
«Песни с широкой душой»
к 110-летию со дня рождения композитора 

Александра Долуханяна



«Написать песню, которую полюбили бы люди, которую

встречали бы, как встречают своего друга, очень трудно.

Для того, чтобы написать ее, надо иметь певучую душу,

надо иметь призвание и талант, надо жить одной жизнью,

одними радостями и печалями со своим народом, быть

сыном своей земли. Это счастье, если удается написать

такую песню. Композитор Александр Павлович Долуханян

знал это большое счастье. Он написал не одну, а много

песен, полюбившихся людям, ставших их друзьями,

спутниками на всю жизнь»

Марк Лисянский



Композитор, заслуженный деятель искусств

Армянской ССР родился в г. Тифлис в семье юриста

Павла Марковича Долуханова и пианистки Евгении

Исааковны Долухановой. Первую композицию

«Пожар» сочинил в возрасте 5 лет. В 1928 году

окончил Тифлисскую консерваторию по классу

фортепиано и композиции. В 1932 году окончил

Ленинградскую консерваторию, а позже и

аспирантуру. В 19371939 годах он преподавал по

классу фортепиано и руководил камерным ансамблем

Ереванской консерватории, а также работал в

филармонии.

Участвовал во многих фольклорных экспедициях по

Армении, записал свыше двухсот народных песен.

Переехав в 1940 году в Москву, Долуханян обучался в

Московской консерватории под руководством Николая

Мясковского. В годы Великой Отечественной

войны постоянно участвовал во фронтовых

концертных бригадах. После войны началась

деятельность Долуханяна как композитора и пианиста

15 января 1968 года погиб в автокатастрофе

Долуханян Александр Павлович

(1910-1968 гг.)



Горит черноморское солнце
музыка: А. Долуханяна                          слова: М. Лисянского

Марк Лисянский, поэт-песенник



«Песню напечатали на страницах «Комсомольской правды»

с посвящением: «Молодым воинам Одесского военного округа»

Первым исполнителем песни стал

Краснознаменный ансамбль песни и пляски

Советской Армии им. А. В. Александрова



Рязанские мадонны
музыка: А. Долуханяна         слова: А. Поперечного

Анатолий Поперечный, будучи ребенком, всю войну

провел при санитарном эвакопоезде, где его мама

работала медсестрой. Воинские эшелоны и женщины,

бежавшие вдогонку за теплушками, на всю жизнь

остались в памяти поэта

Впервые стихотворение «Солдатка» было

опубликовано в журнале «Огонёк»

Солдатка.

Ты встаешь, как из тумана,

Раздвигая грудью рожь.

Ты к нему навстречу, Анна,

Белым лебедем плывешь.

Мягких трав великолепье, 

Тишина у той тропы…

Но глухой разрыв над степью

Поднял землю на дыбы



Анатолий Поперечный, поэт-песенник



Из воспоминаний Людмилы  Зыкиной:



Л. Г. Зыкина: «Рязанские мадонны» – песня,

которой я стараюсь низко поклониться русской

женщине-матери, ведь на долю ее столько

выпало!»

Людмила Зыкина, певица



Песня вошла в репертуар Людмилы Зыкиной.

А пластинки с её записью вышли в Японии, США

и других странах



«За годы своей творческой деятельности 

заслуженный деятель искусств Армянской ССР 

Александр Долуханян написал свыше двухсот 

оригинальных песен, много обработок армянских, 

английских, болгарских, венгерских, чешских и 

других народных песен

Сочинял также романсы на русские темы, музыку к 

драматическим спектаклям и радиопостановкам.

Он всегда был в поиске, в мире музыке» 


