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Аннотация. Рассмотрен аспект патриотического воспитания студентов в классе профес-
сиональной инструментальной подготовки на основе выборки наиболее актуального для 
педагогического процесса смысла понятия «патриотизм» и использования информации из 
области музыкального краеведения. Необходимость включения в педагогический процесс 
интеллектуальных бесед на темы патриотизма как предмета философии, политологии аргу-
ментируется кратким анализом бытования в русской культурной среде популярной цитаты 
из наследия С. Джонсона. Понятие «патриотизм» осмысливается в соответствии с опреде-
лением немецкого философа М. Мертона, а также в соответствии с сочинениями И. Вернад-
ского, Б. Чичерина и др. Основной доказываемый тезис заключается в том, что патриотизм 
является не только целью, но и средством воспитания. Заявленная педагогическая позиция 
опирается на опыт патриотического воспитания в отечественной педагогике, представлен-
ной трудами К.Д. Ушинского, В.П. Вахтерова, Н.А. Корфа, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, 
П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева и др. В качестве основного приема осуществления патрио-
тического воспитания используется интеллектуализация в диалоговом пространстве «учи-
тель–ученик». Приведена выборка произведений, рекомендуемых к включению в репертуар 
музыканта-инструменталиста. Теоретическая установка подтверждена примерами творче-
ства музыкантов, чьи имена являются культурными символами Тамбовщины: А.Н. Вер-
стовский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, В.И. Агапкин, И.А. Шатров. Особый акцент 
сделан на теме Великой Отечественной войны в творчестве современного тамбовского ком-
позитора – О.И. Егоровой. 
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Abstract. We consider the aspect of students’ patriotic education in the professional instrumental 
training class on the basis of a selection of the most relevant for the pedagogical process meaning 
of the concept “patriotism” and the use of information from the field of musical local lore. The 
need to include in the pedagogical process intellectual conversations on patriotism as a subject of 
philosophy, political science is justified by a brief analysis of the existence in the Russian cultural 
environment of a popular quote from the heritage of S. Johnson. The concept of “patriotism” is 
comprehended in accordance with the definition of the German philosopher M. Merton, as well as 
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in accordance with the works of I. Vernadsky, B. Chicherin and others. The main thesis being 
proved is that patriotism is not only a goal, but also a mean of education. The declared pedagogical 
position is based on the experience of patriotic education in domestic pedagogy, presented by the 
works of K.D. Ushinsky, V.P. Vakhterov, N.A. Korf, N.I. Pirogov, L.N. Tolstoy, P.P. Blonsky, 
P.F. Kapterev and others. Intellectualization in the “teacher-student” dialogue space is used as the 
main technique for the implementation of patriotic education. A selection of works recommended 
for inclusion in the repertoire of an instrumental musician is presented. The theoretical attitude is 
confirmed by examples of musicians’ works, whose names are cultural symbols of the Tambov 
Region: A.N. Verstovsky, S.V. Rachmaninov, F.I. Chaliapin, V.I. Agapkin, I.A. Shatrov. Particu-
lar emphasis is placed on the theme of the Great Patriotic War in the work of the modern Tambov 
composer – O.I. Egorova. 
Keywords: patriotic education; intellectualization; musical local lore; professional instrumental 
training 
For citation: Dolgushina M.Y. Muzykal’noye krayevedeniye kak resurs patrioticheskogo vospita-
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Посвящается 75-летию Великой Победы 
 и подвигу тамбовских музыкантов 

в Великой Отечественной войне. 
 
Тезис о том, что патриотическое воспи-

тание составляет обязательную часть образо-
вательной деятельности как таковой, не вы-
зывает сомнений. Однако остаются актуаль-
ными содержание и формы такого воспита-
ния в специальных классах профессиональ-
ной подготовки, например, подготовки му-
зыкантов-инструменталистов. Для понима-
ния содержания патриотического воспитания 
полезно воспринимать патриотизм как тер-
мин политологический, так как именно в 
этом аспекте находятся различные оттенки 
значения характеризуемого понятия [1]. В 
одном из публичных выступлений В.В. Пу-
тина утверждается, что «патриотизм был и 
есть искомая национальная идея России», 
что он является «неотъемлемой сутью наше-
го народа», «мощным генетическим кодом» 
русского человека1. Именно патриотизм под-
вигает человека на жертвенное служение 
Отечеству, что мотивирует «…массовый ге-
роизм во время военных конфликтов и войн 
и даже самопожертвование в мирное вре-
мя»2. Таким образом, патриотизм является 
условием государственной безопасности. 

                                                                 
1 Президент России об особенностях и «мощном 

генетическом коде» русского человека // Русская на-
родная линия. Информационно-аналитическая служба. 
URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/04/17/ (дата обра-
щения: 16.01.2015). 

2 Там же. 

Тем не менее вот уже несколько веков 
воспитание патриотизма составляет предмет 
острой полемики. Политологи различают 
патриотизм: гражданский, исторический [2], 
полисный, национальный [3], революцион-
ный, динамический [4, с. 4], просвещенный. 
Для педагога особенно приоритетны тезисы 
немецкого философа и публициста М. Мер-
теса о просвещенном патриотизме, который 
он понимает как деятельную любовь к роди-
не, которая проявляется «в конкретных де-
лах, приносящих пользу людям… Безуслов-
но, патриотом является творческий деятель, 
возвеличивающий своим трудом <…> все 
человечество»3. Педагог, каким бы видом 
педагогической деятельности он ни занимал-
ся, обязан предупреждать юношеское увле-
чение альтернативными толкованиями пат-
риотизма, например, – «патриотизм – послед-
нее прибежище негодяев» [5]. Легко убедить-
ся, что в массовой практике эту фразу повто-
ряют механически, не входя в рассуждение о 
том, что она вырвана из контекста интеллек-
туальной беседы в дружеском кругу. Автор 
этой фразы – выдающийся филолог и автор 
лучшего словаря английского языка – доктор 
С. Джонсон, который, являясь членом Лите-
ратурного клуба Босуэлла (1775 г.), говорил о 
полемике виги и тори, имея в виду под «пат-
риотизмом» не любовь к родине, а узурпа-
цию власти под прикрытием лживой эмо- 
 

                                                                 
3 Мертес М. Просвещенный патриотизм // Откры-

тый город. 2005. № 6. URL: http://www.opencity. 
hrworld.ru/arhiv (дата обращения: 03.06.2020). 
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циональной риторики [6, с. 164]. В России же 
его фраза получила популярность благодаря 
«Кругу чтения», издаваемому Л.Н. Толстым, 
который различал и по-разному относился к 
патриотизму, как любви к родине и как люб-
ви к имперскому государству [7].  

В педагогике еще со времен античности 
государственный патриотизм предполагал 
реализацию личностного потенциала в про-
цессе формирования чувства ответственно-
сти перед государством, обществом, в про-
цессе становления ценностного восприятия 
прошлого [8, с. 178]. При этом «благо Отече-
ства» являлось патриотической ценностью, 
превышающей верноподданничество [9,  
с. 109-123]. 

Патриотическое воспитание в отечест-
венной педагогике приобрело системный вид 
в XIX веке, когда воспитание патриотизма 
стало практической задачей, о чем свиде-
тельствуют, например, публикации карамзи-
ниста В. Измайлова в журнале «Патриот» 
(1804). Чувством патриотизма пронизана фи-
лософия русского романтизма, а идея нацио-
нальной самобытности питала творчество 
декабристов [10, с. 70-72]. Изначально пат-
риотическое воспитание сталкивалось с раз-
личными трактовками самого понятия. На-
пример, уже П.А. Вяземский называл некри-
тическое увлечение исключительно нацио-
нальной культурой – «квасным патриотиз-
мом», однако, как служение отечеству пат-
риотизм вызывал только пиитетные чувства. 
Подобного же взгляда придерживались:  
А. Островский, И. Вернадский, Б. Чичерин  
и др.  

Достойное место патриотическое воспи-
тание нашло в педагогическом наследии  
К.Д. Ушинского, В.П. Вахтерова, Н.А. Корфа, 
Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, П.П. Блонско-
го, П.Ф. Каптерева, В.П. Острогорского,  
С.Т. Шацкого. Общей педагогической идеей 
стал вывод о том, что от качества патриотиз-
ма зависит стабильность политическая, эко-
номическая, культурная. «Как нет человека 
без самолюбия, так нет человека без любви к 
отечеству, и эта любовь дает воспитателю 
верный ключ к сердцу человека и могущест-
венную опору для борьбы с его дурными 
природными, личными, семейными и родо-
выми наклонностями. Обращаясь к народно-
сти, воспитание всегда найдет более сильные 
убеждения, нежели принятые одним умом… 

Вот основание того убеждения, что воспита-
ние, если оно не хочет быть бессильным, 
должно быть народным» [11, с. 457]. При 
этом для К.Д. Ушинского патриотизм служил 
не только целью, но и средством воспитания. 

Сказанного достаточно для утверждения, 
что успех патриотического воспитания лежит 
в плоскости интеллектуализации процесса 
профессиональной подготовки инструмента-
листа как музыканта в высоком смысле сло-
ва. Какими средствами достигается искомый 
уровень интеллектуализации? Таким средст-
вом выступает, на наш взгляд, музыкальное 
краеведение, подбор и интеллектуальная ак-
туализация изучаемого репертуара, расшире-
ние профессионального кругозора за счет 
изучения патриотической темы в музыкаль-
ном искусстве, посещение и участие в специ-
альных музыкально-краеведческих меро-
приятиях (лектории, экскурсии, конференции 
и пр.), расширение начитанности, воспитание 
навыка общения на профессиональные темы.  

Вполне закономерно, что для музыкан-
тов, чьи имена являются культурными сим-
волами Тамбовщины, чувство патриотизма 
составляло источник, питающий творческое 
вдохновение и мастерство. В этой связи 
нельзя не сказать об «отце русской оперы» 
А.Н. Верстовском (1799–1862). Ясно зримые 
«тропинки к Тамбову» проложены его опе-
рами «Пан Твардовский» (1828), «Аскольдо-
ва могила» (1835), «Громобой» (1958), а так-
же его балладами, песнями и романсами. 
Среди литераторов, писавших либретто к 
операм А.Н. Верстовского, наряду с  
А.С. Грибоедовым, П.А. Вяземским,  
А.И. Писаревым и др., особое место принад-
лежит Михаилу Николаевичу Загоскину 
(1789–1852), имя которого студентам, увы, 
известно лишь по реплике Марии Антонов-
ны, дочки губернатора из гоголевского «Ре-
визора»: – «Ах, маменька, там написано, что 
это господина Загоскина сочинение». Совет-
ская историография обошла это имя внима-
нием, так как оно было «скомпрометирова-
но» патриотическим чувством к имперской 
России. М.Н. Загоскин – создатель первых 
русских исторических романов «Юрий Ми-
лославский, или Русские в 1612 году», «Ро-
славлев, или Русские в 1812 году» [12, с. 304-
306]. Однако третий его роман, «Аскольдова 
могила» (1833), признания не получил. И 
только после шумного успеха одноименной 
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историко-бытовой оперы А.Н. Верстовского 
патриотическое чувство, согревающее древ-
леславянскую романтику, нашло отклик в 
сердцах соотечественников: сцены из оперы 
изображались на крышках шкатулок, на 
платках и пр. [12, с. 304].  

В известных нам источниках мы нигде не 
нашли объяснения, почему собственно роман 
М.Н. Загоскина «Аскольдова могила» полу-
чил признание лишь после того, как предстал 
в форме либретто оперы А.Н. Верстовского? 
Почему «древлерусская» поэтика была вос-
принята живой актуальной мыслью русского 
общества лишь с помощью музыкального ис-
кусства? Современникам М.Н. Загоскина и 
А.Н. Верстовского было более понятно пат-
риотическое чувство, питавшее творчество 
создателей первого русского исторического 
романа и первой русской историко-бытовой 
оперы. Некий Неизвестный искушает бедно-
го сироту рыбака Всеслава принять на себя 
звание потомка древнего князя Аскольда, 
чтобы свергнуть Святослава Игоревича, 
опершись на помощь печенегов, при этом он 
использует и рабское угодничество Вышаты, 
ключника князя, и чванство варяжской и 
русской элиты, и рознь языческой и христи-
анской веры. Символично и имя главной ге-
роини – христианки Надежды, возлюбленной 
язычника Всеслава. При желании можно бы-
ло бы найти московские и питерские аналоги 
всем персонажам и романа, и оперы. Мос-
ковское семихолмие с его древними могила-
ми ассоциировалось с семью холмами Киева, 
близ которых располагалась Аскольдова  
могила, где покоился варяжский князь, усту-
пивший власть первому Рюриковичу.  
А.Н. Верстовский и М.Н. Загоскин служили 
в Москве в Дирекции императорских театров 
с 1820-х гг. до кончины, здесь пережили 
шумный успех и хорошо знали об острых 
проблемах государства и общества, обсуж-
даемых в столице. М.Н. Загоскин, чиновник 
особых поручений при генерал-губернаторе 
Москвы, хорошо знал, например, какие вол-
нения в народе производят хлопоты москов-
ских «древлеправославных» старообрядцев 
за предоставление им особых прав независи-
мости от официальной власти под видом ра-
дения о старине [13]. На фоне эмоционально 
переданного музыкальными средствами про-
тивостояния старой отжившей идеологии в 
лице безнравственной языческой элиты, 

стремящейся к власти, и новой народной 
общности, ищущей Бога, – оперная история 
любви христианки Надежды и язычника Все-
слава звучала актуально и эмоционально. 
Подтверждает актуальность патриотической 
темы оперы А.Н. Верстовского и тот факт, 
что спустя 25 лет А.Н. Верстовский вновь 
возвращается ко временам Аскольда и Дира 
в опере «Громобой», либретто которой напи-
сал Д. Ленский по романтической поэме  
В.А. Жуковского [14, с. 59].  

Полезно упомянуть, что современники 
А.Н. Верстовского и М.Н. Загоскина сочув-
ствовали патриотическому звучанию опер, 
ставших результатом совместного творчества 
[15, с. 100]. Однако оценка этого патриотизма 
была неоднозначной. Например, Д.П. Мир-
ский считал, что сочинения романиста напи-
саны в духе официального патриотизма, то 
есть патриотизма квасного: «Исторические 
романы Загоскина были выдержаны в духе 
официального патриотизма и служили своего 
рода иллюстрацией теории официальной на-
родности… Несмотря на традиционность, на 
недостаток истинного исторического коло-
рита, на грубый национализм и на картонную 
психологию, это в своем роде очень хорошее 
чтение… Романы Загоскина, написанные 
позднее в том же официально-патриоти-
ческом духе, никогда не достигали популяр-
ности первого» [16, с. 46-47]. Другой имми-
грант, уже советского периода истории, не 
соглашается с ним: «У Загоскина не квасной 
патриотизм, он сам воевал, был ранен, лице-
зрел ужасы войны» [15, с. 100]. 

Природу такой оценки патриотизма ли-
тературоведа Д.П. Мирского можно понять 
более глубоко, если учесть, что он был вос-
питан в аристократической просвещенной 
русской либеральной англофильской среде. 
Его отец, князь П.Д. Святополк-Мирский 
(1857–1914), был генералом, губернатором 
(1895–1897), главой Отдельного корпуса 
жандармов (1900–1904), министром внут-
ренних дел (1904–1905); ушел в отставку с 
поста министра, не сумев предотвратить со-
бытия, известные как «Кровавое воскресе-
ние» – 9 января 1905 г. [17, с. 151-152, 661]. 
Сам же Дмитрий Петрович Мирский (1890–
1939), литературовед, основатель боратыно-
ведения [18, с. 34], покинул Россию после 
поражения добровольческой армии А.И. Де-
никина, куда был мобилизован в должности 
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начальника штаба. Свой учебник «История 
русской литературы», который до сих пор 
считается лучшим, он написал на английском 
языке в Лондоне для Королевского коллед-
жа, где преподавал с 1921 по 1932 г.4 [19,  
с. 296].  

Включение в репертуар партитур и от-
дельных номеров оперной классики не может 
не способствовать патриотическому воспи-
танию в классе инструментальной и вокаль-
ной подготовки. Среди таковых назовем пес-
ню Неизвестного «В старину живали деды», 
которую пел в тамбовском дворянском соб-
рании Ф.И. Шаляпин, трижды побывавший в 
Тамбове [20]. Известно, что именно в роли 
Неизвестного выступил легендарный рус-
ский бас в первом своем бенефисном спек-
такле [21, с. 4]. Патриотическое начало та-
ланта Ф.И. Шаляпина отмечают его совре-
менники и исследователи. По выражению 
композитора и музыкального критика  
В.Г. Каратыгина: «Шаляпин <…> – органи-
ческое порождение русского климата, рус-
ской природы, вольных просторов русских 
степей, свежего воздуха русских лесов, всей 
шири и глуби русского характера и русского 
национального гения» [21, с. 5]. И. Андрони-
ков: «Гений русский, художник глубоко на-
циональный, Шаляпин обладает чертой, воз-
вышающей людей искусства именно русско-
го, оставаясь русским, он умеет тончайшим 
образом постигать дух и характер других на-
родов» [20].  

Развивающую мысль инструменталиста 
может активизировать включение в реперту-
ар партитур и других номеров из «Аскольдо-
вой могилы». Известно, что А.Н. Верстов-
ский был родоначальником жанра отечест-
венной музыкальной баллады, какой являет-
ся песня Торопа «Близко города Славянска», 
а также песен «Уж как веет ветерок», «Захо-
дили чарочки по столику», хор девушек «Ах, 
подруженьки, как грустно». 

В плане краеведческого подхода к орга-
низации воспитательного процесса в инстру-
ментальном классе интересен первый опыт 
сотрудничества родоначальников жанра рус-

                                                                 
4 Д.П. Мирский разделял взгляды евразийцев, 

приветствовал новое героическое начало в творчестве  
М. Цветаевой, Б. Пастернака, В. Маяковского. В 1932 г. 
по совету М. Горького вернулся в СССР, где был осу-
жден как заподозренный в шпионаже и умер в 1939 г. в 
магаданском исправительно-трудовом лагере. См.: [19,  
с. 296]. 

ской оперы и русского исторического рома-
на, результатом которого стала волшебная 
опера А.Н. Верстовского «Пан Твардовский» 
по циклу готических повестей М.Н. Загоски-
на «Вечер на Хопре» (1834) [22, с. 510], на-
писанному в имении Загоскиных Рамзай 
Мокшанского уезда Пензенской губернии, 
расположенному у самой границы Моршан-
ского и Кирсановского уездов Тамбовской 
губернии [23, с. 124-125]. После женитьбы на 
незаконнорожденной дочери Д.А. Новосель-
цева – Анне Дмитриевне Васильцовской, 
М.Н. Загоскин жил в ее имении в селе Аба-
кумово Пронского уезда Рязанской губер-
нии5, что соседствует с усадьбой Селивер-
стовых-Верстовских «Растов сад», располо-
женной близ села Мезинец Козловского уез-
да (ныне Староюрьевский район) [24, с. 61]. 
Актуальная для Тамбовщины тема польских 
переселенцев в опере «Пан Твардовский» 
представлена пластом народных мифологи-
ческих представлений, бытованием сказаний, 
преданий. Эти мифопоэтические пласты и 
питают творческое отношение к жизни, воз-
вышенное отношение к малой родине, что и 
читается в произведениях М.Н. Загоскина и 
А.Н. Верстовского. Наиболее известным со-
чинением, доступным для включения в ре-
пертуар концертмейстерской и вокальной 
подготовки, является романс Юлии «Я иду 
против неверных»6. Помимо сказанного, 
творчество А.Н. Верстовского открывает 
путь к освоению музыкальной речи бытового 
и народного танца, широко представленного 
в наследии композитора: мазурки, вальсы, 
полонезы7. 

Преемственность патриотической темы в 
творчестве музыкантов, образующих кластер 
тамбовского краеведения, могла бы соста-
вить предмет цикла научных исследований. 
Например, продолжая тему патриотизма в 
творчестве Ф.И. Шаляпина, нельзя не сказать 
о С.В. Рахманинове. На его личном примере 
можно убедиться, как важны для творчества 
впечатления детства и юности, формирую-
щие патриотический отклик на все происхо-

                                                                 
5 Пронск // Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона: в 86 т. Спб., 1898. Т. 25. 
6 Верстовский А.Н. Романс из оперы «Пан Твар-

довский» «Я иду против неверных» для голоса с ф-но / 
слова соч. М.Н. Загоскина, муз. А.Н. Верстовского. М.: 
Гравировка и печать у Венцеля, 1828. 3 с. 

7 Верстовский А.Н. Фортепианные пьесы. М.: Сов. 
композитор, 1950. 23 с. 
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дящее. Именно эти впечатления питают яр-
кие музыкальные образы ранних произведе-
ний композитора: первый концерт для фор-
тепиано и цикл «Пьесы-фантазии», посвя-
щенный Антону Аренскому. В 19 лет юному 
музыканту удалось так точно передать ду-
ховность русского мира рубежа XIX–XX ве-
ков, так полно представить выразительные 
возможности фортепиано, что вот уже не-
сколько поколений пианистов выросло, 
вдохновляясь желанием непременно сыграть 
это самому, прочувствовать метафизику рус-
ской души под собственными пальцами. За-
кономерно, что С.В. Рахманинова называли 
«самым русским композитором», творчество 
которого является воплощенной националь-
ной памятью России [25].  

С.В. Рахманинов редко использовал про-
граммность как средство усиления художе-
ственного образа, само звучание его произ-
ведений живописно и самодостаточно, чтобы 
пробудить поток сознания, обращенный к 
переживанию действительности. Достаточно 
вспомнить серию исторических картинок, 
посвященных 100-летию Отечественной 
войны 1812 г., которую С.В. Рахманинов ку-
пил в Москве на Кузнецком мосту в 1912 г., 
и которая ныне находится на втором этаже в 
музее-усадьбе «Ивановка». Введение патрио-
тической темы в экспозицию музея-усадьбы 
С.В. Рахманинова «Ивановка» обогащает 
восприятие мемориального пространства и 
способствует воспитательной задаче музея. 
Закономерно, что в год 75-летия Победы ди-
ректору музея, А.И. Ермакову, Указом Пре-
зидента РФ от 18 июня 2020 г. № 361 вруче-
на Государственная премия в области лите-
ратуры и искусства8. 

Высокий патриотизм воспитывают про-
изведения, в которых запечатлены образы 
Ивановки, где на протяжении двадцати лет 
композитор плодотворно занимался творче-
ством: это и покаянная мольба о спасении 
души в литургии «Иоанна Златоуста», во-
кально-симфонической поэме «Колокола»; 
это и углубленная драматичная лирика, фи-
лософское выражение смысла в Третьем 
фортепианном концерте c-moll, это и поиск 
ответа на вопрос о смысле бытия, заданный 

                                                                 
8 Президент Владимир Путин вручил Госпремию 

директору Музея-усадьбы «Ивановка». URL: https:// 
www.vestitambov.ru/new/prezident-vladimir-putin-vruchil-
gospremiju (дата обращения: 24.06.2020). 

программой гетевского «Фауста» в первой 
фортепианной сонате d-moll, это и столкно-
вение человеческой судьбы с фатумом в опе-
рах «Франческа да Ремини», «Скупой Ры-
царь», «Монна Ванна»; это и изысканное пе-
реживание состояний природы и человече-
ских чувств в романсах «Маргаритки», «Ве-
тер перелетный», «Проходит все» и др.  

Патриотичность мировосприятия – сви-
детельство высоких духовных качеств лич-
ности, что подтверждают многочисленные 
воспоминания о композиторе, например,  
А. Гольденвейзера, А.Ф. Гедике, которые 
свидетельствовали, что любовь к Отечеству 
жила нераздельно с заботой о конкретных 
людях, нуждающихся в помощи. В суровые 
годы революционных потрясений и граждан-
ской войны С.В. Рахманинов заботился  
о К.С. Станиславском, К.Д. Бальмонте,  
И.А. Бунине, М.В. Добужинском, А.И. Зило-
ти и мн. др. [26, с. 51, 74-79].  

С.В. Рахманинов глубоко переживал 
страдания народа в годы Великой Отечест-
венной войны, неоднократно пересылал че-
рез Красный Крест посылки с продуктами в 
Москву, перечислял крупные суммы в пользу 
Красной армии. В одном из таких посланий 
говорилось: «От одного из русских посиль-
ная помощь русскому народу в его борьбе с 
врагом. Хочу верить, верю в полную победу» 
[27]. 

Включение произведений С.В. Рахмани-
нова в программу профессиональной подго-
товки пианиста позволяет не только вывести 
на должный уровень пианизм как таковой, но 
воспитать мыслящего музыканта, не механи-
чески воспроизводящего чужую речь, но 
владеющего языком музыкального искусст-
ва, воспитать высокую духовность, опозна-
ваемую как русская духовность, воспитать 
патриотизм как неотъемлемое морально-
этическое качество. С.В. Рахманинов гово-
рил о себе: «Я – русский композитор, и моя 
родина наложила отпечаток на мой характер 
и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего 
характера, и потому это русская музыка. Я 
никогда не старался намеренно писать имен-
но русскую музыку или музыку еще какого-
либо другого рода» [28, c. 111]. 

Затронув тему Великой Отечественной 
войны, нельзя не вспомнить о двух самых 
знаменитых произведениях репертуара воен-
ных оркестров. Марш «Прощание славянки» 



2020. Т. 25, № 187 

 99 

В.И. Агапкина (1884–1964), написанный в 
Тамбове в 1912 г., звучавший на Красной 
площади в 1941 г. накануне битвы за Москву 
[29, с. 89]. Вальс «На сопках Маньчжурии», 
написанный И.А. Шатровым (1885–1952) в 
1905 г. и ставший самым известным произ-
ведением композитора, возглавлявшего с 
1935 г. оркестр Тамбовского кавалерийского 
училища, участника Великой Отечественной 
войны, организатора музыкального воспита-
ния курсантов Тамбовского суворовского 
училища [30, с. 86-87]. Названные легендар-
ные произведения – не единственная воз-
можность включить творчество В.И. Агап-
кина и И.А. Шатрова в процесс патриотиче-
ского воспитания. Глубокую связь с народ-
ной культурой имеют, например, духовные 
сочинения В.И. Агапкина, а также бытовые 
танцы: вальс «Сиротка», «Краковяк», «Па 
д’эспань», «Падекатр» и пр.  

Незаменимым средством патриотическо-
го воспитания является обращение к творче-
ству композиторов-современников, живущих 
в доступной для непосредственного общения 
культурной среде города. Подтверждением 
сказанного является опыт сотрудничества с 
заслуженным работником культуры Россий-
ской Федерации, кавалером Почетного знака 
«За заслуги перед городом Тамбовом», пре-
подавателем ТГМПИ им. С.В. Рахманинова – 
Ольгой Ивановной Егоровой. Включение в 
репертуар инструментальной подготовки хо-
ровых партитур и аккомпанементов песен-
ных циклов О.И. Егоровой дает богатые воз-
можности интеллектуализации процесса пат-
риотического воспитания профессиональных 
музыкантов. Особое место в творчестве  
О.И. Егоровой занимает тема подвига, на-
родной памяти о Великой Отечественной 
войне, которой посвящено несколько во-
кальных циклов. Циклы на стихи В. Бокова 
«Разговор с Россией» и А. Аркадьева «Веч-
ный огонь» раскрывают величие «несокру-
шимой силы человечества, защищающего 
свою Родину». Как справедливо отмечали 
первые исследователи ее творчества: «Ос-
новной стержень творчества Егоровой-Шеле-
ховой – героико-патриотическая тематика. 
Стремится она и оперативно отражать в сво-
ем творчестве величайшие события в нашей 
страны».  

Для проведения классных и факультет-
ских мероприятий прекрасным материалом 

служат фортепианные ансамбли, представ-
ляющие собой авторские транскрипции на 
темы популярных песен времен Великой 
Отечественной войны: 1) «В лесу прифрон-
товом» для 8-ми рук (2 рояля); 2) «Хотят ли 
русские войны» для 6-ти рук (2 рояля); для 
четырех рук: 3) «Казаки в Берлине»;  
4) «Прощайте, скалистые горы»; 5) «Свя-
щенная война»; 6) «Случайный вальс»;  
7) «Темная ночь»; 8) концертные обработки 
для солиста: «Огонек»; 9) «В землянке». 

Вокальные сочинения Ольги Егоровой – 
это искреннее песенное приношение родно-
му краю. Среди патриотических песен наи-
большей популярностью пользуются: «Са-
лют Победы», «Березы», «Фронтовая сестра» 
на слова Лазарева, «Старый солдатский 
вальс» на слова В. Дорожкиной, «Марш Бес-
смертного полка» – слова А. Деришева 
(Минск), «Благодарим, солдаты, вас» – слова 
М. Вадимова, «Защитники» – слова Н. Мер-
кушевой. Многие песни О.И. Егоровой об-
ращены к наиболее узнаваемым культурным 
символам Тамбовщины: «Три пчелы», «Там-
бовская картошка», «Тамбовская гармошка», 
«Остров Эльдорадо», «Мост влюбленных», 
«Цна-голубушка». 

Патриотическая тема составляет основу 
песенных циклов О.И. Егоровой: 1) «Ты – в 
сердце России», посвященный 70-летию об-
разования Тамбовской области; 2) «Тамбов и 
Россия – родина моя»; 3) «Моя Россия» – 
альбом патриотических песен, посвященный 
65-летию Победы и светлой памяти родите-
лей, Ивана и Марии Шелеховых; 4) «Всем по 
горсточке счастья»; 5) «Мой край Тамбов-
ский зову я домом», посвященный 370-летию 
города Тамбова; 6) «Разноцветный мир» – 
сборник детской песни; 7) «Вечный огонь»; 
8) «Моей Тамбовщины дороже нет»; 9) Цикл 
песен на стихи Гарсиа Лорки; 10) «Мой Там-
бов», посвященный 350-летию Тамбова;  
11) «Всем по горсточке счастья»; 12) «Наш 
Тамбов»; 13) «С малой родиной я говорю». 

Тема войны в творчестве О.И. Егоровой 
не случайна: она унаследована от родителей, 
непосредственных участников победоносно-
го сопротивления русского народа фашист-
ским захватчикам. Отец и мать Ольги Ива-
новны, учителя по профессии и призванию, 
внесли свой вклад в Великую Победу: отец 
ушел на фронт добровольцем, отличился при 
форсировании Днепра; мать помогала парти-
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занам. После войны семья переехала в Там-
бов, где отец Ольги Ивановны, ставший кад-
ровым военным, преподавал в Тамбовском 
суворовском училище. Любовь к хоровой 
музыке началась с посещения самодеятель-
ного хора жен офицеров, то есть поколения, 
которое знало о войне не понаслышке. Забо-
та о патриотическом воспитании в педагоги-
ческой практике Ольги Ивановны стала есте-
ственным продолжением семейной тради-
ции. Песни о войне, ратном подвиге, муже-
стве, о любви к малой и великой Родине 
композитор пишет на протяжении всего 
творческого пути. Прежде всего, это заметно 
в сотрудничестве с детским хором Тамбов-
ского дворца творчества и, конечно, с хором 
ветеранов им. Р.Я. Малиновского, уже почти 
30 лет являясь хормейстером и концертмей-
стером. Написанная ею песня-баллада 
«Маршал Победы», а также «Березы» стали 
визитной карточкой старейшего хорового 
коллектива.  

Произведения Ольги Ивановны украша-
ют репертуар многих прославленных коллек-
тивов, как то: Камерный хор им. С.В. Рахма-
нинова, Детский хор «Начало», Детский хо-
ровой коллектив 1-й музыкальной школы им. 
С.М. Старикова. Охотно поют песни  
О.И. Егоровой и в коллективе русской песни 

«Тальяночка» ДК «Знамя труда», в ансамбле 
семьи Кривцовых «Сударушка» и др. Пат-
риотические песни О.И. Егоровой украшают 
юбилейные торжества и праздники в Тамбо-
ве и области; они звучат на престижных кон-
курсах и фестивалях. Композиторский дар 
открыл счастливую судьбу для стихов там-
бовских поэтов: М. Румянцевой, В. Дорож-
киной, Т. Курбатовой, И. Кучина, С. Мило-
сердова, А. Белкина, Н. Новикова, А. Миль-
рада, О. Григорова, Л. Алейниковой, Л. Май-
ской и самой Ольги Ивановны Егоровой.  

Патриотическое воспитание для О.И. Его-
ровой является сознательным выбором ос-
новной цели профессиональной деятельно-
сти, что не раз подтверждала в СМИ: «Я ду-
маю, что, прежде всего, мы должны работать 
с подрастающим поколением. Вложить в 
юные головы заповеди Христовы: делать 
людям добро, не обижать животных, любить 
природу и т. д. Все это я делаю с помощью 
песен, <…> стараюсь, чтобы песня имела 
воспитательное значение… Мой девиз: «Все-
гда нужно жить и работать так, чтобы от тебя 
была польза всем окружающим»9. 

                                                                 
9 Из интервью с О.И. Егоровой. Аудиозапись. 

09.05.2020.  
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