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Рождественское дерево 
Александра Никитина 
2004-й стал дважды юбилейным для одного из основателей 
и продолжателей лучших традиций Магнитогорска музыкального 

Впрочем, думаю, я не совсем точ
на. Юбилеев в жизни заслуженного 
работника культуры России, художе
ственного руководителя известных 
далеко за пределами Магнитогорска 
ансамбля «Металлург» и хора маль-
чиков'«Соловушки Магнитки» Алек
сандра Никитина в ушедшем году слу
чилось сразу три: собственное 60-ле
тие - раз, 10-летие одного из люби
мейших его детищ, хора «соловушек» 
- два и, конечно же, 75-летие родного 
города - три. Судьба последнего, не
смотря на вечную разницу в возрас
те, равную трем пятилеткам, сплете
на с судьбой юбиляра настолько тес
но, что сегодня, пожалуй, впору го
ворить о синонимичности их имен... 

Однако я, кажется, рискую ударить
ся в не самый уважаемый Александ
ром Васильевичем в отношении себя 
«высокий штиль». Ведь человек он по 
жизни «неформальный» или, точнее, 
не терпящий формализма в любом 
деле. «Ну что нам создавать занудный 
опус, повествующий о деяниях и дос
тижениях юбиляра? - задал мне на этот 
раз Никитин вопрос явно риторичес
кого оттенка. - Давайте лучше всю 
мою творческую жизнь представим в 
виде елки и начнем наряжать ее к праз
днику «шарами»-вехами». 

Несколько штрихов - и на листе 
бумаги обозначились ствол и ветви 
рождественского дерева, как называ
ют традиционную для нас новогод
нюю елку во всем мире. И первым 
делом, хоть и не совсем по правилам, 
мы решили закрепить на его ветвях 
несколько «рождественских свечей». 

Рождественские свечи 
Первую из них, разумеется, стоит 

зажечь в честь рождения в еще воен
ном 1944-м в тыловой Магнитке в 
семье фронтовика Василия Карпови
ча Никитина сына Саши. От отца маль
чик унаследовал неугомонную кипу
чую натуру. От мамы - неизбывную 
любовь к людям. А от казачки-бабуш
ки - абсолютную уверенность в том, 
что «лучше умереть, чем не петь». 

Точкой начала своей творческой 
судьбы считает он ныне встречу в 
далеком детстве с замечательным че
ловеком - руководителем хора маль
чиков Дома пионеров Евгением Ми
хайловичем Барановым. Именно этот 
молодой энергичный педагог, умев
ший найти общий язык с коллективом 
разношерстных сорванцов, заронил 
тогда в мальчишеские душу и сердце 
любовь к хоровому пению. 

- Знаете, - заметил много лет спустя 
основатель хора «Соловушки Магнит
ки», - мне повезло, что к нам пришел 
тогда такой увлеченный человек. По
этому, когда теперь я слышу иногда, 
что «не все у нас любят хор», мне ду
мается, что происходит это пОтому, что 
мало сегодня, к сожалению, мужчин 
поющих и увлеченных... 

Ему вообще, по собственному при
знанию, невероятно везло и везет в 
жизни на встречи с людьми, одно пе
речисление имен которых заняло бы 
несколько столбцов газетного текста. 
И все же известную некогда в городе 
фамилию Буйвид, думаю, стоит упо
мянуть в этой «рождественской исто
рии» особо. Ведь не случись однаж-

завершения вступительных экзаменов 
мест на отделении народных инстру
ментов уже не было. Не беда, решили 
старшие, и предложили юному бая
нисту учебу на дирижерско-хоровом 
отделении ММУ. Если бы тогда хоть 
кто-нибудь из них мог предположить, 
насколько предопределенной оказа
лась эта «случайность»!.. 

Шар первый -
«ностальгический» 

Еще будучи первокурсником му
зыкального училища Александр Ни
китин был приглашен на работу в 
Магнитогорскую государственную 
хоровую капеллу. Трудовую книж
ку его открывает за
пись, сделанная в 
1961-м. Так что 
официальное 40-ле
тие творческого 
пути п р и х о д и т с я 
точнехонько на нача
ло XXI века. Впро
чем, гораздо важнее в этой истории 
то, что путь этот начался когда-то в 

Ему, по собственному 
признанию, невероятно 
везло и везет в жизни 
на встречи с людьми 

ленным в стране и за рубежом твор
ческим коллективом. Это была вели
кая школа, где обреталось многое. И 
прежде всего, умение находить путь 
к сердцу любого слушателя, увлечь 
его подлинной красотой звучания хо
рового многоголосья, сливающегося 
в единый могучий поток... 

Шар второй -
«музыкально-
металлургический» 

В 72-м, когда по просьбе ВЦСПС, 
на комбинате в сжатые сроки была со
здана певческая группа металлургов 
ММК для поездки в ГДР на фести

валь самодеятельно
го искусства, звезды 
на небе сошлись 
вдруг непредсказуе
мым образом. Осно
ватель будущего 
вокального ансамбля 
«Металлург», мик-

серовон второго мартеновского цеха 
Владимир Достовалов, попросил од-

по-настоящему профессиональном 
коллективе, каких в то время на всю 
Россию по пальцам пересчитать мож
но было. Имя ее создателя и художе
ственного руководителя - народно
го артиста России Семена Григорье
вича Эйдинова - и сегодня произно
сится в среде музыкантов с особым 
трепетом. А тогда, в 60-70-х, создан
ная этим человеком в городе област
ного подчинения система музыкаль
ного образования и просвещения, 
удостаивавшаяся статей в уважаемых 
изданиях страны, успешные выступ
ления хоровой капеллы на многих кон
цертных площадках необъятного 
СССР, бурная концертная жизнь, ки
певшая в Магнитке, вызывали непод
дельные внимание и уважение со сто
роны городских властей. 

Удивительное обаяние, умение доби
ваться поставленных целей, абсолют
ный демократизм в отношениях с людь
ми без амикошонства и популизма дей
ствий - все это привлекало в ряды со
юзников Эйдинова многих и многих. 

- Я тогда твердо решил, - вспоми
нает сегодня Александр Васильевич, 
- что буду жить и работать только 
так, как Семен Григорьевич. И в ин-

ды летом в конце 50-х Саше Никити
ну работать баянистом в пионерском 
лагере «Горный воздух», директором 
которого была в то время энергичная 
женщина Валентина Афанасьевна 
Буйвид, кто знает, насколько мог бы 
затянуться для подростка поиск на
стоящего пути в жизни. А тут, заме
тив азарт и увлеченность, с которы
ми тот вел занятия с детворой, дирек
тор категорически заявила: «Да тебе 
же в музучилище поступать надо, а 
ты здесь время даром теряешь!» 

После этого юный талант был неза
медлительно освобожден от работы и 
перепоручен заботам мужа Валенти
ны Афанасьевны - Бориса Иванови
ча. Тот, что называется, за руку при
вел Сашу в училище, где по причине 

статут имени Гнесиных поехал посту
пать в Москву именно поэтому - тогда 
ведь подобная дерзость была у нас в 
городе большой редкостью. Я даже 
уже на карту посматривал, подыски
вая себе там место, где смогу развер
нуться так же, как когда-то сделал это 
в Магнитке он. Чтобы в городе том 
тоже ничего еще не было, и нужно 
было бы все начинать с «нуля»! Но 
Семен Григорьевич оказался дально
виднее - взял и пригласил меня хор
мейстером к себе в капеллу. Он, как 
никто другой, умел взращивать прак
тиков, доверяя им работу со своим 
коллективом... 

От хормейстера до директора - та
кой путь вместили в себя 18 лет, от
данных Никитиным работе с прослав-

нажды молодого хормейстера капел
лы прослушать своих певцов. 

- Я, шрядно «испорченный» к тому 
времени профессионализмом, - призна
ется сегодня Александр Васильевич, -
честно говоря, приготовился выслу
шать очередную «самоделку». И 
вдруг... Я слышу изумительной кра
соты баритоны (у нас таких в капелле 
тогда не было!). Потом начинают сме
нять друг друга тенора один другого 
краше!.. В общем, когда Достовалов 
спросил меня: «Ты бы хотел работать 
с ними?», я, не мешкая, ответил: «Да 
какие вопросы тут могут быть!..» 

С тех пор они с ансамблем неразлуч
ны вот уже больше 30 лет. Гастроли в 
США и Германии, Венгрии и Румы
нии, Греции и Эстонии... И везде не
изменный успех! В начале 90-х на един
ственной тогда в стране фирме грам
записи «Мелодия» был выпущен су
венирный диск «Металлурга» с пес
нями уральских казаков и двумя заме
чательными произведениями компози
тора Александры Пахмутовой на сти
хи Николая Добронравова - песнями 
«Магнитка» и «Остаюсь», исполнен
ными ансамблем вместе с Людмилой 
Зыкиной. У рояля во время записи 

была сама Александра Никола
евна. А ее песня, посвященная 
легендарному флагману черной 
металлургии России, давно уже 
стала неофициальным гимном 
нашему городу и комбинату. И 
исполнителя, равного «Метал
лургу», у нее не было, нет и, 
пожалуй, вряд ли когда-нибудь 
будет... 

Шар третий -
«лирико-
педагогический» 

Умение улавливать дыхание 
зала - вот, пожалуй, один из 
главных секретов успеха лю
бой публичной профессии. 
Одно дело, когда в креслах кон
цертного зала расположилась 
респектабельная публика, уме
ющая отличить Баха от Бетхо

вена, и совсем иное, когда твое выс
тупление проходит в цеховом крас
ном уголке перед началом рабочей 
смены. Здесь надо уметь наладить кон
такт со слушателем, возможно, ниче
го доселе не слышавшим о шедеврах 
мирового музыкального наследия. А 
теперь представьте себе третий вари
ант состава аудитории - дети младше
го и среднего школьного возраста. 
Когда в 70-х Никитин предложил про
водить музыкальный лекторий «Мир 
музыки» для этой категории слуша
телей, ужаснулся даже непревзойден
ный в искусстве общения с племенем 
младым Эйдинов. Концертная сцена, 
на сцене - капелла, а в зале... Чем же 
такую неугомонную публику в тече
ние 40 минут занять можно? 

Оказалось, есть чем. На помощь 
пришли уже имевшийся у инициато
ра затеи опыт работы со студенче
ством Магнитогорского горно-метал
лургического института, где в то вре
мя действовала стройная система эс
тетического воспитания молодежи, и 
популярная тогда книга композитора 
Дмитрия Кабалевского «Про трех ки
тов и про многое другое». 28 концер
тов-бесед для школьников и молоде
жи, проведенных в большом концерт
ном зале Александром Васильевичем, 
были, по сути своей, занимательными 
уроками музыки. Слушали ведуще
го затаив дыхание даже отпетые со
рванцы. Знаю об этом не понаслыш
ке. Просто среди тех многих сотен маг
нитогорских школьников слушателем 
лектория оказывался не раз и наш 
класс... 

Шар четвертый, 
переходящий 
в гирлянду 

А потом грянула перестройка, мо
лох которой, встреченный поначалу с 
радостью большинством советских 
граждан, растоптал и поглотил без 
разбору то лучшее, что следовало бы 
унести с собой в новую жизнь. 

Досталось в этой борьбе всей рос
сийской культуре. Не стало многоты
сячных праздников песни, проводив
шихся в Магнитке с конца 60-х. Один 
за другим начали сворачивать свою 
работу коллективы художественной са
модеятельности. Исчезли коммунисти
ческая партия и пионерская организа
ция - главные заказчики и исполните
ли массовой песни... 

Вот тогда-то, в 1992-м, в Магнито
горске прошел первый праздник 
уральской песни и гар
мони, инициатором кото
рого выступил вы уже 
сами догадались кто. Че
рез газету неутомимый 
подвижник творческих 
проектов А л е к с а н д р 
Никитин пригласил на 
прослушивание всех ме
стных гармонистов-час
тушечников. Меропри
ятие это затянулось ни 
много ни мало - на два 
месяца. А после в боль
шом зале Дворца куль
туры металлургов им. 
С. Орджоникидзе состо
ялся грандиозный пяти
часовой концерт, на ко
торый приехали сами 
братья З а в о л о к и н ы ! 
Тогда-то впервые увиде
ли и узнали магнитогор-
цы самобытный талант 
гармониста Юрия Кузь
мина, открыли для себя 
имя Валерия Кулемина. 
А уж какое распростра
нение получило с тех пор 
в нашем городе движе
ние «Играй, гармонь», и 
говорить не приходится. 

Как удается Никитину 
на гребне любого време
ни «стать с веком нарав
не», ума не приложу. На
верное, идет все это от 
особой его любви к делу, 
которому посвятил 
жизнь. Ведь именно по 
этой причине в разгар культивирова
ния в стране базарно-кооперативных 
отношений, когда один за другим на
чали распадаться самодеятельные хоры 
и ансамбли, организовал он мужской 
хор «Магнитка», ядром которого стал 
поющий «Металлург». А в 1989 убе
дил работников Министерства куль
туры СССР в необходимости прове
дения в нашем городе фестиваля-кон
курса «Мужское певческое братство». 
Позже проведение его переместилось 
ближе к столице, в Калугу, а само ме
роприятие превратилось в своеобраз
ные певческо-хоровые биеннале. Назы
вают фестиваль теперь «Мужским по
ющим братством», и на каждый обяза
тельно приглашают магнитогорцев. На 
прошедшем в 2003, четвертом по сче
ту, конкурсе звания лауреата удосто
ился хор мальчиков «Соловушки Маг
нитки», которому мы и отдадим сле
дующий «шар». 

Шар пятый - «трижды 
Александровский» 

Представить ныне поющую Маг
нитку без ее «соловушек» практичес
ки невозможно. А между тем, 10 лет 
тому назад рождение хора «подтолк
нул» не очередной юбилей города или 
иная историческая годовщина, а... 
приезд в Магнитогорск известного 
композитора Александра Флярковско
го. Председателя государственной эк
заменационной комиссии дирижерско-
хорового отделения тогда еще Маг
нитогорского музыкально-педагоги

ческого института в тот раз несколь
ко удручил факт явной «феминиза
ции» певческого искусства: среди 
22-х выпускников отделения хватало 
талантливых девушек, но не было ни 
одного(!) юноши. Своими огорчени
ями композитор поделился с ректо
ром института Александром Якупо-
вым, а тот, как человек восприимчи
вый и деятельный, предложил возгла
вить работу по организации в инсти
туте специальной кафедры мужского 
певческого и дирижерского образо
вания и созданию при ней детского 
хорового коллектива Александру Ни
китину. 

Первый состав хора набирали из 
финалистов специально объявленно
го в городе конкурса «Поют маль
чишки». А для того чтобы юные та
ланты имели достойную смену, парал
лельно осуществляли набор в специ
ализированный детский сад «Нотка». 
Так родился еще один ежегодный кон
курс, проводимый и поныне управ
лением образования администрации 
города - «Звездочки Магнитки». 

Сегодня «трижды Александровс
кий» хор мальчиков «Соловушки 
Магнитки» известен далеко за преде
лами России. Лауреат многочислен
ных всероссийских фестивалей и кон
курсов, в минувшем году коллектив 
этот стал обладателем Гран-при VIII 
Международного детско-юношеско
го фестиваля «Звучит Москва». А в 
2000 году квартет хора покорил аме
риканцев. Произошло это в Санкт-
Петербурге на фестивале американс
ких мужских хоров «Барбершоп Гар
мония». 

Магнитогорские мальчишки, «сыг
равшие» тогда в самобытном амери-

Народный артист России, художественный руководитель 
и создатель Магнитогорской государственной хоровой 

капеллы, директор музыкального училища 
им. М. И. Глинки 

Семен Григорьевич ЭЙДИНОВ 

Рисунок с натуры 
Александра Никитина. 1981 г. 

канском стиле «барбершоп» две рус
ских народных песни, потрясли замор
ских гостей настолько, что они пред
ложили им гастрольное турне по Чи
каго, Сент-Луису и Нэшвилу, согла
сившись полностью оплатить все свя
занные с поездкой расходы. Юношес
кие хоры в США существуют, а вот 
заставить ходить на хоровые занятия 
мальчишек американцам, оказывает
ся, не под силу. И как это только нам, 
русским, сделать удается!.. 

Жаль лишь, что вырастают маль
чики быстро. Далеко не все из них 
выбирают в дальнейшем певческую 
стезю, но этого никто и не требует. 
Самые же талантливые пополняют 
состав «Металлурга», получившего 
ныне профессиональный статус, по
ступают в музыкальные вузы стра
ны, получают приглашения на рабо
ту в певческие коллективы... Того 
квартета «соловушек», что побывал 
в Америке, ныне не существует. Двое 
его бывших участников - Алеша Ре
пин и Слава Нестерчук - стали сту
дентами нашего музыкального кол
леджа. Значит, состав необходимо об
новлять, разучивать с ним новую 
программу - а это дело не одного ме
сяца. Так что, возможно (если, конеч
но, найдутся спонсоры), на следую
щий фестиваль в Петербург в авгус
те 2005-го старший хор «соловушек» 
отправится всем составом. Пускай, в 
конце концов, американцы воочию 
убедятся в том, что российские маль

чишки поют хоровую классику в 
любом по численности составе исклю
чительно добровольно и с огромным 
удовольствием... 

Шар шестой -
«аудио-
библиографический», 
но не последний 

Кстати, стиль «барбершоп», изу
чением которого Александр Василь
евич увлекся в результате поездки в 
Америку, дал неутомимому пропа
гандисту мужского хорового пения 
тему для написания книги «Секреты 
Барбершоп Гармонии». Она должна 
увидеть свет в нынешнем году. Так 
же, как и еще одна замечательная ра
бота - «Семен Григорьевич Эйдинов 
рассказывает, размышляет». После
дняя станет данью памяти Учителю, 
ибо на ее страницах можно будет про
честь не только мемуары автора о со
вместной работе в капелле и судьбах 
многих учеников Мастера, но и запи
си бесед с ним о проблемах воспита
ния, о музыке и педагогическом мас
терстве, делавшиеся Никитиным во 
время гастрольных поездок капеллы 
в купе поезда... 

Сохранение и приумножение тра
диций немыслимо без увековечения 
их на листе бумаги. Поэтому есть на 
счету автора сборники песен о Маг
нитке и металлургах, записи и обра-

очень большие деньги не представ
ляется возможным. Да ведь настоя
щая песня, как и подлинное искусст
во, цены не имеет!.. 

«Вифлеемская звезда» 
Ну вот, кажется, мы и перечислили 

вкратце самые основные вехи более 
чем 40-летнего творческого пути 
юбиляра. Остается, по давней тради
ции, водрузить на макушку нашей 
«елки» восьмиконечную «Вифлеемс
кую звезду», что возвестила некогда 
миру о славном празднике Рождества. 
Звезда эта указала тогда человечеству 
верный маршрут земного пути. И 
потому напоследок я задала Алексан
дру Васильевичу вопрос о том, чему 
бы он посвятил свою жизнь, если бы 
не стал в свое время музыкантом. 
Пауза, последовавшая затем, оказа
лась неожиданно долгой. А потом мой 
собеседник сказал: 

- Не знаю. Но все равно, думаю, 
это была бы музыка. Потому что пред
ложи мне сейчас: «Вот тебе много-
много денег, только брось ты свое 
хоровое дело», я отвечу: «Не надо мне 
вашего богатства - оставьте то, что у 
меня есть». Это совершенно точно. 
Единственное, о чем я очень жалею, -
это то, что не взялся за создание хора 
мальчиков лет 30 назад. Сегодня в 
Магнитке уже успела бы сформиро
ваться школа. Возможно, нам даже 

ботки песен уральских казачьих ста
ниц, созданная совместно с Риммой 
Дышаленковой книга «Время Алек
сандра Заплатина»... 

А еще есть четыре аудиоальбома, 
один из которых, «Песенная легенда 
металлургов Магнитки», сконцентри
ровал все песенно-поэтическое насле
дие, посвященное флагману отече
ственной индустрии. Немногим поз
же увидела свет еще одна кассета -
«Братья по огню», созданная по за
казу ГМПР и посвященная песням 
металлургов России. Практически 
все они моментально нашли своего 
слушателя, и купить их ныне даже за 

выделили бы свое здание, как хорис
там Челябинска или Екатеринбурга. 
Но тогда, в 70-х, работая одновремен
но с капеллой и «Металлургом», я 
третье дело просто бы не потянул. 
Наверное, всему должно прийти свое 
время.. . 

И эти слова, думаю, вполне достой
ны завершить нашу историю. Пока. 
Ибо окончание ее, надеюсь, будет на
писано еще очень и очень не скоро. 

Вера СЕРГИЕНКО. 
Фото Рустама ХАКИМОВА, 
Василия МАКАРЕНКО и из 

личного архива А. А. Никитина. 


