных

гимнов

стран

социалистического

содружества,21

их

насчитывается 13 наименований (Приложение 2, № 78).
Заметное влияние на формирование рассматриваемой серии сборников
оказали публикации 1948, 1951, 1964 годов, а также выпуски «Новые марши
советских композиторов для духового оркестра»(1947–1953 годы), «Марши
советских композиторов для военных оркестров»(1965–1976 годы).
При всей, казалось бы, внешней простоте марша

у немногих авторов

получилось создать по-настоящему интересную маршевую музыку. Тем не менее,
ряду

композиторов

послевоенного

периода

удалось

добиться

высокохудожественных результатов на этом поприще. В качестве примера можно
привести такие марши, как: «Ленинград» В. Рунова, «Советская пехота», «Марш
для торжественного прохождения», «Под боевым знаменем» и «Солдатский марш»
Б. Кожевникова, марши Д. Перцева, Т. Скворцова, В. Волкова, Б. Диева и ряда
других авторов.
В шестидесятые годы ХХ столетия, появляются новые встречные марши,
имеющие убедительные, ярко выраженные жанровые черты, присущие данному
виду маршевой музыки. Авторами популярных и востребованных встречных

21

Социалистический лагерьь — идеологический и политический термин (политическое клише), использовавшийся

в СССР и других социалистических странах для обозначения СССР и дружественных ему стран,
ставших на «социалистический путь развития.
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маршей данного периода являются Ю. Грибоедов, С. Дунаев, В. Кручинин,
З. Бинкин, Д. Перцев. Эти композиторы продолжили традицию написанных ранее
встречных маршей

Н. Иванова-Радкевича

и С. Чернецкого, потому что их

сочинения в данном жанре («Гвардейский встречный марш» Н. ИвановаРадкевича, «Встречный марш Красной Армии», «Юбилейный встречный марш
Красной Армии», «Встречный марш танкистов» С. Чернецкого), созданные в
военный период, стали эталоном указанного жанра.
В маршевом творчестве послевоенных лет значительное место занимают
сочинения, основанные на народных темах, прежде всего, русских. Среди
произведений такого рода следует отметить такие сочинения: «Родная земля»
Б. Кожевникова,

«Солдатская

слава»

В. Шпирко,

«Родная

сторона»

и

«Однополчане» Б. Диева, «Русский марш» Н. Иванова-Радкевича, «Русский марш»
В. Шепелева, и «Народный праздник» С. Дунаева». Помимо цитирования русских
песен, в маршах советских композиторов данного периода широко используется
песенное творчество и других народов СССР. В число таких произведений входят:
«Абхазский марш» Н. Иванова-Радкевича, два казахских марша С. Туликова, марш
на темы Коми АССР Б. Терентьева, узбекский, таджикский, туркменский и
якутский

марши

Д. Салиман-Владимирова,

якутский

походный

марш

М. Мильмана, марши на темы современных белорусских, эстонских, молдавских,
киргизских и таджикских песен К. Гарбаря, три грузинских марша Г. Марутяна и
ряд других.
В пятидесятые и шестидесятые годы ХХ столетия появились молодежные и
спортивные марши для духового оркестра. Как и большинству произведений этих
лет,

для

них

характерно

яркое

и

жизнерадостное

настроение.

Таковы

«Молодежный марш» Н. Иванова-Радкевича, марши с тем же названием
В. Петрова, Ю. Чичкова, Н. Чайкина, «Наша молодость» С. Туликова, «Советская
молодежь»

Д. Салиман-Владимирова,

«Фестивальный

марш»

Л. Мальтера,

«Юность» Г. Калинковича, «Молодость» В. Шепелева и другие. Та же светлая и
жизнеутверждающая энергия присуща и
95

маршам, написанным в это время

Н. Ивановым-Радкевичем, Б. Анисимовым, Ю. Хайтом, В. Волковым, В. Дульским
и другими авторами.
Результативным оказалось и обращение советских композиторов к жанрам
торжественного и концертного маршей. В качестве примеров, можно назвать ряд
произведений: «Покорители космоса» Б. Кожевникова, «Героический марш»
Е. Макарова, «Концертный марш» С. Баласаняна, марш «Василий Теркин»
Г. Сальникова, «Концертный марш» К. Хачатуряна, «Торжественный марш»
А. Флярковского и другие.
Итак, послевоенный период ознаменовал собой дальнейшее развитие
рассматриваемой области музыкального творчества. В лучших сочинениях этих
лет обнаруживается органичное сочетание ритмической упругости и мелодической
выразительности,

гармонической

свежести,

точное

ощущение

маршевой

специфики и зрелый профессионализм. Следует отметить, что в послевоенные
годы указанного периода, творчество советских композиторов в области военной
духовой музыки стало отличаться стилистическим и жанровым разнообразием,
пытливыми поисками новых выразительных средств. Многие произведения,
созданные для военно-духовых оркестров, вошли в золотой фонд советской
маршевой музыки. А ее опора

на демократизм и глубокую связь с народно-

песенными истоками, любовь к ней широкого слушателя, стали основой
художественной музыкальной ценности. Все указанные факторы, в совокупности,
определили значимое место военно-духовой музыки в советской музыкальной
культуре. Важным качеством военных маршей, явилось их огромное влияние на
воспитание патриотического духа, любви к Родине, радости за выдающиеся
достижения советского народа.
Следует отметить ряд закономерностей в изменениях служебно-строевого
репертуара военных оркестров. Так, в довоенное время жанр марша, в большей
степени выполнял лишь

прикладную функцию. В послевоенный период

продолжилось функциональное развитие военного марша, наметившееся в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
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Возросла роль марша, он

видоизменился, эволюционировал. Усложнилась форма, обогатился музыкальный
язык. Большим разнообразием стал отличаться музыкальный материал, укрепилась
связь с народной национальной музыкой, что сделало жанр марша еще более
близким и доступным для широкого слушателя. Расширились жанровые границы в
данной сфере. Получили большое развитие концертный марш и марш-песня и т.д.
Расширились и функциональные границы жанра, всѐ больше маршевая музыка
стала активно использоваться не только в качестве служебно-строевой, но и для
разного рода мероприятий внеслужебного характера (торжественные открытия,
закрытия, юбилеи и т.п.). Репертуарные ряды пополнили марши для различных
видов и родов войск: пехоты, артиллерии, авиации, военно-морского флота,
морской пехоты и др. Наряду с героической тематикой, появилась музыка,
посвященная

выдающимся

историческим

государства.
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событиям

в

жизни

Советского

Глава III. Эволюция советского марша в произведениях
служебно-строевой музыки
Маршевое творчество активно развивалось во всех периодах формирования
советской военной музыки. Каждый из них обладал своей значимостью и
особенностями. В период Гражданской войны 1918–1922 годов происходит
формирование требований к репертуару военных оркестров Красной армии. Здесь
заметно активное использование революционных песен, песен Гражданской войны
для создания военных маршей. Музыка многих маршевых сочинений этого
периода, по мнению выдающегося отечественного музыковеда В. А. Цуккермана,
не представляет художественной ценности. Он писал, что «марши 20-х годов,
шедшие по старому руслу, ценности не представляют; все значительное и
интересное появилось в 30-е годы» [275, 290]. К их числу не пренадлежит марш
«Все выше», написанный на основе одноименной песни Ю. Хайта. Это
произведение стало замечательным достижением военной музыки периода
гражданской войны. Яркая плакатная мелодия, простота формы, цельность и
тематическое единство, достигаемое тесным сплавом песни и марша, единая
тональность, четкий упругий ритм «Все выше» заметно выделялись на фоне
разнообразных композиторских поисков. Признание и популярность марша у
слушателей послужило дальнейшему формированию музыкальных критериев,
предъявляемых к военному маршу. Общее количество изданий этого композитора
в

сборниках

служебно-строевого

репертуара

составило

15

публикаций.

(Приложение 2).
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Ю. Хайт
продолжал

писать

строевые

марши.

Они

отличаются

великолепной

инструментовкой. Однако, несмотря на блестящую звучность, они ни ничем не
выделяются по мелодическому материалу. В. А. Цуккерман, сравнивая новые и
ранние марши этого композитора отмечает, что они: «дают несравненно меньше
свежего, оригинального тематического материала. Они стали гораздо проще,
«походность» их, несомненно, возросла» [275, 289].
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Изучая служебно-строевой репертуар военных оркестров второго
(межвоенного) периода 1923–1940 годов необходимо отметить значительное
количество

изданий

маршевой

музыки

С. Чернецкого

(115

публикаций,

Приложение 2). С. Чернецкий был наиболее печатаемым композитором в
репертуарных сборниках для военных оркестров Красной армии. Оценку его
маршевого творчества

дал

Н. Иванов-Радкевич: «С. Чернецкого можно считать

непревзойденным мастером красноармейского марша в смысле придания ему
специфически походного характера. Это сказывается не только в исключительной
четкости и импульсивности ритма, но и в компактной, яркой инструментовке
чрезвычайно благодарной для исполнения марша на открытом воздухе» [73].
Следует отметить, что первые марши С. Чернецкого мало отличались от
маршей прежнего времени. На дальнейшее успешное развитие авторского стиля
оказал песенный материал. С. Чернецкий активно использовал народные

и

массовые песни советских композиторов, применяя их для создания марша.
Многие из них сложно переоценить: они способствовали популяризации массовых
песен советских композиторов, вырабатывали условия для создания марш-песни.
На формирование собственного маршевого почерка композитора значительное
влияние оказал жанр

попурри, в форме которого были написаны марши

«Московские пионеры» (песни М. Блантера, А. Новикова, Дан. и Дм. Покрассов),
«Марш ГТО», насчитывающий семь тем22 — от «Варшавянки» до «Марша
летчиков» Шехтера. Популярный «Украинский марш № 3», обладает таким же
количеством тем.
Кроме того, С. Чернецкий, используя возможности принципа попурри, часто
применяет метод «частичного» внедрения тех или иных песен. Художественный
эффект такого вкрапления нередко бывает хорош; например, среди чисто
маршевых интонаций неожиданно слышится знакомая мелодия боевой песни — и
снова уступает место прежнему кругу интонаций (Встречные марши № 1 и 2).
Такое фрагментарное введение, «инкрустирование» песенных тем, вообще
22

Автор избрал именно это число сообразно нормам ГТО
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нередкое явление в советских маршах. Очевидно, здесь еще большее значение
имеет выразительная и конструктивная логика, правильный выбор момента для
вкрапления.
Наряду с кристаллизацией формы марша, С. Чернецкий оказал влияние
и на использование различных композиционных приемов, ставших своего рода
визитной карточкой современного марша: неизменно используются переклички
басов и верхних голосов во второй части марша, расширяется круг используемых
тональностей, активно применяется мелизматика в партиях деревянных духовых.
Обогащается и оркестровая фактура через разработку мелодии, подголосков,
сигналов и гармонических заполнений, применение педали.
Музыка С. Чернецкого оказала значительное влияние и на развитие гармонии
в марше. Композитор использует приѐмы линеарности, разработку аккорда, а
также

продление

зоны

основных

функций — характерные

для

позднеромантической гармонии, наполняет изложение короткими отклонениями и
разрабатывает аккорды неаккордовыми звуками. Кроме того, интерес представляет
и плавное нисходящее движение баса от I к IV ступени. Подобная мелодизация
басовой

линии,

характерная

для

такого

рода

композиции,

не

является

распространенной чертой жанра прикладного марша. Более типичным движением
баса представляются кварто-квинтовые скачки.
Заслугой С. Чернецкого стала и работа по созданию качественного
репертуара для военных оркестров нашей страны. В 30-е годы к написанию
военной музыки проявляют интерес и многие выдающиеся отечественные
композиторы,

не

связанные

напрямую

с

этим

жанром:

Н. Мясковский,

А. Хачатурян, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Гедике и др. Для большинства из
них сочинение военного марша было новым делом. В период 1923–1940 годов
заложены основы и критерии формирования сборников служебно-строевой
музыки. Количественная сторона этих изданий была представлена сотнями
произведений. С точки зрения качества, был создан разнообразный репертуар,
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включающий различные музыкальные направления и далеко раздвинувший
прежние представления о средствах выразительности духовой музыки.
Начало

Великой

Отечественной

войны

1941–1945

годов

отмечено

возрастанием роли массовых музыкальных жанров. Марш испытал это на себе в
полной мере. Находясь на передней «линии фронта» массовой музыки он
способствовал сплочению советского народа в единый воинский

коллектив.

Усиление мощи Красной армии послужило огромным стимулом и к развитию
марша. Изменившаяся динамика совершенствования Красной армии потребовала
и музыку с иными «боевыми характеристиками», которая бы способствовала
патриотическому подъему и воодушевлению войск. Как и в дореволюционный
период, потребовались «именные» марши для армейских и гвардейских частей,
специальных

родов

войск.

Жизненное

пространство

жанра

расширилось,

повысились музыкальные и художественные требования к простоте, понятности,
убедительности музыки. Два предыдущих периода 1918–1922 гг. и 1923–1940
годов во многом сформировали эти требования, подготовили советских
композиторов к решению подобных творческих задач, так как темы войны,
героизма, подвига уже были представлены в довоенные годы.
Наличие в маршах краткой ясной мелодики, ритмической и гармонической
собранности,

мощи

и

энергии

звучания

отличает

его

от

масштабных

симфонических произведений героического характера, требующих иных условий
бытования. Тем не менее, данный жанр способен значительно расширить образы
героического начала в музыке.
Героическое

начало

выразил

в

своих

выдающихся

произведениях

Н. П. Иванов-Радкевич, написанных в военный период 1941–1945 годов («Капитан
Гастелло» и «Народные мстители», марш на русские народные темы «Родная
Москва» и блестящий «Победный марш»). За эти сочинения композитору
присуждена Сталинская премия. Столь высокая оценка маршевой музыки
указывает на еѐ возвышение среди других видов музыкального искусства. Общее
количество изданий в сборниках служебно-строевого репертуара составило 50
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публикаций (Приложение 2).
Композитор В. Рунов активно проявил себя в создании строевого марша. Эти
произведения отличаются от музыки многих его современников и, в основном,
предназначены для следования подразделений в пешем строю. Несмотря на ярко
выраженную строевую направленность, марши В. Рунова содержат ряд ценных
художественных качеств. Несмотря на внешнюю простоту формы, его музыка по
объему частей не уступает сложным трехчастным построениям С. Чернецкого.
Мелодии у композитора состоят из простого общего материала — гамм, трезвучий,
фанфарных реплик В. Рунов часто применяет шестидольный размер, который в его
мастерском преломлении очень удобен для ходьбы в колонне.
Во многих маршах С. Чернецкого и В. Рунова наблюдаются определенные
сходства. Композиторов объединяет гармоническая простота, выражающаяся в
опоре на две главные ладовые функции — тонику и доминанту. Важным отличием
их маршей является роль полифонии как композиционной техники.
Советские композиторы, пишущие музыку для военных оркестров проявили
себя во время ВОВ исключительно плодотворно. Многие из них

значительно

обогатили армейский служебный репертуар. Марш, стал привлекать не только
профессионалов, но и новичков в данном виде музыки. В создании военного марша
активно участвуют Н. Раков, В. Мурадели, М. Старокадомский, М. Мильман,
Л. Шварц и др. В количественном отношении военная музыка периода 1941–1945
годов (несмотря на короткий четырехлетний срок) стала вполне соизмерима с
двумя предыдущими периодами. А в творческом плане, многие марши военных лет
значительно превзошли предыдущие достижения.
Развитие и эволюция марша проявилась и в творчестве композиторов,
которые до этого обращались к нему лишь эпизодически. Музыка Н. Чемберджи
военного периода значительно превосходят по качеству более ранние сочинения.
Н. Раков, впервые по существу обратившийся к данному жанру, создал новую и
очень интересную его ветвь. В. Мурадели, М. Старокадомский первыми своими
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успешными попытками поддержали поступательное развитие военного указанного
музыкального жанра.
В. Цуккерман отмечает изменения в маршах военного периода относительно
двух более ранних. По его мнению, «средний марш военного периода стал проще,
чем довоенный. Сказалось то, что марш стал обращен к гораздо большему кругу
людей, в частности — к миллионам радиослушателей. Но еще большее значение
имело другое обстоятельство: в эпоху войны марш в первую очередь должен был
мыслиться именно как красноармейский марш. Это требовало и наивозможнейшей
простоты языка и особенно сильного отпечатка дисциплины в маршах,
предназначенных для Красной армии. Отсюда — ощущение резкой рубки шага,
отрывистый, словно «командующий» характер мелодии, предпочтение строгого
единства ритмическому разнообразию» [275, 300].
По новому марш зазвучал в послевоенный период. Идѐт активное развитие
жанра концертного марша. Одним из ярких представителей этого направления
является Г. Калинкович. Его произведение «Весна победы», как и подавляющее
большинство сочинений в этом жанре, также написан в сложной трехчастной
форме с серединой типа трио. Однако особенностью марша является то, что в нем
можно выделить еще форму второго плана. За счет трехчастной репризной
структуры крайних разделов и лаконичности строения трио наблюдается
регулярное чередование раздела «А» с новым материалом и возникают черты
формы рондо (A B A C A B A), в которой раздел «А» выполняет роль рефрена.
Форма произведения, гармонические решения, фактура наделяют данный марш
индивидуальными

чертами

и

больше

сближают

его

с

концертными

произведениями Н. Иванова-Радкевича, нежели с пленэрными С. Чернецкого.
Успешное развитие советского военного марша шло, в том числе, и
благодаря песне. Именно она составляла основу для многих популярных строевых
произведений, обогащая интонацией и эмоциональным содержанием. На основе
взаимообогащения марша и песни возник вид творческой работы — «марш-песня»,
ставший особенно популярным в музыке для военных оркестров. Появилась
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специальная учебная музыкальная дисциплина по созданию и обработке «маршпесни», которая вошла в курс инструментовки для духового оркестра. Создание
данного

маршевого жанра стало одной из заслуг советских композиторов. По

мнению В. А. Цуккермана в сотворении марш-песни «лежит один из путей к
объединению моторного и эмоционального начала в марше» [275, 302]. В процессе
переработки песенного материала многие авторы сталкиваются с трудностями
художественного и технологического характера. Ведь простое перенесение
«песни» в маршевый ритм не способствует созданию качественного марша. Для
достижения качественного художественного результата требуется тонкое чутье
композитора,

аранжировщика,

инструментовщика,

дирижера,

музыканта-

исполнителя, а также профессиональное и творческое владение технологическими
навыками – знание основ инструментовки, возможностей духового оркестра и
других специальных музыкальных дисциплин. Ко всему этому, необходимо умение
привнести

«количество песенности» в марш, или обогатить песню стилистикой

соответствующего жанра. И оно постепенно складывается у композиторов в
процессе творческого поиска.
Достижения художественно оправданной простоты, баланса новаторства и
традиции стало одним из важнейших критериев в появлении настоящих
творческих открытий в марше. Данный постулат подтверждается наиболее
успешными музыкальными опытами в данной области. Вместе с тем, как
оказалось, многим композиторам было значительно проще

написать большое

симфоническое (или иное) музыкальное произведение, чем сочинить небольшой
маршевый шедевр.
Приоритет марша над другими видами отечественной военной музыки
сформировался до революции и подтвердил свой ведущий статус в советский
исторический период нашей страны. На сложности творческого процесса в
создании яркого и убедительного военного марша указывал В. А. Цуккерман:
«История создания советского марша убедительно показывает, что сочинение
хорошего марша — далеко не простое дело. Само собой разумеется, что здесь
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сохраняют свою силу общие для всего советского музыкального творчества
эстетические установки: простота и ясность, связь с народным музыкальным
искусством, оригинальность и новаторство, высокий художественный вкус» [275].
Он же описывает и особенные черты марша: «Марш должен поднимать боевой дух
войск, а потому эмоциональное начало в нем должно быть действенным и ярким»
[275, 277]. В. А. Цуккерман указывает на чрезвычайно строгие требования к
мелодии, гармонии, ритмике, фактуре, участвующих в создании военного марша,
который должен синхронизировать действия бойцов по-принципу «все, как
один»».
Проследить эволюцию военного марша, как основы репертуара военных
оркестров, оказалось возможным на примере творчества ряда композиторов, чье
творчество оказало заметное влияние на развитие советской военной музыки. При
выборе авторов и произведений для анализа учитывались их популярность, число
публикаций в сборниках служебно-строевого репертуара в разные исторические
периоды, государственные премии и награды. Немаловажную роль играет и то, что
данные произведения остаются в репертуаре военных оркестров с момента их
создания и по сей день. Яркая и убедительная музыка маршей «Все выше»
Ю. Хайта, «Ленинский призыв», «Парад» С. Чернецкого, «Победный марш»
Н. Иванова-Радкевича,

«Столичный

марш»

В. Рунова,

«Весна

победы»

Г. Калинковича стала предметом музыковедческого анализа диссертации.

3.1. Ю. Хайт марш «Все выше»

Марш Ю. Хайта «Все выше» возник от одноименной песни23, сочиненной им
же немного ранее. Музыка была создана на стихи поэта Павла Германа. Первое
публичное представление «Авиамарша» (так его называли в 30-е годы XX века)
23

«Всѐ выше» является одной из первых советских песен, посвященной авиации.
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осуществлено летом 1920 года на железнодорожном агитпункте Киевского вокзала.
В исполнении произведения принимали участие сами авторы.
Седьмого августа 1933 года приказом Революционного Военного Совета
СССР № 132 «Все выше» был утверждѐн маршем Военно-Воздушных Сил страны.
Этот официальный докумант в то время был подписан Народным Комиссаром по
Военным и Морским Делам, Председателем РВС СССР К. Ворошиловым.
Популяризации данного произведения содействовало также активное исполнение
его духовыми оркестрами. И одним из первых интерпретаторов стал сводный
оркестр РККА.
Авиационный марш Ю. Хайта относится к пленэрному типу. Следует
отметить в нѐм цельность и тематическое единство, достигаемое тесным сплавом
двух жанров (маршевость сочетается с ярко выраженной песенностью) и
тематическим родством двух частей. Поскольку развертывание музыкальной
мысли подчиняется тексту песни, постольку марш написан в простой двухчастной
форме (куплетной). Две части не контрастны друг другу. Объединяющим фактором
его разделов является единая тональность — Си-бемоль мажор.
Первая часть (куплет), а также припев написаны в форме периода.
Масштабно-тематическая

структура

двух

разделов

формы

отличается

стабильностью. В музыкальном синтаксисе периодов складываются четыре
тактовые фразы одинакового масштаба, в результате чего в структуре образуется
периодичность. Ниже приведена схема музыкальной формы рассматриваемой
композиции. В схеме используются обозначения, введѐнные Ю. Н. Холоповым
[269].
Таблица 3. Схема марша Ю. Хайта «Все выше»
Куплет

Припев

8 ||:4 + 4+4+4:||

||: 4+4+4+4:||

1-8 ||: 9-12+13-16+17-20+21-24 :||

||:1-4+5-8+9-12+13-16:||

Части
Такты
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Обозначения разделов

А

В

B-dur

B-dur

формы
Тональность

Инструментальный состав представлен тремя группами: деревянной, медной
духовой и перкуссионной группами, среди которых медная группа является самой
многочисленной в количественном отношении (у деревянной – 3 партии,
отсутствуют фагот и гобой, перкуссионной – 2, медной – 13, в том числе
саксофоны и корнеты).
Отдельно внимание следует уделить мелодике марша. В ней тесно
сплетаются интонации романса (выражены секстовым интервалом), песни
(движение по диатонике с опорой на устойчивые ступени лада) и марша
(квартовые интонации, ямбические восходящие интонации в остром пунктирном
ритме).
Вступление.

Единственный

раздел

марша,

в

котором

отсутствует

периодичность — вступление. Для него характерна масштабно-тематическая
структура суммирования — 2+2+4.
Вступлению присущ приподнято-торжественный характер, в мелодической
линии отсутствуют черты песни. В данном разделе формы акцентируются
существенные черты марша: в мелодике опора на аккорд D7, чеканный ритм,
фанфара.

Устремленность

мелодического

рисунка

вверх

осуществляется

посредством секвенции. Применение данной техники музыкальной композиции
соответствует программному замыслу марша. Охарактеризовать секвенцию можно
следующим образом: она восходящая диатоническая и состоит из трѐх звеньев, шаг
секвенции — терция.
Гармония вступления целиком построена на доминантовой гармонии.
Мелодия полностью подчиняется гармонии и подчеркивает на каждой сильной
доле тоны D7. В точке золотого сечения

107

на протяжении целого такта в

мелодическом фактурном пласте звучит септимовый тон аккорда, а также
происходит укрупнение звучания верхней мелодической фактурной линии.
Фактура.

Традиционна,

презентует

аккордово-гомофонный

склад

с

гетерофонным взаимодействием. Состоит из трѐх пластов: мелодического,
аккордового и басового. Следует отметить, что единственную связь вступления с
вокальным началом остальных частей марша имеет бас, поскольку помимо
акцентирования гармонии D, он мелодически подвижен. Движение основывается
на нисходящем и восходящем движении с элементами хроматической гаммы, где
объем в интервальном отношении достигает сексты. В основной теме данный
интервал будет встречаться неоднократно, чем и осуществляется связь вступления
с главным разделом марша.
Структура первой части представлена периодом, состоящего из двух
предложений повторного строения — 8+8 тактов с типичной для марша
квадратной

масштабно-тематической

структурой,

что

обеспечивает

легкое

восприятие музыки на пленэре.
Гармония. Гармонический план периода достаточно прост. Первым шести
тактам в двух предложениях характерна тоникальность. Экспозиционный тип
музыкального материала характеризуется устойчивым ладом, который, в свою
очередь, характеризуется однотональным периодом, а также отсутствием
модуляции в срединном построении. Разомкнутый период (срединная и
заключительная каденции на функции D) привносит черты динамизма в
музыкальное повествование. Отклонение в срединном построении предложения в
тональность Sp подчеркивает основной тезис песни – «Все выше», поскольку cmoll отстоит от тоники выше на большую секунду.
Поскольку музыкальная форма и гармония отличаются достаточной
простотой, то в данных условиях важное значение приобретают фактурные и
тембровые решения.
Фактура. Особенности исполнения пленэрного марша на открытом воздухе
диктуют конкретный тип фактуры — туттийный. Специфика его применения
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проявляется в том, что на протяжении всего марша не происходит «модуляции» из
одного типа оркестровой фактуры в другой. Туттийность выдерживается от начала
до конца.
Фактурные

функции

между

тембрами

распределены

неравномерно.

Мелодический пласт представляют все задействованные в этом произведении
деревянные духовые инструменты — флейты, кларнеты, а из медныхдуховых к
ним примыкают тесситурно близкие — трубы, корнеты in B. Вышеуказанный пласт
дополняет подголосочная мелодическая линия у тенорового саксофона, а также у
баритона и тенора.
Нижний басовый пласт, представленный тромбоном, тубой, обеспечивают
ритмическую четкость, а также ладовую опору. В то же время, для нижнего голоса
характерна мелодическая подвижность. Средний аккордовый пласт представлен
самым многочисленным составом и выполняет функцию аккордового заполнения.
Примечательно то, что в него входят только медные духовые инструменты. Таким
образом, фактура вносит разнообразие и придает выразительность музыкальному
тексту.
Гармония второго раздела. Тональный план здесь идентичен первому
разделу — в срединном построении осуществляется отклонение в тональность Sp.
Если обозначить смену гармонии в рамках предложения буквами, получится
следующая схема: A-B-B-A, где А — тоника, а В — Sp. Становится очевидным
факт зеркальности тонального плана предложений двух периодов двухчастной
формы.
Фактура. В фактуре данного раздела происходят существенные изменения.
Пласты отличаются нестабильностью. Например, в первых тактах усиливается
мелодический слой путѐм включения в него большего количества инструментов.
Помимо деревянных духовых, труб, и корнетов in B, здесь добавляются саксофоны,
валторны, тромбоны и туба. В четвертом такте возвращается фактура с прежней
расстановкой инструментов. Таким образом, контраст между частями достигается
фактурными и оркестровыми средствами.
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Массово-бытовая функция марша диктует музыкальный язык и музыкальную
форму

изложения.

Предназначение

марша

«Все

выше»

заключается

в

формировании у его слушателей боевого духа, а также обеспечения четкой
метрической пульсации у марширующих подразделений. Признанию марша и
росту его популярности среди отечественных и зарубежных слушателей
способствовали легко запоминающиеся слова, четкий упругий ритм, легко
воспринимаемая мелодия, облекаемая в понятную куплетную форму. Эти качества
заметно выделяли его на фоне разнообразных композиторских поисков 1918–1922
годов.

3.2. С. Чернецкий марш «Ленинский призыв»

Марш С. Чернецкого «Ленинский призыв» отражает настроения эпохи,
утверждает идеалы социалистического гуманизма. Он передает обобщенноэмоциональный строй радости и веселья. Это произведение отвечает, прежде всего,
прикладным задачам — создать торжественную атмосферу, сплотить слушателей,
вызвать в них чувство радости, а также обеспечить ровность строевого шага. В
силу своего назначения, данное произведение обладает меньшей степенью
индивидуализации по сравнению с такими маршами Н. П. Иванова-Радкевича, как
«Капитан Гастелло» или «Победный».
Структура анализируемого марша представлена в Таблице 4.
Таблица 4. Схема марша С. Чернецкого «Ленинский призыв»

110

Марш

Трио

Марш da capo

Части
Такты
Обозначения разделов

4 ||: 8 8 :|| ||: 8 8 :||
AA

2

BB

||: 8 8 :|| ||: 8 8 :||
C C

DD

4 ||: 8 8 :|| ||: 8 8 :||
AA

BB

D

T

формы
Гармония
Тональность раздела

D

T

Dp

Es-dur

T

As-dur

Es-dur

Основная тональность — Es-dur, тональность трио — As-dur, которая
является субдоминантой по отношению к главной. Первый период марша
оканчивается на доминанте (B-dur), в то время как первый период трио
модулирует в доминантовую параллель As-dur (в c-moll). Предпочтение этих
тональностей обусловлено конструктивными особенностями медных духовых
инструментов и удобством исполнения.
Во второй части «B» неизменно используются переклички басов и верхних
голосов — приѐм, который становится «визитной карточкой» жанра. В то же
время, трио отличается большей лиричностью и кантиленностью. В него
помещаются две музыкальные цитаты — международный гимн коммунистических
партий «Интернационал» и революционная песня «Смело, товарищи в ногу…». 24
Существуют аранжировка марша для разного числа исполнителей, например,
инструментовка, выполненная А. Тупициным, для военно-духового оркестра
парного состава без саксофонов и гобоев, а также В. Цицаникина для большого
состава, включающего, кроме

саксгорнов, расширенную группу деревянных

духовых (флейта, гобой, три кларнета, но без фагота), ударные (колокольчики,
малый и большой барабаны, тарелки), медные духовые (три саксофона, четыре
валторны, две трубы и три тромбона).

24

Слова профессионального революционера, химика и поэта Леонида Петровича Радина,
мотив восходит к песне силезского землячества Берлинского университета, написанной в начале 19 века и
посвященной борьбе с наполеоновской оккупацией. В России на него исполнялась студенческая песня на
стихотворение Ивана Никитина "Медленно движется время", созданное в 1857. Опубликована в 1902 году.
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Продление зоны главных тональных функций встречаются неоднократно в
марше «Ленинский призыв»25. В качестве примеров можно привести разработку
доминантового секстаккорда в пятом такте цифры 1, развитие тоники в третьем
такте ц. 2, а также субдоминанты в 3–4 тактах трио. Композитор часто использует
приѐм линеарного движения голосов, в результате которого складываются так
называемые мнимые аккорды; неаккордовые звуки встречаются в мелодии, образуя
трезвучия с секстой, например, в седьмом такте ц. 2. Другой способ расширить
зону той или иной функции — отклониться в заданную тональность. Данный
приѐм характерен, прежде всего, для трио, в котором встречаются отклонения в сибемоль минор (Sp), фа минор (Tp), а также модуляция в до минор (Dp).
Чтобы

придать

звучанию

максимальную

торжественность,

в

кульминационные моменты композитор, среди прочего, обращается к средствам
гармонии. В заключительной каденции раздела «B» используется сразу несколько
аккордов,

принадлежащих

полной

мажоро-минорной

системе:

большая

субмедианта (трезвучие до-бемоль мажора), после которой следует минорная
гармоническая субдоминанта, оттеняющая собой появление одного из самых
светлых аккордов смешанного мажоро-минора — большой мединанты (трезвучие
соль мажор). В этом коротком гармоническом обороте, предваряющем появление
кадансового квартсекстаккорда, содержатся значительные по разнообразию в
масштабах марша события. Эти аккорды соединяются между собой, благодаря
терцовым связям и общим звукам. Терцовое соотношение аккордов усиливает
колористические свойства гармонии. Большая субмедианта и гармоническая
субдоминанта — это трезвучия однотерцового соотношения [269, 235]. В свою
очередь, гармоническая субдоминанта и медианта — представляют собой
однотерцовые трезвучия с общим звуком «си» (или «до-бемоль»). Эта зона
кадансирования, пожалуй, является самой важной в драматургии марша. С одной
стороны, она создает необходимый контраст с последующим, более лирическим
25

Линеарная функция. Тоника, доминанта, разработка аккордов — опевания тонов аккордовыми и неаккордовыми
звуками. Идея эта прорастает из вступления. Используется альтерированная субдоминанта.
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разделом трио, а с другой, при репризном проведении раздел «B» оказывается
финальным, и композиция заканчивается апофеозом.
Еще одной гармонической особенностью марша «Ленинский призыв»
являются условные аккорды. Согласно определению С. Григорьева, условные
аккорды — «созвучия промежуточного типа, по своей структурно-семантической
форме (а следовательно, и потенциальной контекстной функции) являющееся либо
неаккордовым сочетанием, либо значительно модифицированным аккордом,
близким по характеру к неаккордовому сочетанию, либо двузвучием-интервалом,
но обладающее реальной контекстной функцией аккорда» [50, 85]. Мнимые
аккорды встречаются в туттийных кадансовых оборотах в трио. Они позволяют
сконцентрировать все оркестровые возможности на создании яркого, мощного и
объемного звучания, что, в свою очередь, фокусирует внимание слушателей.
В марше «Ленинский призыв» важную роль играет контрастная полифония.
В трио две мелодии, цитируемые в части «C» и «D», контрапунктически
соединяются с мелодикой, вбирающей интонации из первого раздела — короткие и
энергичные мотивы. Первая мелодия, цитируемая достаточно точно, является
гимном коммунистической партии, международным пролетарским гимном, а в
годы создания марша эта тема была также официальным гимном РСФСР (ц. 3 тт.
2–8 и 10–12). Ее использование носит двойную функцию. С одной стороны, в
марше появляется дополнительный содержательный пласт. Композитор словно
обращается ко всем жителям нового государства с призывом к единению, к
стремлению продолжить дело Ленина и вступить в РКП(б). С музыкальной точки
зрения, цитируемый «Интернационал» отличаются широтой, кантиленностью,
размеренностью ритма и величавым характером. Он мелодически скрепляет весь
раздел «C» и образует явный контраст с тематизмом первого раздела, который попрежнему контрапунктом звучит в верхних голосах в трио.
Вторая

тема,

которую

с

заметными

видоизменениями

заимствует

С. Чернецкий — это революционная песня «Смело, товарищи, в ногу!»26 (ц. 4 тт. 2–
26

«Смело, товарищи в ногу!» — вариант оригинала, а не точная цитата. Производный контраст, который обычно
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7 и 10–12). Тема проводится у ансамбля медных инструментов (труб, тенора и
баритона) на максимальной динамике и штрихом marcato. Мелодия песни
подвергается ритмическим и интонационным изменениям, усиливающими еѐ
героическое начало. Таким образом, песенность оригинала уступает место
энергичным маршевым элементам.
Как отмечает А. В. Петропавловский, «помещая ЗМ [заимствованный
материал — прим. авт.] в кульминационный раздел, С. Чернецкий акцентирует
внимание слушателя на несгибаемом образе революционеров, их постоянной
готовности к борьбе, смелости, решительности и сплоченности» [163].

3.3. С. Чернецкий марш «Парад»

В музыке марша «Парад» С. А. Чернецкого сочетаются простота и
композиционная завершенность. С одной стороны, это обеспечивает удобство еѐ
восприятия, а с другой, сохраняет жанровые каноны марша. Структура
произведения представлена в Таблице 5.
Таблица 5. Схема марша С. Чернецкого «Парад»
Марш

Трио

Марш da capo

Части
Такты

4 ||: 8 8 :|| ||: 8 8 :||

Обозначения разделов

A A1

4

||: 8 8 :|| ||: 8 8 :||

BB

C C1

4 ||: 8 8 :|| ||: 8 8 :||

DD

A A1

BB

формы
Гармония

D

T-M,

T-D; T

T-Dp,

Es-dur

T-D; T

As-dur

D

T-M,

T-D; T

Es-dur

существует между первой частью и трио. Разный материал, тональности, инструментовка, вводится новая тема.
Производность включение двутактовых мотивов, которые ритмически связаны с первой частью.
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Марш «Парад» написан в сложной трехчастной форме с трио и репризой da
capo, являющейся практически обязательной для данного жанра [50]. Каждый
раздел сложной формы, а именно первая часть и трио, строится по идентичной
схеме: простая двухчастная форма, состоящая из двух равных по протяжѐнности
периодов. Первый раздел двухчастной формы — это сложный период, то есть два
одинаковых

периода, отличающихся каденциями. Второй

раздел

— это

повторенный период. Тональности первой части и трио — Es-dur и As-dur,
соответственно. Чтобы избежать между ними резкого тонального сопоставления,
композитор использует четырехтактовый ход, обеспечивающий межтемную
модуляцию. Это построение по протяженности равно вступлению к первой части.
Таким образом, в форме марша наблюдается полная симметрия составных частей.
Все тематические структуры марша имеют квадратное строение, что
обеспечивает доступность музыки и лѐгкость еѐ восприятия. Однако во избежание
монотонности композитор варьирует их масштабное соотношение. Принцип
суммирования используется во вступлении (1+1+2), разделах A, A1, C, C1 (2+2+4),
периодичности — в разделе B (4+4). Самый динамически развитый период D
сочетает в себе обе структуры: в первом предложении реализуется периодичность
(2+2+2+2), а во втором — суммирование (1+1+2+1+1+2). Этот раздел находится
вблизи точки золотого сечения, что является типичным для расположения
кульминации. Следовательно, симметричность проявляется не только на уровне
общей музыкальной формы, но и в масштабно-тематических структурах первой
части и трио. Нарушение этой закономерности в разделе D направлено на усиление
кульминационного эффекта.
Кроме того, общие черты обнаруживаются в соотношении каденций крайних
частей сложной трѐхчастной формы марша «Парад» и трио:
Таблица 6. Соотношение первой части и трио марша С. Чернецкого «Парад»
Первая часть
A
T M

A1

B

B

T D

T

T
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Es-dur

G-dur

Es-dur

B-dur

Es-dur

Es-dur

C1

D

D

T D

T

T

As-dur

As-dur

Трио
C
T D p
As-dur

c-moll

As-dur

Es-dur

Первая часть и трио начинаются со сложного модулирующего периода.
Период A модулирует в тональность мажорной третьей ступени, или большой
медианты (из Es-dur в G-dur). Такое соотношение тональностей параллельного
мажоро-минора является характерным для романтической музыки XIX века [50].
Его семантика — радость, восторг. Происходит так называемое «омажоривание
мажора».

При

помощи

этого

средства

композитор

создаѐт

атмосферу

торжественности, всеобщего ликования. В то же время период C модулирует в
тональность минорной третьей ступени, или в доминантовую параллель (из As-dur
в c-moll). Подобная

смена ладового наклонения, а также соотношение

гармонических красок T - Dp придают серединному разделу качества лиричности и
мягкости. В дальнейшем модуляционные процессы развиваются по общей схеме:
A1 и C1 оканчиваются в тональности доминанты, предвосхищающей собой
появление основной тональности в следующем разделе. В разделах B и D
модуляции отсутствуют, все заключительные каденции оканчиваются на тонике
раздела (в первой части — Es-dur, во второй — As-dur). Из приведенного анализа
следует, что музыкальная форма марша «Парад» характеризуется выверенностью
структурных элементов и простотой.
В этих условиях большое значение приобретают тембровые и фактурные
особенности музыкального произведения. Поскольку марш предназначен для
пленэрного исполнения, единственным способом изложения является оркестровое
tutti. Чтобы обеспечить полноту и монолитность звучания, фактурные функции, как
правило, пропорционально распределяются между инструментами одинаковой
тесситуры. К примеру, флейта зачастую объединяется с трубами и корнетами,
фагот с басами, тенор-саксофоны с тенорами и т. д. Таким образом, формируются
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относительно самостоятельные ансамбли с достаточно полным в фактурногармоническом отношении звучанием: ансамбли деревянных духовых, медных
духовых инструментов и группы саксгорнов, внутри которых представлены
практически все фактурные функции.
Так, в первом разделе мелодия излагается первой трубой и первым корнетом
в октавном удвоении флейты и первого кларнета, басовая функция поручена
фаготу и басам, педаль — трѐм саксофонам, первому тенору и баритону,
сигнальное заполнение — вторым трубе и корнету. Полная трехголосная гармония
излагается

в

каждом

из

ансамблей.

Общий

диапазон

гармонического

аккомпанемента — от Ре малой октавы до Соль второй октавы. Родственные в
тембре инструменты излагают гармонию в тесном расположении и скрепляются
индивидуальным ритмическим рисунком. Тем самым происходит «расслоение»
гармонической функции на несколько уровней: деревянные духовые в составе
гобоя, второго и третьего кларнетов звучат во второй октаве, медные духовые — в
малой и первой, группа саксгорнов — в первой и второй октавах. Ритмический
контраст гармонических голосов придает звучанию упругость, энергичность. Если
в фактуре начала построения совмещаются по вертикали одновременно до шести
функций, то в каденциях происходит сокращение их количества до трех-четырѐх:
все оркестровые средства направлены на уплотнение звучания мелодического
голоса, что, во-первых, обеспечивает фактурный контраст с предыдущим
материалом и вносит разнообразие, во-вторых, ясно очерчивает границы
построений.
Второй раздел представляет собой диалог — настойчивому «вопросу»,
изложенному инструментами басовой тесситуры (фагот, саксофоны, тромбоны,
теноры, баритон и басы) отвечает легкая, энергичная мелодия, звучащая в высокой
тесситуре в изложении флейты, гобоя, первого кларнета, тенор-саксофона, первой
трубы и первого корнета.
Чтобы подчеркнуть особое строение раздела, композитор сокращает
количество фактурных уровней. «Вопросительная» фраза содержит в себе две
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функции — мелодизированный бас и гармоническое сопровождение, в то же время
фраза-ответ состоит из мелодии, гармонического сопровождения и баса. Функция
гармонического заполнения не закреплена за определенным тесситурным участком
оркестровой

вертикали.

При

аккомпанировании

мелодизированному

басу,

гармоническое заполнение звучит в октавном удвоении у деревянных духовых
инструментов, тем самым охватывая диапазон от первой до третьей октавы. В
изложении ответной фразы фактура строго членится на три «яруса», выстроенных
согласно тесситурным возможностям инструментов: мелодия помещена в верхний
регистр, гармония располагается ниже и занимает диапазон от ре первой октавы до
ми-бемоль второй, затем следует бас, звучащий в октавном удвоении и
охватывающий двухоктавный диапазон от си-бемоль контроктавы до си-бемоль
малой

октавы

благодаря

октавному

удвоению.

По

выражению

Геварта,

аккомпанемент, расположенный ниже мелодии, поддерживает и выставляет ее в
полном свете [285]. Таким образом, фактура вносит разнообразие и придает
рельефность музыкальному материалу. Стоит также отметить, что подобная
активизация и мелодизация басового голоса во втором периоде является весьма
типичной чертой жанра военного марша. В качестве примеров можно привести
такие известные произведения, как «Бородинский марш» П. Апостолова, марши
С. Чернецкого «Слава Родине» и «Тоска по Родине» и Н. Иванова-Радкевича
«Родная Москва».
Появление трио предвосхищает мощное четырѐхтактовое ходообразное
построение, изложенное оркестровым тутти, в котором одна из ведущих ролей
принадлежит ударным инструментам. Этот приѐм позволяет оттенить характер
трио. Благодаря динамическим, тембровым и фактурным контрастам создаѐтся
впечатление прозрачности и мягкости следующего построения.
В трио марша инструментальный состав изменяется. Единственный раз на
протяжении всего произведения паузируют первые и вторые саксофоны,
присоединяясь к исполнению мелодии только в полнозвучной каденции. Фактура
трио вновь «расслаивается» и насыщается различными функциями, как и в первом
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периоде экспозиционного раздела. В ней выделяются следующие уровни —
мелодия, подголоски, ритмо-гармоническое заполнение, бас. Мелодия поручена
ансамблю гобоя, кларнетов, труб и корнетов в октавном удвоении флейт.
Доминирующее положение тембров деревянных духовых инструментов придает
этому разделу более лирический характер. Тенор-саксофон, тенор и баритон
выполняют функцию выразительного подголоска, движущегося плавно по
полутонам вниз. Ритмический контраст мелодии и подголоска взаимно усиливает
рельефность этих элементов фактуры и позволяет их четко дифференцировать.
Гармонического сопровождение звучит в исполнении валторн, первого и второго
тромбонов, а также второго тенора. Третий тромбон дополняет ансамбль фагота и
басов, выполняющих функцию басового голоса. При этом тромбоны, относящиеся
к различным фактурным пластам, тесситурно четко разграничены: гармония звучит
в первой октаве, а бас — в малой.
В

каденции

происходит

увеличение

мощности

звучания

основных

фактурных уровней: мелодия излагается в октавном утроении, басовый голос
мелодизируется и движется по звукам трезвучия в октавной дублировке, а
гармоническое заполнение чеканно выделяет каждую долю такта, задействуя
типичную ритмическую маршевую формулу

, тем самым обеспечивая

активность и ритмическую упругость.
В первом предложении заключительного периода трио музыкальная ткань
сложена из пяти различных фактурных уровней: мелодия, подголоски, педаль,
ритмо-гармонические фигурации и бас. Мелодия излагается инструментами
высокого регистра, пропорционально распределяясь между деревянно-духовыми
инструментами (флейта, гобой, кларнеты) и медными духовыми (трубы, корнеты и
первые тенора). Тенор-саксофон и баритон выполняют подголосочную функцию,
присоединяясь к исполнению мелодии во втором предложении. Басовая функция
сохраняется у басов и фаготов. Интерес представляет чередование функций
мелодии и педали в партии первого и второго саксофонов, а также возможность
двойственной трактовки роли тромбонов, в партии которых сменяют друг друга
119

выдержанные звуки и ритмические фигурации. Таким образом, в этом разделе
возрастает значение педали, и важными параметрами становятся еѐ динамика и
тембровый пласт. Именно педаль ответственна за постепенное накопление энергии
и напряжение, которые выливаются в мощную кульминацию.
Второе предложение этого раздела является кульминационной вершиной в
развитии марша. Помимо главных фактурных элементов — мелодии, подголосков,
гармонии и баса, в ней появляются сигнальные заполнения, активизируется
значение ударных инструментов, прежде всего, тарелок и большого барабана.
Из приведенного анализа можно сделать вывод, что фактура и тембр
являются в данном произведении важнейшими выразительными средствами. Для
того чтобы добиться нового колористического эффекта, композитором сочетаются
между собой разнотембровые инструменты и активно применяются ансамбли при
изложении тематизма. Фактурные функции распределены между инструментами,
согласно их тесситуре. Мелодия и подголоски поручаются инструментам высокой
тесситуры. Гармоническое сопровождение — инструментам средней тесситуры.
Широко применяется функциональное разделение родственных инструментов, при
котором в первой партии изложена мелодия (например, флейта, первый кларнет), а
вторые голоса играют роль гармонического заполнения или подголоска (второй и
третий кларнеты, гобои). Сигнальные заполнения, зачастую, поручаются вторым
трубам, совместно с корнетами, басовая функция выполняется басами, фаготами, к
которым иногда присоединяется

третий

тромбон.

Таким образом,

здесь

главенствует принцип тесситурной дифференциации фактурной горизонтали.
Фактурные функции закрепляются не за определенными инструментами, но за
тесситурой, тем самым реализуется транстесситурная функциональность [269].
С точки зрения мелодики и гармонии, марш «Парад» характеризуется
простотой материала, его доступностью и эффектностью. Вступление к первой
части состоит из кратких фанфарных мотивов, гармоническую основу которых
представляет исключительно аккорд доминанты. Мощное оркестровое tutti,
динамика

ff

и

четкие

метроритмические
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акценты

создают

атмосферу

торжественности, а также позволяют марширующим настроиться на единый темп и
держать ровный строй. Кроме того, уже во вступлении используется способ
мотивного развития, который будет характерен для всей композиции в целом, а
именно, суммирование мотивных структур (1+1+2). Если в экспозиционном
разделе функция вступления заключается в том, чтобы привлечь к себе внимание и
настроить музыкантов и слушателей на ритм, тональность и характер марша, то
при повторении оно берет на себя функцию доминантового предыкта к репризе.
Первый раздел представляет собой сложный период, или два периода,
отличающихся только каденциями. В нем насчитывается 4 предложения, каждое из
которых включает в себя 8 тактов, организованных по принципу суммирования
(2+2+4). Мелодия этого раздела отличается праздничностью, торжественностью. В
ней

также

присутствуют

черты

танцевальности,

благодаря

отчѐтливому

акцентированию каждой доли такта и ритмическому рисунку, схожему с ритмом
польки. Важную связующую рольиграет педаль. Прежде всего, своим появлением
она ясно очерчивает контуры мелодической фразы. Кроме того, педаль скрепляет
оркестровую вертикаль и добавляет звучанию объѐмности, поскольку тесситурно
располагается в зоне ритмических фигураций. Басовый голос излагается восьмыми
на каждой доле такта, словно совпадая с пульсом марширующего строя. В
каденциях первого и третьего предложений встречается типичный для жанра
марша кадансовый оборот, состоящий из акцентированного аккорда на слабой доле
после обычного аккорда на сильной. Эта синкопа помогает преодолеть
однообразие равномерного движения.
В гармоническом отношении первый раздел отличается предельной
простотой. Его основу составляют автентические обороты. Исключением является
лишь необычное сочетание каденций в сложном периоде: оба периода начинаются
в основной тональности Es-dur, затем первый период модулирует в тональность
большой медианты, а второй — в тональность доминанты. Таким образом,
каденционная схема представлена следующим образом: T - M - T - D, или Es-dur G-dur - Es-dur - B-dur.

Подобное большетерцовое соотношение тональностей
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характерно для композиторов-романтиков. Неслучайно романтическая традиция
нашла отражение в данном марше. По мысли Л. Мазеля, при использовании
большой медианты происходит «омажоривание мажора», окрыление, единый
настрой, радость. Тем самым средствами гармонии композитор усиливает
торжественное настроение марша «Парад».
Второй раздел представляет собой диалог двух групп оркестра, различных по
тесситуре.

Интонационно

первая

заканчивается

нисходящим

мелодического

подъѐма.

подчеркиваниям

каждой

фраза

носит

секундовым

ходом

Благодаря
доли

вопросительный

тембрам,

ударными

после

характер:

продолжительного

регистру

инструментами

и

нарочитым

данный

вопрос

приобретает качество настойчивости, напористости. Вторая фраза «ответного»
характера

завершается

«утвердительным»

нисходящим

ходом

по

звукам

тонического трезвучия. Она отличается большей лѐгкостью и упругостью за счѐт
применения

пунктирной

ритмической

формулы,

высокого

регистра

и

задействования верхней тесситуры инструментов.
Ход между экспозиционным разделом и трио состоит из кратких
неустойчивых фанфарных мотивов, постепенно подводящих к новой тональности
— As-dur. Торжественной главной теме первой части противопоставляется
лирическая побочная тема, отличающаяся большей легкостью и песенностью
звучания. Изменяется также и принцип ритмической организации мелодики. Если в
первом разделе ритм основывался на хореической структуре с чѐтким выделением
сильной доли такта (как в польке), то в трио используются ямбические мотивы с
синкопированным ритмом. В кульминационной зоне напряжение обостряется
благодаря полиритмическому сочетанию мелодического и гармонических голосов.
Второй раздел трио синтезирует предыдущие элементы. В основе
мелодической фразы по-прежнему лежит ямбическая структура, однако мелодика
по характеру, как и в разделе «А», ближе к танцевальности. Первое предложение
состоит из автентического оборота D – T, проведенного в основной тональности
As-dur, а затем секвенционно повторенного в параллельном миноре f-moll. Во
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время отклонения в минорную сферу происходит некоторая «драматизация»,
накопление динамики и энергии, выливающееся в торжественную кульминацию во
втором предложении. Эмоциональному подъѐму способствует оркестровое тутти,
активное задействование ударных инструментов, динамика ff, характерная для
жанра марша синкопа на слабую долю в каденции. Мелодия строится таким
образом, что верхние еѐ звуки подчеркиваются большей продолжительностью
звучания и сильной долей такта.
Как уже отмечалось ранее, структура трио подобна первой части, однако
здесь изменяется тональная схема первого периода: модуляция происходит в
тональность доминантовой параллели, что придаѐт звучанию мягкость и
поэтичность.

В

гармоническом

отношении

трио

отличается

большим

разнообразием и выразительностью средств по сравнению с первой частью. В нѐм,
наряду с автентическими оборотами, используются полные функциональные, а
также

прерванные

обороты,

аккорды,

усложненные

побочными

тонами,

гармонические секвенции.
Прикладная функция жанра марша, классифицируемого исследоватетями как
обиходного [101], или массово-бытового [43], непосредственно влияет на форму и
средства, которые избирает для себя композитор. Назначение музыки марша
«Парад» заключается в создании торжественной атмосферы и поддержания
определѐнного телесного ритма, чтобы обеспечить синхронность марширования
подразделений.

Поэтому

формообразующие

и

композитором

фактурные

используются

решения,

наиболее

устойчивые

типичные

мелодические

и

ритмические формулы, сложившиеся в процессе исторического становления и
развития жанра марша.
Между двумя маршами С. Чернецкого «Ленинский призыв» и «Парад»,
несмотря

на

десятилетнюю

разницу

в

их

создании,

обнаруживаются

множественные сходства композиционных решений. Во-первых,

идентичной

является музыкальная форма — сложная трехчастная, в которой каждый раздел
представляет собой простую двухчастную песенную форму. Квадратное строение
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всех разделов (8 + 8) обеспечивает доступность музыки, как исполнителям, так и
слушателям. Каждая часть сложной трехчастной формы предваряется небольшим
вступлением (4 и 2 такта соответственно) Таким образом, оба марша практически
равны по протяженности.
Во-вторых, общими являются собственно композиционные принципы.
Крайние разделы обладают более танцевальным характером; их мелодика имеет
характер, прежде всего, инструментального, фанфарного типа.
Между

маршами

«Парад»

и

«Ленинский

призыв»

С. Чернецкого

обнаруживаются общие приемы работы с масштабно-тематическими структурами.
В кульминационной зоне — разделе «D» — в предложениях как в горизонтальной,
так и в вертикальной проекции комбинируются разные принципы масштабнотематической организации, а именно суммирование и дробление с замыканием. В
остальных же разделах композитор придерживается единого способа: в разделе
«А» — суммирование (2+2+4), «B» и «С» — периодичность (2+2+2+2 и 4+4
соответственно). Подобная структурная ясность помогает марширующим без труда
определять границы построений и, соответственно, способствует стройности
движения подразделений.
Общей

чертой

является

туттийность

изложения,

поскольку

марш

предназначен для пленэрного исполнения. Соотношение фактурных функций в
оркестровой

вертикали

(мелодия,

подголоски,

сигналы

и

гармоническое

заполнение, педаль и бас) решено индивидуально в каждой инструментовке.
Общим между ними является ритмическое объединение всех голосов в кадансовых
зонах,

чтобы

подчеркнуть

остроту

синкопированного

ритма,

неизменно

встречающегося в завершающих оборотах. Таким образом, оркестровое тутти в
каденциях является

дополнительным «маркером», обозначающим границы

музыкальных построений.
Ритмическая организация мелодии ведет свое происхождение от барабанной
дроби и фанфарных сигналов. В партии деревянных духовых инструментов
используются мелодические фигурации, мелизматика. В разделе «B» в перекличках
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групп оркестра, различных по тесситуре, чередуются отрывистое и плавное
движение. В трио контрапунктом к тематизму инструментального характера
(фигурационного

и

фанфарного)

добавляются

хорошо

прослушиваемые

протяженные мелодии. Таким образом, мелизматика уходит на второй план.
Кульминационный раздел «D» синтезирует в себе разные типы тематизма —
короткие, «вихревые» фразы, устремленные вверх.
В гармоническом отношении марш «Ленинский призыв» отличается
большим разнообразием средств, чем марш «Парад». В нем используются такие
приѐмы позднеромантической гармонии, как линеарность, разработка аккорда, а
также продление зоны основных функций. К примеру, вступление опирается на
полный функциональный оборот, однако зоны субдоминанты и доминанты
продлеваются на два такта за счет отклонений и разработки аккордов
неаккордовыми звуками. Кроме того, интерес представляет плавное нисходящее
движение баса от I к IV ступени. Подобная мелодизация басовой линии,
характерная для данной композиции, не является распространенной чертой жанра
прикладного марша. Более типичным движением баса являются кварто-квинтовые
скачки.
С. Чернецкий создал множество образцов советского военного марша и стал
одним из его основателей. Однако стоит отметить, что он был не только
композитором, но также военным дирижѐром и инспектором военных оркестров
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Его творчество обусловлено прикладными
задачами. Поэтому особенностью стиля композитора является простота в
отношении восприятия и исполнения. В то же время, С. Чернецкий обновляет
сложившееся традиционное представление о музыкальном языке военного марша
как носителе элементарных классических клише в области мелодии, гармонии,
ритмической организации и привносит в него некоторые элементы, характерные
для музыкальной стилистики сочинений романтической эпохи, что способствует
индивидуализации композиторского решения данного жанра.
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3.4. Н. Иванов-Радкевич «Победный марш»

Рассматриваемое сочинение принадлежит к числу пленэрных маршей.
Марш является лидером по количеству публикаций в сборниках служебностроевого репртуара в советский период. Впервые вышел в свет в сборнике
«Сборник маршей Военно-Морского Флота СССР. Вып. 1: Для духового
оркестра» в 1944 [205].
Структура рассматриваемого произведения отражена в Таблице 7.
Таблица 7. Схема марша Н. Иванова-Радкевича «Победный марш»
Разделы

I часть

Трио

III часть(da capo)

формы

├

Части
Такты

8 | 16 +16||:16:||16
8 |9-24+25-40||:41-72:||73-88

Обозначения

А

+ А1 В + В1 А1

2

|16 + 12+8|

16 + 16 ||: 16

:|| 16

89-90|91-106+107-126

127-158||:159-190:||191-206

С + С1

А + А1 В + В1 А1

разделов
формы
Гармония
Тональность

D |T-Dp, T||: D˚, m, D:|| T T-Sp-T-D, T-Sp-T-A-D
F-dur

Des-durF-dur

D |T-Dp, T ||: D˚, m, D:|| T
F-dur

Форма сочинения. Марш написан в типичной для своего жанра сложной
трехчастной форме с трио, поскольку она придает максимальную целостность
произведению, что очень важно для всех видов марша, как концертных, так и
пленэрных.
В основу первой части положена фанфарная и помпезная маршевая тема.
Средняя часть построена на кантиленне, которая контрастирует основной теме.
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Все части марша написаны в песенных формах: первая — в простой
трехчастной

с

серединой

развивающего

типа

и

сокращенной

репризой

(повторяется только раздел А1); трио представляет собой период, включающий в
себя из два расширенных предложения. Третья часть гармонически разомкнута и
содержит развитую связку к репризе, которая повторяет первую часть марша без
изменений.
Объединяющим

моментом

в

произведении

служит

использование

композитором одной структуры — большого предложения, преимущественно
увеличенного — 16 тактов с масштабно-тематической структурой 4+4+2+2+4.
Такая структура отличается квадратностью, а наличие дробления и дальнейшего
замыкания во второй половине каждого предложения позволяет избегать
монотонности, однообразия и придает движение форме. Таким образом,
композитор достигает единства всей композиции с помощью использования одного
типа структуры во всех частях формы, и при отсутствии симметрии составных
частей формы марш, в целом, не лишается композиционной целостности.
Рассмотрим особенности строения различных разделов. Вступление

—

первые восемь тактов — представлены масштабно-тематической структурой
2+2+1+1+2 (дробление с замыканием). Размер вступления по отношению к первой
части имеет соотношение 1:4.
Основные разделы первой части — А-А1-В-В1-А1, написаны в форме
увеличенного предложения. Все предложения имеют повторнон строение и
отличаются друг от друга только каденциями: в А – модулирующая, А1 –
однотональная в основной тональности; B и B1 – модулирующие в тональность
доминанты, но в последнем добавляется связка к репризе в конце предложения.
Увеличенное большое предложение в трио получает расширение за счет
двутактового

вступления.

Второе

же

предложение

повторного

строения,

разомкнуто и имеет масштабно-тематическую структуру дробления: 4+4+2+2:
следующие 8 тактов являются ходообразной связкой к общей репризе. Данный ход
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расположен в точке золотого сечения и является кульминационной вершиной
марша.
Гармония.

Большой

интерес

представляет

гармонический

план

произведения. Здесь соотношение тональностей всех частей выражено, как F-dur –
Des-dur – F-dur, в трио использована модуляция-сопоставление в большую
субмедианту – W. Подобное сопоставление тональностей характерно для
романтической гармонии XIX века, хотя бытует и у композиторов-классиков
(Л. Бетховен, медленные части фортепианных сонат №№ 4, 16). Терцовые
соотношения использованы и внутри частей. Так, в первой части композитор
применяет отклонение в тональность малой медианты – m. Более того, он
употребляет m и на уровне гармонических оборотов, например, во вступлении (5-й
такт). Таким образом, композитор пользуется одним из ярких гармонических
средств романтической гармонии на макроуровне — тональным, и микроуровне —
аккордовым.
Структура представлена дроблением с замыканием: 2+2+1+1+2. Точка
золотого сечения приходится на зону дробления, в которой подключается группа
деревянных духовых, более активным становится ритмический рисунок, который
заимствован

из

мотива

начальных

тактов.

Он

продолжается

до

конца

вступительного раздела, что передает ощущение приближения главной темы
марша.
Гармония разворачивается на фоне мелодизированного баса. Композитор
широко использует средства романтической гармонии: помимо m здесь находит
свое применение альтерированная двойная доминанта. В седьмом

такте

гармоническое движение приводит к одноименной тонике — C-dur, которая
является доминантой к основной тональности марша.
Фактура. Во вступлении формируется полиярусный тип музыкального
изложения. Здесь можно выделить три пласта — мелодия-фанфара, исполняемая в
унисон медной группой, контрастирующий мелодизированный бас, а также
аккордовая основа, которая заполняет оставшееся пространство. Начиная с
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четвертого такта, два верхних слоя взаимно дополняют друг друга, поскольку
каждый сочетает в себе мелодию-фанфару и аккордовую основу.
Форма первой части. Первая часть марша — в простая трехчастная –
A+A1 – B+B1 – A1, где А+А1, а также В+В1 представляют сложный период,
состоящий

из

двух

увеличенных

предложений.

Структура

квадратная,

музыкальные фразы четырехтактные, за исключением зоны дробления масштабнотематической структуры.
Характеристика мотивного развития. Мелодия многоэлементна, состоит
из следующих мотивов — a a b c, a a1 d, a a b c1, e e f

27

. a – аккордовый, b –

фанфарный, с – гаммообразный, d – мотив с триольной группой, e – новый
фанфарный с захватом сексты лада, d – нисходящий заключительный мотив

28

:

Таблица 8. Схема, отражающая мотивное развитие марша Н. Иванова-Радкевича
«Победный марш» (1–24 такты)
Такты увеличенного

1-4 тт.

5-8 тт.

9-12 тт.

13-16 тт.

Мотивы

a a b c

а a1 d

a a b c1

e e f

Такты

9 10 11 12

предложения
13 14 15-16 17 18 19 20

21 22 23-24

Тема марша представлена гетерофонным складом, подголосок проходит у
тенора и баритона, в основе которого лежит фанфарная интонация. В дальнейшем
развертывании в партии данных инструментов в подголосок включается один из
мотивов темы — (гаммообразный) с.
Период

представлен

структурой

повторного

строения.

Во

втором

предложении изменяется только заключительный каданс. Получается следующая
мотивная схема: a a b c, a a1 d, a a b c, c2 g c3:

27

Мотивы структурированы в 4-х такты.
В анализе марша используется сквозной тип обозначения мотивов буквами для наглядного показа их
разнообразия, а также взаимодействия.
28
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Таблица 9. Схема, отражающая мотивное развитие марша Н. ИвановаРадкевича «Победный марш» (25–40 такты)
Такты ув. предл-я

1-4 тт.

5-8 тт.

9-12 тт.

13-16 тт.

Мотивы

aabc

aa1 d

a a b c

c2 g c3

Такты

25 26 27 28

29 30 31-32

33 34 35 36

37 38 39 40

Гармония достаточно проста, ритм ее смены происходит каждые 4 такта. В
основе находится автентический оборот: T-D-T. Гармонический план представлен
следующей схемой (по 4-х тактам): 1 – а, 2 – b, 3 – a, 4 – c; 5 – а, 6 – b, 7 – a, 8 – e.
Раздел с – срединный каданс, в котором происходит модуляция в тональность Dp –
ля минор. Раздел е – заключительный каданс в основной тональности.
Фактура

характеризуется

аккордово-гомофонным

складом,

который

обогащается подголосками в процессе развития. Первый пласт представлен
мелодической линией, усложнѐнной аккордовым параллелизмом. Второй —
басовый голос, в основе которого лежит двойной органный пункт на тонической
квинте (1-4тт.), сменяемый аналогичным на доминанте (5-8тт.). Третий пласт —
подголосок у медных, имитирующий фанфарный элемент темы. Четвертый пласт
— аккордовый, включает в себя группу ударныхи валторн, которые ритмически
контрастируют остальным пластам (в основуположен синкопированный ритм).
В данном разделе первой части используются практически все инструменты,
заявленные в партитуре, за исключением колокольчика и литавр.
Форма срединного раздела — В+В1. Гармоническая схема: 1 – а, 2 – а1, 3 –
b; 4 – a, 5 – a1, 6 – b1. Так, а представляет отклонение в тональность минорной
доминанты (d), а1 является секвенцией а. Поскольку в самом зерне повторности
заложено отклонение, в а1 происходит таковое в тональность малой медианты – m.
Раздел b представляет собой каденционную зону в тональности доминанты. В
конце второго предложения периода в каденции появляется мелодический ход из
вступления (от V к I ступени) написанный в нижнем регистре медных духовых.
130

Характеристика мотивного развития. Данный фрагмент формы состоит из
следующих мотивов.
Первое предложение:h i j,h1 i1 j1,h2 h2 h3 k,k1 l m m.
Второе предложение: h i j, h1 i1 j1, h2 h2 h3 k, k1 l n.
Рассмотрим каждый из мотивов:
- h — затактовый вспомогательный мелодический хроматический ход,
объединенный в группу шестнадцатых;
- i – поступенное восходящее движение в объеме сексты в пунктирном
ритме;
- j – мелодический нисходящий оборот в объеме кварты к первой ступени,
завершающий музыкальную 4-х тактовую фразу;
- k – опевание ступени в триольном ритме;
- l – восходящий хроматический мелодический ход к терции лада, которая
приходится на гармонию D7 с секстой;
- m — восходящая тирада к первой ступени.
Данная структура представлена в Таблице 10.
Таблица 10. Схема, отражающая мотивное развитие среднего раздела В
Такты ув. предл-я
Мотивы
Такты

1-4 тт.
h

i

5-8 тт.
j

h1 i1

j1

9-12 тт.

13-16 тт.

h2 h2 h3 k

k1lm m n

40-41 42 4344

44-45 46 47 48

48-49 50 51 52

53 54 55 56

56-57 58 59 60

60-61 62 63 64

64-65 66 67 68

69 70 71 72

Данный раздел построен на свежем музыкальном материале, который
получает интенсивное развитие. В первом 4-х такте и в кадансе появляются новые
мотивы, которые в срединном построении получают развитие. Сравнивая
указанные элементы структуры, из которых состоит тема марша и раздела В,
можно сделать вывод, что здесь отдельные мотивы раздела А получают развитие за
счет соединения друг с другом. Например, гаммообразное движение с соединяется
с а, заимствуя у него пунктирный ритм. Мотив с триольной группой d в разделе A
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приобретает диатонический облик, а схожий ним k (раздел B) развивается по
звукам хроматической гаммы. В данном фрагменте полностью отсутствует
фанфарный мотив в верхнем мелодическом пласте. Таким образом, здесь
происходит развитие ряда элементов первой части, а также появляются новые, что
создает контраст между разделами.
Фактура в рассматриваемой части структуры, аналогичная разделу A,
количество пластов не изменяется, но происходят их внутренние изменения. Так, в
верхнем слое мелодия дублируется в терцию кларнетами и второй партией
корнетов. А подголосок проходит в партиях следующих голосов и инструментов:
альтов, теноров, баритонов и саксофонов. Фактурный план изменяется за и счет
увеличения количества музыкантов, исполняющих подголосочную мелодию.
В репризе господствует туттийная фактура, включаются колокольчики,
литавры, а также трубы, которых не было в срединном разделе.
Форма Трио сохраняет структуру периода, состоящего из двух увеличенных
предложений (особенность строения второго предложения была описана выше).
Характеристика мотивного развития.
Таблица 11. Структура первого предложения трио
Такты ув. предл-я
Мотивы
Такты

1-4 тт.
o

p

91 92 93 94

5-8 тт.
o1

p1

95 96 97 98

9-12 тт.
q

q1

99 100 101 102

13-16 тт.
o2

r

103 104 105 106

Таблица 12. Структура мотивного строения второго предложения трио
Такты ув. предл-я
Мотивы
Такты

1-4 тт.
o
107
110

p

5-8 тт.
o1

p1

108 109 111 112 113
114

132

9-12 тт.
q

q2

13-16 тт.
b1

b2

115 116 117 118 119 120 121 122

Основу мелодии составляет фанфара, смягченная неприготовленными
задержаниями. В основе мотива o лежит движение по звукам тоники Des-dur, в
которое вплетается VI ступень лада неприготовленным задержанием, что придает
мягкость высказыванию. Мотив p – задержание к VI ступени и ямбический
нисходящий квартовый скачок на III ступень. Мотив q – интонационно близок
русской протяжной. В целом, ему присуще нисходящее поступенное движение,
которое

усложнено

восходящей

секундой,

что

придает

эмоционально

возвышенную краску. Мотив r – восходящее движение по гамме основной
тональности в объеме кварты.
Таким образом, в трио используется новый музыкальный материал, который
интонационно корреспондирует с первой частью; об этом говорят обилие
квартовых интонаций в начале, середине и в окончании мотивов, как в
восходящем, так и в нисходящем движении. Каждая музыкальная фраза начинается
с V ступени лада и в дальнейшем она акцентируется, аналогично музыкальным
фразам первой части. В конце трио появляются фанфарные мотивы из первой
части, образуя интонационные связи между частями и, тем самым, скрепляя форму.
Гармония. Особенности гармонии первого предложения: в срединном
построении, а также в каденционной зоне происходит отклонение в тональность
Sp. Помимо расширения зоны каданса, композитор, как и в других кадансах марша
использует альтерированную DD.
Второе предложение — точка золотого сечения, на которую приходится
кульминация марша. Поэтому здесь используется самая яркая и насыщенная
гармония в туттийном изложении оркестра в динамике ff. В этом отношении
интересен последний восьмитакт.
Модуляция в основную тональность совершается в 121 такте, где нижняя А –
приравнивается к доминанте основной тональности. Дальнейшие четыре такта
гармонически

полностью повторяют последние

четире

такта

вступления.

Необходимая степень контраста крайних частей и трио, помимо тонального
сопоставления, гармонии, тематизма, достигается фактурой и оркестровкой.
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Каждая

из

фактурно-видовых

функций

занимает

отдельный,

тесситурно

обособленный участок общего звукового диапазона.
Фактура включает три пласта. Первый слой составляет выразительная
мелодия песенной природы у гобоя, кларнетов и корнетов. Благодаря такому
изложению, тема трио выходит на первый план и данный пласт становится
ведущим. Второй — средний слой — выполняет функцию аккомпанемента, где
аккорды расположены на каждой слабой доле. Данный пласт составляют валторны
и 1-2 тромбоны. Третьим слоем является мелодизированный бас — нисходящий
квартовый мелодический ход, основанный на движении от I ступени к V на
сильных долях во временном двухтактовом диапазоне. Нижний пласт озвучивают:
фагот, саксофон-баритон, 3-й тромбон, и другие басовые голоса. Начиная с 99
такта образуется подголосок, который проводят 2-3 кларнеты и 2-й корнет.
В

оркестровке

данного

марша

существует

связь

с

традиционным

содержанием музыкальной формы. Ранее, трио предполагало три исполнительские
партии в средней части в противоположность tutti

крайних частей, поэтому

композитор следует традициям и создает контраст, сделав акцент на изложении
нового музыкального материала. Выключая из оркестровой партитуры в первых
тактах трио альтовые и теноровые саксофоны, колокольчики, литавры, композитор
достигает необходимой новизны в тембровом звучании. Легкое и прозрачное
изложение в mp — одна из сторон, которой середина противостоит более
массивной первой части. Во втором предложении, благодаря обновлению в
громкостной динамике и оркестровке, тема приобретает иной характер —
блестящий, яркий, помпезный. Здесь трио утрачивает свою песенность, поскольку
в динамике ff в tutti оркестра происходит акцентировка сильных долей (в первом
предложении они были завуалированы синкопированным ритмом). Таким образом,
тема из песенно-лирической превращается в празднично-маршевую.
И так в данном марше интерес представляет тематизм, основанный на
сцеплении большого количества мотивов. Примечательно, что композитор следует
принципу комбинаторики отдельных мотивов из первой части. Из выполненного
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анализа гармонии можно сделать выводы, что Н. Иванов-Радкевич опирается на
достижения эпохи зрелого романтизма.

3.5. Н. Иванов-Радкевич марш «Капитан Гастелло»

Рассматриваемое произведение является прекрасным образцом концертного
марша,

в

музыкальном

содержании

которого

отчетливо

претворяется

программность. Она связана с героическим подвигом капитана Н. Гастелло в
период Великой Отечественной войны. Приведем ниже цитату из наградного листа
к званию Героя Советского Союза: «Героический подвиг совершил командир
эскадрильи капитан Гастелло. Снаряд вражеской зенитки попал в бензиновый бак
его самолѐта. Бесстрашный командир направил охваченный пламенем самолѐт на
скопление автомашин и бензиновых цистерн противника. Десятки германских
машин и цистерн взорвались вместе с самолѐтом героя» [269].
В крайних частях марша показана картина героического подвига, описанного
выше, а в трио заключен дифирамб в честь героев.
Композитор не отходит от традиций жанра и

обращается к сложной

трехчастной форме с трио. Все части, подобно «Победному маршу» написаны в
песенных формах. Тематизм первой из нихсодержит внутреннее образное развитие,
которое составляет действенный эмоциональный тонус крайних частей. Наряду с
динамичностью и волевым характером, присущим этой теме, в ней присутствует
драматизм повествования, подчеркиваемый гармоническими красками. Тема трио
отличается

стабильностью

образного

строя,

данный

тезис

подтверждает

неоднократная повторность мотивных ячеек и отдельных музыкальных фраз. Здесь
драматизм

крайних

частей

сменяется

содержанием.
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торжественным

и

триумфальным

Первая

часть

марша — простая

трехчастная

форма

с

серединой

развивающего типа и сокращенной репризой (повторяется второе предложение —
А1); трио — простая двухчастная репризная форма. Реприза представлена da capo.
Таким образом, композитор в процессе сочинения избегает схематичности в
использовании сложной трехчастной формы, следуя программному и образному
замыслу произведений. Структурная схема марша представлена в Таблице 13.
Таблица 13. Структура марша Н. Иванова-Радкевича «Капинат Гастелло»
Марш

Трио

Марш da capo

4 ||:8+8:|||: 16 :||8+8

4 |||: 8+8 :||| 8 | 8+8|

||:8+8:|||: 16 :||8+8

4 ||: 5-36 :|| 37-68 |69-84

85-88 ||: 89-120 :|| 121-128 | 129- ||: 145-176:|||: 177-208 :|| 209-224

Части
Такты

144

Обозначения

А + А1В + В1 А1

С + С1

D

C2 + С3

А + А1В + В1 А1

C-moll | C-moll

As-dur Es-dur | Es-dur | C-moll | C-moll

разделов
формы
Тональность

g-moll G-dur | C- As-dur

G-dur | C-moll

moll
Ядро

героической мысли

содержится

уже

во

вступлении, которое

представлено четырьмя тактами. Воплощение действенного, устремленного образа
реализуется комплексом выразительных средств. Гармония диссонирующего типа
— DD в 1–2тт., D с секстой в 3 т., D7 с секстой в 4 т., Причем в аккордовой
вертикали одновременно звучат квинта и секста, что создает максимальную
напряженность высказывания.
Вступление марша выдержано в туттийной фактуре с громкостью ff. Фактура
делится на три пласта, где каждый играет важнейшую роль в формировании
образа.

Верхний

слой

—

флейты,

гобой

и

кларнеты

—

выполняет

звукоизобразительную функцию, имитируя полет самолета, свист воздуха. Данный
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мотив в дальнейшем будет неоднократно повторяться в различных вариациях.
Средний пласт, состоящий из саксофонов, валторн, труб, корнета, включает
основные черты жанра марша: острый чеканный ритм, пульсацию, призывные
интонации в мелодической линии. Нижний слой — фагот, тенор, баритон, басы,
контрабас — мелодизированный бас.
Форма первой части — A+A1 – B+B1 – A2. В данной структуре А+А1 и
В+В1 являются двойными периодами. В основе разделов лежат увеличенные
предложения с сохранением квадратного строения. Интересная закономерность
наблюдается в масштабно-тематической структуре. Музыкальные фразы следуют
друг за другом, соблюдая границы ячеек большого предложения — 2 2 1 1 2, а
гармония течет своим внутренним пульсирующим ритмом, частота смены которого
осуществляется в один такт.
Характеристика мотивного развития. Тема марша состоит из мотивов,
которые можно обозначить следующим образом: a bb1 b2 с, a1 b3 da2,abb1 b2 с,a1
b1 dd1 (См. Таблица 13). Мотив a – ораторский, основанный на восходящей
хореической квартовой интонации вначале и ямбической – в завершении мотива; b
–

нисходящая хореическая

интонация, пауза в

которой

придает черты

патетического высказывания; в b1 и b2 сохраняется эмоциональный тонус, но
кварту сменяет круговое движение по трезвучию; мотив с – кружение мелодии
вокруг тоники лада; d – декламация, основанная на повторении первой ступени.
Отличие мотивов a1 и b3 от начальных a и b заключается в том, что они звучат на
полтона выше. В а2 сохраняется мелодическое движение от производного мотива,
но упрощается ритм, поскольку у него отсутствует пунктир.
Таблица 14. Схема мотивного развития.
Такты периода
Мотивы
Такты

1-8 тт.

9-16 тт.

17-24 тт.

25-32 тт.

a

b

b1 b2 с

a1 b3d a2

a

b

b1 b2 с

a1 b1 d d1

5-6,7-8,

9, 10, 11-12
137

13-14, 5-16, 16, 17-20

21-22, 23-24, 25, 26, 27-28

29-30, 31-32, 32, 33-34

Гармония ориентирована на достижения позднего романтизма: альтерация
аккордов, причем не диссонирующего аккорда D, а Тр, в которой повышается
квинта; отклонения в тональность малой медианты – m, а также использование
тритонанты – Ʇ . В гармоническом движении наблюдается круговое движение
подобно движению мелодии в мотиве c в первых четырех тактах – TDDNII.
Гармония разворачивается на фоне двойного органного пункта, в основе которого
лежит

тоническая

квинта,

создавая

этим

временную

устойчивость

и

экспонирование тоники лада.
Во втором четырехтакте минор временно сменяется Tp – единственным
светлым гармоническим «пятном» первой части, которое в следующем же такте
утяжеляется альтерацией квинты (10 т.), переходящей в аккорд тоники на фоне
неустойчивого нисходящего хроматического баса. Далее происходит уход в
драматическую

сферу,

который

воплощен

гармоническими

средствами

расширенного миноро-мажора. Во втором предложении повторного строения
«оминоривание минора» осуществляется за счет отклонения в тональность малой
медианты (m), следом за которой углубление образа достигается функцией Ʇ .
Экспонируемый в центре периода первой части военизированный разрушающий
образ получит развитие в среднем разделе первой части.
Фактура в начальном разделе первой части сохраняется туттийная, изменена
только громкость звучания — ff на mf. Изложение представлено аккордовогомофонным складом с разделением на три пласта. Первый из них включает в себя
мощный унисон мелодической линии у флейт, гобоев, кларнетов, и корнетов.
Второй — поручен фаготам, корнетам басам, а также контрабасам — бас на
двойном органном пункте на тонической квинте (5–8тт.) с постепенным
усложнением в виде нисходящего хроматизированного мелодического рисунка.
Аккордовый третий пласт включает в себя группу ударных инструментов,
валторны, трубы и тромбоны, которые ритмически обогащают фактуру.
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В срединном разделе первой части преобладает развивающий тип
тематизма. Мелодия меняет свое расположение, изначально она находится в басу у
фаготов, тромбонов и контрабасов. В процессе развития совершается регистровая
модуляция и в момент частной кульминации помещается в верхний регистр.
Мотивное содержание срединного раздела первой части показано в Таблице
18. Его составляют:
-e – восходящее гаммообразное движение по мелодическому минору в
объеме сексты;
- f – восходящий ямбический фанфарный мотив, который как бы зависает на
акцентированной повышенной сексте лада а стро диссонирующее звучание ему
придает подголосок у валторн, в котором на сильной доле звучит тритон в виде
задержания к квинте лада;
- g – нисходящее гаммообразное движение по гармоническому g-moll;
- h – генетически родственен мотиву b, поскольку его движение также
основано по звукам трезвучия;
- j – практически идентичен b, различие заключается лишь в отсутствии
паузы внутри него;
- k – расположен в зоне гармонической каденции и выполняет функцию
завершения.
Следует отметить и самостоятельный тиратообразный мотив, который
находится в верхнем пласте в начале серединного раздела (41 т.).
Таблица 15. Схема мотивного развития среднего раздела марша.
Такты двойного

1-8 тт.

9-16 тт.

периода

17-24 тт.

25-32тт.

Мотивы
Такты

e

f

f1

g

h h1 h2 j j k

36-38, 38-39, 40-41, 42-44

45, 46, 47, 49, 50, 51-52

52-54, 54-55, 56-57, 58-60

61, 62, 63, 65, 66, 67-68
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Гармония

здесь

выражается

следующими

средствами.

В

первом

предложении использована техника разработки аккорда тоники. Последняя
усложнена неаккордовыми звуками: в 39 и 41 тактах на сильной доле
одновременно со всеми основными тонами звучит IV повышенная ступень лада,
которая в соотношении с тоникой дает тритон — максимально диссонирующей
звучности интервал [269]. Более того, она преобразуется в Т7 и соотношение
указанных двух побочных ступеней (IV повышенной и VII) даѐт интервал
уменьшенной кварты. Таким образом, несмотря на то, что звучание тоники в
срединном

разделе

длится

на

протяжении

пяти

тактов,

она

является

диссонирующим аккордом, неустоем.
Между первым и вторым предложениями осуществляется модуляция в
тональность доминанты – g-moll – через субдоминанту, которой является тоника
основной тональности марша.
Во втором предложении продолжается процесс «оминоривания» минора
посредством неполной (разомкнутой) малотерцовой цепочки, представленной
следующими гармоническими функциями в тональности g-moll: T – m – Ɐ
(уменьшенный лад по-горизонтали), перетекающей в DDVII7 – уменьшенный лад
по-вертикали. Таким образом, композитор достигает максимально «темного»,
злого звучания средствами позднеромантической гармонии.
В фактуре усиливается нижний пласт посредством добавления большего
количества инструментов — тенора, тромбоны, а также теноровый саксофон,
помимо инструментов, входящих в состав нижнего мелодического слоя. В средний
пласт входят гобой, кларнеты, альтовый саксофон, трубы, корнеты. Третий слой
представлен валторнами, выполняющими функцию подголоска. Сюда же следует
отнести и флейты, как звукоизобразительный элемент.
Во втором предложении распределение тембров идентично разделу A марша.
Трио представляет собой простую трехчастная форма с динамической
репризой – С + С1 – D – C2 + С3.
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Структура выражена в виде квадратного предложения длительностью в
восемь тактов. Так, период С + С1 и, соответственно, С2 + С3 включают в себя два
предложения повторного строения, которые в сумме составляют шестнадцать
тактов. Центральная часть трио меньше по масштабу. Она представляет собой
квадратное разомкнутое предложение (восемь тактов) развивающего типа.
Мотивному развитию характерна симметричность для ряда структурных
единиц в фанфарном мотиве l вначале имеется интонация восходящей октавы, в
его конце – нисходящей; m – синкопированный мотив песенной природы в объеме
терции, n – подытоживающий музыкальную мысль первого предложения трио; o –
обширный каденционный мотив с обилием вспомогательных и проходящих звуков.
Срединный раздел двухчастной формы построен на ораторском мотиве – q:
Таблица 16. Схема мотивного развития трио марша.
Такты простой 2-х

1-16 тт.

частной формы трио

17-32 тт.

Такты

89-92,

92-93,

33-40 тт.

93-94, 94-96,

97-100,121-122,

100-104
Мотивы

l

m

123-124,125-

126, 127-128
m

nl1

o

q

q1

q

q2
Такты

105-108, 108-109, 109-110, 110-112, 113-116,
116-120

В репризе обновление музыкального текста осуществляется посредством
регистровых средств, а мотивное строение остается аналогичным первой части
трио.
С

позиции

семантического),

двух

информационных

искусствоведы

С. П.

уровней

Полозов

и

(синтаксического
А. В.

и

Петропавловский

сравнивают начальный призывно-фанфарный элемент трио «l» с начальными
тактами «Марсельезы». Сравнение это не случайно, «в ней отразилась идея борьбы
человека за свободу» [164, 134]. Посредством значительных трансформаций
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звучание данного фрагмента представляет собой отличный от оригинала
заимствованный материал.
Гармония в начальном периоде простой двухчастной формы модулирует в
тональность D (из As-dur в Es-dur). Используемый в трио тональный ряд имеет
медиантовое и субмедиантовое отношении к основной тональности марша. В
срединном построении совершается отклонение в C-dur (одноименная тональность
к основной): движение происходит за счет использования функции Ɐ , которая в Cdur является доминантой. Таким образом, здесь можно отметить тональное родство
крайних частей и трио. Серединный раздел традиционно неустойчив и построен на
гармонии D.
Фактура сохраняет структуру предыдущего раздела. Следует лишь
отметить, что второе предложение репризы трио, в которой мелодический пласт
помещается в нижний регистр, идентично срединному разделу первой части.
Также сохраняются и звукоизобразительные элементы.
Данный анализ марша позволяет сделать некоторые выводы:
1. Программное наполнение марша, напряженный образ крайних частей и
победно-парадный – в трио, раскрывается всеми средствами музыкальной
выразительности.
2.

При

рассмотрении

структуры

отмечается

еѐ

метроритмическую

прозрачность.
3. Гармоническая система служит источником высотно-интонационного
материала сочинения, как и ритмизированный интонационный комплекс начальной
фразы.
4. Гармония, ритм, фактурно-тембровые решения воплощают действенность
и мощь драматического развития.
Данное произведение — одно из лучших сочинений героического характера,
оказавшее важное влияние на развитие отечественной маршевой музыки.
Драматизированная мелодия потребовала значительное усложнение гармонии, не
характерное для маршей того времени. Гармоническая система построена в
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пространстве

неустойчивых

использование

тритонанты),

функций
что

(тональность

создаѐт

малой

отрывистость

от

медианты,
привычных

«приземленных» композиционных принципов, а функциональные нюансы в
мелодическом, фактурно-тембровом и ритмическом воплощении подчѐркивают
обилие звукоизобразительных элементов полѐтности.

3.6. В. Рунов «Столичный марш»

«Столичный марш» создан В. Руновым в бытность дирижера Московского
пограничного военного училища [269]. Пленэрный марш звучит торжественно,
бодро, насыщенно. Его назначение — исполнение на открытом воздухе перед
массовым слушателем — определяет музыкальный язык марша так же, как и в
сочинениях С. Чернецкого.
Форма марша — простая трехчастная. В то же время по объему каждая часть
не уступает аналогичным разделам маршей С. Чернецкого «Парад» и «Ленинский
призыв», написанных в сложной трехчастной форме. Здесь нет ничего
удивительного, т.к. в «Столичном марше» метрический такт равен двум
графическим.

Доказательством

данного

утверждения

служит

то,

что

гармонические функции в марше, преимущественно, выдерживаются по два такта
(например, большая субмедианта в т. 9-10 вступления, отклонение в тональность
As-dur через доминанту в т. 39–40 и т. д.), линия баса логически группируется тоже
в двутакты, а длительные звуки часто выдерживаются по два такта (звук «g» у
тенора и баритона в т. 21–22 и далее у них же звук «as» в т. 23–24). Таким образом,
первая часть и середина представляют собой повторенный период из 32 тактов.
Сохраняется и квадратность построений: во всех предложениях марша выделяются
восьмитактовые фразы.
Таблица 17. Схема марша В. Рунова «Столичный марш».
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Первая часть
Части

┠◠

Такты

Реприза da capo

◠◠

◠◠

||: 8+8 8+8 :||

||: 8+8 8+8 :||

◠

16 ||: 8+8 8+8 :||

Обозначения

Середина

a a1

b

b1

a

a1

разделов формы
Функции высшего

T

S

T

Es-dur

As-dur

Es-dur

порядка
Тональность раздела

Фактура марша характеризуется полным звучанием с ведущим значением
ударных инструментов. При такой оркестровой плотности задача расчлененности
музыкальной ткани решается с помощью тембровой, регистровой и фактурной
дифференциации. В шестнадцатитактовом вступлении, в котором происходит
аккумуляция энергии, к небольшому ансамблю (2 трубы, 3 фанфары, 2 корнета,
тенор и малый барабан) поэтапно подключаются остальные инструменты оркестра.
К началу первого раздела уже достигается плотное туттийное звучание,
сохраняющееся на протяжении всего произведения. Идея тембрового накопления,
заложенная во вступлении, эксплуатируется во всех разделах марша, но уже на
уровне фактурных функций голосов. Первое предложение (16 тактов) содержит в
себе четыре фактурные функции: мощно звучащая мелодия в октавном удвоении,
подголоски, гармоническое заполнение и бас. Мелодическая линия излагается в
трѐх октавах, а поддерживающие голоса придают еѐ звучанию устойчивость и
монолитность.
В следующем предложении a1 добавляется педаль. При повторении периода
к оркестровому тутти подключается фанфара с характерными для нее сигнальными
интонациями.

Поскольку

фанфара

является

натуральным

и

технически

несовершенным инструментом, ее партия насыщена паузами. Как часто бывает в
пленэрных маршах, в середине сохраняется полная оркестровая звучность. В то же
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время гомофонная фактура пронизывается полифоническими элементами, таким
образом, формируется тутти смешанного типа.
Середина представляет собой диалог инструментов, различных по тесситуре.
В первой фразе оркестровая вертикаль отчетливо подразделяется на два основных
комплекса — деревянных и медных духовых инструментов. Если для первых
характерна мелизматика и фигурации в высоком регистре (трели, гаммообразные
виртуозные пассажи), то для вторых — фанфарность, движение по звукам
аккордов, острый пунктирный ритм. Медные духовые при этом распределены
между тремя фактурными функциями: мелодизированным басом (тромбоны,
тенора, баритон, басы), гармоническими фигурациями в среднем регистре и
сигнальными заполнениями в верхнем и среднем регистрах.
В ответной фразе главная тематическая мысль «распыляется» в виде
полифонических имитаций-перекличек между деревянными и медными духовыми
инструментами высокого, среднего и низкого регистров. Им контрапунктируют
басовый голос (басы) и гармоническое заполнение (валторны и альты).
Второе предложение развивает идею переклички групп инструментов и
приводит к общей кульминации и каденции, за которыми следует реприза da capo.
Третья фраза практически точно повторяет первую. В ней лишь в последних двух
тактах ускоряется движение баса, направленного к четвертой фразе, которая
является кульминационной не только по отношению к середине, но и к маршу в
целом.

Поэтому

последняя

фраза

представляет

собой

сложное

полифонизированное переплетение голосов и фактурных уровней: мелодии у
деревянных духовых, мелодизированного баса в октавной дублировке (тромбоны,
тенор I, баритон и басы), гармонических заполнений (валторны и тенора II, III и
отдельный ритмический рисунок у кларнетов II, III), сигнальных заполнений
(фанфара, труб, причем у партии каждого инструмента вновь индивидуальный
ритмический рисунок).
С точки зрения гармонии, между маршами С. Чернецкого и В. Рунова
наблюдаются определенные сходства. Прежде всего, это гармоническая простота,
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выражающаяся в опоре на две главные ладовые функции — тонику и доминанту. К
примеру, по идентичной схеме строятся первые предложения первой части и
середины «Столичного марша».
Таблица 18. Схема гармонического развития «Столичного марша»
Фраза
Такты

◠
т. 1-6

Функции T

◡

т. 7-8

т. 9-16

D

D

Чтобы создать разнообразие, композитор использует альтерированную
доминанту с повышенной квинтой (т. 17-18, 33-34), добавочные тона, например,
тонику с секстой (т. 20-21), D7 с секстой (т. 30), усложняет структуру аккордов
путем добавления терций сверху (т. 40, 42), применяет неаккордовые звуки, в
частности задержания к терцовому тону (т. 61). Для усиления уровня напряжения и
обеспечения роста формы перед заключительной каденцией первой части
композитор использует хроматическую секвенцию, включающую отклонения в Asdur и f-moll, тем самым предвосхищая тональность среднего раздела. В последней
фразе середины также наблюдается отклонение в субдоминанту — Des-dur. Таким
образом, как и у С. Чернецкого, значительные в масштабах марша гармонические
события сосредоточены лишь в каденционных зонах. Помимо секвенций, это
большие субмедианты (т. 9-10), отклонения в тональность субдоминанты (т. 39-40,
т. 72-73), субдоминантовой параллели (т. 42-43), двойная субдоминанта (т. 76-77) и
альтерированная субдоминанта непосредственно перед появлением кадансового
квартсекстаккорда (т. 44, 77).
Важным отличием рассмотренных маршей С. Чернецкого и В. Рунова
является роль полифонии как композиционной техники. В произведениях
С. Чернецкого преобладает гомофонно-гармоническая фактура. Только лишь в
трио «Ленинского призыва» при контрапунктическом соединении мелодики марша
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и тем популярных советских песен прием контрастной полифонии выходит на
первый план.
В «Столичном марше» полифонические приемы получили большее развитие.
Это и имитации между деревянными и медными группами инструментов (т. 61-64),
а также между разнотесситурными инструментами внутри одной группы
саксгорнов (т. 50-55, 66-71), и контрастная полифония между фигурациями
деревянных духовых инструментов и мелодизированным басом (т. 50-55, 66-71).
Как и С. Чернецкий, В. Рунов создает пленэрный марш, рассчитанный на
широкую аудиторию, что обусловливает его предельно простую форму (простая
трехчастная),
фактурные

выбор

тональностей,

особенности.

доступность

Композитор

также

музыкального
обогащает

материала,

традиционный

гармонический язык марша элементами музыкальной стилистики, характерными
для сочинений романтической эпохи. Однако, в отличие от маршей «Ленинский
призыв» и «Парад», в «Столичном марше» большую роль играет полифоническое
взаимодействие голосов. Широкое применение получили имитации и контрастная
полифония.

3.7. Г. Калинкович марш «Весна победы»

Форма.

Марш

«Весна победы»,

как

и

подавляющее

большинство

произведений в этом жанре, написан в сложной трехчастной форме с серединой
типа трио. Каждый раздел представляет собой песенную форму. Первая часть —
простая трехчастная форма, трио — повторенный период. Однако особенностью
марша является то, что в нем можно выделить форму второго плана. За счет
трехчастной репризной формы крайних разделов и лаконичности формы трио
наблюдается регулярное чередование раздела «А» с новым материалом и
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возникают черты формы рондо (A B A C A B A), в которой раздел «А» выполняет
роль рефрена (См. Таблица 22).
Метрический

такт

на протяжении

всего

произведения

равен

двум

графическим. Отсюда масштабы каждого предложения крайних частей и трио
увеличиваются в 2 раза (предложения по 8 или 16 тактов).
Нетипичной для жанра торжественного марша является главная тональность
произведения — до минор. С одной стороны, тональность является удобной для
транспонирующих медных духовых инструментов тональности. В то же время
минорный лад, тональное соотношение разделов T — Tp, форма произведения,
гармонические решения, фактура наделяют данный марш индивидуальными
чертами и больше сближают его с концертными произведениями Н. ИвановаРадкевича, нежели с пленэрными С. Чернецкого.
Таблица 19. Структура марша Г. Калинковича «Весна Победы»
Марш
Части (структуры
на уровне

Трио

⊢⏜ ⏜ ⏝ ⏜ ⏜ ⏜

⏜⏜

Марш da capo

⏜⏜⏝⏜⏜⏜

предложений)
Такты

4 ||: 16 + 16 :||: 8 + 8

2 ||: 16 + 16 :||

:||16 +16 |

:||16 +16 |
Обозначения

4 ||: 16 + 16 :||: 8 + 8

ABA

C

ABA

TST

T

TST

c-moll — f-moll — c-

Es-dur

c-moll — f-moll — c-

разделов формы
Функции высшего
порядка
Тональности
разделов

moll

moll

Фактура и инструментовка. В первой части контрапунктом излагаются две
мелодические линии: типично маршевая тема в исполнении ансамбля деревянных
духовых инструментов (за исключением фагота), поддерживаемого корнетами и
первой трубой, а также кантиленная мелодия, выполняющая также функцию
148

педали, порученная фаготу, саксофонам, первому тенору и баритону. Остальные
инструменты выполняют функции гармонического заполнения и баса. Главная
тема,

согласно

А. Г. Шнитке

классификации

[269],

является

заимствованного
адаптацией

материала,

«Песни

о

предложенной

далекой

родине»

М. Таривердиева из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» (1973).
Во втором разделе «B», дуэт двух мелодических линий из первого раздела
получает дальнейшее развитие, но в кульминационной точке он прерывается
басовыми инструментами. Таким образом, часть «B» содержит в себе перекличку
разнорегистровых инструментов, что является характерной чертой жанра марша,
как пленэрного, так и концертного.
В фактуре трио выделяется три функциональных уровня: мелодия в
трехголосном аккордовом изложении, гармоническое заполнение (валторны,
альты, баритон) и бас. В каденционных разделах в музыкальную ткань включаются
трубные сигнальные заполнения. Таким образом, аккордово-гомофонная фактура
трио подобна первому разделу «Победного марша» Н. Иванова-Радкевича.
Ударные инструменты ритмически поддерживают басовую и гармоническую
функции. При оркестровке первого периода раздела композитор следует традиции
и, в противоположность tutti крайних частей, выключает из оркестровой партитуры
флейты, гобой, фагот, трубы, корнеты. Тем самым обновляется тембровое
звучание, создается более лирический, мягкий характер, привносится необходимый
контраст в музыкальное развитие. Во втором предложении трио вновь
обновляются динамика и оркестровка. Тема звучит насыщенно, в динамике ff и tutti
оркестра. Тема становится уже не лирической, но празднично-торжественной,
победной.
Г. Калиникович в марше «Весна победы» сочетает разные принципы
инструментовки. При изложении мелодии, как правило, используется смешанный
тембр, состоящий из деревянных духовых, медных духовых инструментов и
саксгорнов. Деревянные духовые инструменты среднего и высокого регистров
выполняют функции мелодии, подголосков. Саксофоны, как и фагот играют роль
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педали. Единственное исключение из этой тенденции наблюдается во втором
предложении раздела «B». В нем мелодизируется басовая линия, в которой к басам
и третьему тромбону, примыкают фагот, саксофоны, тромбон I-II, теноры и
баритон. Все остальные инструменты, в том числе деревянные духовые среднего и
верхнего регистров, выполняют функцию гармонического заполнения.
В группе медных духовых и саксгорнов значение каждого инструмента стоит
рассмотреть отдельно. Валторны, альты и второй тенор на протяжении всей
композиции выполняют роль гармонического заполнения. Однако во втором
предложении для придания объема II тенор дублирует в октаву мелодическую
линию баса. В партиях труб и корнетов сочетаются функции мелодии и
подголоска, а также гармонических заполнений во втором предложении раздела
«B» и сигналов в первом предложении трио. Тромбоны, как правило, трактуются
как небольшой ансамбль, в котором партии первого и второго тромбонов играют
роль гармонического заполнения, а третьего — баса. Нетипичным для жанра
марша

является

аккордовое

изложение

мелодии

тромбонами

в

первом

предложении трио, в результате чего образуется сложный тембр, обладающий
густым, насыщенным звучанием. Первый тенор и баритон преимущественно
дублируют друг друга в октаву. Наряду с саксофонами, они играют роль педали,
мелодизированного баса во втором предложении раздела «B» и мелодического
голоса в трио. Басы выполняют исключительно басовую функцию.
Важное значение на протяжении всего произведения имеют ударные
инструменты.

Они

создают

стройный,

чеканный

ритм.

Малый

барабан

подчеркивает ритмический рисунок гармонического заполнения, а большой
барабан и тарелки — линии баса. Таким образом, в оркестровке марша «Весна
победы» можно выявить тенденцию к тембровым микстам.
Мелодика. В главной теме раздела «A» отчетливо слышны интонации
«Песни о далекой родине» М. Таривердиева из телефильма «Семнадцать
мгновений весны». Общим является также яркий начальный гармонический оборот
с отклонением в доминанту: T D7 → D7. После показа в 1973 году военной драмы
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о советском разведчике, внедрѐнном в высшие эшелоны власти гитлеровской
Германии, весна 1945 года в сознании советского человека стала прочно
ассоциироваться с событиями фильма. Таким образом, особенностью марша
«Весна победы» является то, что он апеллирует не только непосредственно к
историческим событиям, но и к эмоциональным образам телефильма. Героизм,
проявленный советскими людьми в сложное военное время, сочетается с образами
личного характера, болью ностальгии, присущими драме. В отличие от многих
военных фильмов предыдущего периода, картину «Семнадцать мгновений весны»
отличает творческая попытка найти для личности место в эпохальном
повествовании. Следовательно, использование в жанре военного марша музыки из
популярного телефильма о Великой Отечественной войне придает новый смысл
взаимоотношениям между личным и всеобщим, современным и историческим.
Композитор не просто цитирует, но адаптирует мелодию «Песни о далекой
родине» М. Таривердиева. Она обретает черты маршевости за счет упругого
пунктирного ритма, изложения в виде дробных мотивов, добавления мелодических
фигураций, копирующих ритм малого барабана. Таким образом, происходит
семантическая трансформация оригинала. Заимствованный материал обладает
ностальгическим, несколько меланхолическим характером. В то же самое время,
адаптированная мелодия становится более торжественной, декламационномаршевой.
М. Таривердиев.

«Песня

о

далекой

родине»

(основная

транспонированная в c-moll)

Г. Калинкович. Марш ―Весна победы‖. Партия гобоя (ц. 1, т. 1-16)
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тема,

С главной темой контрапунктически соединяется выразительная кантиленная
мелодия. Эту мелодию условно можно трактовать как педаль. В каденциях обе
темы звучат в октавном удвоении.
Характер трио отличается от крайних разделов в сторону лирики, мягкости и
поэтичности. Это достигается за счет изменения ладового наклонения (Es-dur),
типа тематизма, фактуры и инструментовки. Мелодика трио близка кантилене
крайних разделов. Однако, благодаря инструментовке, контрапунктическому
соединению напевной мелодии с ритмически рельефными мотивами, второе
предложение звучит более маршево и торжественно. В целом для мелодики марша
характерны острый пунктирный ритм, репетиции звуков, сигнальные заполнения, а
также синкопы в кадансовых оборотах.
Гармония. Произведение написано в нетипичном для жанра торжественного
марша минорном ладу (c-moll). Минор придает музыке лирическую окраску.
Вступление начинается непосредственно с кадансового оборота, что создает у
слушателя ощущение, будто музыка уже звучала ранее, и марш является ее
органическим

продолжением.

В

крайних

разделах

происходит

большая

(межтемная) модуляция в f-moll (S), то есть углубляется сфера субдоминанты, что
также не является характерным для пленэрного марша и свидетельствует в пользу
того, что марш «Весна победы» является концертным произведением. Тональность
трио — Es-dur (параллельная к основной). В нем отсутствует большая модуляция,
но в большом количестве встречаются малые (внутритемные) модуляции,
например, в As-dur (S), f-moll (Sp), g-moll (Dp).
Состояние

тональности

можно

охарактеризовать

в

терминологии

Ю. Н. Холопова, как строгую функциональную тональность диатонического лада.
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Тонику, субдоминанту и доминанту «освежают» неаккордовые звуки, в изобилии
встречающиеся в произведении, например, S с секстой в т. 15, 16, D♭9 в т. 17;
задержания к основным звукам в аккордах (т. 5-6, 9, т. 102, 109 и др.); проходящие
неаккордовые звуки (т. 12, 33 и др.). Среди аккордов с добавочными ступенями
используется аккорд D7 с расщепленной ноной ♭♯9 (т. 37-38), с которого
начинается раздел «B». В каденционных зонах и на участках, обеспечивающих
рост формы, функциональность обогащается элементами расширенного мажороминорного лада. К примеру, в каденции каждого раздела простой трехчастной
формы в крайних частях марша используется тритонанта, которая затем переходит
в более привычный доминантовый септаккорд, усложненный добавочной секстой.
В трио после череды отклонений возвратная модуляция в Es-dur происходит через
прерванный оборот в тональности Dp (g-moll).
Благодаря особенностям мелодики, ритмики, фактуры, формы и гармонии,
марш Г. Калинковича «Весна победы» является образцом концертного жанра.
Музыкальный анализ семи маршей («Все выше» Ю. Хайта, «Ленинский
призыв», «Парад» С. Чернецкого, «Победный марш», «Капитан Гастелло»
Н. Иванова-Радкевича,

«Столичный марш»

В. Рунова и

«Весна победы»

Г. Калинковича) способствовал выявлению их жанровых и стилистических
особенностей, типов композиции и форм и закономерностей.
Жанровую особенность проанализированных семи маршей составляет
двудольность

с

равномерным

чередованием

сильных

и

слабых

долей,

организующую шаг, четкую метрическую пульсацию, упругую ритмику,
гармоническую простоту, выражающуюся в опоре на две главные ладовые
функции (Т и D), линеарность и простоту мелодии, принцип квадратности
изложения музыкального материала, приподнятый эмоциональный настрой
(торжественно-героический

или

скорбно-патетический).

Такие

средства,

повторение и периодичность структуры упрощают восприятие марша, делают его
понятным для массового слушателя.
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Условно жанровой особенностью можно назвать тональность марша,
точнее, круг тональностей, которые избираются композиторами неслучайно, а с
учетом звуковых возможностей транспонирующих инструментов духового
оркестра (особенно медных). Так основными становятся, как правило, бемольные
тональности с ключевыми знаками не более трѐх. Самой распространѐнной
тональностью среди анализируемых семи маршей стала Es-dur («Ленинский
призыв», «Парад», «Столичный марш») или еѐ параллельный c-moll («Капитан
Гастелло», «Весна Победы»). Данные тональности позволяют передавать все
фактурные элементы в наиболее употребимом диапазоне для каждой группы
инструментов без существенных потерь в качестве исполнения музыкального
материала.
По функциональной направленности марши делятся на два типа –
пленэрные и концертные. Пленэрные марши («Все выше», «Ленинский призыв»,
«Парад», «Победный марш», «Столичный марш») имеют в большей степени
традиционное прикладное значение, часто выполняют функцию сопровождения
ритуалов и организуют движение. Для них характерны стройность композиции с
четким членением на составные части, лапидарные каденции. Тип пленэрного
марша для военно-духового оркестра подразумевает исполнение на открытом
воздухе и требует полновесного звучания оркестра, что зачастую достигается
туттийным изложением музыкального материала (так называемая «пленэрная»
инструментовка). Марши концертного типа («Капитан Гастелло», «Весна
Победы») отличают художественная индивидуальность и самодостаточность. Их
содержание нередко связано с героическими, а порой и трагическими событиями.
Именно в маршах такого типа советские композиторы XX века видели
выразительный потенциал, способный воссоздать обширный круг образов.
Относительно структуры и формы маршей можно сделать некоторые
выводы и вывести закономерность. Так, при разнообразии композиций маршей
ведущее место занимает трехчастная, выраженная в простой или сложной
трехчастной репризной формах. Их структуру отличает контрастное чередование
154

частей и симметричность («Столичный марш», («Ленинский призыв», «Парад»,
«Победный марш», «Капитан Гастелло», «Весна Победы»).
Характерно, что пять из семи рассматриваемых маршей написаны в
сложной трехчастной форме с трио («Ленинский призыв», «Парад», «Победный
марш», «Капитан Гастелло», «Весна Победы»), среднюю часть которой (трио)
отличают

самостоятельность

формы

и

темы,

а

также

изменение

инструментального состава относительно крайних частей произведения. Стоит
отметить, что одним из композиторских решений, ставшим закономерностью и
способствовавшим дальнейшему развитию жанра марша во второй половине XX
века, стал приѐм аккордового изложения мелодии в разделе трио. Это позволило
придать музыкальному материалу хорального склада индивидуальное звучание
(«Весна Победы»).
Два других марша написаны в простых формах – простой трехчастной
(«Столичный марш») и в простой двухчастной («Все выше»). На уровне
музыкальных форм можно проследить определенную логику в процессе развития
марша как жанра в послереволюционный период с момента его становления
(простые формы) до уверенного бытования и продолжающейся эволюции
(сложная трѐхчастная форма с трио). В то же время в маршах, необходимых для
обслуживания ритуала, композиторы нередко воплощают замысел в простой
трехчастной форме.
Характерно, что все рассмотренные марши начинаются вступлением. Оно
обозначает общий характер музыки марша и готовит появление основной темы
первой части. Интересно, что начало вступления маршей разнообразно по
ладогармоническому языку, зачастую начинается с устойчивых гармоний (тоника,
субдоминанта или побочная доминанта). Однако, закономерным является
окончание вступления всех маршей на аккордах доминантовой группы. Основная
задача доминантового предыкта к началу первой части заключается в передаче
состояния напряженного ожидания тоники. В исследуемых произведениях
композиционная

продолжительность

вступления
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не

превышает

четырѐх

(«Ленинский призыв», «Парад», «Капитан Гастелло», «Весна Победы») и восьми
(«Все выше», «Победный марш») тактов. Однако есть марши, вступительный
материал которых изложен на протяжении 16 тактов («Столичный марш»). В этом
случае композитор В. Рунов компенсирует простую трехчастную форму марша
весомым вступлением.
Важно отметить, что наиболее совершенные образцы в жанре марша
отличают смелые сочетания разнотембровых инструментов и ансамблей, частая
смена оркестровых групп и отдельных инструментов, необходимая для
поддержания слуховой активности. Эмпирическим путем были определены
наиболее удачные приемы инструментовки, фактуры, дающие высокую степень
выразительности и красочности. К ним можно отнести имитации между
деревянными и медными группами, инструментами разной тесситуры или
разными инструментами одной группы, туттийные окончания каденционных
разделов, подчеркивающие своей мощью звучания границы музыкальных
построений. Часто композиторы внимательно избирают оркестровые краски для
выделения кульминационных зон формы. Закономерным стало проведение
основной темы во вторых частях маршей в низких регистрах выразительными
инструментами басовой группы (тромбоны, тенора, баритоны, басы и фаготы) –
так называемое «соло басов». Данный прием позволил усилить контраст между
частями и добиться большего колористического эффекта. «Стержнем» метроритмической основы марша в оркестре неизменно остается ударная группа.
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Заключение

К моменту Великой Октябрьской социалистической революции в российской
военно-оркестровой службе страны был накоплен опыт создания репертуарных
сборников для военных оркестров. Среди наиболее значительных изданий XIX
века можно отметить «Собрание маршей российской гвардии» (1809–1829),
«Собрание скорых маршей» для медного оркестра (1829), «Сборник произведений
церемониальной музыки» (1832), «Военно-музыкальный альбом» Ф. Гаазе (1845),
«Альбом военной музыки» А. Львова (1857), «Военно-музыкальный альбом
русских войск» А. Лешетицкого (1867), «Собрание 12 фронтовых пьес» В. Вурма
(1867). «Собрание маршей российской гвардии» (208 партитур военных маршей,
написанных в период с 1809 по 1829 годы), напечатанных издателем Г. Дальмасом
в 4-х томах. Авторами маршей издания Г. Дальмаса являются: А. Дѐрфельдт-отец,
К. Кавос, Н. Титов, О. Козловский, Антонолини, Д. Штейбельт и другие. Все
вышеприведенные публикации сыграли огромную роль в упорядочивании
репертуара военных оркестров XIX века.
В дореволюционной военной музыке России сложились основные еѐ виды:
«гимн», «встречный марш», «походный марш», «парадный марш», «колонный
марш», «фанфарный марш», «туш», «парадная фанфара», «вечерняя заря», «развод
караулов», «траурный марш», «кавалерийская рысь», «полевой галоп», «карьер»,
«испанский шаг», «походная песня».
В связи со сменой политической власти в России в 1917 году, перед
руководителями и специалистами в области военной музыки остро стоял вопрос
наполнения «старых» музыкальных форм «новым» музыкальным содержанием.
Проблема

создания

новой

военной

музыки

решалась

параллельно

с

формированием репертуара оркестров Красной армии. Исторические периоды
развития советского государства отразились и в деятельности военно-оркестровой
службы. Период гражданской войны 1918–1922 годов стал этапом поиска
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музыкальных форм, тем, средств выразительности в военной музыке. Были изданы
первые марши советских композиторов, которые в дальнейшем стали основой для
формирования репертуара военных оркестров. Песни революции и Гражданской
войны, наряду с частичным использованием военной музыки царских оркестров,
превратились в фундамент репертуарных сборников.
Основными

темами

военной музыки данного периода были: гимн

(интернационал), революционные песни («Варшавянка», «Смело, товарищи, в
ногу!» и др.), исторические события, народные восстания и их герои (Стенька
Разин, и др.), героическая тематика Гражданской войны («Марш Будѐнного» и пр.),
борьба за идеи коммунизма («На штыки», «Мы кузнецы» и т.д..), народные песни и
песни о тяжелом труде рабочих и крестьян («Дубинушка» и иные), формирование в
советской

стране

детского

общественно-политического

движения

(«Юные

пионеры»).
Следующий

—

межвоенный

период

1922–1940

годов

стал

этапом

формирования музыкальных критериев советского марша. Он характеризуется
изданием огромного ряда сборников служебно-строевого репертуара. В написании
музыки для военных оркестров в указанное время принимают участие широкий
круг авторов — от известных маститых композиторов, до малоизвестных авторов.
На формирование служебно-строевого репертуара оркестров Красной армии
оказывают влияние социальные и исторические изменения в стране. К 30-м годам
ХХ века складываются новые представления об оркестре, новые требования к
исполнителям, коллективам, и как следствие — к репертуару. Всѐ отчѐтливее
проявляется необходимость расширения творческого диапазона. Теперь репертуар
должен быть разноплановым, как в смысле тематики, так и музыкальных форм.
В тридцатые годы XX столетия происходит активный поиск новизны в
области военной духовой музыки. Новаторство в данной сфере проявили
С. Василенко,

Р. Глиэр,

Н. Иванов-Радкевич,

Г. Фельдман и др.
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Н. Мясковский,

А. Хачатурян,

Творческие искания затронули разные средства музыки — мелодию, форму,
фактуру,

синтаксис. Но наиболее интенсивно эволюционированла гармония,

которая в отличии от мелодии, предоставляет композитору, пишущему военный
марш, большую свободу действий. Ритм же выступает в роли стилистической
основы марша.
Изданные в данный период сборники оказали доминирующее влияние на
формирование оркестрового репертуара. Их содержание во многом отразило
масштаб переустройства отечественного оркестрового движения, которому был
необходим принципиально новый репертуар.
Период развития советской военной музыки в 1941–1945 годах стал этапом
закрепления ранее достигнутых успехов. В творчестве выдающихся советских
композиторов, в области военной музыки С. Чернецкого, Н. Иванова-Радкевича,
В. Рунова, Ю. Хайта и др., выкристаллизовались способы создания эффектной
звучности духового оркестра. В их музыке были творчески разработаны различные
типы марша — походного, колонного, концертного, героического. Несомненные
крупные

художественные

достоинства

музыки

указанных

авторов

стали

своеобразным локомотивом, который двигал вперед военно-оркестровое дело
СССР.
Послевоенный период советской военной музыки стал этапом
комплексного развития репертуара оркестров. Дальнейшее развитие получил жанр
массовой песни, а также марш. За послевоенный период с 1945 по 1991 годы было
издано 43 сборника

партитур служебно-строевого репертуара для военных

оркестров Советской армии. Более половины этих изданий (24 сборника) были
подготовлены к публикации военно-оркестровой службой Советской армии.
Эволюционировало

образное содержание маршевой музыки. На смену

героическому, сурово-сдержанному колориту маршей Великой Отечественной
войны пришли светлые и радостные настроения послевоенных лет. В данном
жанре

активно

работали

известные

советские

композиторы-

М. Блантер,

А. Новиков, Р. Глиэр, А. Александров, А. Полонский, М. Мальтер, В. Рунов,
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Н. Иванов-Радкевич, З. Бинкин, В. Блажевич, Д. Салиман-Владимиров, Л. Книппер.
Этот ряд дополнили и молодые авторы — Б. Терентьев, С. Туликов, Б. Диев,
Г. Калинкович, Г. Сальников, М. Готлиб, Д. Перцев, Б. Кожевников, И. Петров,
К. Москаленко, Н. Родионов, В. Николаев, Г. Марутян, С. Дунаев и др.
Важной отличительной особенностью данного этапа развития стала опора на
марш-песню. Из общего числа произведений данный жанр составил значительную
часть

содержания

сборников

служебно-строевого

репертуара.

Марш-песня

обогатила традиционный вид военного марша, расширила его интонационную,
мелодическую и гармоническую основу. Песенное творчество выдающихся
советских композиторов-песенников во многом утолило спрос на нехватку
первоклассной музыки в репертуаре военных оркестров.
Произошли заметные изменения в формировании сборников служебностроевого репертуара. На основе опыта предыдущих изданий была разработана и
внедрена в практику серии военной музыки. В частности, с 1965 по 1976 годы
Военно-оркестровой службой МО СССР издается серия сборников «Марши
советских композиторов для военных оркестров». Всего состоялось 13 выпусков. В
общей сложности было опубликовано 42 марша в виде партитур и приложенных к
ним оркестровых голосов.
В

80-е

годы

послевоенного

периода

Военно-оркестровая

служба

министерства обороны СССР издает самую большую серию сборников служебностроевого репертуара для военных оркестров (1979, 1982 и 1984 годы).
Уникальность указанной публикации состоит в том, что она стала своего рода
антологией советской военной музыки. В издании творчески осмыслен весь опыт
подготовки сборников служебно-строевого репертуара исторических всех трех
периодов формирования репертуара. В общей сложности, в трех частях было
издано

151

произведение

предназначенных

для

для

военного

обслуживания

сугубо

оркестра.
воинских

опубликованы произведения и концертного характера.
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Кроме

сочинений,

ритуалов,

были

Общее

содержание

издания

охватило

практически

все

направления

музыкальной деятельности военных оркестров. Представлены все виды военной
музыки: «гимн», «музыка для обеспечения торжественных ритуалов», «маршпесня», «встречный марш», «строевой (парадный) марш», «красная заря»,
«фанфара», «туш», «старинные солдатские марши», «музыка для выполнения
физкультурных упражнений», «траурная музыка», «музыка для возложения
венков», «концертный марш». Признание, успех указанного издания у военных
музыкантов обеспечило включение в него произведений концертного характера:
популярных танцев и песен, фрагментов классических опер и музыки к
кинофильмам.
Данное крупнейшее издание стало завершением не только послевоенного
периода, но всего исторического этапа существования советской военной музыки с
1918 по 1991 годы. Более тридцати лет прошло с момента выпуска этой большой
серии, но до сих пор ее сборники пользуются огромной популярностью среди
военных оркестров Российских Вооруженных сил. Новый, постсоветский
исторический период, наступивший после 1991 года, создает иные условия для
развития нашей страны. Современная Россия сталкивается с новыми вызовами во
всех областях жизни. Реформирование российских Вооруженных сил ставит новые
задачи перед современной военной музыкой. Несмотря на все политические
переустройства нашей страны, военная музыка, насчитывающая уже более 300 лет,
продолжает развиваться. Сохранение и преумножение еѐ музыкального наследия
— одно из важнейших условий дальнейшего существования в XXI столетии.
Решение проблемы современного репертуара военных оркестров, создание новой
музыки могут стать перспективой для дальнейших исследований.
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Приложение I
Список советской маршевой музыки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Автор
Василенко С.
Евдокимов И.
Лебединский Е.
Чесноков
Кочетов Н.
Неизвестен
Глиэр Р.
Глиэр Р.
Зеленцов И.
Зеленцов И.
Люстгартен М.
Павх-Николаев
Павх-Николаев
Павх-Николаев
Павх-Николаев
Рукин Н.
Шварц Л.
Микос
Микос
Микос
Микос
Клейнард А.
Клейнард А.
Львович
Микос
Микос
Микос
Петкевич Л.
Рейтер
Тейке Ф.
Шишов И.
Шварц Л. И Бинкин З.
Чернецкий С.
Генинсман А.
Иткис А.
Лейсек В.
Макаров Т.

Название марша
Марш Красной Армии
Марш "Буденный"
Красная звезда. Марш
Марш "Комсомолец"
1 мая гимн-марш
Юные пионеры
Марш Красной Армии
Марш "На праздник коминтерна"
Марш "Привет Буденовцам"
Привет Республике
Марш "Призыв"
Триумфальный марш с фанфарами
Красная звезда. Марш с фанфарами
Октябрьский Марш.
К свободе. Марш
Марш "Смело вперед"
Марш "Торжество пролетарской победы"
К оружию
Красная заря
1 мая гимн-марш
Кирпичики
Смычка
Коробейники
Борцы за свободу
Траурный марш
похоронный марш "На смерть летчика"
марш Вперед
Сигнал. Фанфарный марш
Фанфарный амрш №1
Скорый марш
На праздник Октября. Марш
Под звездами Кремля. Марш
Марш «Красной Армии»
Красный флаг
Красная звезда
Московские курсанты
Краснознаменный марш
187

Год
издания
1920
1925
1925
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1928
1928
1928
1928

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Станкевич П.
Коммунар
Соколов А.
Военный марш
Мясковский Н.
Походный марш (торжественный)
Мясковский Н.
Драматический марш (походный)
Покрасс Д.
Марш "Буденный"
Прибаль
"Ворошилов" Марш
Хачатурян А.
Походный марш №1
Белый В.
Марш молодежи
Затаевич А.
Казахский марш №3 на темы казахских песен
Ипполитов- Иванов М.
Тюркский марш
Хачатурян А.
Походный марш №2
Тер-Гевондян А.
Восточный марш
Торжественный марш (к 14 годовщине
Иванов-Радкевич Н.
Красной Армии)
Кабалевский Д.
Марш
Сауль В.
Скорый марш № 4
Соколов А.
Скорый марш № 5
Торф А.
На страже советских морей
Габер С.
Чувашский марш
Гедике А.
4 марша для духового оркестра
Ипполитов- Иванов М.
Ворошиловский марш. Юбилейный
Кручинин В.
Походный марш "Своей земли не сдадим"
Рунов В.
Страж Октября (Походный марш)
Хачатурян А.
Узбекский марш
Эккерт Ф.
Блюхер
Чернецкий С.
"Биро-биджан" Марш
Блажевич В.
Походный марш
Иванов-Радкевич Н.
Марш "Артек"
Чернецкий С., СалиманВладимиров Д.
Марш. Развод караулов
Фельдман З.
Походный марш на чувашские темы
Чернецкий С.
Казачий марш
Чернецкий С.
Краснознаменный комсомол. Марш
Чернецкий С.
Украинский марш №2
Былов С.
Туркмены-марш
Виктор Э.
В лагерях. Марш
Евдокимов И.
Фанфарный марш
Евдокимов И.
Колонный марш
Иванов-Радкевич Н.
Марш на русские нар. Темы
Иванов-Радкевич Н.
Труд. Марш.
Кенеман Ф. и Чернецкий
С.
Колонный марш
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1928
1928
1930
1930
1930
1930
1930
1931
1931
1931
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1934
1935
1935
1935
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Латышов М.
Музафаров М.
Прокофьев С.
Рунов В.
Рунов В.
Рунов В.
Рунов В.
Скворцов П.
Скворцов П.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Рунов В.
Рунов В.
Рунов В.
Блок Д.
Бухаров В.
Василенко С.
Елизарян О.
Иванов-Радкевич Н.
Иванов-Радкевич Н.
Раков Н.
Фельдман З.
Хачатурян А.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Юровский В.
Дзержинский А.
Дан. И Дм. Покрасс
Агапкин В.
Дунаевский И.,
Чернецкий С.
Елагин Ю. и Мильман
М.
Иванов-Радкевич Н.
Книппер Л. И,
Гурфинкель В.
Мальтер Л.
Покрасс Д.
Фельдман З.

Красная Татария. Марш.
Татарский марш
Марш для спартакиады
Строевой марш
Шехерезада. Марш
Боец. Марш
Парад машин. Марш
Герой труда. Марш
Энтузиаст. Марш
Марш московских пионеров
Марш "Молодость"
Украинский марш №1
Марш-полька
Траурный марш 1
Траурный марш 2
Походный марш "Папанинцы"
Марш на темы рев. Песен Испании
Походный марш
На страже мира. Марш
Походный марш "20 елт ВЛКСМ"
Походный марш №5
Драматический марш
Щорс. Марш походный
Зангезурский марш
Грузинский марш
Наша родина. Марш
Под флагом наркома. Марш
Украинский марш №3
Драматический марш (концертный)
Поднятая целина
Марш песня о Столице
Походный марш на монгольские темы

1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1939

Физкультурный марш

1939

Ударом на удар (походный марш)
Походный марш №3("Труд")

1939
1939

Красная конница. Марш
Антифашистский марш
Красная присяга. Марш
Чапаев. Марш

1939
1939
1939
1939
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116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Хаит Ю.
Походный марш "Красные моряки"
Хаит Ю.
Праздник Октября. Марш
Чемберджи Н.
Красный Кавказ. Марш
Чернецкий С.
Марш ГТО
Чернецкий С.
Индустриальный марш
Чернецкий С.
Марш "Ленинский призыв"
Чернецкий С.
Колонный марш №1
Власов В. И Фере
Киргизский торжественный марш
Власов В. И Фере
Марш на кабардино-балканские темы
Драненко П.
Украинский марш
Кожевников Б.
Украинский марш №1
Листов К. и Гурфинкель
В.
Марш "Комсомольско-артиллерийский"
Левин М. и Гурфинкель
В.
Марш Ворошиловских стрелков
Рунов В.
Колонный марш
Соколов-Калин А.
Ворошиловские стрелки. Марш
Фельдман З.
Боец РККА. Марш
Фельдман З.
Европейский марш
Фельдман З.
Гордый сокол. Марш
Фельдман З.
Марш на русские темы
Фельдман З.
Спартак. Марш
Хаит Ю.
Советский герой. Марш
Хаит Ю.
Красный флот. Марш
Чернецкий С.
Молдавский марш
Чернецкий С.
Дружба народов СССР. Марш.
Чернецкий С.
Марш на темы русских песен
Чернецкий С.
Марш "Краснознаменному ансамблю"
Фельдман З.
Праздник мая
Фельдман З.
Еврейский марш
Дан. И Дм. Покрасс
Марш танкистов из кф "Трактористы"
Фельдман З.
Торжественный марш
Чернецкий С.
Марш "Парад"
Шостакович Д.
Торжественный марш
Листов К.
Песня о Тимошенко
Чернецкий С. И
Торжественный марш Первой конной армии к
Фельдман З.
XX юбилею
Марш 1 гвардейской мотострелковой
Чернецкий С.
Московской дивизии
Чернецкий С.
Марш 1 гвардейской стрелковой дивизии
Марш 8 гвардейской стрелковой дивизии им.
Чернецкий С.
генерала-майора Панфилова.
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1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1941
1941
1941
1942
1942
1942

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Чернецкий С.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Иванов-Радкевич Н.
Иванов-Радкевич Н.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Иванов-Радкевич Н.
Лалинов М.
Сорокин В.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Хаит Ю.
Хаит Ю.
Иванов-Радкевич Н.
Агапкин В.
Дудкевич Г.
Жарковский Е.
Иванов-Радкевич Н.
Мальтер Л.
Новиков А.
Покрасс Д.
Рунов В.
Сорокин В.
Старокодомский М.
Хачатурян А.
Хаит Ю.
Хаит Ю.
Хаит Ю.
Чемберджи Н.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Чернецкий С.
Глиэр Р.
Иванов-Радкевич Н.
Костаби И.
Мурадели В.
Плоом Р.
Прокофьев С.

Славянский марш
Фанфарный марш Гвардейских дивизий
Победа Марш "Победа за нами"
Марш "Капитан Гастелло"
Марш "Родная Москва"
Марш "Героям Азербайджана"
Марш "Герои Сталинграда"
Марш гвардейцев-минометчиков
Марш "Народные мстители"
"Морской охотник". Марш
"Курсант" марш
Марш "Родной Донбасс"
Марш "Салют Москвы"
Победный марш "Слава родине"
Марш 53 гвардейской стрелковой дивизии
Вымпел
Моряки идут
Победный марш
Прощание славянки. Марш
Марш "Советский зенитчик"
Марш "Североморец"
Марш "Нахимовец"
Марш "Линкор"
Марш артиллеристов. Марш-песнгя
Красная Москва. Марш-песня
Гвардейский марш №10
Победный марш
Марш "Победа"
Героям Отечественной войны. Марш
Все выше (Авиационный марш)
Черноморский марш
Марш "Гвардейские знамена"
Слава гвардейцам. Марш
Марш артеллиристов
Марш гвардейской артиллерии
Марш танкистов
Марш для духового оркестра
Марш "Знамя победы"
Марш молодежи
Черноморский марш
Парад физкультурников. Марш
Марш
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1942
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1920
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1946
1946

195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

Салиман-Владимиров Д.
Чемберджи Н.
Акимов Ф.
Блажевич В.
Блок Д.
Бухаров В.
Быховский Я.
Бондаренко И
Бардин А.
Дзегеленок А.
Зельцер М.
Иваненко А.
Иванов Н.
Иванов-Радкевич Н.
Иванов-Радкевич Н.
Иванов-Радкевич Н.
Ивахин П.
Караев К.
Кручинин В.
Лалинов М.
Мальтер Л.
Мальтер Л.
Москаленко К.
Мурадели В.
Мурадели В.
Мальцев Л.
Нолинский М.
Раков Н.
Рунов В.
Рунов В.
Сатян. А.
Салиман-Владимиров Д.
Салиман-Владимиров Д.
Салиман-Владимиров Д.
Салиман-Владимиров Д.
Солодухо Я.
Старокодомский М.
Туликов С.
Хаит Ю.
Хаит Ю.
Чернецкий С.
Чернецкий С.

Колонный марш
Марш "Советская Башкирия"
Марш "Сокол"
Концертный марш
Марш "Пограничник"
Офицерский марш
Пять морей-марш
Марш "Парад балтийцев"
Походный марш
Конногвардейский марш
Колонный марш
Флотский марш
Дагестанский марш
Марш "В боевой поход"
Марш "Парад победы"
Марш "Балтиец"
Марш "Праздник Победы"
Азербайджанский марш
Марш "Первый конный корпус"
Мраш "Наше знамя"
Марш Ленинского пехотного училища
Марш Средней Азии
Марш "Фронтовик"
Марш ополченцев
Победный марш
Марш "Родные берега"
Строевой марш
Марш "Танкист"
Гвардейский марш
Столичный марш
Марш дивизии Закияна. Марш
Славянский марш
Торжественный марш
Марш "Сталинград"
Марш 3 гвардейской стрелковой дивизии.
Партизанский марш
"1945 год" Марш
Торжественный казахский марш
Фронтовые друзья. Марш
Праздничный марш
Торжественный марш
Марш "Праздник Победы"
192

1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.

Марш "Вступление Красной Армии в
Чернецкий С.
Будапешт"
Чернецкий С.
Марш "Вступление Красной Армии в Бухарест"
Чернецкий С.
Марш "Привет краснофлотцам"
Чернецкий С.
Марш трудовых резервов
Чернецкий С.
Марш Ленинградских гвардейских дивизий
Чернецкий С.
Русский марш
Шварц Л.
Марш "Салют"
Старокадомский М.
Победа
Старокадомский М.
марш 1945 год
Вишневецкий В.
Боевые дни. Марш
Кочетов В.
Кавалерийский марш
Маркелов В.
Молдавский марш
Раков Н.
Марш летчиков
Шафронников В.
Марш на темы каракалпакских народных песен
Рунов В.
Открытие праздника "Фанфарный марш"
Полонский А.
Советский воин
Чайкин Н.
Под гвардейским знаменем
Ефимов А.
Узбекский марш
Ефимов А.
Праздник победителей
Гамбург Г.
Походный
Соколов-Камин А.
походный марш "Ленинградец"
Дзегеленок А.
Марш-баллада "Чапаев"
Иванов-Радкевич Н.
Московский марш
Кожевников Б.
Марш "Сердце Родины"
Кручинин В.
Москвичи "Строевой марш"
Мальтер Л.
Марш Москвичей
Мильман М.
Походный марш "Москва"
Салиман-Владимиров Д.
Якутский марш
Салиман-Владимиров Д.
Москвичи. Марш
Севостьянов А.
Марш "Советские патриоты"
Хаит Ю.
Московский марш(Строевой)
Булычев В.
Марш на марийские нар. Темы
Гарьбарь. К.
Марш "Радость Победы"
Иванов-Радкевич Н.
Русский марш
Кожевников Б.
Марш для Торжественного прохождения
"Родная земля" (марш на русские народные
Кожевников Б.
темы)
Касабабов И.
Армянский марш
Мальтер Л.
На страже мира (строевой марш)
Махов
Марш
Николаев В.
Марш, посвященный Военно-политической
193

1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950

277.
Новиков А.
278.
Никольская О.
279.
Никольская О.
280.
Петров И.
281.
Сайдашев С.
282. Салиман-Владимиров Д.
283. Салиман-Владимиров Д.
284. Салиман-Владимиров Д.
285.
Терентьев Б.
286.
Туликов С.
287.
Уткин В.
288.
Уткин В.
289.
Федоров Д.
290.
Цфасман А.
291.
Шпирко В.
292.
Рунов В.
293.
Анисимов Б.
294.
Анисимов Б.
295.
Ахмедов В.
296.
Вишневецкий В.
297.
Вишневецкий В.
298.
Гарьбарь. К.
299.
Дунаев С.
300.
Жариков
301.
Иванов-Радкевич Н.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.

Иванов-Сокольский М.
Леонтьев Б.
Марутян Г.
Мурадели В.
Миронов Н.
Николаев В.
Никольская О.
Петров И.
Рунов В.
Рунов В.
Родионов Н.
Соловей-Седой В.
Уткин В.
Рунов В.
Лалинов М.

академии им. В. И. Ленина
Марш студентов
Героям Азербайджана. Марш
Азербайджанский походный марш
Русский марш
Марш Советской Армии
Корейский марш
Знамена Славы (строевой марш)
Украинский марш
Марш на народные темы Коми АССР
Казахский походный марш
Спортивный марш
Кавалерийский марш
В море. Марш
Марш
"Солдатскаяч слава". Марш
Траурный марш "Памяти героя"
Твердый шаг. Марш
Молодость. Марш
Туркменский марш
Русский марш
Марш "Бойцы за мир"
Героический марш
Марш "Народный праздник"
Походный марш
Марш Советской Армии
Амангельды-батырь. Торжественный
фанфарный марш.
Марш
Армянский марш
Фанфарный марш
Марш на темы монгольский песен
Походный марш
Нефтяникам Азербайджана. Марш
Строевой марш
В защиту родины. Парадный марш
Парадный марш "Ленинград"
Марш
Марш Нахимовцев
Марш "Советская гвардия"
Траурный марш "Памяти героя"
Траурный марш
194

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951

317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.

329.
330.
331.
332.
333.
334.

Верченко В.
Ефимов А.
Зайденберг А.
Кузнецов М.
Компанеец З.
Петров И.
Русанов Е.
Скворцов П.
Шапошников И.
Акимов Ф.
Вишневецкий В.
Гарьбарь. К. и
Фельдман З.
Гарьбарь. К. и
Фельдман З.
Иванов С.
Касабабов И.
Касабабов И.
Баланчивадзе А.
Бохуа Б.

335.

Гарьбарь. К.

336.

Гарьбарь. К.

328.

337.
Гарьбарь. К.
338.
Диев Б.
339.
Доленко В.
340.
Ефимов А.
341.
Желтухин Н.
342.
Калинкович Г.
343.
Квачантирадзе К.
344.
Марутян Г.
345.
Микос М.
346.
Мачавариани А.
347.
Милорова Ш.
348.
Русанов Е.
349. Салиман-Владимиров Д.
350.
Скворцов П.
351.
Спандунянц А.
352.
Тактакишвили Ш.
353.
Тактакишвили Ш.

Марш
Праздничный марш
Боевые друзья. Марш.
Комсомольский марш
Спортивный марш
Марш "Родной край"
Марш-балада "Панфиловцы"
Строевой марш
Азербайджанский марш
Морской парад. Марш
Марш свободы

1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953

Спортивный марш

1953

Идет молодежь. Марш
Марш
Армянский марш №2
Армянский марш №2
За оборону Кавказа Марш
Грузинский марш №3
Марш на темы современных белорусских
народных песен
Марш на темы современных эстонских
народных песен
Марш на темы современных молдавских
народных песен
Родная сторона . Марш
Грузинский марш
Марш "В ногу шагайте"
Марш №3
Спортивный марш
Походный марш
Грузинский марш
Молодой музыкант. Марш
Победный марш
Счастливое поколение. Марш
"Гвардии рядовой". Марш
Советская молодежь. Марш
Авангард. Марш
Марш "Родина"
Победный марш
Марш "Родные долины"

1953
1953
1953
1953
1954
1954
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1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954

354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.

Тактакишвили Ш.
Тактакишвили А.
Таута Л.
Чичков Ю.
Чичков Ю.
Шпирко В.
Шпитальный П.
Юнгай С.
Агапкин В.
Агаянц Г.
Алескеров С.
Анисимов Б.
Блажевич В.
Гарьбарь. К.
Гарьбарь. К. и
Фельдман З.
Диев Б.
Дунаев С.
Караев К.
Караев К.
Коваль И.
Кожевников Б.
Лукьянов В.
Милютин Ю.
Новиков А.
Петров В.
Петров И.
Петров И.
Рунов В. И Туликов С.
Ревелев В.
Русанов Е.
Соловьев В.
Туликов С.
Чайкин Н.
Чичков Ю.
Салиман-Владимиров
Д.
Валиуллин Х.
Васильев С.
Вольский Л.
Гарьбарь. К. и
Фельдман З.

Марш "Юный герой"
Марш "Всегда вперед"
Эстонский колхозный марш
Молодежный марш
Походный марш
"Суворовцы" марш
Фанфарный марш "Парад"
"На крыльях Родины2 марш-песня
Марш на темы революционных песен
Походный марш на монгольские темы
Азербайджанский походный марш
Марш физкультурников
Марш для духового оркестра
Марш "Советский Узбекистан"

1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955

Марш "Моряки-крондштадцы"
Походный марш
Марш "На просторах Родины"
Марш пехоты Вьетнама
Марш Ханойского столичного полка
"Будь готов!" марш с горнами
Советская пехота. Марш
Походный марш
Марш "Морская гваридия"
Боевой марш летчиков
Марш "Спортивный праздник"
Боевая слава. Марш
Знамя борьбы. Марш
Наша молодежь. Марш
Динамовцы. Марш
Марш физкультурников
Марш "Советские моряки"
Наша молодость. Марш
Молодежный марш
Героям великих побед. Марш

1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955

Свободный Китай
Марш "Советская татария"
Марш "Торпедо"
Марш "Бодрый шаг"

1955
1956
1956
1956

Кавалерийский марш

1956
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393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

Гарьбарь. К., Фельдман
З.
Марш "Дружба"
Тер-Гевондян А.
Марш "Астхазор"
Лалинов М., Шпирко В.
Марш на темы якутских песен
Мурадели В.
Марш советских патриотов
Петров И.
Боевые годы. Марш
Салиман-Владимиров Д.
Таджикский марш
Табачников М.,
Френкель Я.
Марш "Динамо"
Хаит Ю.
На стадионе. Споортивный марш
Цфасман А.
Спортивный марш "Трудовые резервы"
Шепелев В.
Походный марш
Блантер М.
Спортивная честь. Марш
Гарьбарь. К.
Праздничный марш
Иванов-Радкевич Н.
Спортивный марш
Лаптев Н.
Сенявинцы. Марш
Мальтер Л.
Фестивальный марш
Мурадели В.
Марш молодежи
Раков Н.
Дружба молодежи. Марш
Скворцов П.
Парад молодости. Марш
Скворцов П.
Марш "Слава Родине"
Смирнов Б.
Монгольский марш
Фельдман Г.
Праздник молодости. Торжественный марш
Флярковский А.
Слава Родине. Торжественный марш
Баласян С.
Концертный марш
Гарьбарь. К.
Советский Таджикистан
Гарьбарь. К.
Советская Киргизия
Горчаков С.
Марш
Дворионас Б.
Марш "Родные поля"
Диев Б.
Марш "Однополчане"
Зноско-Боровский А.
Торжественный марш
Иванов-Радкевич Н.
Краснофлотский марш
Каспаров Ю.
Праздничный марш
Коваль И.
Марш "Слава"
Кожевников Б.
Под боевым знаменем. Марш
Маршалов В.
Советский Флаг. Марш
Петров И.
Марш "Суворовец"
Русанов Е.
Поход на заре. Марш
Шпирко В.
Марш на югославские народные темы
Юшков К.
Строевой марш
Дунаевский И.
Марш юннатов
Лепин А.
Солдат Иван Бровкин
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1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959

433.
Новиков А.
434. Салиман-Владимиров Д.
435.
Старокодомский М.
436.
Блантер М.
437.
Бинкин З.
438.
Баласян С.
439.
Марутян Г.
440.
Тейке Ф.
441.
Хаит Ю.
442.
Волков В.
443.
Гарьбарь. К.
444.
Гарьбарь. К.
445.
Гарьбарь. К.
446.
Дворионас Б.
447.
Казак М.
448.
Матвеев В.
449.
Перцев Д.
450.
Пахмутова А.
451.
Рунов В.
452.
Рунов В.
453.
Рунов В.
454.
Русанов Е.
455.
Соловей-Седой В.
456.
Тейке Ф.
457.
Туликов С.
458.
Туликов С.
459.
Тылкин Л.
460.
Хаит Ю.
461.
Чайкин Н.
462.
Чаплычин Н.
463.
Шебалин В.
464.
Шебалин В.
465.
Шульгин Л.
466.
Жилюс В.
467.
Казак М.
468.
Компанеец З.
469.
Марутян Г.
470.
Раскин Я.
471.
Цуккурман В.
472.
Чайкин Н.
473.
Яровинский Б.
474.
Апостолов П.

Марш коммунистов
Марш
Спортивный марш
Марш футболистов
Походный марш молодежи
Праздничный марш(Строевой марш)
Марш "Комсомолец"
Воздушный флот. Марш
Советский подводник. Марш
Спортивный марш
Октябрьский марш
Полет во славу Родины. Марш
Походный марш
Марш молодости
Украинский марш
парадный марш
Строевой марш
Марш-песня о тревожной молодости
Золотые руки. Марш
Марш трудовых резервов
Стальные колонны. Марш
Спортивный марш
В путь. Марш-песня
Старые друзья. Марш
Марш
Марш советской молодежи
Башкирский марш
Советские чемпионы. Марш
Концертный марш(Белорусский)
Марш
Походный марш
Русский марш
Марш
Марш на темы литовских народных песен
Марш целинников
Каракалпакский марш
Фанфарный марш
Марш на темы латышских народных песен
Походный марш
Марш "Привет, друзья"
Молодежный марш
Слава Россия(Бородинский марш)
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1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963

475.
Арменян Г.
476.
Ефанов В.
477.
Калинкович Г.
478.
Каспаров Ю.
479.
Коваль И.
480.
Кожевников Б.
481.
Кожевников Б.
482.
Лепин А.
483.
Перцев В.
484.
Полонский А.
485.
Соловьев Д.
486.
Тормис В.
487.
Хаит Ю.
488.
Шпитальный П.
489.
Шпитальный П.
490.
Иванов-Радкевич Н.
491.
Кожевников Б.
492.
Кручинин В.
493.
Перцев Д.
494. Салиман-Владимиров Д.
495.
Толоконников А.
496.
Шепелев В.
497.
Айвазян А.
498.
Бинкин З.
499.
Волков В.
500.
Дульский В.
501.
Котенко А.
Казановский Е. и
502.
Шабасон Г.
503.
Мурадели В.
504.
Озолинь Я.
505.
Петров И.
506.
Петров И.
507.
Прилекский А.
508.
Терентьев Б.
509.
Уткин В.
510.
Дульский В.
511.
Бинкин З.
512.
Гарьбарь. К.
513.
Гофман Б.
514.
Диев Б.
515.
Зельцер М. и

Парни музкоманды Марш
Марш "Бой под Ляояном"
Юность. Марш
Победный марш
Колонный марш
Марш на темы молодежных песен
Покорители космоса. Концертный марш
Комсомольский. Марш
Марш "Ленинград"
Бодрый шаг. Марш
Марш
Веселый марш
Советские моряки. Марш
Призыв. Марш
Марш "Вперед"
Марш "Варяг"
Доблестный труд. Марш
Плечом к плечу. Марш
Марш "Родина"
Марш "На боевом посту"
Марш гимнастов
Русский марш
Марш мира и труда
Праздничный марш(Строевой марш)
Строевой марш ВВС "Часовые неба"
Спортивный марш
Приветственный марш

1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965

Марш на чечено-ингушские темы
Марш "Солдаты пограничники"
Марш "Вперед"
Марш ракетчиков
Одесса. Марш
Марш "Военные железнодорожники"
Марш молодых строителей
Марш "Фрунзенцы"
Встречный марш
Строевой марш(Солдатский)
Марш не темы революционных песен
Походный марш
Строевой марш "На страже мира"
Торжественный марш

1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966
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516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.

Кожевников Б.
Карамышев Б.
Ключарер И.
Мурадели В. И
Пахмутова А.
Палеев И.
Попатенко Т.
Бинкин З.
Воробьев С.

В поход, друзья! Пионерский марш
"Киев, город-герой" Марш

Марш на темы комсомольских песен
Праздничный марш
Спортивный марш
"50 лет в строю" Строевой марш
Фронтовой марш
Марш на темы песен о героях гражданской
Диев Б.
войны
Диев Б.
Строевой марш "Солдатская дружба"
Зноско-Боровский А.
Украинский марш
Новиков А.
Марш коммунистических бригад
Раков Н.
Героический марш
Бинкин З.
Юбилейный встечный марш
Бинкин З.
Марш "Праздник Победы"
Баласян С.
Марш "В дружественном Афганистане"
Гарьбарь. К.
Марш "Подвиг советского солдата"
Гарьбарь. К.
Марш "Боевая слава советских моряков"
Главнев Л.
Праздник Октября. Марш
Диев Б.
Марш "Первомай"
Зац. Л.
Однополчане Марш
Марш на темы песен о Москве "Сердце
Калинкович Г.
Родины"
Марутян Г.
Дружба. Марш
Марутян Г.
Строевой марш
Николаев В.
Восход. Марш на темы песен о космонавтах
Петров И.
Марш "Украина"
Петров И.
"Рука об руку". Марш
Раков Н.
Марш
Рохлин Е.
Спортивный марш
Сальников Г.
Василий Теркин. Марш
"Идет молодость"(Праздничный марш на
Салиман-Владимиров Д.
якутские темы)
Холоницкий В.
Марш "Призыв"
Аксенов Б.
Марш коммунаров
Бинкин З.
Походный марш на монгольские темы
Блантер М.
Марш "Во славу жизни"
Блок В.
Спортивный марш
Диев Б.
Московский марш
Крячко П.
Молодежный марш
200

1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1970
1970
1970
1970
1970
1970

553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.

Марутян Г.

Севан. Марш
Дорогой отцов. Марш на темы комсомольских
Николаев В.
песен
Петров И.
Братья по оружию. Марш
Пенчук Б.
Белорусский марш
Терентьев Б.
Марш летчиков
Цуккурман В.
Героям Севастополя. Марш
Шепелев В.
В добрый путь. Марш
Шепелев В.
Октябрь. Марш на темы революционных песен
Апостолов П.
Русскицй марш
Балов М.
Марш "Кабарда"
Бинкин З.
Русский воин. Марш
Бинкин З.
Былые походы. Марш
Варламов А.
Приветственный марш
Гарьбарь. К.
Флотский марш
Готлиь М.
Марш "Бескозырка"
Кожевников Б.
Комсомольская слава. Марш
Петров И.
Солдатская доблесть. Марш
Рунов В.
Слявься Родина! Марш
Сальников Г.
Солдатская дружба. Марш
Цуккурман В.
Боевая слава. Марш
Шепелев В.
Марш "Молодость"
Слава великому празднику. Торжественный
Шепелев В.
марш
Вахутинский М.
Герои Шипки. Марш
Вахутинский М.
Подвиг. Марш
Дульский В.
Парадный марш
Дульский В.
Строевой марш
Дульский В.
Марш "Московский парад"
Зноско-Боровский А.
Второй Украинский марш
Кончаков В.
Строевой марш
Колмановский Э.
"Я люблю тебя,жизнь". Песня-марш
Левитан Ю.
Праздничный марш
Николаев В.
Марш на темы песен Отечественной войны
Шпирко В.
Реют знамена. Марш
Волков В.
Марш "Альбатрос"
Николаев В.
Марш на темы революционных песен
Пиджаренко М.
Дорогой побед. Марш
Салиман-Владимиров Д.
Утро столицы. Марш
Шепелев В.
Праздничный марш
Бинкин З.
Марш Дружба
Бинкин З.
На московской орбите
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1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1974
1974

593.
Кожевников Б.
Наша Москва
594.
Калинкович Г.
Русский марш-частушка
595.
Акимов Ф.
Черноморец
596.
Туликов С.
Мы-коммунисты
597.
Браславский Д.
Малая земля
598.
Волков В.
строевой марш "Песни Октября"
599.
Туликов С.
Эстрадный марш
600.
Дульский В.
Парижский марш
601.
Цфасман А.
фокс-марш из кф "За ветриной универмага"
602.
Браславский Д.
Эстрадный марш
603.
Диев Б.
Победителям слава
604. Салиман-Владимиров Д.
Салют победы праздничный марш
605.
Павлов В.
Марш Ракетчиков
606.
Шепелев В.
Марш Москва 1941-го
607.
Львов-Компанеец Д.
Народные ополченцы
608.
Казачков Э.
Марш
Солдаты Родины
609. Салиман-Владимиров Д.
610.
Парцхаладзе М.
Праздник урожая
611.
Тупицын А.
Марш на темы шахтерских песен
612.
Ганичев С.
Праздничный марш
613.
Диев Б.
Весна 45-го
614.
Солодахин В.
Марш военных моряков "К родным берегам"
615.
Диев Б.
Юбилейный марш
616.
Ганичев С.
Ветераны в строю
617.
Казачков Э.
Солдатские версты
618.
Космин В.
Ветераны Отечественной
619.
Диев Б.
Праздничный марш
620.
Якушенко И.
Солнечный: Концертный марш
621.
Тупицын А.
Марш на темы революционных песен
Рабочая доблесть. Марш на темы песен
622.
Ганичев С.
советских композиторов
623.
Парцхаладзе М.
Шагает юность
624.
Смирнов В.
Парадный марш
625.

Кожевников Б.

Фанфарный марш

626.

Калинкович Г.

Русский марш-частушка

627.

Шпирко В.

Солдатский марш

628.

Шпирко В.

Марш "Праздник юности"

629.
630.

Калинкович Г.
Калинкович Г.

Марш весна Победы
Марш Строевой смотр
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1975
1975
1976
1979
1979
1979
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1991
1991

год не
указан
год не
указан
год не
указан
год не
указан
год не
указан
год не ук-н

Приложение II
Таблица сборников служебно–строевого репертуара советских военных оркестров
Н/п

Название

Год

Кем издано

Картинка титула

Составите

издания

Типография

ль,

Цена,

Содержание

тираж

редакторы
1.

Сборник 1920 г.

1920

Скомплектован

Изображение

Гл.

1.Интернационал

о согласно

отсутствует

Редактор

2.Рабочая Марсельеза,

Энгель.

3.Варшавянка,

приказу РВС №
90. от 10

4.Вы жертвою пали,

октября 1920 г.

5.Смело, товарищи, в ногу,
6.Увертюры Вильгельм Телль Россини,
7.Риспул Вагнера,
8.Эгмонт Бетховена,
9.Жирондисты и Робеспьер Литольфа,
10.Торжество революции Сауля

2.

Революционные
песни

1921

Музыкальный

Губполиграфт

Тираж

1.Б. Карагичев – революц. песня «В борьбе»

отдел

одел

1000 экз.

2. Муз. Б. Карагичева, сл. А. Луначарского –

Искусств

отделение

9-е

Песенка

Аристида

(из

пьесы

«Королевский

Губотнарова,

брадобрей»

Саратов,

3.Муз. Б. Карагичева, сл. Э. Верхарна – «Голова»

Госиздат

(посв. жене С. Ф. Карагичевой).
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3.

Сборник

1921

революционных

Саратов,

Изображение

1.Н. Кочетов, сл. И. Званский – «1 мая». Гимн

Госиздат

отсутствует

марш.

хоровых песен (с

2.Интернационал

сопровождением

3.Дружно, товарищи в ногу

фортепиано и без

4.Рабочая марсельеза – перел. Ю. Энгеля

сопровождения)

5.Смело, друзья, не теряйте – перелож Ю. Энгеля.
6.Похоронный марш
7.Гимн свободе – аранж. Каширова
8.А. Митюшин, сл. Тарасова – Отчего Ваши лица
так бледны и злы?

4.

Музыкальный
сборник

для

Красной

Армии

и Флота.

1922

Москва,

Высший

2-я

Госмузиздат ,

Редакционн

Государственн

1.Интернационал

разрешение№

ый Совет и

ая

2.Марсельеза

2638

Музо

Нотопечатня

3.Смело товарищи

Главполит

Музиздата

4.на штыки

просвета.

Н.К.П.

5.Дубинушка

Ред.

Колпачный 13

6.Коммуна

колл.

5000 экз.

IРеволюционные песни

А.Юрасовск

II Походные песни

ий,

7.Красное знамя

С.Слоним,

8.Кузнецы

Л.Вайнер

9.Лагерная песня
III Народные песни
10.Стенька Разин
11.Ты взойди, солнце красное
IV Художественный репертуар
12.Часовой
13.Как у нас было на дону – муз Кастальского
14.Эй, кудрявые – музыка Кастальского
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15.Высота-ли из оп. «Садко» муз РимскогоКорсакова
ОТДЕЛ ВЕЛИКОРУССКО_ОРКЕСТРОВЫЙ
Предисловие и таблица строя инструментов
1.Варшавянка
2.Ванюша ключничек
3.Как по ельничку
4.Я с комариком плясала
5.Эй,ухнем
6.Я пойду-ли ,девченочка
ОТДЕЛ ВОЕННО_ОРКЕСТРОВЫЙ
1.Интернационал. Арр О.Г.
2.Марш Юбилей муз. К.П.
3.Военный марш муз. Глиера.
5.

Сборник

1925

революционных
песен

для

Музсектор

Нотопечать

Москва,

Тираж

1.Интернационал – инстр. А.Чесноков.

Госиздата

Колпачный

Неглинный пр.,

5000 экз.

2.Варшавянка – аранж И. Шварц

14

3.Смело, товарищи в ногу – аранж И. Шварц

духового

4.Стенька Разин – аранж И. Шварц

оркестра

5.Марсельеза
6.Марш Буденого
7.На штыки (Марш коммунистов)
8.Мы кузнецы
9.Марш «Юные пионеры»
10.Флотская
11. Дубинушка (Рабочая песня)
12.Солнце всходит и заходит
13. Проводы
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6.

Сборник из 20-ти

1926

КрымЛит.

Бюро

Симферополь

Тираж 400

1. Встречный марш «На смену»

экз.

2. Мы кузнецы

Революционных

инструмент

и

овки

3.На баррикады

бытовых Песен и

Я.И.Богорад

4.Марш юных пионеров

Маршей

а

5.Проводы

«Красный букет»

Симферопо

6.Журавель

для

ле

7. Медл. марш «Мы пионеры юные»

народно-

духового

в

оркестра

8.Пролетарии вставайте
9.Песня красных стрелков
10.Мы веселые ребята
11.Кто за нас
12.Стенька разин
13.Красная армия
14.Краснолетские частушки
15 Смело друзья
16.Разведчик
17.Кирпичики
18.На деревне возле моста
19.Баклажечка
20.Марш Буденный.
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7.

Сборник

новых

маршей

для

духового
оркестра.

1926

Ленинградский
Гублит №13251

Н.К.Микос

Ленинград

Тираж

ПОХОДНЫЕ МАРШИ

Нотнопечатная

1000 экз.

1.Марш «К оружию» - муз. Микос

КУЖД
Рек.

90

Мойка

2. Марш «Красная Заря» -муз Микос
3.Марш «1 мая» -муз Микос

Редакционной

4.Марш «Кирпичики»-муз Микос

Косиссией

5.Марщ «Смычка»-муз А.Клейнард

Секции Духовых

6.Марш «Коробейники»-муз А.Клейнард

оркестров Музо

7.Марш «Борцы за свободу»-муз Львович

Губполитпросвет

8.Марш «Вперед»-муз Микос

а.

ПОХОРОННЫЕ МАРШИ
9.Траурный марш-муз Микос
10.Похоронный марш «На смерь летчика»-муз.
Микос
11. Траурный марш –соч. Шопена
12. Марш «Памяти Бетховена»-муз Микос
13Похоронный

марш

«Последний

А.Клейнард
ДЛЯ ГИМНАСТИКИ муз Микос:
14.Сигнал-Фанфара
15. номер 15
16.номер 16
17. Во саду ли в огороде
18 Плясовая (Барыня)
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путь»-муз

8.

Служебно-

1927

строевой
репертуар
сборник
для

или
пьес

ГУРККА,

Нотопечатня

Тираж 600

1.Интернационал

Главлит,

Гиза,

экз.

2.Комсомольский гимн (Молодая гвардия)

Москва

Колпачный пер

3. С. Чернецкий - Встречный марш №1 (посв. М.И.

13

Калинину)

духового

оркестра

4. С. Чернецкий - Встречный марш №2 (посв. Л.П.

(нет

Малюновскому)

титута)

5. С. Чернецкий - Встречный марш №3 (посв. В.Н.
Левичеву)
6. С. Чернецкий - Встречный марш ВУЗов (посв.
И.Я. Якиру)
7. С.Чернецкий - Марш «Красной Армии» (посв.
С.С.Каменеву)
8.Скорый марш №1
9. Лейсек – Скорый марш №2
10. Скорый марш №3
11.Скорый марш №4
12.Рейтер – Фанфарный марш №1
13. Тейке - Скорый марш №5
14.Петкевич - Фанфарный марш «сигнал» №2
15.Покрас-марш «Буденный»
16.Шопен-Похоронный марш
17.Тейке - Скорый марш №6
18.Г. Варлих-«Вы жертвою пали»
19.Бетховен-Похоронный марш
20.Гимнастическое упражнение №1
21. Гимнастическое упражнение №1
22.Тейке-Марш «Воздушный флот»
23.Кавалерийская рысь
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24.Полевой галоп.

9.

Сборник

1928

премированных

Госиздат

–

Музсектор

Ред.

С.

Москва

1.Военный марш. А. Соколов

Чернецкий

2.Марш «Красный флаг». А.А. Генинсман

ГУ РККА маршей

3.Марш Коммунар. П. Станкевич

для

4.Марш «Красная звезда». А. Иткис

военных

оркестров

под

редакцией

С.

5.Краснознамённый марш. Т.Макаров
6.Эй, ухнем! В.Гуревич

Чернецкого

7.Марш «Московские курсанты». В. Лейсек

(1918-1928)

10.

Сборник

Гос.

Сост. В. П.

Москва,

Тираж

издательсво

Киприянов

Ленинград

4000 экз.

народных

Отд.

под ред. И.

Нотопечатия

цена

оркестров

литературы

Волоцкого

Госиздата,

20 коп.

материалов

1929
для

военной

красноармейских

Колпачный

клубов. Сборник 2

пер., 13.
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Содержание отсутствует

1р.

11.

Служебностроевой

1930

5 Управление

ред.

С.

Штаба Р-К.К.А.

Чернецкий

Москва

1.Интернационал
2.Комсомольский Гимн(Молодая Гвардия)

репертуар

3.С. Чернецкий-Встречный

марш

№1(посв.

военных

почетному красноармейцу М. И. Калинину)

оркестров РККА

4.С. Чернецкий- Встречный марш №2
5. С. Чернецкий- Встречный марш №3
6.Встречный марш «Вуз’ов»
7.С. Чернецкий – марш «Красной армии»
8. Скорый марш №1
8.Лейсек – Скорый марш №2
9. Скорый марш №3
10.Скорый марш №4
11.Рейтер – Фанфарный марш №1
12. Скорый марш №5
13.Петкевич - Фанфарный марш «сигнал» №2
14.Покрас-марш «Буденный»
15.Геде –Похоронный марш
16.Шопен-Похоронный марш
17.Тейке - Скорый марш №6
18.Г. Варлих-«Вы жертвою пали»
19.Бетховен-Похоронный марш
20.Гимнастическое упражнение №1
21. Гимнастическое упражнение №1
22.Тейке-Марш «Воздушный флот»
23. Кавалерийская рысь
24.Полевой галоп.
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12.

Сборник

1930

Штаб РККА 5

ред. С. А.

Музыкальный

1.Л. Бетховен – Эгмонт. Увертюра.

концертных пьес

управление,

Чернечкий

сектор

2.А. Лядов – Соч. 58 (8 русских народных песен).

для

Госиздат,

Госиздата,

3.А. Скрябин – Этюд. Соч. 2 №1

Музсектор

Москва, центр,

4.А. Бородин – Половецкие пляски(№17) из

Неглинная, 14.

оперы «Князь Игорь»

военных

оркестров РККА
сер. 1

5.М.

Владимиров

–

песни

французской

революции. Сюита.
1)Походная песня, муз. Э. Мегюля.
2)Карманьола
3)Революционный гимн Парижа
4)Провансальская революционная песня
5)Марсельеза, муз. Руже де Лиль
6.П. Чайковский – Вальс цветов из балета
«Щелкунчик»
7.П. Чайковский – Трепак. Из балета «Щелкунчик»
8.Н. Римский – Корсаков – Хор опричников из
балета «Царская невеста»
9.Р. Глиэр – Танец советских матросов из балета
«Красный мак»
10. Р. Вагнер – Торжественный марш из оперы
«Риенци».
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13.

Сборник

1930

Штаб РККА 5

ред. С. А.

концертных пьес

управление,

Чернечкий

для

Госиздат,

ль») из оперы «Садко».

Музсектор

3.Ф. Крейслер – Концертный вальс

военных

оркестров РККА

Москва

1.Н. Римский-Корсаков – Дубинушка
2.Н. Римский-Корсаков – песня и хор («Высота

сер. 2

4.Л. Делиб – прелюдия и мазурка из балета
«Коппелия»
5.Ж. Бизе – вступление и антракт к 4 д. оперы
«Кармен»
6. М. Глинка – камаринская
7.Ф. Шуберт – Военный марш Ор.51, №1
8.П. Чайковский – фантазия на мотивы из балета
«Лебединое озеро»
9.Ф. Зуппе – Легкая кавалерия. Увертюра.

14.

Сборник

1930

Штаб РККА 5

ред. С. А.

концертных пьес

управление,

Чернечкий

для

Госиздат,

сюиты «Крымские эскизы»

Музсектор

3.С. Рахманинов – Ор. 23. №5. Прелюдия

военных

оркестров РККА

Москва

1.Р. Вагнер – увертюра к опере «Риенци»
2.А. Спендиаров – Ор. 9.№4. Хайтарма. из 1-й

сер. 3

4.С. Рахманинов – Итальянская полька.
5.А. Рубинштейн –Ор. 103. №7. Тореадор и
испанка
6.А. Рубинштейн – Ор. 82.№1. Русская и трепак
7.М. Ипполитов-Иванов – В Ауле. Из сюиты
«Кавказские эскизы»
8.М. Ипполитов-Иванов – Восточное шествие. Из
сюиты «Кавказские эскизы»
9.Ф. Шопен – Полонез Ор. 25, № 2.
10.Н. Римский –Корсаков – Третья песня Леля из
оперы «Снегурочка».
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11.Д. Верди – триумфальный марш из оперы
«Аида».
15.

Сборник

1931

походных

Москва, допущены
Гос муз Худ.Полит.

маршей

для

(Марши

духового

издател Советом

оркестра

ьство.

Ред.

по

Е.

Нотный отд. 1-

Цена

Вилковир,

й

25 к.

С.27

тех.

Огиза

Тираж

2.Ф. Шуберт – Военный марш. Соч. 40. №1

«Образцовой»,

3000 экз.

3.Ф.Шуберт – Военный марш. Соч.51.№3

ред.

И.Агапов

типографии

2р.

1.Ф. Шуберт -

Героический марш (встречный)

военной

Москва,

4.А.

Хачатурян.

Походный

марш

№

музыке и песне

Валовая 28.

2(премированный на конкурсе Музгиза 1931 г.)

Управление по

ОГИЗ

1.М. Глинка – Арабский танец из оп. «Руслан и

концертных пьес

укомплектован

государственно

Людмила» (инстр. Н. Иванов-Радкевич)

для

ию и службе

е музыкальное

2.А. Дворжак – Славянский танец (инстр. П.

войск ГУРККА

издательство

Шпитальный)

при полит.-упр.
РККА

как

служебностроевой
репертуар
оркестров
Красной
армии)
16.

Сборник

1931

военных

оркестров РККА
сер 5

3.Песня французской революции – «Все вперед»
(Ca ira) ( обр. и инстр. Н. Иванов-Радкевич)
4.Л. Бетховен – Турецкий марш из «Афинских
развалин» (переел. для дух орк А. Сибрава)
5.Э.Григ соч. 35. – Норвежский танец №2 (инстр.
В. Арефьева
6. Э.Григ соч. 35. – Норвежский танец №3 (инстр.
П. Шпитальный)
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7.Э. Григ соч. 46, №3 – танец Анитры из музыки к
драме «Пер – Гюнт»
8.Э. Григ соч. 46, №4 – В пещере повелителя гор
из музыки к драме «Пер-Гюнт»
9.Л.

Бетховен

–

Экоссез

(инстр.

бригады

студентов)
10.Ф. Шуберт – Менуэт (инстр. О. М. Шведов)
11.Ф. Шуберт – Три немецких танца (инстр. В.
Бухарин)
12.М. Мошковский соч. 12 – Испанский танец
(инстр. А. Бабаев)
13. М. Мошковский

– Испанский танец

№2

(инстр. А. Бабаев)
14.
17.

Сборник песен и
маршей:

Для

1931

М. : Музгиз,

Изображение

1931. - 21 парт.

отсутствует

Москва

1.Песня
Д.

о

Шостакович;

духового

2.Весенняя

оркестра.

А.

встречном
Инстр.

В.

Рунов

первомайская

Новиков;

Инстр.

С.М.

3.Песня о Ворошилове Ф. Сабо;

Новицкий

Инстр.

автора

4.Партизанская
Мелодия ком. РККА тов. Атурова; Зап. и обр. А.В.
Александрова;

Гарм.

5.Песня
К.

и

инстр.

В.

победителей

Корчмарев;

Инстр.

метро
Е.

Вилковир

6.Походный

марш

Ф.
7.Походный
Н. Иванов-Радкевич
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Рунова

Кенеман
марш

№

3

18.

Сборник

1933

Москва

Цена

3

1.З. Фельдман – Чапаев

походных

Государственн

руб.

маршей,

ое

3.В. Кручинин – «Своей земли не отдадим»

премированных

музыкальное

4.Ф. Эккерт - Блюхер

на конкурсе 1933

издательство

2.В. Рунов – Страж Октября

г.,
организованном
штабом РККА и
Музгизом:

Для

духового
оркестра
19.

Сборник

1933

Управление по

ред.

концертных пьес

боевой

Вилковир,

для

подготовке

оформ.

РККА

Агапов

военных

оркестров РККА
сер. 10

Е.

ГОС

МУЗ

Издательство –
И.

Тираж 540

1.Н. Иванов-Радкевич – Две пьесы на темы

экз.

горских народов:

ОГИЗ

1) Абхазская

Нотный отдел

2)Чеченская

1-й типографии

2.А. Парусинов – Две пьесы на темы чувашских

Огиза

песен:

«Образцовой»,

1)«Еите сил саварнай» (Дует ветер), протяжная.

Москва,

2)Деревня Ямбах, плясовая.

Валовая, 28.

3.З. Фельдман – Две пьесы на темы еврейских
песен:
1)Плясовая
2)Веселая
4.А. Хачатурян – Две пьесы на темы армянских
песен:
1)Плясовая
2)Танец
5. А. Хачатурян – Две пьесы на темы узбекских
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песен:
1)Узбекский марш
2)Плясовая
20.

Сборник Партитур 1934

Отдел

для

Агитации

ротных

1.Марш из балета «Конек-горбунок» муз. Пуни
и

2.Танец Шамила

самодеятельных

массовых

3.За речькой, за Дунайкой

оркестров

компаний

4.Выйдуль я на реченьку

политуправлен

5.Кину-Кужель (украинская плясовая)

ия РККА

6.Музыкальная картинка «Конница Будденного»

под

ред С. Чернецкого

7.Рязанские частушки
8. Красные партизаны и Так пусть же Красная
9.Проводы
10.Кабардинская Лезгинка
11.Яблочко
21.

Сборник

1934

Управление по

Ред.

концертных пьес

боевой

для

военных

оркестров РККА
сер. 11

Е.

ОГИЗ-МУЗГИЗ

Тираж 675

Вилковир,

Нотный отд. 1-

экз.

подготовке

техн.

й Образцовой

2)Романеска

РККА

М.

тип.

Огиза

3)Фантастический вальс

Лобищев-

РСФСР

треста

4)Пиццикато

Тамарин

«Полиграфкниг

5) Вступление ко 2-й картине 1 дейсивия

а»,

6)Полька

ред.

Москва,

Валовая, 28

1.А. Глазунов – Сюита из балета «Раймонда»
1)Вступление к 1 действию

7)Испанский танец
2.Р. Дриго – Сюита из балета «Арлекинада»
1)Серенада
2)Полька-пиццикато
3)Вальс жаворонков
4)Полонез
3. Л. Делиб – Сюита из оперы «Лакме»
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1)Вступление
2)Дуэт Лакме и Маллики
3)Танцы
4. Р. Дриго – Сюита из балета «Эсмеральда»
1)Романс
2)Цыганский танец
3)Медленный вальс
4) Галоп
5. Р. Дриго – Балетная сюита
1)Романс
2)Полька-пиццикато
3)Вальс
4)Галоп
6. П. Чайковский – Вальс из балета «Спящ
ая красавица»
22.

Сборник

1934

Управление по

Ред.

концертных пьес

боевой

для

военных

оркестров РККА
се.р 12

Е.

ОГИЗ-МУЗГИЗ

Тираж 950

1.Э. Вальдтейфель – «Эстудиантина», вальс

Вилковир,

Нотный отд. 1-

экз.

2.Л. Делиб – Интермеццио из балета «Наила»

подготовке

техн. ред. Н.

й Образцовой

3.И. Штраус – Вальс из комической оперы

РККА

Волков

тип.

Огиза

«Цыганский барон»

РСФСР

треста

4.Г. Литольф – «Фраскати»,вальс

«Полиграфкниг

5.Р. Планкет – Увертюра из комической оперы

а»,

«Корневильские колокола»

Москва,

Валовая, 28

6.Ж. Оффенбах – Вступление и 2 отрывка из
комической оперы «Перикола»
7.Фр. Зуппе – Два отрывка из комической оперы
«Боккаччио»
1)Вальс
2)Марш-финал

217

23.

Сборник

1934

Управление по

Ред.

концертных пьес

боевой

для

военных

оркестров РККА
сер. 13

Е.

ОГИЗ-МУЗГИЗ

Тираж 950

1.Р. Вагнер – Торжественный марш (инстр.

Вилковир,

Нотный отд. 1-

экз.

бригады студ. МГК под рук. Н. Иванова-Радкевича

подготовке

техн.

й Образцовой

2.Д. Обер – Увертюра к комич. опере «Бронзовый

РККА

М.

тип.

Огиза

конь» (инстр. Е. Вилковир)

Лобищев-

РСФСР

треста

3.Ш. Гуно – Сюита из оперы «Фауст» №1 Сцена на

Тамарин

«Полиграфкниг

ярмарке (инстр. Е. Вилковир)

а»,

4.№2 Вальс и хор (инстр. Е. Вилковир)

ред.

Москва,

Валовая, 28

5.№3 Марш и хор (инстр. Е. Вилковир)
6.Р. Вагнер – хор матросов из оперы «Летучий
голландец» (инстр. В. Александров
7.А. Серов – Варяжская баллада из оперы
«Рогнеда» (инст. Н. Иванов-Радкевич)
8.№3 Романс Полины (инстр. Р. Рубинчик)
9.№4 Интермедия (инстр. И. Донско)
10.Ф. Мендельсон – Торжественный марш из муз.
к комедии «Сон в летнюю ночь» (инстр. Я.
Кузнецов)
11.Дж. Россини – Увертюра к опере «Танкред»
(инстр. П. Леонтьев)
12.Дж. Россини – Увертюра к опере «СорокаВоровка» (инстр. Я. Богорат)
13.Дж. Мейербер – Танец с факелами №1 (инср.
И. Донской)
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24.

Сборник

1935

Инспекция

ОГИЗ-МУЗГИЗ

1.А. Адам – Увертюра к комич. опере «Король

концертных пьес

военных

Ивето» (инстр. Е. Вилковир)

для

оркестров

2.И. Штраус – «Уголубого Дуная» вальс (инстр.

оркестров РККА

РККА

Вилковир Е.)

сер. 14

М. : Музгиз,

3.П. Лаком – La Feria (праздник) сюита в 3 частях

военных

на испанские темы (инстр. Вилковир Е.)
4.№2 La reja (у балкона-серенада)
5.№3 La Zarzuela (в театр)
6.К. Целлер - №1 Романс из комич. оп. «Продавец
птиц» (песня соловья) (инстр. Р. Рубинчик)
7.Ж. Оффенбах - №2 Баркарола из оп. «Сказки
Гофмана» (инстр. В. Цибин)
8.Л. Минкус - №2 Антракт из балета «Фиаметта»
(инстр. И. Донской)
9.Ж. Оффенбах – Увертюра у оперетте «Орфей в
Аду» (инстр. Н. Богорад)
10.Э. Вальдтейфели – Букет цветов вальс (инстр.
Р. Рубинчик)
11.Р. Эйленберг – Дачный бал в саду (инстр. Я.
Богорад)

219

25.

Сборник

1935

Инспекция

ред.

концертных пьес

военных

для

военных

оркестров РККА
сер. 15

Е.

Москва

Тираж 750

1.Дж. Мейербер – сюита из оперы «Гугеноты»

Вилковир,

ОГИЗ-МУЗГИЗ

экз.

оркестров

тех. ред И.

Нотный отд. 1-

б)Каватина пажа

РККА

Агапов

й Образцовой

в)Заговор католиков

тип.

Огиза

г)Большой дуэт 4-го акта

РСФСР

треста

д)Свадебное шествие

а)Праздник

«Полиграфкниг

2.А.

а»,

«Джиоконда»

Москва,

Валовая, 28

Понкиэлли

–

Танец

часов

из

3.П. Чайковский – Вальс из балета «Лебединое
озеро»
4.Дж. Верди – Сюита из оперы «Риголетто»
а)Бал и баллада герцога
б)Ария Джильды

в)Дуэт (Джильда и Риголетто)
г)Песенка Герцога
д)Квартет
е)Хор придворных
5.Ф. Шопен – Большой вальс, соч 18
6.Ф. Шопен – Мазурка, соч. 17, № 1
7.Ф. Лист – Венгерская рапсодия №2
8.Ж. Бизе – Сюита из оперы «Кармен»
а)Марш и хор
б)Цыганская песня
в)Хабанера
г)Куплеты Эскамильо (тореадора)
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оперы

26.

Сборник

пьес

МУЗГИЗ

Ред.

для красноарме

Москва

йского самодеят
ельного смешан
ного оркестра

1937

Ф.

Нотный отдел

Цена 9 р.

1.Распрягайте, хлопцы, кони – Украинская нар.

Климентов,

1-й

90 к.

песня. инстр. С.Чернецкий, М. Николаев.

Культ-Просвет

тех. ред. И.

Образцовой

Тираж

2.Корольок.

отдел ПУРККА

Агапов, Худ.

тип.

Огиза

4000 экз.

С.Чернецкий, М. Николаев.

Ю.

РСФСР

треста

Житковский

«Полиграфкниг

С.Чернецкий, М. Николаев.

а»

4.Осетинская лезгинка. инстр. С.Чернецкий, М.

Москва,

3.Дощик.

Украинская

Украинская

нар.

нар.

песня.

инстр.

песня.

инстр.

Валовая улица,

Николаев.

дом № 28.

5.В.Власов – Березка (песня с вариациями)
6.В.Кочетов.

Сюита

для

красноармейского

самодеятельного оркестра(1.Казахская мелодия,
2.Танец)
7.К.М.Вебер – Отрывок из вальса «Приглашение к
танцу». инст. С.Дунаевского
8.Л. Делиб- Мазырка из балета «Коппелия» инст.
С.Дунаевского
9.Песенка из кинофильма «Три поросенка» М.
10.Дан. и Дм. Покрасс – Красноармейская. инст.
В.Кнушевицкого
11.З. Дунаевский – ну,как не запеть. инст.
В.Кнушевицкого
12.М.Блантер

–

Партизан

Железняк.

инст.

В.Кнушевицкого
13.М.Блантер – Молодость. инст. В.Кнушевицкого
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27.

Строевой

1937

ГУП ВО НКВД

отв. ред. П.

Типография

репертуар

СССР

Б.

арт.

военных

МУЗ

Рязанов.тех

печ.»,

3.В. Рунов – Стоевой марш

оркестров

ГИЗ(Ленинград

н. ред. С. А.

Ленинград,

4. Н. Иванов-Радкевич – Труд-марш

ское

Затеплинск

Моховая, 40.

5. С. Чернецкий – Казачий марш

отделение)

ий.

«Сов.

1100 экз.

1. В. Рунов – Шехеразада-марш
2. В. Рунов – Боец-марш

6. С. Чернецкий – Биробиджан-марш
7. Э. Виктор – В лагерях-марш
8. П. Скворцов – Энтузиаст-марш
9. П. Скворцов – Герой труда-марш
10. Я. Быховский – Пять морей-марш
11. В. Рунов – Строевой марш
12. М. Латыпов – Красная татария-марш
13. С. Былов – Туркмены-марш
14. М. Музафаров – Татарский марш
15. В. Рунов – Марш-полька
16. С. Чернецкий – Украинский марш (первый)
17. С. Чернецкинй – Украинский марш (второй)
18. С. Чернецкий – Московские пионеры
19. Ф. Кенеман – С. Чернецкий – Колонный марш
20. В. Рунов – Парадмашин-марш
21. И. Евдокинов – Фанфарный марш
22. И. Евдокимов – Колонный марш
23. В. Рунов – Траурный марш (первый)
24. В. Рунов – Траурный марш (второй)
25. В. Рунов – Кавалерийская рысь
26. С. Чернецкий - Рысь
27. Ф. Кенеман - Туш
28. Ф. Кенеман - Туш
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29. В. Рунов - Туш
30. В. Рунов - Туш
31. Н. Иванов-Радкевич - Туш
28.

Сборник песен и

1937

Музгиз

маршей

Ред.

Л.

Нотный отдел

Цена

Мальтер,

1-й

руб.

Рунов

тех. ред. Н.

тип.

Огиза

Тираж

2.А. Новиков – Весенняя первомайская, инстр. С.

Волков

РСФСР

треста

5000 экз.

Новицкий

Образц.

6

1.Д. Шостакович – Песня о встречном, инстр. В.

«Полиграфкниг

3.Ф. Сабо – Песня о Ворошилове.

а»

4.Партизанская – мелод. ком. РККА тов. Атурова.,

Москва

,Валовая, 28.

зап. и обр. А. Александрова, гарм. и инстр. В.
Рунова
5.К Корчмарев – Песня победителей метро, инстр.
Е. Вилковир
6.Ф. Кенеман – Походный марш
7.Н. Иванов-Радкевич – Походный марш №3.

29.

Сборник

1937

Инспекция

Ред.

концертных пьес

военных

Мальтер,

для

оркестров

тех.ред

РККА

Агапов

военных

оркестров РККА
сер. 16

Л.

И.

МУЗГИЗ-

Тираж

1.А. Глазунов – концертный вальс.

МОСКВА

2000 экз.

2.И. Штраус – жизнь артиста. Вальс

Нотный отд. 1-

3.Э. Вайльдтейфель - «Цветы» Вальс.

й Образцовой

4. Э. Вайльдтейфель – «Сны юности» Вальс.

тип.

Огиза

5. А. Дворжак – Славянский танец №2

РСФСР

треста

6. А. Луиджини – Египетский балет Ч. 1

«Полиграфкниг
а»,

Москва,

Валовая, 28
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7. Ф. Блон – Восточное шествие.

30.

Сборник

1938

Инспекция

Ред.

концертных пьес

военных

для

военных

оркестров РККА
сер. 17

Н.

МУЗГИЗ-

Цена

1.С. Артемовский - Сюита из оперы «Запорожец

Иванов-

МОСКВА

комплекта

за Дунаем» №1 Песня Одарки «Ой, казала

оркестров

Радкевич,

Нотный отд. 1-

40 р. 50 к.

менiмати»

РККА

Л. Мальтер,

й Образцовой

Тираж

2.С. Артемовский и В. Иориш - №2 Ария Карася

тех. ред. И.

тип.

Огиза

2000 экз.

«Ой, щось дуже загулявся» (инстр. В. Гурфинкель)

Агапов.

РСФСР

треста

3. С. Артемовский и В. Иориш - №3 Ариозо

«Полиграфкниг

Оксаны «Мiсяцю ясний» та «Прилинь, прилинь»

а»,

(инстр. Б. Миллер)

Москва,

Валовая, 28

4. С. Артемовский - №4 Дуэт Андрея и Оксаны
«Чорна хмара за дiброви» (инстр. В. Гурфинкель)
5. С. Артемовский - №5 Дуэт Карася и Одарки
«Вiдкiля це ти узявся» (инстр. Б. Миллер)
6. С. Артемовский – Казак (инстр. Б. Миллер)
7. С. Артемовский – Украинский танец (инстр. В.
Гурфинкель)
8. С. Артемовский – Запорожский казак танец
(инстр. Л. Мальтер)
9. С. Артемовский – Казачок танец (инстр. К.
Гарбарь)
10. В. Иориша – Гопак (инстр. Б. Миллер)
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31.

Сборник

1938

Инспекция

Ред.

концертных пьес

военных

для

Нотный отд. 1-

Тираж

Мальтер,

й Образцовой

2000 экз.

оркестров

тех. ред. М.

тип.

Огиза

2)Ариозо Наталки. «Вiють вiтри»

оркестров РККА

РККА

Воронова

РСФСР

треста

3)Песня Выборного. «Дiд рудий»

сер. 18

государственно

«Полиграфкниг

4)Песня Наталки. «Чого вода каламутна»

е музыкальное

а»

5)Песня Петра. «Сонце низенько»

издательство

Валовая

«Искусство»

дом № 28

военных

Л.

Москва,
ул.,

1.Сюита из оперы «Наталка Полтавка»
1)Веснянка

6)Вольный козак. Танец
7)Плескач. Танец

Москва
32.

Сборник

1938

Инспекция

Ред.

Л.

Нотный отд. 1-

Тираж

1.Дан. и Дм. Покрасс – Если завтра война

военных маршей

военных

Мальтер, К.

й Образцовой

2000 экз.

2. Дан. и Дм. Покрасс –Песня о столице

в обработке и

оркестров

Гарбарь,

тип.

Огиза

3. Дан. и Дм. Покрасс –Красная Москва

инстр.

РККА

тех.ред.

РСФСР

треста

4.И. Дзержинский – Поднятая целина

государственно

Агапов

«Полиграфкниг

5. Дан. и Дм. Покрасс –Казачья песня

е издательство

а»

6.»Физкульт-ура!» - из песен И. Дунаевского

«Искусство»

Валовая

Москва

дом № 28

С.

А.

Чернецкого

33.

Сборник

1939

И.

Москва,
ул.,

7.Грузинский колонный марш, на тему грузинских
песен.

Инспекция

ред.

военных

Мальтер

оркестров

К. Гарбарь,

тип.

Огиза

3. Встречный марш №2 – С. Чернецкий

духового

РККА

тех. ред И.

РСФСР

треста

4. Встречный марш №3 – В. Агапкин

оркестра РККА

государственно

Агапов

«Полиграфкниг

5.Туш №1 – Н. Мванов-Радкевич

е музыкальное

а»

6. Туш №2 – Ф. Кенеман

издательство

Валовая

Москва

дом № 28

строевых
маршей

для

Л.

Нотный отд. 1-

84 р.50 к.,

1.Интернационал – П. Дегейтер

и

й Образцовой

2100 экз.

2. Встречный марш №1 – С. Чернецкий
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Москва,
ул.,

7. Туш №3 – Ф. Кенеман
8. Красная заря – С. Чернецкий

Ленинград

9. Развод караулов – С. Чернецкий, Д. СалиманВладимиров
10. Ленинский призыв – С. Чернецкий
11. Колонный марш №1 (инстр. С.Чернецкого)
12. Колонный марш №2 – Ф. Кенеман, С.
Чернецкий
13. Марш ГТО (инстр. С. Чернецкого)
14.

Казачий

марш

–

из

народн.

и

И.

Джержинского песен
15. Молодость – из песен М. Блантера
16. Московские пионеры – из песен советск.
композиторов.
17. Марш Герой
18. Боевые знамена – Ю. Хаит
19. Под флагом наркома – Ю. Хаит
20. Красная присяга – Дм. и Дан. Покрасс
21. Бей винтовка – Дм. и Дан. Покрасс
22. Физкультурный марш – И. Дунаевский
23. Наша Родина – из песен И. Дунаевского и Л.
Ревуцкого
24. Все выше – Ю. Хаит
25. Праздник Октября – Ю. Хаит
26. Песня молодости - Дм. и Дан. Покрасс
27. XX лет ВЛКСМ – Н. Иванов-Радкевич
28. Походный марш № 3 «Труд» - Н. ИвановРадкевич
29. Марш на русские народные темы – Н. ИвановРадкевич
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30. Папанинцы – Д. Блок
31. Чапаев – З. Фельдман
32. Щорс – З. Фельдман
33. Украинский марш №2 – из украинских нар.
песен (инстр. С. Чернецкий)
34. Украинский марш №3 – из украинских нар.
песен (инстр. С. Чернецкий)
35. Биробиджан – С. Чернецкий
36. Грузинский марш №1 – С. Чернецкий
37. Зангезурский марш – А. Хачатурян
38. Восточный марш – Тер-Гевондян
39. Красный Кавказ – Н. Чемберджи
40. Антифашистский марш – Л. Мальтер
41. Походный марш – С. Василенко
42. Ударом на удар – Ю. Елаген и М. Мильман
43. Красные моряки – Ю. Хаит
44. Красная конница – Л. Книппер и В. Гурфинкель
45. Под звездами кремля – Л. Шварц
46. Индустриальный марш – С. Чернецкий
47. Фанфарный марш №1
48. Фанфарный марш №2
49. Кавалерийская рысь – из народ. и З.
Компанейца песен
50. Галоп
51. Марш из оперы «Риенци»
52. Турецкий марш – В. Моцарт
53. Похоронный марш – «Вы жертвою пали»
54. Похоронный марш – Л. Бетховен

227

55. Похоронный марш
56. Похоронный марш – Ф. Шопен
34.

Песни и марши
для

1940

оркестров

Красной Армии

Инспекция

ред.

Свето-типо-

800

военных

Инспекция

литография

Бесплатно

оркестров

воен.

орк.

Сельхозстрой-

3. В. Колесников – Казачья дума о Сталине

РККА

РККА,

тех.

проекта,

4. Л. Бетховен – Гимн Радости

ред.

Н.

Чемоданов

экз.

НКЗ

1.А. Александров – Гимн партии большевиков
2. А. Александров – Песня о Сталине

СССР.

5.

К.

Листов,В.

Сретенка,

«Комсомольско-артиллерийский»

Последний

6.

пер., д. 26.

«Ворошиловских стрелков»

М.

Левин,В.

Гурфинкель

Гурфинкель

–

Марш

–

Марш

7. Леопольд – Марш «Стадион»
8. С. Чернецкий – Марш «Краснознаменному
ансамблю»
9. Покрасс – Марш «Три танкиста»

35.

Одиннадцать

1940

Музгиз Москва

Ред.

премированных

Ленинград,

маршей

Нотный отд. 1-

Цена 51 р.

1.Праздник мая. Зиновий Фельдман (деленные 1

Мальтер,

й Образцовой

25 к.

и 2 премия)

Союз

тех ред. М.

тип.

Огиза

Тираж

2.Советский герой. Юлий Хайт (деленные 1 и 2

духового

Советских

Воронова

РСФСР

треста

2000 экз.

премия)

оркестра

композиторов

«Полиграфкниг

3.Еврейский марш. Зиновий Фельдман (2 премия)

и

а»

4.Боец РККА. Зиновий Фельдман (3 премия)

Государственн

,Валовая, 28.

для

Л.

Москва

5.Красный флот. Юлий Хайт (3 премия)

ое

6.Гордый сокол. Зиновий Фельдман (3 премия)

Музыкальное

7.Марш на русские темы. Зиновий Фельдман (4

издательство

премия)
8.Ворошиловские стрелки. А. Соколов-Камин (4
премия)
9. Колонный марш. В. Рунов (4 премия)
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10.Украинский марш. Г.Драненко (4 премия)
11.Спартак. Зиновий Фельдман (4 премия)

36.

Марши и песни
для

оркестров

Красной Армии

1940

Инспекция

Ред.

военных

Л.

Москва,

Тираж

1.С. А. Чернецкий – марш «Дружба народов»

Мальтер,

Ленинград

1000 экз

2.С. А. Чернецкий – Марш на темы русских песен

оркестров

тех. ред И.

Нотный отд. 1-

3.Дм. и Дан. Покрасс – Марш танкистов,из к/ф

государственн

Агапов

й Образцовой

“Трактористы», обр. и инстр. С. Чернецкий

ое

тип.

Огиза

4. А. Новиков – Марш «Тульская винтовочка» обр.

музыкальное

РСФСР

треста

и инст. С. Чернецкий

издательство

«Полиграфкниг

5. М. Блантер – Марш «Казаки-казаченки» обр. и

а»

инст. С. Чернецкий

Москва,

Валовая
дом № 28

ул.,

6.Дм.

Дан.

Покрасс

–

Марш

песня

«Комсомольская прощальная» обр. и инст. С.
Чернецкий
7. Дм. Дан. Покрасс –Марш «Если завтра война»,
обр. и инст. С. Чернецкий
8. Дм. Дан. Покрасс –Марш «Песня о столице»,
обр. и инст. С. Чернецкий
9. Дм. Дан. Покрасс –Марш «Красная Москва»,
обр. и инст. С. Чернецкий
10.Физкульт-ура! Марш из песен И. Дунаевского.
обр. и инст. С. Чернецкий
11.Грузинский

колонный

марш.

На

темы

грузинских народных песен. обр. и инст. С.
Чернецкий
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37.

Сборник

1940

Инспекция

Ред.

концертных пьес

военных

для

Москва,

Цена

1.Интродукция к оп. «Пиковая дама» - инстр. П.

Мальтер,

Ленинград,

комплекта

Леонтьев.

оркестров

тех. ред И.

Музгиз

с

2. 4 отрывка из оп. «Евгений Онегин»

оркестров РККА

РККА,

Агапов

Нотный отд. 1-

дубликата

а)Вальс – инстр. К. Гарбарь

сер. 19

государственно

й Образцовой

ми 90 руб.

б)Ария Ленского – инстр. К. Гарбарь.

П. И. Чайковский

е музыкальное

тип.

Огиза

Тираж

в)Полонез – инстр. К. Гарбарь

–

издательство

РСФСР

треста

1000 экз.

г)Ария Гремина – инстр. З. Фельдамн

военных

переложения

Л.

разн.. авторов.

«Полиграфкниг

3. 2 отрывка из музыки к весенней сказке

а»

«Снегурочка» А. Островского

Москва,

Валовая

ул.,

дом № 28

а)2-я песня Леля – инстр. Н. Иванов-Радкевич
б)3-я песня Леля – инстр. Н. Иванов-Радкевич
4.Вальс из струнной серенады – инстр. В. Агапкин
5. 2 отрывка из балета «Лебединое озеро»
а)Вальс – инстр. З. Фельдман
б)Испанский танец – инстр. З. Фельдман
6.Полька из балета «Мпящая красавица» - инстр.
Б. Миллер
7.Сентиментальный вальс – инстр. В. Бухаров
8.Финал из симфонии №4 – инстр. П. Шпитальный

38.

Марши

для

1941 г.

Инспекция

Редактор Л.

Нотный отд. 1-

1.Интернационал – П.Дегейтер

оркестров

военных

Мальтер

й Образцовой

2.Встречный марш №1 – С.Чернецкий

Красной Армии

оркестров

тип.

Огиза

3. Встречный марш №2 – С.Чернецкий

Красной Армии

РСФСР

треста

4. Встречный марш №3 – С.Чернецкий

«Полиграфкниг

5. Встречный марш №4 – В.Агапкин

а»

6.Туш №1 – Н.Иванов-Радкевич

Москва,

Валовая
дом № 28

ул.,

7. Туш №2 – Ф.Кенеман
8. Туш №3 – Ф.Кенеман
9.Красная заря – С.Чернецкий
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10.Развод караулов – муз. С.Чернецкого и
Д.Салиман-Владимирова
11.Марш «Парад» С.Чернецкий
12.Советский герой (марш) Юлий Хайт
13.Марш-песня о Тимошенко – муз. К.Листова,
обр.и инстр. С.Чернецкого
14.Ленинский призыв (марш) С.Чернецкий
15.Колонный марш №1 – инстр. С.Чернецкий
16.Грузинский колонный марш №2 – С.Чернецкий
17.Красный флот (марш) Юлий Хайт
18.Марш Г.Т.О. – обр. и инстр. С.Чернецкого
19.Скорый марш №1 - П.Скворцов
20. Скорый марш №2 – Г. Дудкевич
21. Скорый марш №3 «Герой»
22.Скорый марш №4 - соч. Тейке
23. Скорый марш №5
24. Скорый марш №6
25. Скорый марш №7
39.

Репертуар

1941

Сост.

Нотный отд. 1-

I.Служебно-стоевой репертуар

оркестров

инспектор

й Образцовой

1. П. Дегейтер – Интернационал

кавалерии(Сбор

красной

тип.

Огиза

2. Дм. Покрасс – Марш «Буденный»

ник

армии засл.

РСФСР

треста

3. С. Чернецкий, З. Фельдман – Торжественный

деятель

«Полиграфкниг

марш Первой конной армии к XX юбилею

искусств

а»

4. С. Чернецкий – Встречный марш Особой

танцевального

комбриг С.

Валовая

репертуара)

А.

дом № 28

служебно-

строевого,
концертного

и

Воениздат

Москва,
ул.,

кавбригады НКО
5.

Н.

Иванов-Радкевич

–

Чернецкий,

встречный марш

ред. С. А.

II. Для манежной фигурной езды
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Кавалерийский

Чернецкий,

6. Рысь (инстр. С. Чернецкого)

тех. ред. И.

7. Ив. Петров – Рысь

Агапов

8. М. Васильев – галоп
9. Полевой галоп
10. Карьер (инстр. З. Бинкина)
11. Испанский шаг (инстр. В. Гурфинкеля)
12. Пассаж «Парагвай» (инстр. В. Гурфинкеля)
13. В. Моцарт – Менуэт ор. 29
14. Ф. Госсек – Гавот
15. К. Фауст – Полька-мазурка
III. Песни и марши
16. И. Дунаевский – Марш из к/ф «Цирк»
17. Л. Книппер – «Полюшко»
18. И. Дунаевский - №Комсомольская рыбацкая»
из к/ф «Ичкатели счастья»
19. Дм. и Дан. Покрасс – «Казачья песня»
20. И. Джержинский – Казачья песня из оперы
«Поднятая целина»
21. «Сусiдко» - украинская народная песня
22. С. Кац – «Как у дуба старого»
23. В. Юровский – песня котовцев из оперы «Дума
про Опанаса»
24. К. Листов – «Тачанка»
25. Дм. и Дан Покрасс – «Комсомольская
прощальная»
IV. Концертный репертуар
26. Ж. Бизе – Вступление к оп. «Кармен»
27. М. Мошковский –Испанский танец №1

232

28. П. Чвйковский -

Неаполитанская песня из

балета «Лебединое озеро»
29. М. Глинка – Мазурка из оперы «Иван
Сусанин»
30. Ц. Пуни – Марш из балета «Конек-горбунок»
31. Стотгард и Фримль – Песенка Джима из
оперетты «Роз-Мари»
V. Танцевальная музыка
32. Л. Чернецкий – «Скетинг-Ринг», вальс
33. В. Беккер – «Лесная сказка», вальс
34. Э. Кальман – Вальс из оперетты «Сильва»
35. Л. Чернецкий – Мазурка №1
36. Ф. Замысловский – Мазурка №2
37. Л. Чернецкий – Венгерка
38. Полька «Смех» (инстр. П. Кондрашева)
39. Полька «Дедушка» (инстр. П. Кондрашева)
40. А. Серов – Русская пляска из оперы «Рогнеда»
41. «Лявониха» - белорусский народный танец
(инстр. Л. Голубова)
42. «Бульба» - белорусский народный танец
(инстр. Л. Голубова)
43. «Крыжачек» - белорусский народный танец
(инстр. Р. Мостова)
44. Казачек – украинский народный танец (инстр.
Гарбаря)
45. «Танец Шамиля» (инстр. К. Голубова)
46. Осетинская лезгинка (инстр. С. Панфтлова)
47. Лезгиинка (инстр. Л. Голубова
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48. «Шалахо» - армянский народный танец
49. «Молдаванеска» - №1 (инстр. Мостова)
50. «Болгаряска» №1 – молдавский народный
танец
51. «Чабан» (инстр. П. Кондрашева
52. «Болгаряска» №2 – молдавский народный
танец
53. П. Скворцов – фокс-трот
54. «Рио-Рита» - фокс-трот
55. «Мексико» - фокс-трот

40.

Сборник

Отдел военных

ред. С. А.

Нотный отд. 1-

1.Р. Вагнер – Увертюра к опере «Риенци»

концертных пьес

оркестров

Чернецкого

й Образц. тип.

(оркестр. Б. Ривчун)

для

главного

Огиза

2.А. Спендиаров – Ор. 9. №4 «Хайтарма»

управления

треста

(плясовая) из 1 сюиты «Крымские эскизы»

формирования

«Полиграфкниг

(оркестр. Я. Богорад)

и

а»

3.С. Рахманинов – Ор. 23. №5. Прелюдия

укомплектован

Валовая ,28.

оркестров

Красной
Сер. 20

1942

Армии

ия

войск

РСФСР

Москва,

(Оркестр. М. Васильев)
4.А. Рубинштейн – Ор. 103, №7. Тореадор и

Красной Армии

испанка.

МУЗГИЗ

5.А. Рубинштейн – Ор. 82,№1. Русская и трепак.

МОСКВА-

6.С. Рахманинов – Итальянская полька.

ЛЕНИНГРАД

7.М. Ипполитов-Иванов – Ор. 10, №2. В ауле из
сюиты. «Кавказские эскизы»
8.М. Иполитов-Иванов – Ор. 10, №4. Восточное
шествие из сюиты «Кавказские эскизы»
9.Ф. Шопен – Ор. 26, №2. Полонез.
10.Н. Римский-Корсаков – Третья песня Леля из
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оперы «Снегурочка» (корнет-соло) (оркестр. М.
Васильев)
11.Дж. Верди – Триумфальный марш из оперы
«Аида»
12.Л. Бетховен – Увертюра из муз. к драме
«Эгмонт»
13.А. Бородин – Половецкие пляски (№17) из оп.
«Князь Игорь»

41.

Марши

для

1943 г.

Отдел военных

ред.

оркестров

оркестров

Чернецкий

Красной Армии

главного

Огиза

управления

треста

4. С. Чернецкий – Встречный марш №3

формирования

«Полиграфкниг

5. В. Агапкин – Встречный марш №4

и

а»

6. Н. Иванов-Радкевич – Туш №1

укомплектован

Валовая ,28.

ия

С.

Нотный отд. 1-

тираж:

1. П. Дегейтер – Интернационал

й Образц. тип.

500 экз.

2. С. Чернецкий – Встречный марш №1

войск

РСФСР

Москва,

3. С. Чернецкий – Встречный марш №2

7. Ф. Кенеман – Туш №2
8. Ф. Кенеман – Туш №3

красной

9. С. Чернецкий – Красная заря

армии(

10. муз. С. Чернецкого и Д. Салиман-Владимирова

МУЗГИЗ,

– Развод Караулов

Москва, 1943,

11. С. Чернецкий – марш «Парад»

Ленинград)

12. Ю. Хайт – Советский герой(марш)
13. муз. К. Листова, обр. и инстр. С. Чернецкого –
Марш-песня о Тимошенко
14. С, Чернецкий – Ленинский призыв(марш)
15. инстр. С. Чернецкого – Колонный марш №1
16. С. Чернецкий – Грузинский колонный марш
№2
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17. Ю. Хаит – Красный флот (марш)
18. обр. и инстр. С. Чернецкого – Марш Г. Т. О.
19. П. Скворцов – Скорый марш № 1
20 Г. Дудкевич – Скорый марш № 2
21.Скорый марш № 3
22. Тейке – Скорый марш № 4
23. Скорый марш № 5
24. Скорый марш № 6
25. муз. Леопольда, инстр. Миллера– Скорый
марш № 7
42.

Сборник

1944

Управление

1.«Егерский»

старинных

Агитации

и

2. «Бой под Ляоляном»

военных маршей

Пропаганды

3. «Парижский» Дерфельдта

Глав. ПУРККА

4. «Герой»

Военное

5. «Прощание славянки»

издательство

6. «Скобелев»

народного

7. «Триумф победителей»

комиссариата
обороны
Москва
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43.

Сборник маршей

1944

М.

:

Упр.

М.

Цена

й Образцовой

руб.

2. В боевой поход. Иванов-Радкевич Н.

Тираж 500

3. Вымпел. Юлий Хайт

экз.

4. Моряки идут. Юлий Хайт

подготовки

Морского Флота

комплектовани

тип.

СССР.

Вып.

я

«Полиграфкниг

Для

духового

оркестра.

Зельцер.

Нотный отд. 1-

Военно-

1:

и

Ред.

В.М.Ф.

треста

40

1. Победный марш. Иванов-Радкевич Н.

Инспекция

а», Огиза при

5. Курсант. Сорокин В.

оркестров ; Л. :

СНК

6. Морской охотник. Лалинов М.

Музгиз, 1944. -

Москва,

37

Валовая, 28

с.

ведущ.

РСФСР

парт., 24 + 4
парт.
44.

Сборник маршей

1945

М.

:

Ред.

Н.

Типо-

Цена 48 р.

1. Марш "Нахимовец". Иванов-Радкевич Н.
2. Черноморский марш. Хайт Ю.

Военно-

Организационн

Иванов-

литография

50

Морского Флота

о-строевое

Радкевич

МУЗГИЗа.

тираж

3. Марш "Североморец". Жарковский

СССР. Вып. 3 :

управление

,тех. ред. И.

Москва,

2000 экз.

4. Марш "Гвардейские знамена". Хайт Ю.

Для

ВМФ

Агапов

Щипок, 18.

духового

оркестра.

к.,

5. Победный марш. Сорокин В.

Инспекция

6. Марш "Советский зенитчик". Дудкевич Г.

военно-

7. Марш "Линкор". Мальтер Л.

оркестровой
службы ; Л. :
Музгиз, 1945. 41

с.

ведущ.

парт., 24 + 4
парт.
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45.

Служебно-

1945

Инспекция

ред. С. А.

Нотный отд. 1-

1.Гимн Советского Союза

военных

Чернецкий

й Образц. тип.

2.П. Дегейтер – Гимн партии

оркестров

треста

3.С. Чернецкий – Встречный марш КРАСНОЙ

оркестров

красной

«Полиграфкниг

Армии

Красной Армии

армии,

а» ОГИЗа при

4.С.. Чернецкий – Юбилейный встречный марш

Военной

СНК

Красной Армии

издательство

Москва,

5.С. Чернецкий – Встречный марш танкистов

народного

Валовая ,28.

6.С. Чернецкий – Встречный марш артиллерии

строевой
репертуар

для

РСФСР

комиссариата

7.С. Чернецкий – Красная заря

обороны

8.С. Чернецкий и Д. Салиман-Владимиров –

Москва

Развод караулов
9.Н. Иванов-Радкевич – Туш №1
10.Ф. Кенеман – Туш №2
11.С. Чернецкий – Кавалерийская рысь
12.Полевой галоп
13.Старинный марш (Егерский)
14.В. Фурман – Марш Суворовцев )старинный)
15.Марш Печерского полка (старинный)
16.В. Агапкин – Марш «Прощание славянки»
17.С. Чернецкий – Старинный марш
18.Марш «Герой»
19.Марш «Триумф победителей»
20.С. Чернецкий – Марш «Ленинский призыв»
21.Колонный

марш

(старинный)

(инстр.

С.

Чернецкий)
22.С. Чернецкий – Марш «Герои Сталинграда»
23.С.

Чернецкий

минометчиков»
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–

Марш

«Гвардейцев-

24.С. Чернецкий – марш «Парад»
25.С. Чернецкий – марш танкистов
26.А.Новиков

–

Марш

песня

артеллиристов

(инстр. З Бинкин)
27. Ю. Хаит – авиационный марш «Все выше»
28.И. Дунаевский – Физкультурный марш (обр. и
инстр. С. Чернецкого)
29.Ю. Хаит – Марш «Советский герой»
30.В. Рунов – Гвардейский марш №10
31.Н. Чемберджи – Марш «Слава гвардейцам»
32.С. Чернецкий – Маршартиллеристов
33.С. Чернецкий – Марш гвардейской артиллерии
34.Н. Иванов-Радкевич – Марш «Родная Москва»
35.Парижский марш 1815 г. (старииный)
36.Дан. и Дм. Покрасс - Марш-песня «Красная
Москва» (обр. и инстр. С. Чернецкого)
37.Дан. и Дм. Пакрасс – Марш-песня «Аесли
завтра война» (инстр. и обр. С. Чернецкого
38.Похоронный марш №1 № «Вы жертвою пали»
39.Похоронный марш №2
40.Ф. Шопен - Похоронный марш №3
41.Русская народная песня «Вниз по Волге-реке»
(обр. и инстр. В. Рунова)
42.Русская народная песня «Как у наших у ворот»
(обр. и инстр. В. Рунова)
43.С. Шатров – Вальс «На собках Маньчжурии».
44.А. Кюсс – Вальс «Амурские волны» (инстр. Б.
Миллера)
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45.Матросский

танец

«Яблочко»

(инстр.

Б.

Миллер)
46.Полька «Бабочка»
47.Русская пласовая
48. Гопак
49.Краковяк (инстр. Б. Миллера)
50.Лявониха (инстр. Л. Голубова
51. Осетинская лезгинка (инстр. С. Панфилова)
52.С. Чернецкий – мазурка «Уланы» (инстр. З.
Бинкина)
53.Соловьев-Седой – вечер на рейде (инстр. В.
Калинкович)
54.М. Блантер – До свидания города и хаты
(инстр. В. Калинкович)
46.

Альбом

Инспекция

ред.

концертный пьес

военных

Зельцер

для

оркестров

Красной
вып 1

1945

Армии

М.

Нотный отд. 1-

1.М. Глинка – «Полонез» из оперы «Иван

й Образц. тип.

Сусанин» (инстр. Н. Зудин)

оркестров

треста

2. М. Глинка – «Вальс» из оперы «Иван Сусанин»

красной

«Полиграфкниг

(инстр. Б. Кожевникова)

армии,

а» ОГИЗа при

3. М. Глинка – «Мазурка»

МУЗГИЗ-

СНК

Сусанин» (инстр. В. Гурфинкель)

МОСКВА-

Москва,

4.М. Глинка – «Не искушай» элегия (инстр. В.

ЛЕНИНГРАД

Валовая ,28

Гурфинкель)
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РСФСР

из оперы «Иван

47.

Сборник маршей

1947

М.

Ред.

Военно-

:Организацион

Морского Флота
СССР.

Вып.

Для

духового

4:

Л.

Типо-

Цена 34 р.

1. Марш "Флотский". А. Иваненко

Мальтер,

литография

50 к.

2. Марш "Праздник Победы". П. Ивахин

но-строевое

тех. ред. И.

МУЗГИЗа.

Тираж

3. Марш "Парад балтийцев". И. Бондаренко

управление

Агапов

Москва.

2000 экз.

4. Марш "Родные берега". Л. Мальцев

ВМФ

оркестра.

Щипок, 18.

5. Походный марш. А. Бардин

Инспекция
оркестров ; Л. :
Музгиз, 1947. 27

с.

ведущ.

парт., 24 + 4
парт.

48.

Новые

марши

Москва,

Ред.

советских

Ленинград

композиторов:
для

дух.

1947

Л.

Типо-

Цена 190

1.С. Чернецкий – Марш «Праздник Победы»

Мальтер,

литография

руб.

2.Н. Иванов-Радкевич – Марш «Парад победы»

Музгиз,

тех. ред. И.

Музгиза,

Тираж

3.В. Мурадели – Победный марш

инспекция

Агапов

Москва,

2000 экз.

4.Ю. Хаит – Праздничный марш

оркестра. - М. ;

военных

Л.

оркестров

6.М. Старокадомский – Марш «Победа»

вооруженных

7.М. Старокадомский – Марш «1945 год»

сил союза ССР

8.Д. Салиман-Владимиров – Марш «Сталинград»

:

(Вып.1).

Музгиз,

Щипок, 18.

5.С. Чернецкий – Торжественный марш

9.С. Чернецкий – Марш «Вступление Красной
Армии в Бухарест»
10. С. Чернецкий – Марш «Вступление Красной
Армии в Будапешт»
11.В. Рунов – гвардейский марш
12.В. Мурадели – Марш ополченцев
13.Ф. Акимов – Марш «Танкист»
14.В. Кручинин – Марш «Первый конный корпус»
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15.Я. Солодухо – Партизанский марш
16.Н. Раков – Марш «Танкист»
17.Д. Блок – Марш «Пограничник»
18.С.

Чернецкий

–

Марш

«Привет

краснофлотцам»
19.Ю. Хаит – Марш «Фронтовые друзья»
20.К. Москаленко – Марш «Фронтовик»
21.Л. Шварц – Марш «Салют»
22.М. Зельцер – Колонный марш
23.Н. Иванов-Радкевич – Марш «В боевой поход»
24.В. Бухаров – Офицерский марш
25.Н. Нолинский – Строевой марш
26.С. Чернецкий – Марш трудовых резервов
27.Д.

Салиман-Владимиров

–

Марш

3-й

гвардейской стрелковой уральской дивизии.
28.С.

Чернецкий

–

Марш

Ленинградских

гвардейских стрелковых дивизий
29.Л. Мальтер – Марш Средней Азии
30.Л. Мальтер – Маош Ленинского пехотного
училища
31.С. Чернецкий – Русский марш
32.Д. Салиман-Владимиров – Якутский марш
33.К. Караев – Азербайджанский марш
34.А. Сатян – Марш дивизии Закияна
35.М. Лалинов – Марш «Наше знамя».
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49.

Новые

марши

1948

Москва,

Ред.

советских

Ленинград

композиторов

Л.

Типо-

Цена

Мальтер,

литография

руб.

2.Марш "Привет победителям"; Марш "Советская

Государственн

тех. ред. Н.

Музгиза,

Тираж

пехота"/Ю. Хайт;

*Ноты+ : для дух.

ое

Трифонов

Москва,

1500 экз.

3.Марш

оркестра. - М. ;

музыкальное

Л. : Музгиз, 1948.

издательство

Щипок, 18.

85

1.Русский марш/А. Новиков;

победителей (Колонный); Узбекский

марш/М. Мальтер;
4.Открытие

(Вып.2).

праздника

(фанфарный

марш)/В.

Рунов;
5.Походный марш/Ф. Акимов;
6.Марш "Советский воин"/А. Полонский;
7.Походный марш "Ленинградец"/А. СоколовКамин;
8.Походный марш/Г. Гамбург;
9.Ю. Хаит – Марш «Советская пехота»
10.А. Ефимов – Узбекский марш.
11.Марш "Праздник победителей"А. Ефимов;
12.Марш свободы/В. Вишневецкий;
13.Под

гвардейским

знаменем

(колонный

марш)/Н. Чайкин
50

Новые

марши

1949

Москва.

советских

Советский

композиторов.

композитор.

Вып.

3:

:

Изображение

1.Бодрый

отсутствует

шаг:

Марш

А.

Полонский

2.Марш из кинофильма "Партии музкоманды" Г.
Арменян

Для

духового
оркестра.

51.

Новые

марши

1950

Москва,

Типо-

1.Н. Иванов-Радкевич – Русский марш

советских

Ленинград

литография

2.И. Касабабов – Армянский марш

композиторов:

Государственн

Музгиза,

3.Б. Кожевников – Родная земля, марш на русские
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для

дух.

ое

Москва,

народные темы

оркестра. - М. ;

музыкальное

Щипок, 18.

4.Л. Мальтер – На страже мира, строевой марш

Л. : Музгиз, 1950.

издательство

5.О. Никольская – Азербайджанский походный

(Вып.4).

марш
6.М. Осокин – Советский Туркменистан (шествие)
7.Д. Салиман-Владимиров – Украинский марш
8.Б. Терентьев – Марш на народные темы Коми
АССР
9.С. Туликов – Казахский походный марш
10.В. Уткин – Кавалерийский марш (рысь)

52.

Новые

марши

М. : Инспекция

Л. Мальтер,

Типо-

32 р. 40

1. Марш на марийские народные темы Булычев В.

советских

Воен.

тех. ред. Л.

литография,

коп.

2. Радость победы: (Марш) Гарбарь К.

композиторов

оркестров

Вдовенко

Музгиз,

Тираж

3. Марш Махов В.

для

вооруж.

Москва,

2000 экз.

4. Марш, посвященный Военно-Политической

духового

оркестра. Вып. 5

1950

сил

СССР : Музгиз,

Щипок, 18.

Акад. им. В.И. Ленина Николаев, В.

1950

5. Героям Азербайджана: (Марш) Никольская О.

44 с. дириж.

6. Знамена славы: (Строевой марш) Салиман-

гол., 24 парт.

Владимиров Д.
7. Спортивный марш Уткин Вл.
8. Марш Цфасман А.
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53.

Новые

марши

1950

Москва,

Ред.

советских

Ленинград

Гарбарь,

композиторов

Инспекция

корр.

для

духового

оркестра. Вып. 6

Типо-

Цена 17 р.

1.В. Вишневецкий – Русский марш

литография,

25

2.Б. Жариков – Походный марш

Н.

Музгиз,

Тираж

3.О. Никольская – Нефтяникам Азербайджана.

Воен.

Микос, тех.

Москва,

1500 экз.

Марш № 3.

оркестров

ред.

Щипок, 18.

вооруж.

сил

К.

Э.

Гинзбург

коп.

4. П. Триодин – Марш пионеров
5. Ю. Шапорин – Встречный марш из К/ф

СССР : Музгиз,

«Суворов»

1950
44 с. дириж.
гол., 24 парт.
54.

Служебно-

1951

Инспекция

ред.

строевой

военных

репертуар

В.

Типо-

1.А. Александров – Гимн Советского Союза

Шпирко,

литография

2. П. Дегейтер – Интернационал

оркестров

корректор

ИВД.

3. М. Глинка – Славься

оркестров

Советской

М. Штутин

21,

4. Д. Шостакович – Сталину слава

советской армии

Армии Москва

Фрунзенский

5. Б. Александров – Да здравствует наша держава

плац,

6. С. Чернецкий – Юбилейный встречный марш

Пролетарские

7. Н. Иванов-Радкевич – Гвардейский встречный

казармы, корп.

марш

3

8. В. Рунов – Встречный марш

Москва

9. В. Кручинин – Встречный марш
10. Д. Перцев – Встречный марш
11. Н. Иванов-Радкевич – Туш
12. В. Блажевич – Туш
13. В. Рунов – Парадный марш «В защиту
родины»
14. Н. Иванов-Радкевич – Марш Советской Армии
15. Б. Кожевников – марш для торжественного
прохождения
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16. Ив. Петров – Строевой марш
17. Н. Иванов-Радкевич – Марш «В боевой поход»
18. Н. Иванов-Радкевич – Победный марш
19. Н. Иванов-Радкевич – Марш на русские темы
20. В. Рунов – Столичный марш
21. В. Рунов - Парадный марш «Ленинград»
22. Н. Нолинский – Строевой марш
23. К. Москаленко – Марш «Фронтовик»
24. В. Мурадели – Фанфарный марш
25. Н. Мясковский – Походный (торжественны)
марш
26. В. Блажевич – Марш «Сталинский маршрут»
27. В. Николаев – Походный марш
28. С. Дунаев – Марш «народный праздник»
29. Б. Леонтьев – Марш
30. В. Уткин – Марш «Советская гвардия»
31. А. Иваненко – Флотский марш
32. Н. Родионов – Марш
33.

О.

Никольская

–

Марш

«героям

Азербайджана»
34. Г. Марутян – Армянский марш
35. Н. Миронов – Китайский марш
36. Д. Салиман-Владимиров – Корейский марш
37. А. Рубинштейн – Кавалерийская рысь
38. В. Рунов – Кавалерийская рысь
39.

В.

Рунов

–

Музыка

упражнениям. Упр. №1
40. В. Рунов – Упражнение №2
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к

физкультурным

41. В. Рунов – Упражнение №3
42. Похоронный марш «Вы жертвою пали»
43. Ф. Шопен – траурный марш
44. В. Рунов – Траурный марш «Памяти героя»
45. М. Лалинов – Траурный марш
55.

Новые

марши

1953

М. : Инспекция

Ред.

советских

Воен.

композиторов

оркестров

для

Типо-

Цена

Гарбарь,

литография

руб.

2.К. Гарбарь и Г. Фельдман – Спортивный марш

тех. ред. Р.

Музгиза,

Тираж

3.И. Касабабов – Армянский марш №2

вооруж.

Нейман,

Москва,

1500 экз.

4.К. Гарбарь и Г. Фельдман – Идет молодежь

СССР : Музгиз,

корр.

Щипок, 18.

1953

Н.Микос

Начальник

ред.

Типо-

1.А. Александров – Песня о Советской Армии

ВОенно-

Бухаровой

литография

2. П Акуленко – Что мы защищаем

(в обработке для

оркестроввой

В. П.

Института

3. А. Новиков – За край родной

духового

службы

кор.

военных

4.А. А. Александров – Песня о присяге

оркестра)

СССР

Пеньковая

дирижеров

5. В.Сорокин – Полковое знамя

духового

оркестра. Вып. 7

56.

Сборник
строевых

1955
песен

сил

МО

К.

1.Д. Салиман – Владимиров – Свободный Китай

5.Д. Федоров – В море
6.Ф. Акимов – Морской парад.

Н. А.
тех.

27

6.П. Акуленко – Песня молодых солдат
ред.

7. В. Румянцев – Идут солдаты ротами

Кучумов В.

8. А. Новиков – Ой, да ты, соловушка

Д.

9. П. Акуленко – Высоко орел летает
10. Блантер – Солце скрылось за горою
11. А. Новиков – Марш артиллеристов
12. А. Новиков – Боевой марш летчиков
13. Ю. Милютин – Морская грардия
14. Морская песня – Варяг
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15. Старинная солдатская песня – Взвейтесь
соколы орлами
57.

Советской армии
и

1959

Военно-

Морскому
флоту.

Москва,

Ред.

Советский
композитор

Марши,

Л.

Ленинградская

Цена 24 р.

1.В. Мурадели, стихи П. Градова – «Несем мы

Мальтер,

типография

50

гордо Ленинское знамя»

тех. ред. Р.

нотной печати

Тираж

2.В. Мурадели, стихи Л. Ошанина – «Песня об

Орлова,

Всесоюзного

2150 экз.

армейских коммунистах»

пьесы и песни

корр.

М.

советских

Ефименко

коп.

издательства

3.С. Туликов, стихи А. Досталя, переел. В. Шпирко

«Советский

– «Родина любимая моя»

композиторов

композитор»

4.Р. Глиэр, инстр. С. Дунаева – Марш Красной

для

Лиговский

духового

оркестра тет. 1

пр

Армии

94.

5.Н. Иванов-Радкевич – Марш Советской Армии
6.И. Петров – Встречный марш.

58.

Советской армии
и

Военно-

Морскому
флоту.

Марши,

1959

Москва,

Ред.

Советский
композитор

Ленинградская

Цена 35 р.

1.А. Новиков – Солдатский марш (Ой,да ты,

Мальтер,

типография

75 коп.

соловушка, запевай»

тех. ред. М.

нотной печати

Тираж

2.Донцы

Корнеева,

Всесоюзного

2150 экз.

Отечественной войны 1812 г.), стихи Н. Шатрова,

пьесы и песни

корр.

советских

Л.

молодцы,

(песня

издательства

обр. М. Альтермана

Фельдман,

«Советский

3.Взвейтесь

композиторов

И.

композитор»

солдатская песня), обр. Х. Хаханяна

для

Миронович

Лиговский

духового

оркестра тет. 2

И.

–

94.

пр

соколы

орлами

аремен

(Старинная

4.Красная Армия всех сильней (Песня времен
гражданской войны_ обр. Е. Макарова
5.Мы

красные

солдаты

(Песня

времен

гражданской войны), обр. А. Тупицына
6.Д. Салиман-Владимиров

– «Огни далеких

берегов» (Фантазия на темы революционных
песен)
7.А. Дзегеленок – Чапаев (Баллада)
8.В. Рунов – Полюшко (Фантазия на тему песни Л.
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Книппера)
59.

Советской армии
и

1959

Военно-

Морскому
флоту.

Москва,

Ред.

Советский
композитор

Марши,

Ленинградская

Цена

Мальтер,

типография

р. 65 коп.

Лебедева-Кумача – Священная война.

тех. ред. М.

нотной печати

Тираж

2.Б. Мокроусов, пер. В. Шпирко, стихи А. Жарова –

Корнеева,

Всесоюзного

2150 экз.

Заветный камень(черноморская легенда)

пьесы и песни

корр.

советских

Л.

3.И. Жак, обр. Вю Дульского, ст. Н. Верховского –

Фельдман,

«Советский

Бескозырка

композиторов

И.

композитор»

4.М. Блантер, орк. З. Бинкин – Песня о Щорсе

для

Миронович

Лиговский

оркестра тет. 3
60.

1.А. Александров, обр. Е. Макарова, стихи В.

издательства

духового

И.

20

Сборник

пр

5.Г. Тихомиров – В походе (иузыкальная картинка)

94.
1964

Военно-

Сост.

Типография

произведений

оркестровая

заслуж.

Военно-

2. П. Дегейтер – Интернационал

для

служба

деят.

дирижерского

3. С. Туликов – Ленин всегда с тобой

министерства

искусств

факультета при

4. В. Мурадели – Партия-наш рулевой

обороны союза

РСФСР

МОЛГК

5. И. Дунаевский – Песня о Родине

ССР

генерал-

Москва,

майор

Комсомольски

7. С. Чернецкий – Юбилейней встречный марш

Назаров Н.

й проспект, 22.

8. Н. Иванов-Радкевич – Гвардейский встречный

военных

оркестров

Г-21,

Бесплатно

1.А. Александров – Гимн Советского Союза

6. М. Глинка – «Слався» из оп. «Иван Сусанин»

М, отв. ред.

марш

В.

К.

9. Д. Перцев – Встречный марш

Волков, кор.

10. С. Чернецкий – Красная заря

Т.

13. Н. Иванов-Радкевич – Туш

В.

Селиванова

14. Туш
15.

А.

Новиков

–

Гимн

демократической

молодежи мира
16. Молодая гвардия(комсомльская песня)
17. С. Дешкин – Взвейтесь кострами, синие
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ночи(пионерская песня)
18. Смело, товарищ, в ногу (Революционная
песня)
19. Варшавянка (революционная песня
20.

Красная

армия

всех

сильней

(песня

по

взгорьям

(песня

гражданской войны)
21.

По

долинам

и

гражданской войны)
22. А. Александров – Священная война (песня
великой отечественной войны)
23. Б. Мокроусов – Заветный камень
24. В. Мурадели – Бухенвальдский набат
25. А. Александров – Песня о Советской Армии
26. А. Александров – Песня объединенных армий
27. С. Чернецкий – Победный марш «Слава
Родине» (фанфарный)
28.

Старинный

марш

(марш

92

пехотного

Печерского полка)
29. П. Скворцов – Марш «Авангард»
30. Н. Иванов-Радкевич – Победный марш
31. В. Рунов – Столичный марш
32. Н. Иванов-Радкевич - Марш «Варяг»
33. Ю. Хаит – Все выше (авиационный марш)
34. В. Соловьев-Седой – В путь (марш-песня)
35. Ю. Милютин – Морская гвардия (марш-песня)
36. В. Соловьев-Седой – Марш Нахимовцев
37. Дан. и Дм. Покрасс – Москва майская (маршпесня)
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38. В. Соловьев – Подмосковные вечера
39. А. Новиков – Марш коммунистических бригад
40. И. Дунаевский – Марш энтузиастов из к/ф
«Светлый путь»
41. С. Туликов – Марш советской молодежи
42. С. Туликов – Родина любимая моя
43. В. Соловьев-Седой – Если бы парни всей
земли (марш-песня)
44. Э. Колмановский – я люблю тебя, жизнь
45. О. Фельцман – я верю, друзья (марш-песня)
46. А. Островский – Пусть всегда будет солнце
47. И. Дунаевский – Физкультурный марш
48. А. Цфасман – Спортивный марш «Идут
трудовые резервы»
49. М. Блантер – Марш футболистов
50. В. Шопен – Траурный марш
61.

Марши

1965

М.

Воен.-

Ред.

Е.

Типография

Продаже

1. Встречный марш В. Дульский

советских

оркестровая

Аксенов, С.

Военно-

не

2. Торжественные фанфары В. Соловьев

композиторов

служба

Горчаков,

дирижерского

подлежит

3. Победный марш Ю. Каспаров

Для

СССР 1965

М.

факультета при

цена 2 р.

4. Фрунзевцы: Марш В. Уткин

84 с. партит.,

Б.

МОЛГК.

11 коп.

5.

26 + 3 парт.

Кожевников

Москва,

. Корректор

Комсомольски

Т.

й проспект, д.

Селиванова

22.

военных

оркестров Вып. 1

МО

Готлиб,
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Марш

на

чечено-ингушские

Казановский, Г. Шабансон

темы

Е.

62.

Марши

1965

М.

Воен.-

Ред.

М.

Типография

Продаже

1. Встречный марш С. Дунаев

советских

оркестровая

Готлиб,

Н.

Военно-

не

2. Приветственный марш А. Котенко

композиторов

служба

Зудин,

Б.

дирижерского

подлежит.

3. Спортивный марш В. Дульский

Для

СССР 1965

Кожевников

факультета при

цена 1 р.

72 с. партит.,

,

Т.

МОЛГК.

78 коп.

26 + 3 парт.

Селиванова

Москва,

военных

оркестров Вып. 2

МО

корр.

Комсомольски
й проспект, д.
22.
63.

Марши

1965

М.

Воен.-

Ред.

Типография

цена 1 р.

1. Ю.Грибоедов. Встречный марш

92 коп.

2. З. Бинкин. Праздничный марш (строевой)

советских

оркестровая

Калинкович

Военно-

композиторов

служба

,

дирижерского

3. Вал. Волков. Часовые неба: Строевой марш ВВС

Для

СССР 1965

Николаев,

факультета при

на темы песен о советских летчиках

76 с. партит.,

корр.

Т.

МОЛГК.

4. А. Прилепский. Военные железнодорожники

26 + 3 парт.

Селиванова

Москва,

военных

оркестров Вып. 3

МО

В.

Комсомольски
й проспект, д.
22.
64.

Марши

1966

М.

Воен.-

Ред.

советских

оркестровая

Еремеев,

композиторов

служба

корр.

Для

СССР 1966

военных

оркестров Вып. 4

МО

В..

Т.

Селиванова

Типография

цена 1 р.

1. Строевой марш: (Солдатский) З. Бинкин

Военно-

14 коп.

2. На страже мира: (Строевой марш) Б. Диев

дирижерского
факультета при

44 с. партит.,

МОЛГК.

26 + 3 парт.

Москва,
Комсомольски
й проспект, д.
22.
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65.

Марши

1967

М.

Воен.-

Ред.

советских

оркестровая

Волков

композиторов

служба

,корр.

Для

СССР 1967

военных

оркестров

Вып.

5(марши

МО

В.

Типография
Военно-

Т.

Селиванова

МОЛГК.

26 парт.

Москва,
Комсомольски

на

й проспект, д.

ознаменование

250 лет в строю: (Строевой марш) З. Бинкин

факультета при

56 с. партит.,

в

1. Солдатская дружба: (Строевой марш) Б. Диев

дирижерского

премированные
конкурсе

Цена 1 р.

22.

50-летия
Великой
Октябрьской
социалистицеско
й революции.
66.

Марши

1968

М.

Воен.-

Ред.

Б.

Типография

Цена

Г.

Военно-

коп.

93

1.Юбилейный встречный марш.З. Бинкин

советских

оркестровая

Диев,

композиторов

служба

Сальников,

дирижерского

3.Встречный марш железной дивизии. С. Творун

Для

СССР 1968

корр.

факультета при

4.Идет

128 с. партит.

Селиванова

МОЛГК.

якутские темы).Д. Салиман-Владимиров

Москва,

5.Василий

Комсомольски

Сальников

й проспект, д.

6.Марш Н. Раков

военных

оркестров Вып. 6

МО

Т.

22.
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2.Праздник Победы: (Марш). З. Бинкин

молодежь:

Теркин:

(Праздничный

(Концертный

марш

марш)

на

Г.

67.

Сборник

1969

Военно-

Сост.

Типография

1.А. Александров – Гимн Советского Союза

произведений

оркестровая

заслуж.

Военно-

2. П. Дегейтер – Интернационал

для

служба

деят.

дирижерского

3. С. Туликов – Ленин всегда с тобой

оркестров

министерства

искусств

факультета при

4. В. Мурадели – Партия-наш рулевой

второе издание

обороны

РСФСР

Московской

5. И. Дунаевский – Песня о Родине

генерал-

дважды

6. М. Глинка – «Слався» из оп. «Иван Сусанин»

майор

ордена Ленина

7. С. Чернецкий – Юбилейней встречный марш

Назаров Н.

государственно

8. Н. Иванов-Радкевич – Гвардейский встречный

М, отв. ред.

й

марш

В.

консерватории

9. Д. Перцев – Встречный марш

Волков, кор.

имени

10. С. Чернецкий – Красная заря

Т.

ЧайковскогоМо

13. Н. Иванов-Радкевич – Туш

сква,

14. Туш

военных

Союза
Москва

ССР

К.

В.

Селиванова

П.

И.

Г-21,

Комсомольски

15.

А.

Новиков

й проспект, 22.

молодежи мира

–

Гимн

демократической

16. Молодая гвардия(комсомльская песня)
17. С. Дешкин – Взвейтесь кострами, синие
ночи(пионерская песня)
18. Смело, товарищ, в ногу (Революционная
песня)
19. Варшавянка (революционная песня
20.

Красная

армия

всех

сильней

(песня

по

взгорьям

(песня

гражданской войны)
21.

По

долинам

и

гражданской войны)
22. А. Александров – Священная война (песня
великой отечественной войны)
23. Б. Мокроусов – Заветный камень

254

24. В. Мурадели – Бухенвальдский набат
25. А. Александров – Песня о Советской Армии
26. А. Александров – Песня объединенных армий
27. С. Чернецкий – Победный марш «Слава
Родине» (фанфарный)
28.

Старинный

марш

(марш

92

пехотного

Печерского полка)
29. П. Скворцов – Марш «Авангард»
30. Н. Иванов-Радкевич – Победный марш
31. В. Рунов – Столичный марш
32. Н. Иванов-Радкевич - Марш «Варяг»
33. Ю. Хаит – Все выше (авиационный марш)
34. В. Соловьев-Седой – В путь (марш-песня)
35. Ю. Милютин – Морская гвардия (марш-песня)
36. В. Соловьев-Седой – Марш Нахимовцев
37. Дан. и Дм. Покрасс – Москва майская (маршпесня)
38. В. Соловьев – Подмосковные вечера
39. А. Новиков – Марш коммунистических бригад
40. И. Дунаевский – Марш энтузиастов из к/ф
«Светлый путь»
41. С. Туликов – Марш советской молодежи
42. С. Туликов – Родина любимая моя
43. В. Соловьев-Седой – Если бы парни всей
земли (марш-песня)
44. Э. Колмановский – я люблю тебя, жизнь
45. О. Фельцман – я верю, друзья (марш-песня)
46. А. Островский – Пусть всегда будет солнце
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47. И. Дунаевский – Физкультурный марш
48. А. Цфасман – Спортивный марш «Идут
трудовые резервы»
49. М. Блантер – Марш футболистов
50. В. Шопен – Траурный марш
68.

«Марши

и

танцы»:

для

1970

М.: Воениздат,

Ред.

1970

А.

Ордена

Цена 1 р.

1.Ленинский призыв. С.Чернецкий

Абрамов,

Трудового

29

2.Прощание славянки В. Агапкин

духовых

худ. ред. А.

Красного

Тираж

3.Амурские волны. А.М. Кюсс

оркестров

Голикова,

Знамени

8300 экз.

4.Веселая прогулка.Р. Бойко

тех. ред. Е.

Военное

5.Прохладный вечер. Б.Рычков

Коновалова

издательство

6.Самба.А.Новиков

, корр. О.

Мин. Об. СССР

7.Липы в цвету. З.Бинкин

Алексеева

Москва,

8.Нам весело! Е. Макаров

коп.,

2-я

типография

9.Горизонт. Н. Соколов.

Воениздата
Ленинград,
Дворцовая пл.
10
69.

Марши

1971

М.

:

Воен.-

Ред.

М.

Типолитографи

советских

оркестровая

Вахутински

я

композиторов

служба

й,

М.

дирижерского

Для

военных

СССР, 1971. - 68

Готлиб,

Н.

факультета при

оркестров Вып. 7

с. партит., 23

Зудин,

парт.

корр.

МО

Военно-

Московской
Т.

Селиванова

дважды
ордена Ленина
государственно
й
консерватории
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Бесплатно

1. Русский воин З. Бинкин
2. Бескозырка М. Готлиб
3. Герои Шипки М. Вахутинский

имени

П.

И.

Чайковского.
Москва,
Комсомольски
й проспект, д.
22.
70.

Марши

1971

М.

:

Воен.-

Ред.

М.

Типолитографи

советских

оркестровая

Готлиб,

композиторовДл

служба

корр.

я

военных

СССР, 1971. - 22

оркестров. - Вып.

с. партит., 23

Московской

8.

парт.

дважды

МО

я
Т.

Селиванова

Военно-

дирижерского
факультета при

ордена Ленина
государственно
й
консерватории
имени

П.

И.

Чайковского.
Москва,
Комсомольски
й проспект, д.
22.
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Бесплатно

Молодость . В. Шепелев :

71.

Марши

1972

М.

:

Воен.-

Ред.

В.

Типолитографи

советских

оркестровая

Шепелев, С.

я

композиторов

служба

Рыцарев,

дирижерского

Для

военных

СССР, 1972. - 47

корр.

оркестров Вып. 9

с. партит., 23

Селиванова

МО

Т.

парт.

Бесплатно

Военно-

1.Парадный марш. В. Дульский
2.Строевой марш. В. Дульский

факультета при
Московской
дважды
ордена Ленина
государственно
й
консерватории
имени

П.

И.

Чайковского.
Москва,
Комсомольски
й проспект, д.
22.
72.

Марши

1974

М.

:

Воен.-

Ред.

В.

Типолитографи

1.На московской орбите З. Бинкин

советских

оркестровая

Николаев, Г.

я

композиторов

служба

Сальников,

дирижерского

3.Праздничный марш В. Шепелев

Для

СССР, 1974. -

С. Ганичев,

факультета при

4.Грузинский марш Г. Марутян

143 с. партит.,

корр.

Московской

5.Утро столицы Д. Салиман-Владимиров

23 парт.

Тролле

военных

оркестров
10

Вып.

Марши

МО

О.

Военно-

Бесплатно

дважды

премированные

На московской

ордена Ленина

на

орбите

государственно

конкурсе

в

честь 50 летия

й

обр. СССР

консерватории
имени

П.

Чайковского.
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И.

2.Дружба З. Бинкин

Москва,
Комсомольски
й проспект, д.
22.
73.

Марши

1975

М.

:

Воен.-

Ред.

С.

Типолитографи

1. Салют: (Встречный марш).Н. Баландин

советских

оркестровая

Ганичев, В.

я

композиторов

служба

Николаев,

дирижерского

3. Наша Москва. Б. Кожевников

Для

СССР, 1975. - 89

В. Шепелев,

факультета при

4. Якутский праздничный марш. Д. Салиман-

с. партит., 23

корр.

Московской

Владимиров

парт

Гришина

военных

оркестров
11

Вып.

МО

С.

Военно-

Бесплатно

дважды
ордена Ленина
государственно
й
консерватории
имени

П.

И.

Чайковского.
Москва,
Комсомольски
й проспект, д.
22.
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2. Московский марш: (Спортивный). М. Готлиб

74.

Марши

1975

М.

:

Воен.-

Ред.

советских

оркестровая

Баженов,

композиторов

служба

корр.

Для

СССР, 1975. - 52

военных

оркестров

Вып.

12

МО

Ф.

Типолитографи
я

С.

Бесплатно

Военно-

1. Фанфара.В. Шепелев
2. Приветственная праздничная прелюдия В.

дирижерского

Шепелев

факультета при

3. Музыка для возложения венков. Калинкович Г.

с. партит., 29

Московской

4. Русский марш-частушка.Калинкович Г.

парт.

дважды

Гришина

ордена Ленина
государственно
й
консерватории
имени

П.

И.

Чайковского.
Москва,
Комсомольски
й проспект, д.
22.
75.

«Парад Победы»

1975

«Музыка»,

ред.

сборник маршей

Москва,

посв. В.О.В. для

Неглинная, 14

Ф.

Московская

3000 экз.

1.Н. Иванов-Радкевич – Победный марш

Мовчанюк,

типография №6

2р.62к.

2.С. Чернецкий – марш Салют Москвы(инст. В.

худ.

«Союзполигра

Шпирко)
3.Н. Чемберджи – Слава гвардейцам(инстр. С.

М.

духового

Шевцов,

фпрома»

оркестра

худ. ред. А.

государственно

Ганичева)

Максимов,

м

4.С. Чернецкий – Марш Парал(инстр. С. Ганичева)

техн. ред. Т.

СССР по делам

5.В.

Лапшина,

издательств,

Вахутинского)

кор.

Э.

Полинская

комитете

полиграфии
книжной
торговли,
109088,
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при

и

Рунов

–

Гвардейский

марш(инстр.

6.К. Москаленко – Марш Фронтовик

М.

Москва,
Южнопортовая
ул. 24.
76.

Марши

1976

Военно-

1.Ф. Акимов – Марш «Черноморец». Обр. и инстр.

советских

оркестровая

С. Ганичев

композиторов

служба

2. В. Волков

Для

министерства

3. С. Ганичев

военных

оркестров

Вып.

–
–

Марш
Марш

"Альбатрос"
"На

орбите"

обороны

13

Союза

ССР

Москва

77.

Служебно-

1979

Военно-

сост. и гл.

Типография

оркестровая

ред. заслуж.

Военно-

2. П. Дегейтер – Интернационал

служба

деят.

дирижерского

3. М. Глинка – Славься

военных

министерства

искусств

факультета при

4. Б. Александров – Да здравствует наша держава

оркестров часть

обороны СССР

РСФСР

Московской

5. С. Туликов – Ленин всегда с тобой

1

Москва

полковник

государственно

6. А. Холминов – Песня о ленине

Михайлов

й

7. В. Мурадели – Партия-наш рулевой

Н. М.

ордена Ленина

8. С. Туликов – Мы-коммунисты

консерватории

9. И. Дунаевский – Песня о Родине

им.

10. С. Туликов – Родина

строевой
репертуар

для

17 р.12 к.

дважды

П.

И.

1.А. Александров – государственный гимн СССР

Чайковского11

11. А. Александров – Песня о Советской Армии

9021, Москва,

12. А. Александров – Священная война

Г-21,

13. Д. Туманов – День победы

Комсомольски

14. С. Чернецкий – Встречный марш военных

й проспект, 22.

училищ
15. С. Чернецкий – Юбилейный встречный марш
16. Н. Иванов-Радкевич – Встречный марш
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17. Д. Перцев – Встречный марш
18. Ю. Грибоедов – Встречный марш «Победа»
19. С. Чернецкий – Красная заря
20. А. Головин – Парадная фанфара
21. Московская парадная фанфара
22. Н. Иванов-Радкевич – Туш
22а. Туш
23. Д. Браславский – Марш «Малая земля»
24. Старинный марш «Гренадер»
25. В. Агапкин – Марш «Прощание славянки»
26. С. Чернецкий – Марш ГТО
27. С. Чернецкий – Победный марш «Слава
Родины»
28. С. Чернецкий – Марш «Салют Москвы»
29. С. Чернецкий – Марш «Парад»
30. С. Чернецкий – Марш танкистов
31.

С.

Чернецкий

–

Марш

гвардейцев-

минометчиков
32. С. Чернецкий – Марш «Будапешт»
33. Н. Иванов-Радкевич – Победный марш
34. Н. Иванов-Радкевич – Марш «Варяг»
35. В. Рунов – Столичный марш
36. Д. Перцев – Строевой марш
37. В. Волков – Строевой марш «Песни Октября»
38. Б. Окуджава – Нам нужна одна победа
39. Ю. Хаит – Все выше
40. В. Соловьев-Седой – В путь
41. Ю. Милютин – Морская гвардия
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42. Дан. и Дм. Покрасс – Моссква майская
43. А. Островский – Красная гвоздика
44. С. Туликов – Родина любимая моя
45. Молодая гвардия
46. А. Пахмутова – Песня о тревожной молодости
47. С. Туликов – Марш советской молодежи
48. М. Фрадкин – Комсомольцы-добровольцы
49.

А.

Новиков

–

Гимн

демократической

молодежи мира
50. С. Дешкин – Взвейтесь кострами
51. А. Островский – Пусть всегда будет солнце
52. А. Новиков – Марш коммунистических бригад
53. И. Дунаевский – Марш энтузиастов
54. А. Пахмутова – И вновь продолжается бой
55. В. Баснер – Идет рабочий класс
56. М. Блантер – Марш футболистов
57. Ф. Мендельсон – Свадебный марш
58. А. Джойс – Вальс «Осенний сон»
59. Старинный вальс березка
60. В. Рунов – физкультурное упражнение №1
61. В. Рунов – Физкультурное упражнение №2
62. Р. Шуман – Грезы
63. Ф. Шопен – Траурный марш
64. Старинный траурный марш
65. Г. Калинкович – Музыка для возложения
венков
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78.

Служебно-

1982

Военно-

1.В. Мурадели – Слава Родине

оркестровая

2. Д. Шостакович – Над Родиной нашей солнце

служба

сияет.

военных

министерства

3. Б. Терентьев – С партией Родной

оркестров часть

обороны союза

4. С. Туликов – Я о Родине пою

2

ССР Москва

5. Смело мы в бой пойдем

строевой
репертуар

для

6. Наш паровоз
7. Гулял по уралу Чапаев-герой
8. Мы-кузнецы
9. Вы жертвою пали
10. С. Чернецкий – встречный марш красной
армии
11. Е. Аксенов – встречный марш
12. С. Суровцев – встречный марш
13. А. Котенко – развод караулов
14. Д. Шостакович – Олимпийские фанфары
15. В. Шепелев – Награждение победителей
16. В. Мурадели – есть у революции начало
17. Песня объединенных армий
18. А. Пахмутова – Любовь, комсомол и весна
19. В. Соловьев-Седой – Подмосковные вечера
20. Марш Саратовского полка
21. Марш «Герой»
22. Н. Иванов-Радкевич - Марш «Знамя победы»
23. В. Рунов – Марш «Слався, Родина»
24. Г. Калинкович – Марш «Весна победы»
25. И. Дунаевский – Физкультурный марш
26. М. Блантер – Под нашими спортивными
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знаменами
27. А. Пахмутова – Герои спорта
28. И. Дунаевский – Весенний марш из к/ф
«Весна»
29. И. Дунаевский – Концертный марш
30. В. Блажевич – Концертный марш
31. В. Моцарт – Рондо в турецком стиле
32. И. Брамс – венгерский танец №1
33. М. Огинский – Полонез
34. П. Чайковский – танец маленьких лебедей из
балета «Лебединое озеро»
35. П. Чайковский – неаполитанский танец
36. Ф Шуберт – музыкальный момент
37. И. Дунаевский – Школьный вальс
38. К. Молчанов – вальс из музыки к к/ф «На семи
ветрах»
39. К. Молчанов – Вальс из музыки к к/ф «А зори
здесь тихие»
40. В. Шаинский – Голубой вагон, песенка
крокодила

Гены

из

мультфильма

«Старуха

Шапокляк»
41. В. Шаинский – Улыбка, песня из мультфильма
«Крошка Енот»
42. В. Шаинский – Песенка крокодила Гены из
мультфильма «Чебурашка»
43. Гимн народной республики Болгарии
44. Гимн Венгерской народной республики
45. Гимн социалистической республики Вьетнам
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46.

Гимн

Германской

Демократической

Республики
47. Гимн Корейской Народно-демократической
Республики
48. Гимн Лаосской Народно-Демоктарической
Республики
49. Гимн Монгольской Народной Республики
50. Гимн Польской Народной Республики
51. Гимн Социалистической Республики Румынии
52.

Гимн

Чехословацкой

Социалистисечкой

Республики
53.

Гимн

Социалистической

Федеративной

Республики Югославии
54. Гимн Народной Республики Кампучии
55. Гимн Республики Куба
79.

Служебно-

1983

Военно-

сост. и гл.

Типография

13 р.20

1.С. Туликов – Эстрадный марш

оркестровая

ред. заслуж.

Военно-

к.

2. А.Цфасман – фокс-марш из к/ф «За ветриной

служба

деят.

дирижерского

универмага»

военных

министерства

искусств

факультета

3. Д. Браславский – Эстрадный марш

оркестров часть

обороны союза

РСФСР

при

4. А Лепин – Краковяк

3

ССР Москва

лауреат

Московской

5. И. Дунаевский – полька

премии

государственн

казаки»

Ленинского

ой

6. Обр. В Тимофеева – Венгерка

комсомолаг

ордена

7. Обр. В Тимофеева – Падепатинер

енерал-

Ленина

8. С. Новицкий – Падеграс

майор

консерватории

9. А. Царман – Падеспань

Михайлов

им.

10. В. Володько – Падекарт

Н. М.

Чайковского11

строевой
репертуар

для
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дважды

П.

И.

11. А. Функ – Падетруа

из к/ф «Кубанские

отв.

ред.

9021, Москва,

12. Муз. нар – сударушка

Корнилов Г.

Г-21,

13. Д. Прицкер – Вальс-мазурка

Я.

ред.

Комсомольски

14. Б. Киянов – Русские узоры

Воронков В.

й проспект, 22.

15. Б. Киянов – Вальс-гавот

Н., тех.ред.

16. М.Вайткевичюс – Рилио

Дейчук

17. Р. Паулс – Вару-Вару

С.,

В.
кор.

18. Ю. Стржелинский – Разрешите пригласить

Хряпина В.

19. Б. Карамышев – Русский лирический

Ф.

20. Ю. Щекотов – сибирская полечка
21. Муз. нар. – Славутянка
22. Н. Кудрин – Лебедушка
23. Л. Печников – Вьюн
24. А. Арский – кубинский танец «Дружба»
25. Н. Артамонов – Волна
26. П. Лондонов – «Современник» Бальный танец.
27. А. Лепин – Медленный вальс
28. А. Рейдерман – «осенние мечты». Вальс
29. И. Дунаевский – вальс из к/ф «Цирк»
30. Д. Шостакович – Вальс из «Джаз-сюиты №1»
31. Д. Кабалевский – «Школьные годы». Вальс
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80.

Старинные

1984

М.

:

Изд.

Сост.

марши *Ноты+ :

«Музыка»,

Казаков,

для

1984 - .

ред.

духового

оркестра Вып.1

Вып. 1

М.

Изд.

Музыка,

1.40

р.

1.Егерский марш / авт. инструментовки В. Волков. - С

Москва,

Тираж

.3

Неглинная 14,

5000

2.Марш "Герой" / авт. инструментовки В. Еремеев. -

Батырев,

Московская

экз.

С .9

лит. ред. Л.

типография №

3.Марш "Гренадер" / авт. инструментовки В.

Сергеева,

9

Николаев. - С .27

худ. ред. Г.

Союзполиграф

4.Марш Печерского полка / авт. инструментовки В.

Жегин, техн.

прома,

Кочепасов. - С .41

ред.

Волочаевская

5.Парижский

40.

Дульский. - С .58

А.

Т.

Стасевич, Г.
Фокина,

марш

/

авт.

инструментовки

В.

6.Ефанов, В. Бой под Ляоляном : марш / В. Ефанов ;

корр.

Д.

авт. инструментовки Н. Зудин. - С .74

Шевченко
81.

Всегда в строю
Марши

для

духового
оркестра:

С

пением Вып. 1
Посвящ.

40-

1985

М.

:

Ред. Л. Зац,

Московская

2.20

композитор,

тех. ред. Ю.

типография

Тириаж

марш

1985 - .

Вязьмина,

№6

4430

2.Иванов-Радкевич, Н. Победный марш

корр.

Союзполиграф

экз.

3.Салиман-Владимиров,

Вып.
1985.

Совет.

1.

-

М.

Ефименко

прома

при

р.

1.Диев, Б. Победителям слава! : торжественный

Д.

Салют

Победы

:

праздничный марш

Государственн

4.Шепелев, В. Москва 1941-го : марш

летию Победы в

ом

5.Зац, Л. Однополчане : марш

Великой

СССР по делам

6.Чернецкий, С. Марш танкистов

Отечественной

издательств,

7.Чернецкий, С. Марш гвардейцев-минометчиков

войне

полиграфии и

8.Павлов, В. Марш ракетчиков

книжной

9.Агапкин, В. Прощание славянки : марш обраб. Л.

торговли.

Дунаева

Москва,

10.Левитин, Ю. Защитники Родины : марш инструм.

Южнопортова

М. Вахутинского

я 24.

11.Львов-Компанеец, Д. Народные ополченцы :
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комитете

марш
12.Ганичев, С. На орбите : марш
13.Струков, В. Отчизна зовет : марш сл. В. Семернина
14.А. Арутюнов – марш-песня «Победа», слова В.
Семернина.
82.

Марши

1986

Издательство:

Ред.

Музыка, 1986 г.

Батырев,

композиторов:
Для

советских

духового

Цена 1

1.Салиман-Владимиров, Д. Солдаты Родины

Москва,

р.

2.Калинкович, Г. Строевой смотр

тех. ред. С.

Неглинная 14,

коп.

3.Казачков, Э. Марш

Буданова,

Московская

Тираж

4.Парцхаладзе, М. Праздник урожая

типография №

2400

5.Тупицын, А. Марш на темы шахтерских песен Н.

9

экз.

Богословского

оркестра. Вып.1.

корр.

–Партитура

Барискин

А.

А.

Изд.

Музыка,

90

Союзполиграф

6.Ганичев, С. Праздничный марш

прома,
Волочаевская
40.
83.

Старинные
марши *Ноты+ :
для

1987

М. : Музыка,

Ред.

1987 - .

Батырев,

1.40 р

1.Под победоносным знаменем / В. Беккер

Москва,

Тираж

2.Тейке, К. Воздушный флот инструм. С. Ганичева

илт. ред. Л.

Неглинная 14,

4300

3.Тейке, К. Петровский марш инструм. С. Ганичева

С. Ганичев. -

Сергеева,

Московская

экз.

4.Соколов, А. Скорый марш № 5

1987. - 95 с. ; 29

худ. ред. Г.

типография №

5.Трофимов, Н. Тоска по родине

см. - Н.д. 13459

Жегин, тех.

9

6.Бородино : рус. нар. песня

:.

ред.

Союзполиграф

духового

оркестра Вып.2

Вып. 2 / сост.

А.

Г.

Изд.

Музыка,

Заблоцкия,

прома,

Корр.

Волочаевская

Барискин.

А.

40.
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84.

Всегда

в

1988

Москва

ред. Л. Зац,

Московская

5000

1.Дм.

стою.(марши для

«Советский

техн. ред. А.

типография

экз.

Чернецкого, инст. С. Ганичева)

духового

композитор»

Мамонова,

№6

1р.20к.

2.Н. Иванов-Радкевич – марш Капитан Гастелло.

корректор

Союзполиграф

3.В. Шепелев – Марш Защитники Москвы

ЮА.

прома

4.Б. Диев – Марш Весна сорок пятого

Мамонова,

государственн

5.С. Чернецкий – Марш Салют Москвы(инст. Б.

корректор

ом

Щедрина)

Ю. Блинов.

СССР по делам

6.Ю. Милютин – Марш-песня Морская Гвардия.

издательств,

7.В. Солодахин – Марш военных моряков К Родным

полиграфии и

берегам

книжной

8.С. Ганичев –Марш Ветераны в строю

торговли,

9.В. Соловьев-Седой – Марш песня В путь(инст. Е.

109088,

Зобкова)

оркестра)вып. 2

при

комитете

Покрасс

–

Марш

Буденного(обр.

С.

Москва Ж-88,
Южнопортова
я ул. 24.
85.

Старинные
марши *Ноты+ :
для

1989

М. : Музыка,

Сост.

1989 - .

Сергеев,

духового

Вып. 3 / сост.

оркестра. - М. :

Н. Сергеев. -

Музыка, 1989 - .

1989.

Вып. 3 / сост. Н.
Сергеев.

ред.
Батырев.

Н.

А.

Издательство

1 р. 40

1.Глинка, М. Марш 27-го драгунского Киевского

«Музыка»,

коп.

полка / М. Глинка

Москва,

Тираж

2.Чайковский, П. Встречный марш 98-го пехотного

Неглинная 14,

5900

Юрьевского полка / П. Чайковский ; инструм. И.

Московская

экз.

Арефьева

типография

3.Марш Саратовского полка

№9

4.Блон, Ф. Солдатская доблесть / Ф. Блон

НПО

«Всесоюзная

5.Бланкенбург, Х. Прощание гладиаторов / Х.

книжная

Бланкенбург ; инструм. С. Ганичева

палата»
Волочаевская
40.
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86.

Всегда в строю

1989

*Ноты+ : марши
для

:

Совет.

композитор,

духового

оркестра

М.

Вып.

:

3.

-

1989.

партитура . Вып. 3. -

ред. Л. Зац,

Московская

1 р. 30

1.Ганичев, С. Встречный марш

техн. ред. А.

типография

коп.

2.Чернецкий, С. Марш-парад

Мамонова,

№6

Тираж

3.Чернецкий, И. Старинный марш

корректор

Союзполиграф

4880

4.Раков, Н. Навстречу времени : концерт. марш

А.

прома

экз.

5.Диев, Б. Юбилейный марш

Пименова

государственн

6.Петросян, С. Праздничный марш

ом

комитете

7.Соловьев-Седой, В. Марш нахимовцев

СССР по делам

8.Казачков, Э. Солдатские версты : марш

издательств,

9.Космин, В. Ветераны Отечественной : марш

полиграфии и

10.Старинный марш "Скобелев"

книжной

11.Абрамов, А. Армия моя : песня-марш

при

торговли,
Москва,
Южнопортова
я ул. 24.
87.

Всегда в строю

1990

М.

:

Совет.

Ред.

В.

Московская

1.90

р.

1.Диев, Б. Праздничный марш

*Ноты+ : марши

композитор,

Кожевников

типография

Тираж

2.Якушенко, И. Солнечный : концертный марш

для

1990 - .

, тех. ред. Е.

№9,

6260

3.Чернецкий, С. Будапешт : марш

Ставицкая

«Всесоюзная

экз.

4.Беккер, Б. Радость победы : марш; инструм. Г.

духового

оркестра

:

партитура

и

голоса. Вып.4

Вып.

4.

-

1990. - 80 с. ; 21

книжная

см.

палпта»

+

11

НПО

голосов. - Н.д.

Госкомиздата

9143 :

СССР, Москва,
Волочаевская
40.
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Пучкова

88.

Парад

Победы

1990

Москва

Ред.

А.

Московская

1.50

*Ноты+ : марши

«Музыка»,

Батырев

и

типография

Тираж

2.Чернецкий, С. Парад

для

1990. - 94 с. ; 29

Ш.

№6

3500

3.Чемберджи, Н. Слава гвардейцам инструм. С.

см. - Н.д. 14356

Бяшаров,

Госкомпечати

экз.

Ганичева

:

тех. ред. Г.

СССР, Москва,

4.Рунов, В. Гвардейский марш

Заблоцкая и

Южнопортова

Вахутинского

Т. Лапшина,

я 24.

5.Москоленко, К. Фронтовик

духового

оркестра

корр.

С.

р.

1.Иванов-Радкевич, Н. Победный марш

инструм. М.

6.Шпитальный, П. Фанфарный марш "Парад"

Кузнецов.

89.

Старинные

1990

М.

:

Совет.

сост.

А.

Москва,

1.60 р.

1.Марш Преображенского полка

,

Садово-

2.Марш Семеновского полка

Триумфальная

3.Марш Измайловского полка

марши

композитор,

Мирек

российской

1990. - 64 с. ; 22

ред.

воинской славы :

см. + 22. - Н.д.

Кузнецов,

14-12,

4.Марш 27 драгунского Киевского полка

для

8811 :

лит. ред. Е.

Московская

5.Морской король : марш

Дукалова,

типография

тех ред. Н.

№9

Глотова,

«Всесоюзная

духового

оркестра

/

инструм.

С.

Суровцева. -

корр.
Пименова

Н.

А.

НПО

книжная
палата»
Госкомиздата
СССР, Москва,
Волочаевская
40.

272

90.

Марши

1991

советских

М. : Музыка,
Вып. 2 / 1991.

сост.

А.

Абрамов.

3 р. 60

1.А. Тупицын – Марш на темы революционных песен

коп.

2.С. Ганичев – Рабочая доблесть. Марш на темы

композиторов:

песен советских композиторов.

Для

3.Парцхаладзе, М. Шагает юность : марш

духового

оркестра. Вып.2.

4.Казачков, Э. Походный марш
5.Смирнов,
Вахутинского

273

В.

Парадный

марш

инструм.

М.

