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ЖИЗНЬ ТИХОНА ХРЕННИКОВА
Прослушать текст статьи.
Хренников Тихон Николаевич появился на свет в 1913 году. Его отец был служащим. Атмосфера семьи была
очень дружной. Родители прививали детям любовь к знаниям уже с ранних лет.
Братья и сестры будущего композитора играли на гитаре и пели романсы. Когда Тихон был еще маленьким, у
него выявили отличный слух. Его взяли в школьный хор. Достигнув 9 лет, будущий композитор начал учиться
играть на фортепиано. В подростковом возрасте он уже писал романсы и этюды.

Тихон Хренников История жизни и любви

В 1929 году Хренников поступил в Музыкальное училище. Он окончил учебу за 3 года. С ним занимались лучшие
педагоги.Затем Тихон стал учиться в консерватории. За данный период он написал немало крупных
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произведений. Их можно назвать шедеврами. В процессе работы у композитора вырабатывалась
демократичность языка и яркая образность. Одним из самых популярных шедевров Тихона является опера «В
бурю». Она имеет военную тематику.
В 1939 году композитор пишет романсы на произведения Пушкина. Многим больше всего нравится «Зимняя
дорога».С 1941 года Хренников в основном сочиняет произведения на военную тематику. Его романсы и песни
уже нельзя назвать восторженными и юношескими. Некоторые особенно восхищаются «Песней
артиллеристов».После войны композитор много работал над повестью М. Горького «Мать». Образ матери в опере
проникнут любовью и теплотой.

Хренников, колыбельная Светланы, «Гусарская баллада»

В 1963 году Тихон заинтересовался жанром оперетты. «Сто чертей» отличается необычным сюжетом и веселым
содержанием.Одной из героинь произведения является комсомолка Варя, которая отправилась в деревню для
разоблачения сектанта. «Святой» Агафон постоянно вводил в заблуждение жителей.Эта оперетта имела большой
успех. Помимо творческой деятельности композитор занимался общественной. Он был депутатом Верховного
Совета.
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