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*** 

Вот опять небес темнеет 

высь, 

Вот и окна в сумерках         

зажглись. 

Здесь живут мои друзья. 

И, дыханье затая, 

В ночные окна вглядываюсь я. 

 

Здесь живут мои друзья. 

И, дыханье затая, 

В ночные окна вглядываюсь я. 

 

(Слова: М. Матусовский 

Музыка: Т. Хренников ) 

К 105-летию со дня рождения  

Т.Н. Хренникова 



 Тихон Хренников – яркий компози-

тор советского времени, классик русской 

музыки ХХ века. За десятилетия своего 

творческого пути он был удостоен самых 

престижных музыкальных премий и выс-

ших государственных наград. И хотя имя 

Хренникова было на слуху, подробности 

его биографии остаются малоизвестными. 

Постараемся восполнить этот пробел.  

 

 

 

 

 

 Будущий композитор родился в Ель-

це 10 июня 1913 года в купеческой семье. 

Тихон был самым младшим из десяти де-

тей. Очень рано у мальчика проявились 

способности к музыке. В девять лет он 

начал заниматься игрой на рояле.  В 1929 

году Хренников поехал в Москву и показал 

свои работы Михаилу Гнесину. Мэтр оце-

нил его талант и посоветовал подать доку-

менты в своё знаменитое училище. 

 В Гнесинском училище Хренников 

занимался по классу рояля у Э.Г. Гельмана 

и по классу композиции у самого Гнесина.  

 В 1933 году на его сцене был по-

ставлен спектакль Николая Шестакова 

«Мик» с музыкой Хренникова. В том же 

году в Воронеже состоялся его первый пуб-

личный концерт.  

 Первая симфония Хренникова про-

извела впечатление на Владимира Немиро-

вича-Данченко. Он предложил композито-

ру написать музыку для новой оперы по 

роману Николая Вирты «Одиночество». 

Работа над оперой была завершена в 1939 

году. В том же году состоялась премьера 

другой оперы Хренникова – «В бурю». На 

этой премьере присутствовали высшие 

должностные лица страны: Ворошилов, 

Молотов и сам Сталин. 

 В годы Великой Отечественной вой-

ны вышли два фильма с музыкой Хренни-

кова. Они обеспечили композитору не 

только успех, но и славу. В ноябре 1941 го-

да на экраны вышла снятая ещё до войны 

комедия «Свинарка и пастух», а в 1944 го-

ду – романтическая картина Ивана Пырьева 

– «В 6 часов вечера после войны». В по-

следнем фильме прозвучал «Марш артил-

леристов» на стихи Виктора Гусева. Эта 

песня стала одним из символов борьбы со-

ветского народа с нацизмом. 

 В послевоенные годы Хренников 

сосредоточился на оперной музыке. И в по-

следние годы жизни Сталина, и после его 

смерти композитор оставался верным идее  

«чистоты русского искусства», которая, по 

его мнению, заключалась в отказе от аван-

гардистских находок, а также в борьбе с 

формалистами и людьми, подверженными 

влияниям Запада. В 1948 году Хренников 

стал первым секретарём Союза композито-

ров СССР и сохранил этот пост до 1991 го-

да. 

 Хренников за годы жизни получил 

множество государственных наград: три 

Сталинских, одну Ленинскую премию и 

одну Госпремию СССР, звания народного 

артиста РСФСР и СССР и звезду Героя со-

циалистического труда. 

 Вскоре после распада Советского 

Союза Союз композиторов был расформи-

рован. Потеряв своё кресло, Хренников 

взялся за монументальный балет 

«Наполеон Бонапарт», который был по-

ставлен в Большом театре в 1995 году. В 

2007 году Тихона Николаевича не стало. 

Он похоронен в родном Ельце. 


