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В СОГЛАСИИ С СЕРДЦЕМ

Приходит время задуматься: кто мы, где наши корни, было ли что-то хорошее в недавнем 
прошлом, и что ждёт всех нас в будущем…

Всё чаще раздаются голоса о том, что, к сожалению, утрачена некая идея, способная 
объединять, сплачивать людей в самые ответственные моменты нашего бытия, а призывы 
гражданственно-патриотического толка тонут в море бездушности, стяжательства, 
равнодушия…

Не единожды наш народ выходил из тяжёлых испытаний. Бог даст, миром и сейчас 
сдюжим! Как говорится: «Вперёд! И с песней!». Мне кажется, в этом полушутливом призыве 
есть рациональное зерно. «Россия без песни – не Россия!» – утверждал гениальный русский 
композитор Георгий Васильевич Свиридов. И этим всё сказано!

Пять лет назад областной координационно-методический центр культуры и творчества 
выпустил в свет песенный сборник Алексея Булгакова «Есть у моей России песни разные». 
В предисловии к сборнику автор признаётся в любви к людям, к своей профессии и к нашему 
общему дому – планете Земля. И, конечно же, в любви к своей малой родине, к нашей 
необъятной великой России, в которой всегда будут востребованы милосердие, сострадание, 
бескорыстие, верность, дружба, самоотверженность, патриотизм. Именно эти качества 
и человеческая причастность к родной земле, её заботам и праздникам, к её самобытной 
культуре, к людям, живущим рядом, являются тем прочным фундаментом, что позволяет 
каждому человеку считать себя не сторонним наблюдателем, а истинным созидателем и 
гражданином своей страны.

Алексей Владиславович Булгаков родился и вырос на Украине в селе Пионерском Станично-
Луганского района Ворошиловградской, а ныне Луганской области. Окончил Луганскую 
музыкальную школу по классу аккордеона, а затем Стахановское музыкально-педагогическое 
училище, где получил диплом «учителя пения». Но по-настоящему многогранный талант 
музыканта, исполнителя и композитора раскрылся здесь на ивановской земле. В 1979 году 
началась творческая биография Алексея Булгакова как художественного руководителя 
ВИА «Молодые сердца» при Ивановской государственной филармонии. Затем, в течение  
шестнадцати лет Алексей Владиславович был художественным руководителем ретро-квартета 
«Песня». Этот коллектив побывал с гастрольными концертами в Германии, Австрии, Испании, 
Франции. Много творческих поездок «Песня» совершила по России и ближнему зарубежью. 
Много заслуженных наград завоевали артисты ансамбля на престижных конкурсах…

Но пришло время «остановиться – оглянуться». Время что-то пересмотреть, переосмыслить. 
Для более масштабной реализации авторского творчества Алексей Булгаков  идёт на смелый 
эксперимент и в 2003 году создаёт группу «Звездопад»… 

Более сорока лет сердце Алексея Булгакова бьётся в унисон с тысячами сердец наших 
земляков, беззаветно преданных родной земле, отчему краю. Об этом свидетельствуют многие 
его песни, созданные в соавторстве с ивановскими поэтами. Надо признать, что композитор 
Алексей Булгаков особенно трепетно относится к стихотворным текстам, чутко  и тонко 
понимает поэзию, а потому всегда требователен и к себе, и к авторам, с которыми создаёт 
песенные произведения.

В данный авторский сборник вошли песни, написанные Алексеем Булгаковым на стихи 
разных поэтов, объединённые общей тематикой и причастностью к нашему Ивановскому 
краю. Некоторые, отчасти, носят характер заказа и написаны к определённым юбилейным 
датам и фестивалям. Эти песни пошли в народ! Их знают и поют! А всё потому, что Алексей 
Булгаков  скрупулёзно и серьёзно работает с авторами, много раз корректируя варианты текстов 
и мелодий, добиваясь предельной выразительности. В этом ему помогает профессиональный 
опыт и высокохудожественный вкус.
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Сборник открывают три песни Алексея Булгакова, признанные победителями конкурса, 
объявленного к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. Сегодня без их исполнения не 
обходится ни одно торжественное мероприятие в области. Есть в сборнике песни, связанные 
с памятными местами нашего края, и песни, ставшие «визитными карточками» многих 
фестивалей, проводимых в различных муниципальных районах.

Очень надеемся, что песни эти вызовут живой интерес у руководителей многих творческих 
коллективов и займут достойное место в репертуаре.

                                      Маслов В.В., 
заслуженный работник культуры РФ
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