
Департамент культуры и туризма Ивановской области 

Валентин Гаркави

КОГДА ДРУЗЬЯ ХОРОШИЕ ПОЮТ…

Песенник

Иваново-2020



УДК 78.089
ББК 85.9я438

Г 90

Г 90 Гаркави В.Г.
 Когда друзья хорошие поют... Песенник / В.Г. Гаркави. – Иваново. АГУ ИО «ОКМЦКТ», 
 2020. – 84 с.

Валентин Григорьевич Гаркави – известный ивановский музыкант, композитор, 
художественный руководитель народного коллектива хора русской песни «Сударушки», 
лауреат городской премии «Триумф» за личный вклад в развитие культуры и искусства города 
Иваново.

В сборник Валентина Гаркави вошли лирические авторские песни, а также написанные на 
стихи Ф. Кагана, А. Гайдамак, А. Прокофьева, Д. Гаркави.   Тематика песен многопланова – это 
песни о Родине, о войне, о мире, о матери, о музыке… 

Нотную запись подготовил музыкант, аранжировщик, солист ансамбля «Песня» Дмитрий 
Говорков.

Этот сборник будет интересен руководителям самодеятельных народных хоров и ансамблей.

ISMN 979-0-9003196-5-4

          
         
         © Гаркави В.Г., 2020 
         © АГУ ИО «ОКМЦКТ», 2020



3

Предисловие

Книге, подобной этому изданию, 
которое держит Читатель в своих 
руках, надо бы появиться на свет 
лет 40-50 тому назад, когда молодой 
музыкант Валентин Гаркави уверенно 
стал в ряд лучших музыкантов-
композиторов Ивановского края. Тем 
отраднее сознавать, что многолетние 
ожидания почитателей таланта В. 
Гаркави, наконец-то, удовлетворены.

Выпускнику 1963  года Ивановского 
музыкального училища по классу 
баяна В. Гаркави оказалось подвластно 
сочинение и инструментальной, и 
вокальной музыки, но наиболее ярко 
его творчество реализовалось в песне. 
Перечесть все, что им написано в этом 
жанре, воистину невозможно. Как 
минимум, это многие десятки песен, 
которые пели, поют и, несомненно, 
будут петь и молодежь, и дети, и люди 
весьма почтенного возраста.

Песни В. Гаркави прочно 
вошли в репертуар таких известных 
ивановских коллективов, как трио 
«Меридиан» (заслуженные артисты 
России Н. Сметанин, Н. Лукашевич, 
В. Ситанов), золотой призер четырех 
международных конкурсов хоровой 
музыки ансамбль народной духовной 

музыки «Светилен» (рук. Д. Гаркави), вокальный ансамбль «Баллада» (рук. Ю. Гуринович), 
мужской хор и детская хоровая капелла А.М. Жуковского, фольклорные ансамбли «Россы» 
(рук. Е. Антонова), «Кудесь» (рук. И. Леонова), «Купель» (рук. Л. Шагалова), вокально-
эстрадная студия «А+Б» (рук. Т. Охомуш), образцовый эстрадный ансамбль «Неразлучные 
друзья» (рук. заслуженные работники культуры России Н. и М. Соковы), практически все 
хоровые коллективы детских музыкальных школ города Иванова и Ивановской области. 
Вспомним также, что музыкальная фраза из припева нашей совместной песни «Приезжайте 
в Иваново» с конца 80-х годов и на протяжении ряда лет служила позывными ивановского 
радио.

В последние годы песни В. Гаркави с неизменным успехом исполняет руководимый им 
народный коллектив хор русской песни «Сударушки», который неоднократно удостаивался 
высших наград на международных и межрегиональных конкурсах народной песни, а сам 
В. Гаркави не раз признавался лучшим концертмейстером и аранжировщиком конкурсов и 
фестивалей.

Наша творческая дружба с Валентином Григорьевичем началась в 1980 году. Именно с 
этой даты на протяжении 12 лет мы руководили самодеятельным музыкальным театром 
«Резонанс» текстильного института. Именно здесь я увидел удивительные способности 
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маэстро: во-первых, играть практически все «сходу», «по слуху» и, во-вторых, с легкостью 
находить остроумнейшие музыкальные решения, что было очень важно для самодеятельного 
музыкального театра, который начинал свой путь в жанре музыкальных пародий. Одновременно 
реализовывались многочисленные совместные проекты для городов и весей нашей области – 
Иванова, Кинешмы, Плеса, Юрьевца, Холуя и др.

Многое связывало В. Гаркави и с профессиональными коллективами города. Например, 
он написал музыку к двум спектаклям Ивановского театра кукол, участвовал в создании 
концертной программы «Песни о городах Ивановской области» в исполнении солистов и 
оркестра народных инструментов Ивановской областной филармонии.

Валентин Гаркави прекрасно знает и русский песенный фольклор, и шедевры 
многочисленных мастеров советской песни, и творчество лучших представителей современной 
эстрады. Его песни отличает ярко выраженное мелодическое начало, очень легко проникающее 
в души и потому легко запоминающееся. Кроме того, его песни неизменно лирические и 
одновременно глубокие по своей сути. Автору никогда не изменяет органически присущий 
ему вкус.

Композитор В. Гаркави очень серьезно относится к качеству поэтических текстов в 
его песнях. Стремление сделать текст максимально точным, выразительным, лишенным 
ложного пафоса, помпезности и к тому же легко и естественно ложащимся на музыку 
– требования непременные, которым он следует и сам, поскольку во многих случаях
является автором и музыки, и поэтического текста.

Хочется надеяться, что читатели этой книги оценят качество представленных здесь 
музыкально-поэтических материалов, и что за чтением нот на нотном стане и стихотворных 
текстов последуют все новые и новые исполнения – и профессиональные, и любительские – 
лучших песен Валентина Григорьевича Гаркави и его соавторов.

Ф. Каган, 
заслуженный работник культуры РФ
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