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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Несмотря на ассо�
циации с царс�
кой армией, ро�

манс был признан и в
СССР. Очень похожие по
форме на романс «Зем�
лянку» и «Темную ночь»
знала наизусть вся стра�
на. А в 1970�х советский
народ самозабвенно
распевал «Русское поле»
— романс, впервые ис�
полненный в кинофиль�
ме белым (!) офицером.

Злые 1990�е катком
прошлись по русскому
романсу: эфир и музы�
кальные магазины за�
полонила крикливая
попса. Рухнул престиж
офицерства, а призна�
ваться в патриотизме
стало попросту мовето�
ном. Когда в 2002 г. кан�
дидат философских наук
и поэт Сергей КовалевСергей КовалевСергей КовалевСергей КовалевСергей Ковалев
объявил о намерении
возродить офицерский
романс, послышались
голоса скептиков, кото�
рые упирали на отсут�
ствие у романса доста�
точной аудитории, об
увлечении молодежи ду�
ховной жвачкой.

Однако полковник
запаса С.Е. Ковалев до�
казал, что не случайно от�
дал большую часть жиз�
ни армии и умеет вести
за собой людей. У него
появились единомыш�
ленники в Федеральном
собрании, правитель�
стве, администрации
президента РФ, среди
видных работников куль�
туры и искусства. Наша
редакция также без ко�
лебаний встала в ряды
сторонников Сергея.

Уже в феврале 2003 г.
увидел свет альбом

РУССКИЙ РОМАНС

«Надежды свет» прольют все звёзды...

Романсом в средние века называли
лирическую песню в сопровождении
гитары, а позднее и фортепиано. В
XIX в. на волне расцвета отечествен�
ной культуры романс стал таким
же символом России, как опера, ба�
лет, литература. Примечательно,
что фактически основал жанр Де�
нис Давыдов — знаменитый парти�
зан 1812 г. «Гусарские» песни и лю�
бовные элегии Давыдова породили
новый тип героя — свободолюбиво�
го защитника Отечества и благо�
родного возлюбленного.

ко романсов из него уже
услышали критики. Судя
по первым впечатлени�
ям, новый альбом пре�
взойдет все ожидания и
станет знаковым собы�
тием для ценителей рус�
ского романса в стране
и за рубежом.

Отдельным «пунктом»
специалисты отмечают
прекрасную работу гене�
рального директора
Boheme Music АндреяАндреяАндреяАндреяАндрея
ФеофановаФеофановаФеофановаФеофановаФеофанова. Его компа�
ния организует концер�
ты, музыкально оформ�
ляет фильмы (напр., се�
риалы «Бедная Настя»,
«Грехи отцов» и др.), еже�
годно проводит между�
народный джаз�фести�
валь, издает и дистрибь�
ютирует компакт�диски
и кассеты в России и за
рубежом. Особый инте�
рес Boheme Music к рус�
скому романсу объ�ясня�
ется растущим спросом
на произведения этого
жанра в политических,
деловых и культурных
кругах СНГ, у русскоязыч�
ных диаспор Северной
Америки, Европы, Ближ�
него Востока.

Лишним подтверж�
дением тому, что Сергей
Ковалев на верном пути,
служит возрастной со�
став исполнителей: мо�
лодые «звезды» пред�
ставлены на альбомах
нисколько не реже, чем
«звезды» старшего поко�
ления, — романсу все
возрасты покорны!
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«ЛюЛюЛюЛюЛюбовь — рулеткабовь — рулеткабовь — рулеткабовь — рулеткабовь — рулетка» с романсами Сергея Ко�
валева. Особую роль в этом успехе сыграл де�
путат Госдумы Александр СалийАлександр СалийАлександр СалийАлександр СалийАлександр Салий, благодаря
помощи которого Ковалев собрал под «свои
знамена» блестящих вокалистов: Нани Брег�Нани Брег�Нани Брег�Нани Брег�Нани Брег�
вадзе вадзе вадзе вадзе вадзе и Валентину ПономаревуВалентину ПономаревуВалентину ПономаревуВалентину ПономаревуВалентину Пономареву, Леонида Се�Леонида Се�Леонида Се�Леонида Се�Леонида Се�
ребренникова ребренникова ребренникова ребренникова ребренникова и Феликса ЦарикатиФеликса ЦарикатиФеликса ЦарикатиФеликса ЦарикатиФеликса Царикати, ИннуИннуИннуИннуИнну
Разумихину Разумихину Разумихину Разумихину Разумихину и ГГГГГермана Юкавскогоермана Юкавскогоермана Юкавскогоермана Юкавскогоермана Юкавского.

Успех диска был предрешен. Неудивитель�
но, что уже в мае 2004 г. C. Ковалев вновь
записал созвездие исполнителей (среди кото�
рых лауреаты престижных конкурсов, участ�
ники мюзиклов Notre�Dame de Paris, «Ромео и
Джульетта», «Метро» и др.), выпустив еще один
альбом — «ТТТТТы лучше всехы лучше всехы лучше всехы лучше всехы лучше всех». На этот раз выходу
компакт�диска в свет немало поспособство�
вал такой тонкий ценитель романсов, как де�
путат Госдумы Александр КАлександр КАлександр КАлександр КАлександр Ковальовальовальовальоваль. Спонсора�
ми выступили известные общественные и ком�
мерческие организации, частные лица.

Критики дружно окрестили проникновен�
ную лирику Сергея Ковалева романсами XXI
века. Сам поэт объясняет свое «попадание в
ногу со временем», в частности, тем, что пи�
шет стихи «под» конкретного исполнителя: «Ро�
манс — это прежде всего чувства, душа. Ког�
да пишу новую песню, вспоминаю кого�то из
исполнителей и смотрю, насколько точно во�
кальные данные и манера исполнения пере�
дают то, чем я хочу поделиться со слушателем».

В настоящее время Ковалев завершает ра�
боту над альбомом «Надежды светНадежды светНадежды светНадежды светНадежды свет». Несколь�
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