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ВВЕДЕНИЕ

Статьи «У истоков музыкального образования
в Вологде» (М. Г. Долгушина) и «Из истории
Вологодского
музыкально-педагогического
училища» (С. В. Блинова, А.О. Персиянцева) ак
туализируют неизученные аспекты истории
музыкального образования в регионе.
Исследования в области народной тради
ционной музыкальной культуры опираются
на материалы фольклорных экспедиций Цен
тра традиционной народной культуры Воло
годского государственного педагогического
университета. Публикация М. С. Брагиной ста
тистически описывает содержание фондовых
коллекций ЦТНК ВГПУ Анализу архаических
форм народной хореографии и выявлению
особенностей плясовых песен посвящена
статья Г. П. Парадовской. Ею же подготовлены
материалы по свадебной обрядности Юшковского сельского совета (ныне входит в состав
Городищенского сельского поселения) Нюк
сенского района. Выявлению стилевой специ
фики похоронно-поминальных причитаний
средне- и нижнесухонской традиции посвя
щено исследование С. В. Балуевской. Пробле
матика детского фольклора рассматривается
в работах О. А. Федотовской и О. Я. Рейма.
Научные интересы авторов сборника раз
нообразны и охватывают различные сферы
музыковедения и этномузыкологии. Это об
стоятельство сделает настоящее издание вос
требованным как специалистами в области
музыкального искусства и фольклористики,
так и широким кругом лиц, интересующихся
региональной историей и культурой. Автор
ский коллектив надеется, что сборник найдет
своего читателя и в профессиональной, и в
любительской среде, а включенные в него ис
следования и материалы обогатят существу
ющие представления о музыкальных тради
циях Вологодского края.

Настоящий сборник включает статьи и ма
териалы, посвященные различным аспектам
музыкальной культуры Вологодского края. В
нем представлены фольклорно-этнографиче
ские и музыкально-исторические исследова
ния, авторами которых являются препода
ватели, аспиранты, магистранты и студенты
музыкального отделения факультета ино
странных языков, культуры и искусства Воло
годского государственного педагогического
университета.
Привлекательность издания заключает
ся, прежде всего, в идее объединения научных
сил, нацеленных на изучение фольклорной и
академической музыкальных традиций. Не
менее важным представляется стремление
авторов не только репрезентировать соб
ственный взгляд на изучаемые проблемы, но
и непосредственно познакомить читателя с
новыми музыкально-историческими и фоль
клорно-этнографическими материалами.
Включенные в сборник научные статьи
демонстрируют многогранность музыкаль
ной культуры Вологодского края. Исследова
ние и публикации Т. А. Успенской посвящены
истории и традициям церковного пения. В
статье Е. А. Сухановой
анализируются соз
данные самодеятельными композиторами
ХХ века духовные песнопения, большая часть
которых до сих пор исполняется в воло
годских храмах. Работы М. Г. Долгушиной и
Н. А. Кустовой на основе архивных источников
и материалов периодической печати воссоз
дают события светской музыкальной жизни
губернской столицы в XIX веке. Деятельности
вологодских композиторов второй половины
XX века посвящено обстоятельное исследо
вание С. В. Блиновой. Она же рассматривает
различные аспекты связей нашего выдающе
гося земляка В. А. Гаврилина с малой родиной.
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Музыкальная жизнь и
церковно-певческая
культура

Исследования

Т. А. Успенская

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ В ВОЛОГОДСКОМ КРАЕ:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«Пою Богу моему, дондеже есьм».
Псалом 145. 2

материалов, касающихся работы миссионер
ских служб в восточных уездах: Соль-Вычегодском, Усть-Сысольском, Яренгском. Старо
обрядческие деревни были распространенным
явлением в этих местах. Именно такие общины
сохраняли традицию древнего знаменного пе
ния. В пределах центральных районов Воло
годской области существовало, пожалуй, лишь
несколько крупных очагов старообрядчества:
часто упоминаются Кадниковский уезд и де
ревни в районе села Новленское, получившие
в научных кругах наименование «кубеноозерская община». В конце XX века в рукописные
отделы ВГИАХМЗ и Библиотеки Академии наук
в Петербурге (БАН] поступило достаточно объ
емное собрание рукописей: книг кирилличе
ской печати, других документов из библиоте
ки этой старообрядческой общины. Среди этих
документов находятся и певческие сборники,
содержащие крюковую нотацию. Самые ран
ние из них относятся к концу XVII века.
В фондах ВГИАХМЗ находятся также ру
кописные и печатные (литографические]
сборники, включающие крюковую беспометную (от конца XV века] и пометную (от сере
дины XVII века] нотации2. Следует помнить,
что в церковной богослужебной практике
все тексты являются неразделимым музы
кально-поэтическим целым. Знаки (знамена],
проставленные над строкой текста, говорят о
принадлежности последнего к певческой тра
диции определенного времени. Крюковая за
пись была характерна для рукописей старше
середины XVII века. В 1680-х годах получают
распространение богослужебные книги, содер
жащие песнопения служб с нотным текстом
(линейная система нотации]3. Более поздние
рукописные сборники с крюковой нотацией,
датируемые XVIII-XIX веками, говорят о при
надлежности их старообрядческим общинам.
Обилие певческих нотированных рукопис
ных и старопечатных сборников, относящихся
к собраниям вологодских монастырей (Кирил-

«Северная Фиваида» - так часто называют
Вологодский край, по достоинству оценивая
его огромный вклад в становление духовных
православных традиций на севере России, спра
ведливо сравнивая его с Фиванской пустыней
Египта - древнейшим очагом расцвета духов
ной жизни на Востоке, связанного с распро
странением монашества и формированием ос
новных направлений христианской культуры1.
Церковное пение как неотделимая часть
богослужения, вслед за эволюцией языка и
иконописной традиции, претерпело колос
сальные изменения за время существования
литургической практики. Общие тенденции
его развития, характерные для центральных
регионов России, безусловно, проявлялись и на
территории нынешней Вологодской области.
Следует отметить, что современное ад
министративно-территориальное
деление
северных земель значительно отличается от
существовавшего прежде. До XVIII века Воло
годской епархией управлял епископ Вологод
ский и Белозерский. Соответственно, мона
стыри и приходы Белозерского края, которые
можно считать духовным центром вологод
ских земель, находились в его управлении.
Собственно Вологодская губерния, образован
ная по указу Сената от 31 декабря 1796 года,
включала 10 уездов, четыре из которых в на
стоящее время относятся к республике Коми
и Архангельской области, а вся территория
западнее Вологды, включая Кирилловский и
Белозерский районы, относилась к Новгород
ской губернии. Именно поэтому достаточно
сложно восстановить полную картину разви
тия церковно-певческих традиций на всей тер
ритории современной Вологодской области. В
то же время в фондах Государственного архива
Вологодской области (ГАВО] и Вологодского
государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника (далее ВГИАХМЗ] обнаруживается достаточно много
1 «Русская Фиваида на Севере» - так была оза
главлена книга о северных русских монастырях
известного писателя, коллекционера и путеше
ственника по святым местам Андрея Николае
вича Муравьева, вышедшая в свет в 1855 году.

2См. публикацию Т. А. Успенской «Образцы песно
пений из церковно-певческих книг Вологодских
храмов» в настоящем издании. Пример 1. С. 79.
3Там же. Пример 2. С. 80-81.
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часть песнопений будущей службы. Обычно к
наиболее ранним текстам относятся тропарь
святому и так называемые «славники» - пес
нопения, завершающие цикл, поющиеся по
сле произнесения первой части формулы сла
вословия: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу».
Полный же текст служб формировался посте
пенно, в течение нескольких десятилетий. Так,
например, самая ранняя по времени составле
ния служба Герасиму Вологодскому (t1178),
была написана уже на день преставления пре
подобного, однако она сгорела в 1612 году. За
ново служба была составлена около середины
XVII века. Певческий нотированный экземпляр
рукописи традиционно включал стихиры ма
лой и великой вечерни, славник по 50 псалме
на утрене и стихиры «на хвалитех». Общецер
ковная канонизация вологодских святых (с
подтверждением устоявшейся к этому вре
мени гимнографией) началась с 1448 года времени причисления Кирилла Белозерско
го к лику святых. На Соборе 1547 года были
прославлены Димитрий Прилуцкий (t1392),
Павел Обнорский (t1429), Дионисий Глушицкий (t1437), Прокопий Устюгский (t1303). В
1600 году происходит прославление Корнилия
(t1538) и Арсения Комельских (t 1550), в 1652 Кирилла Новоезерского (t1532). Последней по
времени является служба Феодосию Тотемскому (t1568), составленая уже в 1729 году.
Как отмечают исследователи, большин
ство песнопений распевалось на подобен, т. е.
по образцам ранее известных служб препо
добным. Нотированные тексты также имели
в качестве прототипа соответствующие пес
нопения в древней гимнографии. Например,
в качестве славника на малой вечерни служ
бы Сретения чудотворного образа Димитрия
Прилуцкого использовался известный текст
из «общей» службы преподобным «Монахов
множества наставником тя почитаем», славник на Господи возвах в службе Кириллу Бе
лозерскому - «Иже по образу соблюд невреди
мо» - заимствован из службы преподобному
Сергию Радонежскому, а тот в свою очередь из службы Саввы Освященного. Службы свя
тым более позднего происхождения (вторая
половина XVII века) распевались по образцу
ранее составленных служб (например, Кирил
лу Белозерскому или Димитрию Прилуцкому).
Как известно, Кирилло-Белозерский и ос
нованный чуть позднее, в 1358 году, Ф ерапон
тов монастырь очень быстро стали центрами
русской книгописной традиции, художествен
ного пения, иконописания. К началу XVII века
в вологодских монастырях сформировался
«добротный знаменный распев, широкого ды

ло-Белозерского, Ферапонтова, Спасо-Прилуцкого, Арсения Комельского, Дионисия Глушицкого, Корнилия Комельского, Спасо-Суморина
и др.), хранящихся ныне в рукописных отделах
крупнейших библиотек Москвы и Санкт-Пе
тербурга, а также в вологодских хранилищах,
свидетельствуют о существовании хорош о
развитой вологодской школы церковного зна
менного пения. По самым осторожным подсче
там, к концу XVII века только в шести наиболее
влиятельных и старых монастырях Вологод
ского края находилось примерно 900-1000 ру
кописных книг.
Монастыри сыграли огромную роль в
формировании церковнопевческой культуры
Вологодского края. Основанный в XIV веке
преподобным Кириллом монастырь на Сиверском озере на долгое время становится одной
из авторитетнейших обителей, давших нача
ло мощному движению русского монашества
на Севере. Ученики преподобного Кирилла,
постриженики Кирилло-Белозерского мона
стыря, уходили из его стен совершать свой
молитвенный подвиг, и вокруг каждого из них
со временем образовывалась обитель, в кото
рой продолжались традиции преподобных Ки
рилла и Сергия Радонежского. Можно назвать
имена Кирилла Новоезерского, Дионисия Глушицкого, Григория Пельшемского, Александра
Куштского, Савватия Соловецкого и других. В
крупнейших монастырях, появлявшихся один
за другим в течение XIV-XV веков во всех важ
нейших зонах нашего края, протекала жизнь,
овеянная духом строгого монашеского под
вижничества, преподанного братии святым
основателем. На Белоозере - это Ферапонтов,
Новоезерский монастыри, Нила Сорского пу
стынь, в Кубеноозерье - Дионисиев Глушицкий, Александров Куштский, в Вологодском
округе - Спасо-Прилуцкий, Павло-Обнорский,
Нуромский, Пельшемский, Корнилиево-Комельский, в Тотьме - Спасо-Суморин, Маркушевский и др. Именно северные монастыри
уже в XV веке заняли особое положение в
церковной организации России, став местом
паломничества тех, кто искал нравственного
очищения и душевного успокоения. И не слу
чайно основатели многочисленных северных
монастырей в культурной памяти народа оста
лись совершеннейшими образцами святости.
История канонизации святых в Русской
церкви свидетельствует о возникновении
почитания основателей монастырей практи
чески сразу после их преставления. Ближай
шими учениками преподобных составляется
«житие» с описанием чудес, происходящих на
мощах святых, а также распевается основная
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хания, расцвеченный фитами и лицами с откристализованными попевками безупречной
интонационной чистоты»4. Тексты служб, р ас
петые в конце XVI - первой половине XVII века,
имеют несколько музыкальных вариантов
(в тексте стоит пометка - «ин перевод»). Один
и тот же текст встречается с указанием на зна
менный, путный распев, реже - демество. Осо
бенно часто используются варианты распевов
в величаниях святым.
Анализ рукописного фонда ВГИАХМЗ по
казывает, что наиболее распространенным
видом сборника, содержащим крюковую нота
цию, являлся Ирмологий, под один переплет с
которым подшивался обычно Октоих. В конце
XVII века появляются сборники с пометной
крюковой нотацией и признаками, включаю
щими дополнительно к Ирмологию Праздни
ки и Обиход. Вообще появление Обиходных
сборников характерно для поздней традиции
знаменного пения и связано уже с расп ро
странением его в старообрядческой среде.
Заметим, что сборники, датированные XVIII
и XIX веком, принадлежали не монастырям,
а старообрядческим общинам, относящимся
чаще всего к поморской традиции. Певческие
рукописи упомянутого ранее Кубеноозерского собрания сохраняют связь с тверской и
новгородской школой, т.к. семьи, основавшие
эту узко локализованную общину, выехали из
Тверской и Петербургской губерний, спасаясь
от преследований в петровские времена.
Одной из наиболее ранних рукописей, со
держащих песнопения с линейной квадратной
нотацией, считается Стихирарь (трезвоны) из
собрания И. Слободского, датируемый прибли
зительно 1690 годом. Этот сборник включает
службы наиболее почитаемым вологодским
святым: Кириллу Белоезерскому, Корнилию
Комельскому, Дионисию Глушицкому, П ро
копию Устюжскому, а также службу Сретения
чудотворного образа Димитрия Прилуцкого.
Раскол, происшедший в Русской церкви в
конце XVII века, положил начало новому этапу
истории. Реформы Петра I, а затем Екатерины
II, коснувшиеся всех монастырей Российской
империи, привели к усилению светского нача
ла в жизни общества. Знаменный распев, по
рожденный чином монашеской жизни, просто
не мог найти опоры для своего существования
в создавшихся условиях. Общее «оскудение» мо
нашеского духа наблюдалось и в вологодских
обителях. Процессы, начавшиеся в придвор-

ных, столичных кругах, медленно расходились
по всей территории империи, но проникали в
провинцию и вытесняли местные традиции
далеко не сразу. Почти сто лет потребовалось
для того, чтобы новый вид так называемого
«партесного» пения укоренился на местах. Мо
настыри Вологодчины достаточно долго сопро
тивлялись этому явлению. В большей части из
них продолжали петь на службе одноголосным
знаменным распевом, однако разорение мона
стырей после Екатерининских реформ, сокра
щение численности насельников сказалось на
качестве богослужебного пения. Можно ска
зать, что в музыкальном плане началась эпо
ха формирования поздних местных напевов,
имеющих в качестве прототипа древние хоро
шо известные знаменный и путный распевы. В
силу действовавшего запрета на «раскольни
чьи» книги, содержащие крюковую нотацию, и
слишком дорогую цену новых линейный «партесов», песнопения передавались, в основном,
в устной форме. Именно поэтому они зачастую
приобретали вид сокращенного, лишенного
продолжительных фитных распевов, варианта
пения «на глас». Так называемые Синодальные
печатные издания богослужебных книг5, содер
жащие основной свод песнопений, переведен
ных из крюковой в нотолинейную запись, выш
ли в свет тогда, когда уже только старожилы
помнили, как поется знаменный текст. На сме
ну принципу безымянного распева приходит
принцип авторского «концерта». Начинается
эпоха композиторского творчества.
Заметим, что даже лучшие образцы ком
позиторского творчества в области церков
ной музыки, написанные людьми, знающими
специфику богослужения, вызывали далеко
не однозначное отношение в церковных кру
гах. Уже в начале XIX века митрополит Москов
ский Филарет указывал на несоответствие
европейской гармонии и нового концертного
стиля древним напевам. «Некоторые пьесы,
обработанные прот. Турчаниновым, оказались
положенными на четыре голоса, согласно с
древним напевом, но так искусственно, тяже
ло для поющих и не просто, что только огром
ным и превосходным придворным хорам сие
пение может быть использовано с успехом...
Другие пьесы (...) так неточно с древними об
разцами, что в них совсем не можно узнать
древнего церковного напева»6.
К середине XIX века в вологодских храмах,
5См. публикацию Т. А. Успенской «Образцы песно
пений из церковно-певческих книг Вологодских
храмов» в настоящем издании. Пример 3. С. 82.
6Мартынов В. И. История богослужебного пения.
М., 1994. С. 240.

4 Преподобный Димитрий Прилуцкий вологод
ский чудотворец. К 500-летию Сретения чудо
творного образа 3 июня 2003 года. М.: Вентана-Граф, 2004. С. 36
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прежде всего в кафедральном соборе и на ар
хиерейских подворьях, пение по нотам стано
вится обычным делом. Такая практика склады
вается там, где имелась возможность нанимать
певчих и особых регентов. В архивах местных
храмов, а также в отделе письменных источни
ков ВГИАХМЗ сохранились нотные тетради, на
писанные в разные годы руководителями хо
ров и певчими вологодских храмов. Рукописи,
принадлежавшие А. В. Кирикову, по-видимо
му, клирику Николаевской Сенноплощадской
церкви г. Вологды 1853-1857 годов, написаны
одной рукой, включают песнопения Пасхи и
Рождества Христова. Каждая тетрадь является
отдельной партией: тенор, альт, дискант, бас.
Показателен перечень авторов, чьи сочинения
были старательно переписаны в тетрадь:
• Д. Бортнянский
(эксапостиларий
«Плотию уснув», задостойник Пасхи «Ан
гел вопияше», кондак Рождества Христова
«Дева днесь», концерты «Слава в Вышних
Богу», «Ликуй, вселенная»];
• Б. Галуппи - Ексапостиларий;
• Дж. Сарти - концерт на Святую Пасху и
на Рождество «Слава в Вышних Богу»;
• С. Дехтярев - концерт «Сей наречен
ный»;7
• Ф. Макаров - задостойник Пасхи «Ан
гел вопияше»;
• П. Турчанинов (тропарь «Христос воскресе», задостойники Пасхи и Рождества,
стихира на Рождество «Слава в Вышних
Богу»].
Как видим, здесь представлены имена
композиторов, духовные сочинения которых
были наиболее популярны в городах России.
Сборники 1880-1890-х годов более «пе
стры» по содержанию8. В некоторых из них
записи велись разными людьми на протя
жении нескольких десятилетий9. Кроме со
чинений Д. Бортнянского и П. Турчанинова

появляются произведения новых авторов:
М. Виноградова, А. Архангельского, Г. Львов
ского, Л. Малашкина. На рубеже веков попу
лярными становятся некоторые сочинения
В. Лирина, В. Старорусского, Е. Азеева, П. Рукина. Не остаются забытыми и сочинения
Д. Бортнянского. Расширяется список его
произведений, исполняемых как во время
богослужения, так и на праздничных церемо
ниях по случаю юбилеев, торжественных дат,
освящений зданий, тезоименитств, приезда
высоких гостей в Вологду. Свидетельства ис
полнения достаточно сложных хоровых кон
цертов Бортнянского находим не только в
регентских тетрадях, но и в периодической
печати того времени. В «Прибавлениях» к
журналу «Вологодские епархиальные ведо
мости» (в дальнейшем ВЕВ], начавшему вы
ходить в Вологде с 1864 года, достаточно под
робно описываются события епархиальной
жизни. С 1877 года стали ежегодно проходить
общие собрания членов попечительства о
бедных воспитанниках семинарии. По этому
случаю в семинарской церкви после всенощ
ного бдения, вечером служилась панихида по
усопшим благотворителям попечительства, а
утром после совершения литургии отцом рек
тором - молебен о здравии и благоденствии
всех «благодетелей бедного юношества».
На праздновании 9-й годовщины попечи
тельства в 1886 году «По прибытии Его Пре
освященства певчие пропели сперва: «Днесь
благодать Святаго Духа нас собра», потом
концерт Бортнянского «Пойте Богу нашему,
пойте». После отчета о деятельности попечи
тельства были петы русские национальные
канты: «Ездил Белый Русский Царь», «Слава
на небе солнцу высокому», «Славься, славься
наш русский царь» и народный гимн «Боже,
Царя храни»10. На аналогичном собрании
попечительства в 1890 году был исполнен
новый концерт Д. Бортнянского «Радуйтеся
Богу, помошнику нашему», а в 1891 добавле
ны стихира «Ангельские предыдите силы» в
переложении Григорьева, гимн «Торжествуй,
наша обитель» Малашкина, псалом св. Дими
трия Ростовского «Христе мой, Боже». 16-я го
довщина попечительства была отмечена пе
нием концертов Д. Бортнянского «Восхвалю
имя Бога моего» и «Боже, песнь нову воспою
тебе», а также новым сочинением Львовского
«Блажени яже избрал».
15 сентября 1887 года состоялось освяще
ние нового здания общежития воспитанни
ков Вологодской духовной семинарии. В этот

7 Партитура этого концерта в современной ре
дакции представлена в настоящем издании в пу
бликации Т. А. Успенской «Образцы песнопений
из церковно-певческих книг Вологодских хра
мов» (Пример 4. С. 83-89], чтобы читатель мог
яснее представить уровень профессионализма
вологодских певчих XIX века, исполнявших по
добные сочинения.
8 Во второй части настоящего издания приведе
но в качестве образцов содержание нескольких
таких сборников. См. публикацию Т. А. Успенской
«Содержание рукописных регентских тетрадей
1853-1921 годов».
9 Об этом свидетельствуют записи в конце нот
ного текста отдельных песнопений. См. публи
кацию Т. А. Успенской «Образцы церковных пес
нопений Вологодского края» в настоящем изда
нии. Пример 5. С. 90.

10 ВЕВ. Прибавления. 1887. № 1. С. 1.
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день в кафедральном соборе совершалась
Божественная литургия при участии двух хо
ров - архиерейского и семинарского. Вместо
при частного стиха были исполнены концер
ты Бортнянского «Вознесу тя, Боже мой» и
«Милости твоя, Господи, во веки воспою»11.
Даже паломнические поездки учащихся
Вологодского духовного училища в 1892 году
сопровождались пением наизусть не только
кратких молитв и тропарей, но и целого ка
нона «Волною морскою», а также популяр
ных светских произведений: хоров «Славься,
славься, наш русский царь», «Коль славен наш
Господь в Сионе»12.
В Вологодской епархии интерес к про
блемам церковного пения возрос в период
правления епископа Израиля (Никулицкого),
который возглавлял Вологодскую кафедру с
1883 по 1994 годы. По его инициативе в Воло
где было создано Православное братство во
имя Всемилостиваго Спаса. Главными направ
лениями деятельности Братства являлись:
содействие улучшению церковного пения в
приходах, распространение книг и брошюр
религиозно-нравственного
содержания,
устройство Епархиального церковного древ
лехранилища. В ежегодных отчетах Братства,
опубликованных в ВЕВ, отмечается состояние
церковного пения на местах. По журнальному
постановлению Братства от 26 октября 1895 г.
за № 53, обязанность доставлять сведения о
церковном пении трижды в течение года в
епархии возложена на благочиннические сове
ты. Так, в отчете Братства за 1895 год отмечает
ся, что «церковное пение с увеличением числа
приходских школ постепенно и заметно улуч
шается. В настоящее время при церквах епар
хии за немногими исключениями существует
хоровое пение, исполняемое способными к
пению прихожанами, взрослыми и детьми, по
преимуществу учившимися или учащимися в
церковно-приходских, земских школах. За не
достатком опытных руководителей это пение
нуждается в улучшении со стороны стройно
сти и выразительности. Правильно организо
ванные хоры существуют при некоторых церк
вах городских, где имеются средства к найму
певчих под управлением особых регентов, а
в сельских благодаря усердию опытных в пе-

нии членов клира и учителей местных церков
но-приходских, земских школ»13.
Идея организации общенародного пения
прежде всего в сельских приходах была горя
чо поддержана преосвященнейшим еписко
пом Израилем. При своих посещениях храмов
епархии он обращал особое внимание на об
щее церковное пение, «приглашая всех при
сутствовавших в церкви, по образцу первых
времен христианства, принимать участие в
пении самых общеупотребительных песнопе
ний. Это требование, в начале казавшееся но
вым и странным в нашем северном крае, при
настойчивости Владыки, в настоящее время
охотно исполняется крестьянами, переходя в
прекрасный обычай общего хорового церков
ного пения»14. Заметим, что в 1880-е годы не
только на местах уделяется повышенное вни
мание к состоянию церковного пения. В этом
же 1887 году выходит специальный указ Свя
тейшего синода от 15 июня «О мерах к возвы
шению успехов семинарских воспитанников
по предмету церковного пения». В указе, в
частности, говорится: «Церковное пение име
ет особенно важное значение в православном
богослужении; оно возбуждает благочестивое
чувство православного народа. <...> При благо
говейном и вразумительном чтении священ
ный текст молитв глубоко запечатлевается в
сердцах и умах верующих. Поэтому, чем опыт
нее певцы и чтецы, тем полнее и плодотвор
нее влияет богослужение на молящихся. <...>
В виду сего <...> Святейший синод определяет:
Вменить правлениям духовных семинарий
и училищ в непременную обязанность строго
следить за успехами учеников по церковному
пению и чтению, и тех из них, которые будут за
мечены в лености и в небреженном отношении
к занятиям по означенным предметам, подвер
гать дисциплинарным взысканиям, в случае же
безуспешности меры взыскания, малоуспешность учеников, происходящую не от состояния
их здоровья, удостоверенного свидетельством
врача, а от упорного равнодушия, принимать во
внимание при составлении разрядных списков,
давая высшее место тем из воспитанников, ко
торые при совершенно равном с другими ко
личестве баллов по предметам учебного курса
имеют преимущество по успехам в церковном
пении и чтении, упорно же ленивых и небреж
ных в изучении столь необходимых в церков
ном служении предметов не переводить в выс
шие классы, вплоть до исправления»15.

11 ВЕВ. Прибавления. 1887. № 19. С. 323.
12 «Катаясь на лодках, ученики пропели с чув
ством весь канон «Волною морскою». Когда ата
ман скомандовал матросам: на воду, - ученики
запели: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Влады
ко»; по 2 раза пели «Под Твою милость». Подъ
езжая к пароходу, запели «Волною морскою».
Вологодские епархиальные ведомости. Прибав
ления. 1892. № 13. С. 158.

13 ВЕВ. Прибавления. 1896. № 7-8. С. 95-96.
14 ВЕВ. Прибавления. 1887. № 11. С. 205.
15 ВЕВ. Прибавления. 1887. № 14. С. 177-178.
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тельствуют о высоком профессиональном
уровне многих городских церковных хоров,
которым было под силу исполнение сложных
духовных концертов. Записи в регентских те
традях говорят о том, что при отсутствии пе
чатных нот «новых» композиторских опусов,
они тщательно переписывались для отдель
ных партий хора и, вероятно, разучивались
им. Последние записи в рукописных нотных
тетрадях относятся к 1924 году. Тетради
этих лет оформлены очень небрежно, о том,
что эти тетради передавались из рук в руки,
свидетельствуют записи разным почерком,
иногда с указанием автора записей. В одной
и той же рукописи могут быть переписаны
партии для тенора и альта, но отсутствовать
для сопрано и наоборот. В подписях на нот
ных строчках в начале XX века появляются
женские фамилии. Это означает, что к руко
водству хорами и заведованию церковными
нотными библиотеками начали допускаться
женщины.
Судя по составу библиотек, сохранивших
ся в некоторых городских храмах, в Вологде
не наблюдалось активного движения к вос
становлению древнего унисонного церковно
го распева. Слишком укоренилась привычка
нотного «партесного» пения. Даже «гласовые»
песнопения записывались нотами для отдель
ных партий и разучивались специально. В
большинстве же сельских приходов о нотном
«городском» пении не имели представления.
Поскольку преобладающим было пение и
обучение пению на слух, с голоса, услышать
стройное благозвучное исполнение можно
было лишь в тех районах, где сохранялась
сильная традиция, опирающаяся на пение
местных вариантов монастырских напевов
в простейшей гармонизации. К основной ме
лодии, записанной одноголосно, певчие сами
приставляли сверху «втору», дублирующую
мелодию, как правило, в терцию. Нижний го
лос служил функциональной опорой.
Происходивший на рубеже XIX-XX веков
поворот к осознанию значимости и особого
предназначения русского православия, безус
ловно, имел отклик на местах. Но вследствие
совершенно иных условий жизни в провин
ции он не просматривался столь отчетливо,
как в столицах, смешиваясь с устоявшими
ся местными традициями, почитаемыми за
древние, «отцовские».

Следуя этому постановлению, священоначалие Вологодской епархии принимает
меры по совершенствованию церковного пе
ния в приходах. В церковно-приходских шко
лах, школах грамотности пению отводится
3 занятия в неделю по 1 часу. В обязанность
уездных наблюдателей о состоянии цер
ковных школ вменяется давать подробное
описание положения дел в подведомствен
ных школах. Из многочисленных отчетов
1890- х годов складывается общая картина
состояния церковного пения в приходских
школах. Правильно организованных хоров
практически нет ни в одной школе. В немно
гих школах (в основном Вологодского, Грязовецкого, Тотемского уездов) отмечается, что
наиболее способные ученики поют не только
в классе перед началом учения и после него,
но и в церкви во время богослужения. В неко
торых школах дети обучаются пению по но
там, в основной же массе, особенно младшие
классы, обучение идет «понаслышке». Заня
тия обычно ведут псаломщики и причетники
местных храмов. В наиболее благоустроенных
церквах детьми исполнялись нотные произве
дения Бахметева, Турчанинова, Бортнянского,
Ломакина и др. В школах с лучшими учителя
ми пение было в 2 и 3 голоса, в прочих - уни
сонное. В некоторых школах число учащихся,
поющих на клиросе, достигало 25 человек. Так
например, в Шебенгской, Верховской, Маркушевской школах Тотемского уезда неизменя
емые песнопения всенощного бдения: «Ныне
отпущаеши», «Хвалите имя Господне», «Вос
кресение Христово», Антифоны, Символ веры,
«Достойно есть», «Отче наш» - поются всеми
учениками. В Озерецкой школе пение проис
ходило на 2 клироса, причем на левом клиросе
под руководством учительницы пели девочки,
а на правом с псаломщиком - мальчики. В дни
Великого поста за Преждеосвященной литур
гией один мальчик и две, иногда три девочки
Ваницкой школы выходили перед Царскими
вратами, на середину церкви, для пения сти
хов «Да исправится молитва моя». Такое пение
было очень трогательным и нравилось прихо
жанам.
В целом следует отметить, что к началу
XX века в Вологодской епархии сложилась
довольно пестрая картина существования
церковного пения. С одной стороны, нотный
материал, а также отзывы в печати свиде
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Е. А. Суханова

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА ВОЛОГОДСКИХ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОРОВ
Произведения самодеятельных компози
торов достаточно редко становятся предме
том рассмотрения музыковедов. Это объясня
ется как преимущественным и оправданным
вниманием к музыке композиторов-профессионалов, так и недостаточно высокими худо
жественными свойствами тех произведений,
которые создаются музыкантами, не имею
щими композиторского образования.
Музыкальный «багаж» вологодских са
модеятельных композиторов составляют, в
основном, песни и романсы. И это не случай
но. Именно эти жанры на протяжении вот
уже более чем двух столетий являются од
ними из самых любимых широкой публикой.
Они во многом определяли облик домашне
го музицирования, столь характерного для
русской жизни XVIII-XIX веков. «В условиях
российской действительности, в особенности
провинциальной, музицирование, - по сло
вам Б. Асафьева, - было не столько салонным
времяпрепровождением, сколько искренним
общением людей»1. «Общительность», до
ступность, простота музыкального языка, об
ращение к актуальным для широкой публики
словесным текстам - те качества, которые
свойственны и вокальной музыке самодея
тельных композиторов Вологодчины.
Значительное внимание самодеятельные
вологодские композиторы уделяли и уделяют
хоровой музыке. Особое место среди их хоро
вых композиций занимает духовная музыка.
Это представляется закономерным: Волог
да всегда славилась своими православными
традициями. Сочинения, которые будут р ас
смотрены в данной статье, написаны само
деятельными вологодскими композиторами
второй половины ХХ века. Все композиторы, о
которых пойдет речь, имели профессиональ
ное музыкальное образование, большинство
из них работали певчими или регентами в
храмах Вологодской епархии.
Так, одним из композиторов, с детских
лет певшим в церковном хоре, был Валентин
Александрович Воронин2. Жизни и творче

ству В. А. Воронина посвящен содержатель
ный очерк в книге Э. А. Кирилловой «Вологод
ский музыкальный колледж». В данной статье
мы остановимся подробнее на его песнопении
«Видехом свет истинный», которое до сих пор
исполняется в вологодских храмах.
Это песнопение имеет своеобразную му
зыкальную судьбу. Изначально оно характе
ризуется торжественным характером, явля
ясь окончанием Божественной литургии и
выражая радость причастившихся о соеди
нении со Христом: «Видехом свет истинный,
прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру ис
тинную, нераздельней Троице покланяемся,
Та бо нас спасла есть». Песнопение «Видехом
свет истинный» обращ ено к Святой Троице и
впервые в круге богослужебного года поется
на великой вечерни праздника св. Пятиде
сятницы.
Это песнопение есть не что иное, как одна
из стихир Пятидесятницы. В соответствии со
словесным текстом, оно исполняется на вто
рой глас в его мажорном варианте (см. при
мер 1].
В XIX в. появляется его иной, упрощен
ный, вариант, так называемого «придворно
го» напева (см. пример 2].
Обращает на себя внимание, что напев
приобрел минорное наклонение. В таком виде
он исполняется в пост.
Именно этот вариант использует компо
зитор в своем сочинении (см. пример 3].
Распетые интонации второго гласа слыш
ны лишь в начальной фразе. Далее компози
тор, следуя ритмической структуре текста и
общей логике мелодического движения, со
чиняет свою, авторскую музыку. Тем не ме
нее, опора на обиходный напев очевидна, что
позволяет предположить, что автор мыслил
исполнение данного песнопения в контексте
литургии.
Одним из композиторов, обращавш их
ся к написанию церковных песнопений, был
вологодских храмах. Преподавал в Вологод
ском музыкальном техникуме-училище. Высту
пал как певец-солист. Организовал городской
хор Вологды. Информацию о композиторах,
произведения которых упоминаются в насто
ящей статье, см.: Кириллова Э. А. Вологодские
композиторы [Электронный ресурс]// Культу
ра в Вологодской области: [сайт]. URL: http://
cultinfo.ru/music/kirilova1.htm (дата обращения:
28.09.2013].

1 Асафьев Б. В. Русская музыка XIX и начала
XX века. Л.: Музыка, 1975. С. 79.
2 Воронин Валентин Александрович (1889
1956]. Родился в г. Грязовце Вологодской обла
сти. Закончил Петроградское регентское учили
ще. Работал регентом церковных хоров Вологды.
Сочиненные им молитвы до сих пор звучат в
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ния Ивана Александровича неоднократно по
лучали положительные оценки музыкантов,
критиков, композиторов», а также были удо
стоены рядом премий. С детства принимав
ший участие в хоровых коллективах, а позд
нее - будучи их руководителем, композитор
не обошел вниманием и хоровую музыку.
Упоминаний о его пении в церковных хорах
обнаружить не удалось, однако существую
щие духовные песнопения свидетельствуют
о знании той практики, которая бытовала в
вологодских храмах в 1990-е годы: большая
часть песнопений представляла собой либо
четырехголосные гармонизации обиходных
мелодий, либо авторские песнопения того же
склада изложения.
К таковым относятся «Песнь Пресвятой
Богородице» и «Молитва Господня» И. Ляпустина. «Песнь Пресвятой Богородице» - при
нятое в русской православной церкви назва
ние молитвы «Богородице Дево», которая так

Иван Александрович Ляпустин3. Большую
часть творческого наследия И. Ляпустина с о 
ставляют песни, пользующиеся значитель
ным успехом, исполняющиеся не только в В о
логде, но и в Перми, Алапаевске, Свердловске,
Уфе. По словам Э. А. Кирилловой, «произведе
3 Ляпустин Иван Александрович (1908-2000).
Родился в г. Петродворце Ленинградской обла
сти. Окончил историко-теоретический факуль
тет Уральской государственной консерватории
имени М. П. Мусоргского. Работал в Алапаевске,
основал там детскую музыкальную школу, ко
торая располагалась в доме семьи Чайковских.
С 1947 года жил в Вологде, работал в област
ном музыкальном училище. Вел предметы тео
ретического цикла, возглавлял отделение, был
заведующим учебной частью. Среди сочинений
И. А. Ляпустина: песни «Марш ударников» на
стихи А. Суркова, «Алапаевск родной» для хора с
фортепиано на сл. Ю. Долгополова, «Небо обжи
вают земляки» на стихи А. Романова, «Девичья
лирическая» на стихи В. Коротаева, «Береза» на
стихи С. Есенина и др.
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же, как и «Отче наш», является одной из са
мых известных. Этим песнопением заканчи
вается воскресное вечернее богослужение. К
данному тексту обращались многие русские
композиторы: П. И. Чайковский, С. В. Рахмани
нов, А. Шнитке, А. Архангельский, А. Т. Греча
нинов.
Молитва «Богородице Дево» называется
также ангельским приветствием, потому что
она составлена из слов архангела Гавриила,
которыми он приветствовал Пресвятую Деву
Марию, говоря ей о рождении Спасителя. В
песнопении А. Ляпустина сохранен полный
текст данной молитвы: «Богородице Дево, р а 
дуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою:
благословенна Ты в женах, и благословен
плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ
наших» (см. пример 4).
Данное песнопение, не имея связей со
знаменным распевом, отражает традиции рус
ского партесного многоголосия. К такому же
типу многоголосия относится и песнопение
«Отче наш» (см. пример 5).
Движение по звукам аккордов, широкие
скачки, нехарактерные для знаменного на
пева, отражают скорее концертный характер
данных сочинений.
Одним из композиторов, сочетавших
светское и духовное творчество, был Кон
стантин Александрович Савельев4. Будучи

автором песен, обладающих мелодической
и гармонической простотой и вместе с тем
обаянием, он обращался и к написанию ду
ховной музыки. Необходимо отметить, что
сочинение церковных песнопений регента
ми хоров приходских храмов - расп рост ра
ненная в России традиция. Чаще всего испол
нение этих сочинений локализуется в том
храме, где работает регент. Среди духовных
сочинений Савельева - «Достойно есть»,
«Кондак мученице Татьяне», «Сам един еси
безсмертный».
«Достойно есть» - одна из наиболее р а с
пространенных и любимых композиторами
молитв, ш ироко употребительная в богослу
жении. Исполняется она во время всенощного
бдения. Молитву «Достойно есть» всегда со
провождает припев «Честнейшую херувим».
Композитором сохранен словесный текст мо
литвы: «Достойно есть яко воистину блажити
Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога Слова
рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем»
(см. пример 6).
Торжественный, праздничный характер соз
дается за счет аккордового склада партесного
типа. Гармония первого раздела первой части
достаточно традиционна и основана на автенти-

4 Савельев Константин Александрович (1951— ском институте культуры имени Н. Крупской.
2003). Родился в Петрозаводске, учился в Петро Работал регентом в храмах Вологды. Сочинял
заводском музыкальном училище и Ленинград- духовную музыку.
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ческих оборотах. Мелодический же контур инто
национно близок знаменному распеву: поступенное движение с уравновешивающими друг друга
подъемами и спадами весьма характерно для гласовых мелодий, однако аналогий с определенным
гласом здесь нет, это, скорее, авторский вариант
«осмысления» материала. Иным образом стро
ится песнопение «Сам Един еси Безсмертный».
Принадлежность данного песнопения панихиде
определяет его характер (см. пример 7).
У Савельева образ, созданный в словесном
тексте, подчеркнут очень выразительной, экс
прессивной мелодией. При этом в партии ба
сов звучит нисходящий фригийский оборот.
Здесь можно говорить, скорее, о европейских
влияниях: фригийский оборот, в силу своей
особой семантики, прочно закрепился в за
падноевропейской музыке и характерен для
сочинений трагической направленности как
светских, так и духовных.
Яркой гармонической выразительностью
отличаются сочинения рано и трагически по
гибшего Вадима Вадимовича Тарабухина5. Су
щественно отходящие от традиций русского
православного пения, его произведения, тем
не менее, исполнялись в храме Покрова на
Торгу, хотя и вызывали неоднозначное отно
шение певчих.
Одно из его песнопений - «Плотию ус
нув» - является эксапостилларием Пасхи и
исполняется в период от Пасхи до Вознесения
(см. пример 8).
Гармоническая свежесть, присущая дан
ному песнопению, не лишена музыкальных
символов; диатоническая в своей основе ме
лодия соединяет плавные ходы попевочного
характера и широкие ходы по аккордовым
звукам. Выразительные задержания в сред
них голосах придают песнопению особую экс
прессию. Указанные средства складываются в
несколько эклектичное целое. Тем не менее,
наличие в практике церковного пения таких
сочинений обрисовывает ту ситуацию стили
стической пестроты, которая была характер
на для 1990-х годов - периода возрождения
храмов и поисков в области музыкального со
провождения службы.
Особую роль в жизни Вологодской епар
хии, в том числе и музыкальной, сыграл про
тоиерей Василий (Павлов)6. Став регентом ка-

федрального собора, отец Василий проделал
огромную работу. «Хор кафедрального собора
этого времени состоял в основном из стару
шек, нотной азбуки он не знали, пришлось,
как вспоминал впоследствии о. Василий, по
потеть. Нотный стан был нарисован на печке
в этой же церковной сторожке, но это не упро
щало задачу, ведь не все воспринимали ноты,
потому бывшему доценту консерватории при
ходилось пользоваться мотивами народных
песен, проводя таким образом аналогии с не
которыми церковными песнопениями»7.
Отец Василий возрождал церковную
жизнь храма Покрова на Торгу, был его пер
вым настоятелем, основателем епархиальной
газеты «Благовестник», ректором духовного
училища. Его лекции студенты вспоминают
как яркие и убедительные. Проповеди отца
Василия вызывали неизменное благоговение
прихожан, существуют их аудиозаписи.
Особое значение имеет то влияние, ко
торое он оказал на формирование хора хра
ма Покрова на Торгу. «Церковный хор, кото
рый он создал, является одним их лучших
не только в нашей епархии, но даже получил
признание на международном фестивале»8.
По воспоминаниям певчих, отец Василий уде
лял исключительное внимание музыкальной
стороне богослужения. Произведения, испол
няемые на службе, выбирались совместно
всем коллективом при участии настоятеля
храма. Порой эти обсуждения перерастали в
настоящие дискуссии. Кроме того, хор храма
Покрова на Торгу функционировал как кон
цертный коллектив. Будучи вы сокопрофес
сиональным пианистом, отец Василий сам
до конца жизни с успехом исполнял светскую
музыку. Важную роль сыграла в этом отно
шении музыкальная образованность архие
пископа Вологодского и Великоустюгского
Михаила (Мудьюгина)9, а также их личная
дружба. По воспоминаниям протоиерея Евконсерваторию по классу фортепиано. Работал
преподавателем Астраханской консерватории.
С 1982 года служил регентом кафедрального
собора Вологды. Последние годы жизни был на
стоятелем храма Покрова на Торгу и ректором
Вологодского православного духовного учили
ща. Сочинял духовную музыку.
7 Палюлин Е. Михаил (Мудьюгин). Архиепископ
Вологодский и Великоустюгский [Электронный
ресурс] / / Санкт-Петербургская православная
духовная академия. URL: http://www.spbda.ru/
news/a-2028.html (дата обращения: 10.09.2013).
8 Благовестник: епархиальная газета. 2005.
№ 7-9. С. 63.
9 Архиепископ Михаил также является автором
ряда духовных сочинений.

5 Тарабухин Вадим Вадимович (1979-2006). Ро
дился в Вологде. Учился в Вологодском музы
кальном училище и училище имени Гнесиных
(Москва). Служил певчим храма Покрова на Тор
гу г. Вологды. Сочинял духовную музыку.
6 Протоиерей Василий (Павлов) (1946-2001).
Родился в Ульяновске. Окончил Московскую
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гения Палюлина, опубликованным на сайте
Санкт-Петербургской православной акаде
мии 13 мая 2012 года, «задушевные беседы
иногда переходили в музыкальные вечера,
владыка и отец Василий садились за форте
пиано. Начиналась игра в четыре руки, зву
чали вальсы Штрауса и Шопена, ведь отец
Василий был замечательным музыкантом, в
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прошлом преподавателем Астраханской кон
серватории»10. Отец Василий, помимо музи
цирования в кругу коллег и близких, высту
10 Палюлин Е. Михаил (Мудьюгин). Архиепископ
Вологодский и Великоустюгский [Электронный
ресурс] / / Санкт-Петербургская православная
духовная академия. URL: http://www.spbda.ru/
news/a-2028.html (дата обращения: 10.09.2013).
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пал и на филармонической сцене, исполняя
фортепианные произведения Рахманинова.
Отец Василий на протяжении многих
лет создавал обработки обиходных мело
дий, а также переложения авторских сочи
нений для смешанного хора. Обработки и
переложения его звучат в храме Покрова
на Торгу по сей день. Авторские сочинения
весьма немногочисленны. Среди них - пес
нопение «Седе Адам», текст которого по
вествует о плаче Адама, изгнанного из рая
(см. пример 9).
Песнопение имеет гибкую метрическую
структуру, типичное сопоставление минора и
параллельного мажора. Композиция его в це
лом рондообразна. Интонационно вызывающее
аллюзии на знаменные попевки, это сочинение

является авторским, отражая, по-видимому, тот
сложный синтез, который являла собой музы
кальная деятельность отца Василия.
Традиции, заложенные им, по сей день
сохраняются хором храма Покрова на Торгу,
который остается одним из самых професси
ональных приходских хоров.
Духовная музыка вологодских самодея
тельных композиторов продолжает давнюю
традицию написания песнопений регентами и
певчими храмов. Не претендуя на высокую ху
дожественную значимость (которая в контек
сте православного богослужения не является
первостепенной), рассмотренные сочинения
дают представление о характере музыкально
го оформления службы в вологодский храмах
второй половины XX века.
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М. Г Долгушина

у ИСТОКОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛОГДЕ

Обучение пению либо игре на музыкаль
ных инструментах в России XIX века в каче
стве обязательного компонента входило в
общую систему воспитания. По словам иссле
дователя, уже в начале столетия «на музыку
стали смотреть не только как на модное р аз
влечение, но и как на неизбежный предмет
образования»1.
Вологда в этом смысле не была исключе
нием: педагогическое значение уроков пения
и музыки считалось «весьма важным по бла
годетельному влиянию на нравственное и
эстетическое развитие юношества»2.
Основным способом получения музыкаль
ных знаний в этот период были частные у р о
ки. Поначалу их давали иностранные препода
ватели, специально для этого переезжавшие в
Россию (в основном, в Петербург и Москву) здесь их работа оплачивалась весьма высоко;
позже появились также русские учителя.
В «Вологодских губернских ведомостях»
за 1840 год удалось обнаружить два уникаль
ных объявления. Услуги по индивидуальному
обучению детей музыке вологжанам предла
гал господин Фридрих Эссерт, отрекомендо
вавшийся композитором.
Его объявления весьма пространны. Они
информируют не только о горячем желании
их автора «иметь постоянное жительство в
Вологде» и заниматься с детьми «на разных
инструментах и в особенности на фортепиано»3, но также о многолетней практике Эссерта и об уже имеющихся у него учениках - детях
надворного советника Коновницына. Заранее
оговорена цена урока - четыре рубля за один
час занятий.
Композитор
активно
пропагандиру
ет свою методику обучения, подчеркивая
ее профессиональные основы и ссылаясь
на авторитеты. «Я встречал детей, прежде
получивших начало в сей музыке, и при
весьма отличных способностях еще не д о
стигших не только необходимых правил, но
даже и правильного расположения пальцев

(по Абликатуре4), без чего кроме легких
вальсов, мазурок, кадрилей, употребляе
мых машинально, никакие сочинения р а 
зыграны быть не могут. Я смею надеяться,
что почтеннейшая публика, убедясь сею не
обходимостью, дозволит мне пользоваться
продолжением внимания к моему усердию
доставления таковых уроков детям, кото
рым нужно узнать необходимые правила
Абликатур как служащие фундаментальным
навсегда основанием в развитии их сп особ
ностей, что говорю по дознанию собствен
ного моего в продолжении двенадцати лет
беспреры вного упражнения на фортепиано,
как равно по заключениям великих виртуо
зов - Клементи, Крамер, Калькбренер, Бах,
Герц, Черни - и других классических компо
зиторов, пожертвовавших своею жизнью на
издание правил Абликатур...»5.
Нам неизвестно, осуществил ли Эссерт
свои планы остаться в Вологде и давать детям
уроки игры на музыкальных инструментах.
Какой-либо иной информации об этом музы
канте обнаружить не удалось.
Еще одно объявление подобного рода
датируется 1855 годом и также достаточно
любопытно: «Актер императорских Санкт-Пе
тербургских театров Дмитриев желает давать
уроки танцевания и на скрипке»6. Как и в пре
дыдущем случае, продолжающих этот сюжет
материалов, к сожалению, не сохранилось.
В 1860-е годы о своем желании препо
давать за умеренные цены французский и
немецкий языки, а также музыку и танцы
сообщ ает не назвавшая себя воспитанница
Санкт-Петербургского Николаевского института7. Приехавший в Вологду «член филар
монического общества в Берлине» господин
Литц «извещает почтеннейшую публику, что
он желает давать уроки на фортепиано, пе
ния и генерал-бас»8. В разделе о приехавших
и выехавших «Вологодских губернских ве
домостей» помещено еще одно сообщение о
преподавателе музыки-иностранце. В Волог

1 Геника Р. Очерки истории музыки. Т. 2. СПб.: из
дание РМГ, [1911-1912]. С. 28.
2 Вологодские губернские ведомости (далее ВГВ). 1860. 30 июля. № 31.
3Там же. 1840. 10 февраля. № 7.

4 В цитатах сохранена орфография и пунктуация
оригиналов.
5 ВГВ. 1840. 8 июня. № 24.
6Там же. 1855. 9 июля. № 28.
7Там же. 1864. 13 июня. № 24.
8Там же. 1863. 30 марта. № 13.
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ду перебрался из Ярославля «бывший прус
ский подданный, учитель музыки Теодор»9.
В условиях провинциального города была
чрезвычайно велика культурно-просвети
тельская роль учебных заведений. В Вологде
функцию культурных центров прибрели, пре
жде всего, две городские гимназии - мужская
и женская Мариинская10.
Пению в то время обучали во всех об ра
зовательных учреждениях, этот предмет вхо
дил в число обязательных дисциплин. К нему
мог добавляться предмет «музыка», пред
полагавший обучение игре на музыкальном
инструменте. Музыка, наряду с рисованием и
танцами, входила в блок необязательных дис
циплин и преподавалась за отдельную плату.
Так, в Мариинской женской гимназии на за
нятия музыкой отводилось два часа в неде
лю в течение всех лет обучения. Имеющиеся
в архиве гимназии статистические данные
позволяют судить о постоянном увеличении
количества учениц, занимающихся необяза
тельными предметами, в том числе музыкой.
Сохранились сведения о том, что в Воло
годской мужской гимназии значимость музы
кальных предметов существенно усилилась в
конце 1850-х годов. По словам обозревателя
«Вологодских губернских ведомостей», «лю
бовь к музыке получает все большие разме
ры в кругу воспитанников... и, если уж в часы
свободы между воспитанниками... раздаются
стройное пение и звуки флейты или скрипки,
то заведение можно поздравить со значитель
ным шагом вперед в нравственном образовании»11. С 1859 года в программу гимназии для
желающих, «за самую незначительную цену»,
была введена музыка, а из учеников были со
ставлены оркестр и хор12.
Вологодское общество имело возмож
ность убедиться в «успешном ходе и прочном
ускорении классов пения и музыки» на кон
церте, который был дан учащимися гимназии
под руководством учителя пения М. Азлецкого и учителя музыки И. Веселовского 20 мая
9 ВГВ. 1863. 12 января. № 2.
10 Следует упомянуть также о духовной семина
рии, воспитанники которой, разумеется, были
обязаны знать духовную музыку, и по-видимо
му, уровень их образованности в этой сфере был
достаточно высок. В дни публичных испытаний
учащихся семинарии устраивались концерты
хоровой музыки, об одном из таких концертов
благожелательно отзывается корреспондент
«Вологодских губернских ведомостей». См.: Во
логодские губернские ведомости. 1848. 2 октя
бря. № 40.
.
.
11 ВГВ. 1860. 30 июля. № 31.
12Там же. 1859. 5 декабря. № 49.
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1860 года. На концерте присутствовала мно
гочисленная публика, сбор от него предна
значался для помощи бедным ученикам и «на
поддержание класса музыки». Среди прозву
чавших произведений - русские песни в об
работке известного в то время хормейстера и
композитора П. М. Воротникова, а также хоры
из опер «Вильгельм Телль» Дж. Россини и
«Ломбардцы» Дж. Верди (оркестровое соп ро
вождение этих хоров было переложено для
квартета И. Веселовским)13.
Гимназисты принимали участие в об
щегородских и собственно гимназических
торжественных мероприятиях, их силами
устраивались концерты и музыкально-ли
тературные вечера. Последние, как правило,
вызывали особенно широкий общественный
резонанс.
На гимназических торжествах, помимо
учеников и их родственников, присутствова
ли губернатор или его супруга (в зависимо
сти от статуса мероприятия), вице-губерна
тор, «начальники отдельных учреждений»,
представители дворянства, иногда - также и
духовенства. Например, число собравшихся
на состоявшийся в декабре 1887 года лите
ратурно-музыкальный вечер, посвященный
празднованию 50-летнего юбилея церкви при
Вологодской губернской гимназии, составило
свыше 400 человек14.
В 1890-е годы ученицы Мариинской жен
ской гимназии дали ряд концертов с целью
приобретения музыкальных инструментов
и нот15. Среди концертов этого же времени в
мужской гимназии обращает на себя внима
ние музыкальный вечер в честь 100-летнего
юбилея А. С. Пушкина, на котором исполня
лись сочинения М. И. Глинки, А. Г. Рубинштей
на, А. Е. Варламова и другие16. Музыкальные
вечера проводились и силами учащихся ре
ального училища, где преподавал известный
в городе музыкант, председатель городского
«Общества любителей музыкального и дра
матического искусств» П. Ю. Гефле.
Существенный позитивный сдвиг в обла
сти профессионализации музыкального об
разования произошел в конце XIX столетия.
С 10 сентября 1891 года в Вологде открылись
классы пения под руководством С. А. Згоржельской и классы «музыки на фортепиано» под
руководством А. А. Венской. Месячная плата за
обучение составляла 5 рублей, полугодовая 13Там же. 1860. 30 июля. № 31.
14Там же. 1887. 11 декабря. № 50.
15Там же. 1892. 11 декабря. № 50.
16 Северный край. 1899. 2 июня. № 171.

20 рублей. Инициатива, по-видимому, принад
Федерико Риччи - композитора, дирижера,
лежала Згоржельской, именно к ней должны одного из наиболее авторитетных учителей
были обращаться все желающие17.
пения в Петербурге.
С. А. Згоржельская, супруга одного из пре
Несмотря на зачисление в труппу в 1858
подавателей мужской гимназии, занималась не году, М. М. Зубову не удалось увидеть свет рам 
только преподаванием, но и активно выступа пы в качестве артиста императорской оперной
ла как певица. Упоминания о ней часто встреча сцены. Судя по официальным документам, по
ются в вологодских газетах конца 1880-х - на мешали проблемы, связанные со здоровьем22.
чала 1890-х годов. С. А. Згоржельская приняла Однако по сведениям наследницы семьи Зу
участие в подготовке упоминавшегося выше бовых и хранительницы семейного архива
вечера, посвященного празднованию 50-лет Н. В. Лукиной, осенью того же года Михаил
него юбилея гимназической церкви. Удельный Михайлович уехал в Милан. У итальянских ма
вес вокальных сочинений в этом концерте со стеров он продолжил обучение пению, а затем
ставлял примерно треть от всей исполненной выступал на сцене театра La Scala23.
музыки. Solo выступали сама Згоржельская
Вернувшись в Россию в 1866 году, Зубов
(«Колыбельная песня» Ш. Гуно, его же ария из исполнял роли комических стариков и про
оперы «Фауст», «Песнь Вани» С. И. Штуцмана) и стаков в водевилях в Нижегородском театре,
ее ученица З. Е. Ножина18 (ария из оперы «Афри затем пел в Киевской опере, в том числе - соль
канка» Дж. Мейербера). «Осенняя песнь» Ф. Мен ные партии, выступал на сценах Харьковско
дельсона и «Тихо вечер догорает» П. П. Булахова го и Одесского оперных театров. В 1875 году
были исполнены дуэтом19.
М. М. Зубов принял решение о завершении сво
ей сценической карьеры и вернулся в Вологду.
О
преподавательнице фортепиано А. А. Вен
ской известно лишь то, что она была выпускни
В Вологде М. М. Зубов практически сразу
цей Московской консерватории.
стал одной из ключевых фигур музыкальной
Пристального
внимания заслуживает жизни. Известно, что в 1880-е годы он занимал
деятельность Михаила Михайловича Зубова, ся преподаванием - вел класс сольного пения в
представителя одной из самых «музыкаль Мариинской женской гимназии. В одном из но
ных» семей Вологды. Неоднократно встреча меров «Вологодских губернских ведомостей»
ющаяся в местных печатных изданиях оцен упоминается о его работе с солистками и дуэтака его как тенора «с отлично отработанною
ми24. Возможно, Зубов некоторое время руково
методою пения»20 нашла документальное дил также хором воспитанниц гимназии.
подтверждение. В Российском государствен
В рамках деятельности организованного
ном историческом архиве сохранилось дело в Вологде в 1879 году «Общества любителей
«О службе состоявшего в ведомстве Санкт-Пе музыкального и драматического искусств»
тербургских театров уволенного по проше Зубов возглавлял воскресную школу хорового
нию актера оперной труппы Михаила Зубо- пения. В отчете правления «Общества» за пер
ва»21, которое подтверждает его достоинства вый год его деятельности сообщается и о том,
как певца и свидетельствует об обучении у что «г. Зубов взял на себя обучение пению тех
лиц, из которых могли выйти впоследствии
17 Вологодский листок объявлений. 1891. 4 сен артисты для исполнения отдельных партий,
тября. № 27.
таковых начало учиться четверо»25.
18 З. Е. Ножина была, судя по всему, наиболее
По-видимому, именно Зубову принад
талантливой ученицей Згоржельской. Встреча лежала инициатива организации в Вологде
ется еще несколько упоминаний о ее участии
вокального кружка в 1891 году26. «Позднее
в концертах. Исходя из данных вологодской
прессы, Ножина продолжила серьезное обуче [после 1886 года. - М. Д.] он создал певческий
ние музыке. В августе 1891 года в «Вологод кружок, в котором было 304 члена», - сообщ а
ском листке объявлений» помещен анонс кон ет Н. В. Лукина27.
церта 1 сентября 1891 года «в пользу ученицы
Санкт-Петербургской консерватории З. Е. Но 22 РГИА. Ф. 497. Оп 2. № 16561. Л. 15, 18.
жиной». См.: Вологодский листок объявлений.
23 Лукина Н. Михаил Михайлович Зубов, автор
1891. 28 августа. № 26. Однако среди личных
четырех опер на сюжеты А. С. Пушкина / / Луко
дел учеников и учениц Санкт-Петербургской
морье. № 3. Рига, 1998. С. 36.
консерватории, хранящихся в Центральном
государственном архиве Санкт-Петербурга, ее 24 ВГВ. 1886. 28 марта. № 13.
личное дело отсутствует.
25Там же. 1880. 10 июля. № 50.
19 ВГВ. 1887. 11 декабря. № 50.
26 Объявление об «устройстве вокального круж
ка» помещено в «Вологодском листке объявле
20Там же. 1859. 9 мая. № 19.
ний» (1891. 14 августа. № 23).
21 Российский государственный исторический
архив (далее - РГИА). Ф 497. Оп. 2. № 16561. 19 л. 27Лукина Н. Указ. соч. С. 37.
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В конце 1890-х годов преподаванием му
зыки занималась еще одна представительни
ца семьи Зубовых - племянница Михаила Ми
хайловича Нина Юльевна Зубова. В 1897 году
она завершила обучение в Санкт-Петербург
ской консерватории по классу скрипки и вер
нулась в Вологду. В консерватории Н. Ю. Зубо
ва сначала училась у профессора Галкина, а на
старших курсах перешла в класс знаменитого
профессора Л. С. Ауэра28.

Осуществленная в настоящем докладе
попытка воссоздания истории музыкально
го образования в Вологде второй половины
XIX столетия, разумеется, не претендует на
полноту и исчерпанность. Однако архивные
и старопечатные источники, обнаруженные
в процессе исследования, рисуют достаточно
многогранный образ, свидетельствующий
о несомненном интересе общества к музы
кальному образованию и к музыкальному
искусству в целом.

28 См.: Зубова Нина / / Центральный государ
ственный исторический архив Санкт-Петербур
га. Ф. 361. Оп. 2. № 2634. 15 л.
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Н. А. Кустова

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВОЛОГДЫ:
гастроли сестер п о г о ж е в ы х

Зимой 1851 года музыкальную жизнь
Вологды оживило яркое событие: 26 и 31 ян
варя в зале Дворянского собрания состоя
лись концерты пианисток Веры и Натальи
Погожевых. Несмотря на молодость, сестры
Погожевы были хорош о известны в России.
Не случайно, характеризуя их выступление,
корреспондент губернской газеты отмечал,
что Погожевы «явились в Вологду с полным
правом на внимание публики, приготовлен
ной известностью артисток»1. Концертный
репертуар Веры и Натальи Погожевых вклю
чал произведения К. М. Вебера, Л. Бетховена,
И. Н. Гуммеля, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, И. Мошелеса, С. Тальберга, А. Гензельта, Ф. Шопена, а
также пьесы собственного сочинения - форте
пианные «Песни без слов».
Вологодская публика тепло приняла при
ехавших на гастроли молодых столичных
артисток: «Восторг слушателей высказался
громкими рукоплесканиями, следовавшими
за каждой пьесой»2. Особенный успех имело
исполнение старшей из сестер популярного
сочинения Гуммеля «Буря». «Только она [Вера
Погожева. - Н. К.], она одна могла извлечь из
фортепиано эти могучие звуки, выражающие
не подражанием, а в действительности весь
гнев разъяренных стихий»3.
Успешное выступление сестер Погожевых
в Вологде было отмечено в столичной прессе.
Обозреватель «Северной пчелы» сообщает,
что Вера и Наталья выступали также в част
ных домах, где «превосходные рояли Вирта
были предложены девицам Погожевым поме
щицами Варварой Александровною Засецкой
и Настасьей Александровною Шлегель, и по
сле весьма удачных концертов девицы Погожевы испытали в Вологде и русское древнее
гостеприимство, и русскую старинную ще
дрость. В. В. Погожева получила подарки: от
помещицы Варвары Александровны Засецкой
- два золотые браслета; от Елизаветы Карлов
ны Брянчаниновой - два золотые браслета с
алмазами и аметистами, от губернского дво-

рянского предводителя Павла Александро
вича Межакова обе сестры получили по паре
золотых серег с цветными каменьями. Это
благородное внимание к русским талантам и
поощрение их приносит честь чувствам Воло
годского благородного общества»4.
Сегодня имена пианисток Веры и Ната
льи Погожевых практически неизвестны. В
трудах по истории русской фортепианной
музыки информация о них либо отсутству
ет вовсе5, либо об их жизни и деятельности
приводятся краткие и неполные сведения.
Так, В. И. Музалевский в книге «Русское ф о р 
тепианное искусство» лишь сообщает, что
в 1849 году в Петербурге «дают концерт
на сцене Михайловского театра пианистки
В. и Н. Погожевы, рекламирующиеся как уче
ницы Мошелеса. В программе В. Погожевой
значится до-минорный концерт Бетховена;
Н. Погожева играла каприччио Мендельсо
на, этюд Майера и «Форель» Шуберта-Листа.
Обе юные пианистки не случайные фигуры
на концертной эстраде. Они концертируют в
течение ряда лет, пресса отмечает их творче
ский рост »6. Пожалуй, единственный источ
ник, в котором мы находим более подробную,
но отнюдь не исчерпывающую информацию
об этом фортепианном дуэте - статья Л. Оси
повой «Фортепиано-дуэтное музицирование
в середине XIX столетия»7.
Российская пресса середины XIX века дей
ствительно не обошла вниманием деятель
ность сестер Погожевых. Количество источ
ников, способных дать представление об их
жизни и концертных выступлениях, доста
точно велико. О молодых пианистках писали
многие газеты и журналы: «Московские ве
домости», «Санкт-Петербургские ведомости»,
«Литературная газета», «Северная пчела»,
«Русский вестник», «Москвитянин», «Фин
4 Северная пчела. 1851. 21 февраля. № 40.
5 Алексеев А. Д. История фортепианного искус
ства М.: Музыка, 1967.
6 Музалевский В. И. Русское фортепианное искус
ство. Л.: Музгиз, 1961. 284 с.
7 Осипова Л. Фортепианно-дуэтное музицирова
ние в середине XIX столетия / / Петербургский
фортепианный дуэт: музыкально-исторические
очерки: сб. статей. СПб., 2007. С. 47-58.

1 Концерты Погожевых / / Вологодские гу
бернские ведомости. 1851. 3 февраля. № 5.
2Там же.
3Там же.
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ский вестник», «Иллюстрация», «Сын отече
ства», детский журнал «Звездочка» и другие.
Многочисленные отзывы, рецензии, анонсы
концертов содержат сведения о биографии
сестер, процессе их обучения, гастролях, ре
пертуаре, индивидуальных исполнительских
особенностях.
Сестры Погожевы родились в городе Ста
рая Русса Новгородской губернии: старшая Вера Васильевна - в 1833 году, младшая - На
талья Васильевна - в 1834. Их отец, Василий
Николаевич Погожев, костромской помещик,
служил штаб-офицером корпуса инженеров
путей сообщения.
Уже в раннем детстве девочки проявили
незаурядные способности: «5-ти, 6-ти лет от
роду, эти дети обнаруживали чрезвычайные
способности к драматическому и музыкаль
ному поприщу и с редким чувством деклами
ровали не только стихи Державина, Пушкина
и др., но целые сцены из разных драматиче
ских представлений и очень верно напевали,
единственно по слуху, разные слышанные
ими м отивы .» - писала газета «Санкт-Петер
бургские ведомости»8.
Начальное музыкальное образование де
вочкам дала их гувернантка М. Х. Розенталь.
Когда сестрам исполнилось 8 и 9 лет, она
сказала, что их «таланты настолько велики»,
что нужен преподаватель, «глубоко знающий
музыку»9. Таким преподавателем для Погожевых стал Фридрих Зибольдт, затем девоч
ки стали брать уроки у Карла Фольвейера.
Уже в 9 и 10 лет маленькие пианистки дали
концерт в сопровождении оркестра. Судя по
сообщениям прессы, предпосылкой этому
послужило посещение сестрами одного из
детских приютов Петербурга. Когда они за
хотели чем-нибудь помочь сиротам, отец дал
им такой ответ: «Если вы станете прилежно
заниматься музыкою, то можете со временем
дать в пользу приюта детский музыкальный
вечер»10.
Концерт в пользу детских приютов со
стоялся 28 марта 1844 года и стал первым пу
бличным выступлением Погожевых. Об этом
концерте Вера написала своей двоюродной
сестре: «Когда меня увидели, то захлопали в
ладоши так громко, что голова моя чуть не
закружилась; однако же скоро это прошло, и
мне стало еще веселее, нежели было п реж д е.

Наташу и меня называют маленькими артист
ками: это нам и смешно и весело»11.
Друзья В. Н. Погожева, среди которых
были любители музыки и профессиональные
артисты, настоятельно советовали ему от
править дочерей учиться за границу. Приняв
решение об обучении дочерей, он заложил
имение в 30 душ, продал часть имущества и в
январе 1847 года вместе с детьми отправился
в Лейпциг. Девочки были приняты в Лейпциг
скую консерваторию, которую в те годы воз
главлял Мендельсон-Бартольди. Они занима
лись в классе профессора Игнаца Мошелеса,
который «полюбил новых своих русских уче
ниц, а они умели отвечать ему за его старания
успехами изумительными!»12. Сестры также
брали уроки контрапункта у Гауптмана, Гаде
и Рихтера и уроки аккомпанемента у Ферди
нанда Давида.
Уже через полгода после начала обучения
в Лейпциге Погожевы играли в публичном
концерте в присутствии короля Саксонского.
Курс обучения в консерватории, который
был рассчитан на 2 года, сестры завершили за
1 год и 3 месяца и в 1848 году, выдержав пу
бличный экзамен и получив дипломы, верну
лись в Россию.
Пристальное внимание прессы к юным
Погожевым неслучайно. В первой половине
XIX столетия в России, как и во всей Европе,
возникает огромный интерес к детям-виртуозам. Наиболее раннее упоминание о юном
таланте - Михаиле Керцелли - относится к
1803 году. Но особенно много детей-вундеркиндов появляется во второй четверти века.
«От случая к случаю на концертной эстраде по
являлись одаренные дети. В Киеве в 1827 году
выступала 8-летняя пианистка А. Павловская.
Пианистка С. Иванова (11 лет) концертирова
ла в московском Малом театре в 1838 году, ее
партнерами по концерту были известные рус
ские певцы Лавров, Бантышев и Гурьянов»13.
В 1838 году в Москве появилась еще одна юная
пианистка - десятилетняя Юлия Гринберг,
«доставившая во втором концерте своем вче
рашний день полное удовлетворение слушателям»14. В 1840 году в концертах появляются
еще несколько юных талантов - кларнетист
Зеленков, скрипачи Латышев, Фельд и др.
Многие из этих детей не стали професси
ональными артистами. Погожевы же, вероят

8 Бурнашев В. Русские пианистки Вера и Наталья
Погожевы (письмо в Тамбов) / / Санкт-Петер
бургские ведомости. 1849. 20 февраля. № 40.
9Там же.
10 О. П. Музыкальные новости / / Московские ве
домости. 1853. 19 марта. № 34.

11Там же.
12Там же.
13 Музалевский В. И. Русское фортепианное ис
кусство. Л.: Музгиз, 1961. 282 с.
14Там же.
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но, благодаря полученному в Лейпциге об ра
зованию, успешно выступали в Петербурге,
стали членами Симфонического общества,
преподавали музыку в московских Екатери
нинском и Елизаветинском институтах. С вес
ны 1849 года они путешествовали с гастроля
ми по России, посетив Москву, Старую Руссу,
Нижний Новгород, Кострому (8 раз), Вологду
(2 раза).
К сожалению, успешная концертная дея
тельность Погожевых прервалась в 1856 году
из-за смерти младшей из сестер - Натальи Ва
сильевны. Наталья запомнилась слушателям
не только как пианистка. В 1852 году «она
является еще как певица: голос ее mezzo-so
prano в две октавы... В 1853 году она пела в
концерте в Москве и избрана была в члены
М осковского общества любителей музыки...
Всего она пела в концертах 39 раз... Перед
смертью страдалица все пела одну меланхо
лическую песню («Ангел», слова Лермонтова,
муз. Варламова), которая вызывала слезы у
проходивших мимо»15.
В совместных концертах сестры Погожевы выступали сольно и в ансамбле. В назван
ных выше периодических изданиях имеется
характеристика исполнительской манеры ка
ждой из сестер.
«.Т у т решительно можно сказать, рояль
пел под пальцами игравших на нем виртуозок.
Тут тьма чувства, поэзии, нежности, мелодии,
живости, наконец национальности!»16.
« . О н и обе, а особенно старшая (ей теперь
13 лет) прекрасно исполняют самые трудные
пассажи; этого мало, они наблюдают в одно и
то же время и мотив и аксан [?]. Уже это одно

отличает их от всех музыкальных чудес-детей,
которых случалось нам слышать, и ставит их
наряду с артистами. Старшая Погожева игра
ет с одушевлением, чувством и с полною са
моуверенностью, которая доказывает, что она
вполне понимает и глубоко чувствует испол
няемую пьесу. Меньшая Погожева, уступая се
стре своей в одушевлении, которое, без сомне
ния, придет к ней вместе с годами, не уступает
ей в отчетливости исполнения, что доказала
она разыгранным ею концертом Моцарта»17.
Сохранились сведения, что в ансамбле
вый репертуар Погожевых входили четы
рехручные произведения В. А. Моцарта, И. Мошелеса, а также произведения собственного
сочинения. Для фортепианного дуэта сестра
ми был написан вальс на русские темы. Кроме
этого ими написаны две песни без слов, марш
коронования из оперы «Пророк» Мейербера,
тетрадь музыкальных упражнений в разных
родах.
Вера и Наталья Погожевы заявили о себе
в 1840-е годы, когда в России наблюдался
взлет интереса и к юным виртуозам, и к женщинам-исполнительницам. Именно в этот
период возросла востребованность гастроль
ных поездок русских музыкантов по России, и
молодые пианистки ответили на эту потреб
ность. Наряду с концертной деятельностью,
они сочиняли собственные музыкальные
произведения, ориентируясь в этом плане на
традицию, ш ироко распространенную в кругу
европейских виртуозов-композиторов. Таким
образом, дуэт сестер Погожевых, просуще
ствовавший недолго и практически забытый
сегодня, можно считать не только ярким, но
и вполне типическим явлением музыкальной
культуры своего времени.

15 Заметки и вести / / Одесский вестник. 1857.
3 сентября. № 97.
16 Бурнашев В. Русские пианистки Вера и Ната
лья Погожевы (письмо в Тамбов) / / Санкт-Пе
тербургские ведомости. 1849. 20 февраля. № 40.

17 О концерте девиц Погожевых 3 августа
1846 года / / Нижегородские губернские ведо
мости. 1846. 7 августа. № 57.
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С. В. Блинова

Ва л е р и й г а в р и л и н и В о л о г д а
Вологодская земля славится многими
выдающимися людьми. С ней связаны име
на Константина Батюшкова и Василия Вере
щагина, Владимира Гиляровского и Николая
Клюева, Варлама Шаламова и Николая Руб
цова. В грандиозной красочной палитре ис
кусств важное место принадлежит и вологод
ским композиторам.
Понятие «вологодские композиторы» мо
жет включать в себя, по меньшей мере, три
группы авторов:
1) родившихся на вологодской земле, но
живших и работавших в других городах России1;
2) приехавших в Вологду из других горо
дов и регионов и обретших здесь вторую р о 
дину;
3) всей своей жизнью и творчеством не
разрывно связанных с нашим прекрасным се
верным городом.
Самым прославленным композитором уроженцем Вологды стал Валерий Алексан
дрович Гаврилин (1939-1999) - лауреат Го
сударственных премий РСФСР и СССР (1967,
1985), премии Ленинского комсомола (1980),
заслуженный деятель искусств (1979), народ
ный артист РСФСР (1985). Именно в Вологде
начался его трудный, но яркий и самобытный
путь в искусстве.

нина, Н. С. Серовой и многих других. Наиболее
полные представления о связях Гаврилина
с Вологдой дает недавно изданная моногра
фия А. Т. Тевосяна «Перезвоны: жизнь, твор
чество, взгляды Валерия Гаврилина»2. Первая
ее часть так и называется - «Вологда». Она
посвящена детским годам жизни композито
ра и состоит из трех глав: «Кадников», «Перхурьево - Воздвиженье», «Вологда». В третьей
части монографии, в 18-й главе - «Теадрамкалейдоскоп № 4, или Возвращения в Вологду» освещаются личные и творческие контакты
композитора с родным городом, относящиеся
к 1970-1990 годам.
Опираясь на названные выше источники,
а также последовательно, в хронологическом
порядке изучив обширный массив публика
ций о композиторе в местной прессе (газеты
«Красный Север», «Русский Север», «Вологод
ская неделя», «Вологодские новости», «Воло
годский комсомолец», «Маяк»), мы попыта
лись собрать воедино все рассредоточенные
по разным статьям и книгам данные, касаю
щиеся избранной темы3.
Поскольку детские годы композитора уже
были подробно освещены в книге А. Т. Тевосяна и нет никакой нужды в повторении изло
женных в ней сведений, в предлагаемой ста
тье главным образом речь пойдет:

Валерий гаврилин и Вологда:
хрон ол оги я контактов

2 Тевосян А. Т. Перезвоны: жизнь, творчество,
взгляды Валерия Гаврилина. СПб.: Композитор,
2009. 616 с. Во время работы над монографией
Александр Татевосович Тевосян (1943-2001)
специально приезжал в Вологду, чтобы побы
вать в гаврилинских местах и познакомиться с
людьми, знавшими Валерия Александровича.
К сожалению, книга осталась незаконченной изза внезапной смерти музыковеда.
3 Автору данной статьи принадлежат следую
щие публикации о В. А. Гаврилине: 1) 34 рецен
зии на концерты III и IV Международных Гаврилинских фестивалей (напечатаны в газете Во
логодской областной филармонии «Камертон»,
2004, 2006); 2) материалы о В. А. Гаврилине, опу
бликованные в специальном региональном вы
пуске газеты «Музыкальное обозрение» - «Воло
годчина музыкальная» (2007, № 12) и в буклете
V Международного Гаврилинского фестиваля
(2008) (написанный нами текст буклета без
указания авторства размещен на сайте: http://
cultinfo.ru/gavrilin, http://www.muzcentrum.ru/
orfeus/persons и др.); 3) статья «Страницы исто
рии Международного музыкального Гаврилинского фестиваля», напечатанная в областном
журнале «Вологодская афиша» (дайджест куль
турной жизни) (2009).

Тема «Валерий Гаврилин и Вологда» от
ражена во многих публикациях о композито
ре - в том числе, в статьях и воспоминаниях
Т. Д. Томашевской, Н. Е. Гаврилиной, В. И. Ари
1 Среди других сыновей Вологодской земли,
работающих далеко за ее за пределами, мож
но назвать сокольчанина Владимира Сенегина.
Владимир Николаевич Сенегин родился 25 сен
тября 1952 в г. Сокол Вологодской области.
Окончил Вологодское музыкальное училище
(композицией занимался у М. Ш. Бонфельда) и
Московскую государственную консерваторию
им. П. И. Чайковского по классу композиции
Н. Н. Сидельникова. Ныне он член Союза компо
зиторов России, преподаватель Красноярской
академии музыки и театра, несколько лет был
председателем Красноярского отделения Сою
за композиторов России. Подробнее о нем см. в
помещенной в предлагаемом сборнике статье
автора этих строк «Деятельность вологодских
композиторов второй половины XX - начала
XXI века».
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Юный Валерий Гаврилин. Ф о т о 1954 года

серватории имени Н. А. Римского-Корсакова, а
затем и в самой консерватории, и все оставшие
ся 45 лет его жизни прошли в северной столице.
Однако его личные и творческие связи с
Вологдой никогда не прерывались - впослед
ствии он много раз посещал родной город, в
первое время - главным образом, по собствен
ной инициативе, позднее - откликаясь на
приглашения принять участие в различных
музыкальных мероприятиях.
И все же визиты Валерия Александровича
в Вологду, по словам известной вологодской
журналистки Н. С. Серовой, которая писала о
нем в течение многих лет, происходили «реже,
чем ему самому всегда хотелось. Каждый при
езд, длиной в несколько дней, становился со
бытием.
Его немногие дни в Вологде, где он мечтал
иметь свой деревянный домик или отдельную
квартиру с инструментом, где он мог бы сочи
нять, были потаенны, лишены шумихи и слу
чайных встреч. Он приезжал к своему родному
городу, обходил пешком свои самые любимые
места, общался с Татьяной Дмитриевной и ее
тесным дружеским кругом. Говорил мало, слу
шал охотно, внимательно, так, словно любая
случайность, происшествие, событие в воло

1) о визитах В. А. Гаврилина в Вологду
в 60-90-е годы и его контактах с представите
лями вологодской культуры;
2) о событиях и мероприятиях, связанных
с увековечением памяти композитора.
Представляется, что такое сквозное и,
насколько это возможно, детализирован
ное изложение фактов, отражающих разные
аспекты темы «В. А. Гаврилин и Вологда»,
может быть полезно музыкантам-исполнителям, преподавателям музыки и всем, кому
интересно как творчество нашего выдающе
гося земляка, так и история вологодской му
зыкальной культуры.
Валерий Александрович Гаврилин родил
ся в Вологде 17 августа 1939 года, здесь же в
Октябрьском детском доме воспитывался по
сле ареста матери в 1950-1953 годах, а в 1951
году начал заниматься музыкой у Татьяны
Дмитриевны Томашевской в детской музы
кальной школе № 1.
На своей родине Гаврилин прожил всего
14 лет, но вероятно, это были самые светлые
и счастливые годы его жизни.
В 1953 году Гаврилин уехал в Ленинград,
чтобы учиться в специальной музыкальной
школе-десятилетке при Ленинградской кон27

В 1967 году Гаврилин впервые взял с со
бой на родину жену и шестилетнего сына,
все они совершили поездку в Вологду, в Спасо-Прилуцкий монастырь, г. Кириллов, де
ревни Воздвиженье и Перхурьево (об этой
поездке подробно рассказала Н. Е. Гаврилина
в статье «Гаврилин в Вологде. "Скоморохи"»7).
В 1968 году Валерий Александрович был
приглашен в Вологду на I областную фоль
клорную конференцию (ее вологодскими
участниками были М. Ш. Бонфельд и Э. А. Ки
риллова, из Ленинграда приехали известные
фольклористы И. И. Земцовский, М. Л. Мазо и
Ф. А. Рубцов).
В 1970 году начались творческие встречи
Гаврилина с земляками. Попасть на первую из
таких встреч посчастливилось преподавате
лям и учащимся Вологодского педагогическо
го училища. Как писал его директор Ю. В. Ки
риллов, «Валерий Александрович рассказал
о детских и юношеских годах, проведенных
в Октябрьском детском доме в Вологде, по
делился своими воспоминаниями о первых
шагах в мир музыки, о воспитателях и педаго
гах, остановился на своих творческих планах
и замыслах на будущее. С большим мастер-

годской жизни были чем-то архиважным, зна
чительным и судьбоносным»4.
О том, какое значение для него имела его
малая родина, обращаясь к своей супруге, пре
красно сказал сам композитор: ««Вологда для
меня ... это место, где я впервые познакомился
с жизнью во всех ее проявлениях.. Я ведь сочи
няю и живу только тем, чем я напитался, буду
чи в детстве в своем родном крае. Это во мне
сидит, это во мне живет. Ты знаешь, у меня уже
что-то иссякает, надо опять поехать на родину.
Надо опять поехать в Вологду, чтобы опять подпитаться, опять насытиться всем этим»5.
Приезжая на родину, Валерий Алексан
дрович с огромным удовольствием приходил
к Т. Д. Томашевской, приглашал ее на свои кон
церты, дарил снабженные теплыми дарствен
ными надписями ноты новых сочинений.
В результате у нее постепенно образовался
небольшой архив его нот, писем, рецензий6.
4 СероваН.С. Валерий Гаврилин - человек на
все времена / / Этот удивительный Гаврилин.
Санкт-Петербург, 2008. С. 328-329.
5 Гаврилина Н. Е. Гаврилин в Вологде. «Скоморо
хи» / / Вологодская филармония имени В. А. Гав
рилина. Вологда, 2004. С. 435.
6 Томашевская Т. Д. Как быстро пролетело вре
мя / / Этот удивительный Гаврилин. СПб., 2002.
С.27.

7 Гаврилина Н. Е. Гаврилин в Вологде. «Скоморо
хи». С. 432-439.
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ством исполнила произведения В. А. Гаврили
на дипломант всесоюзных конкурсов Зинаида
Яковлевна Виткинд (фортепьяно)»8. Видимо,
тогда же З. Я. Виткинд вместе В. А. Гаврилиным
играла и его произведения для исполнения в
четыре руки (об этом говорят более поздние
воспоминания Ю. В. и Э. А. Кирилловых)9.
В апреле 1972 года Валерий Александро
вич вновь посетил родные места - он приез
жал на похороны своей крестной матери Аскалиады Алексеевны Кондратьевой.
А вскоре началось сотрудничество Гаврилина с Вологодским областным драматиче
ским театром. По словам его супруги, «музыку
ко всем спектаклям для Вологодского театра
он писал всегда бесплатно. Это для него было
свято: чтобы он взял деньги с родного горо
да - никогда, ни в коем случае»10. А сам компо
зитор в письме Т. Н. Грум-Гржимайло однажды
высказался так: «Вологда - моя родина, и для
Вологды я считаю себя обязанным делать всё,
что могу, через все “не могу”»11.
Первым вологодским спектаклем, кото
рый шел с музыкой Гаврилина, стала пьеса
В. И. Белова «Над светлой водой» (1973). Прав
да, первоначально музыка была написана для
постановки этой пьесы в Псковском театре (ре
жиссер Б. Я. Гутин). Как вспоминала Н. Е. Гаврилина, «Василий Иванович был на этом спек
такле, ему очень понравилось и он захотел с
Валерием познакомиться»12. Позже их знаком
ство переросло в дружбу, а спектакль в том же
году был поставлен и в Вологде.
Через три года, в 1976 году, в областном
театры драмы готовилась постановка пьесы
«Черемуха» жившего в 1969-1980 годах в В о
логде В. П. Астафьева. Как вспоминала извест
ная вологодская поэтесса О. А. Ф окина13, «ста
вил спектакль Топчиев, заслуженный артист
России. Он - москвич, но был приверженцем
современного и местного репертуара, поэ8 Кириллов Ю. В. Праздник музыки / / Красный
Север. 1970. 20 ноября.
9 Кирилловы Э. А. и Ю. В. Мгновения прошло
г о . / / Этот удивительный Гаврилин. СПб.,
2002. С. 200.
10 Гаврилина Н. Е. Гаврилин в Вологде. «Скоморо
хи». С. 436.
11 Гаврилин В. А. Письмо Т. Н. Грум-Гржимайло от
24 ноября 1982 года. Цит. по: Валерий Гаврилин.
Слушая сердцем. СПб.: Композитор. 2005. С. 155.
12 Гаврилина Н. Е. Гаврилин в Вологде. «Скоморо
хи». С. 436.
13 Ольга Александровна Фокина живет в Воло
где с 1963 года. В 2007 году она стала лауреатом
Государственной премии РСФСР имени М. Горь
кого, кроме того, она была награждена Большой
литературной премией России.

Василий Иванович Белов.
Ф отограф ия предоставлена издательством
«Древности Севера», автор - В. Н.Ховалкин

тому к пьесе вологодского - тогда - автора
заказал музыку вологодскому - когда-то ленинградцу Гаврилину, а за словами к воз
можной песне обратился ко мне»14.
Так Гаврилиным была создана ставшая
впоследствии такой знаменитой песня «Че
ремуха». Песня использовалась в начале
спектакля, а затем «мелодия рефреном звуча
ла еще неоднократно, и образ героини ассо
циировался с песенным образом ч ерем у хи .
Спектакль явно понравился публике. Он шел
на нашей сцене еще 9 сезонов, неоднократ
но вывозился в другие города и области»15.
А песня зажила самостоятельной жизнью - в
исполнении Л. П. Сенчиной она попала в чис
ло лучших песен 1977 года и вошла в ново
годнюю передачу «Песня-77», а в 1981 году
прозвучала в фильме «Композитор Валерий
Гаврилин» («Лентелефильм»).
14 Фокина О. А. «Черё-черё-черёмуха, чего, чего
тебе вздыхать?» / / Камертон. 2004. Август. Тот
же текст О. Фокиной приведен в сборнике вос
поминаний о композиторе (Этот удивительный
Гаврилин. СПб., 2008. С. 364-366), а также в мо
нографии: Тевосян А. Т. Перезвоны: жизнь, твор
чество, взгляды Валерия Гаврилина. СПб.: Ком
позитор, 2009. С. 402.
15 Фокина О. А. «Черё-черё-черёмуха, чего, чего
тебе вздыхать?» / / Камертон. 2004. Август.

29

Еще одним спектаклем, в создании кото
рого предполагалось участие композитора,
стала пьеса «Мой гений» (1981) о трагиче
ской судьбе уроженца Вологды поэта К. Н. Ба
тюшкова (1787-1855), написанная вологод
ским журналистом, историком, драматургом
и писателем В. И. Арининым в соавторстве с
В. А. Кошелевым16 (позднее Кошелев снял свое
авторство). По словам В. И. Аринина, компози
тор разрешил «использовать всё из его музы
ки, что может подойти к спектаклю. И никако
го гонорара он не потребует. Это - его подарок
Вологодскому драматическому театру и всей
Вологде во имя Батюшкова»17.
К пьесе В. И. Аринина Гаврилин «написал
очень много музыки, романс и вальс, кото
рый потом получил название “Батюшковского”, но очень сложная коллизия возникла с
постановщиком Игорем Олеговичем Горба
чевым, который музыку вообще чуть ли не
забраковал. Только настойчивость Владими
ра Ивановича Аринина привела к тому, что
все-таки музыка сохранилась, хоть и в усе
ченном виде, остался только романс. А уже
“Батюшковский вальс” пошел в свободное
плавание отдельно»18.
Романс Гаврилина «Мой гений» был очень
высоко оценен критикой. Один из рецензен
тов отмечал: «Прелестный романс <...> стал
как бы поэтическим камертоном спектакля»19.
После успеха пьесы о К. Н. Батюшкове
B. И. Аринин взялся за пьесу об А. С. Пушкине, и
ее первый вариант был впоследствии послан
композитору. В воспоминаниях о В. А. Гаврилине В. И. Аринин писал: «Мне всегда мечта
лось: вот я добьюсь успеха и обращусь к нему
снова. И он еще напишет свою музыку к тому,
что я напишу о Пушкине.
Не довелось. <...> А в 1999 году в Вологод
ском драматическом театре состоялась пре
мьера моей пьесы о Пушкине. И в ней, как мне
хотелось, звучала музыка Гаврилина, в том
числе и романс "Мой гений". И это романс объ
единил батюшковскую и пушкинскую темы»20.
16 Вячеслав Анатольевич Кошелев - вологжанин,
закончил в 1971 году филологический факуль
тет ВГПИ, в настоящее время известный литера
туровед, профессор, автор докторской диссерта
ции о К. Н. Батюшкове.
17 Аринин В. И. Батюшковский подарок / / Этот
удивительный Гаврилин. СПб., 2002. С. 210-215.
18 Гаврилина Н. Е. Гаврилин в Вологде. «Скоморо
хи». С.436.
19 Корнева О. «Сильней рассудка памяти печаль
ной» / / Театральная жизнь. 1982. № 17.
20 Аринин В. И. Батюшковский подарок / / Этот
удивительный Гаврилин. СПб., 2008. 2-е изд.
C. 323-324.

Владимир Иванович Аринин.
Ф о т о с сайта Вологодской областной уни
версальной научной библиотеки: http://www.
booksite.ru/publication_library/2012_10_2.html
Конец 1970-х - начало 1980-х годов был
отмечен и другими важными событиями.
Весной 1978 года в Вологодской филармонии
прошел концерт лауреата Ленинской и Го
сударственной премии, народной артистки
РСФСР Зары Долухановой, в котором впервые
в Вологде был исполнен вокальный цикл Гав
рилина «Вечерок» (ранее в ее исполнении он
уже звучал в ГДР, Югославии и даже на Кубе,
исполнение в Вологде было 120-м по счету)21.
В начале 80-х годов Гаврилин возглавлял
в Вологде жюри двух областных конкурсов:
в 1981 году - областного конкурса композиторов-любителей на лучшую песню о род
ном крае, посвященного XXVI съезду КПСС, в
1982 - конкурса композиторов-любителей,
посвященного 60-летию образования СССР22.
Благодаря этим конкурсам многим воло
годским композиторам-любителям выпало
счастье познакомиться с Валерием Алексан
дровичем. Как упоминалось в 1982 году в
одной из газетных публикаций тех лет, «по21 Аринин В. И. Это — настоящий подарок / /
Красный Север. 1978. 9 апреля.
Аринин В. И. Новые произведения Валерия Гаврилина / / Красный Север. 1980. 10 февраля.
22 Подробнее о названных конкурсах см. в поме
щенной в предлагаемом сборнике статье автора
этих строк «Деятельность вологодских компози
торов второй половины XX - начала XXI века».
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стоянную творческую поддержку оказывает
своим землякам лауреат Государственной
премии им. Глинки, заслуженный деятель ис
кусств РСФСР Валерий Гаврилин»23.
В августе 1982 года Гаврилин был на р о 
дине вне связи с какими-либо музыкальными
событиями. Помимо Вологды, он посетил Во
логду, Кадников, Кубенское, Перхурьево.
В 1983 году Вологодской филармонией
был организован фестиваль «Вологодская му
зыкальная осень». Самым ярким его событием
стал первый авторский вечер В. А. Гаврилина
в филармонии, состоявшийся 10 октября24.
Он был подготовлен филармонией совместно
с Рижской концертной организацией. Тогда
«Русскую тетрадь» спела Нонна Зубова (партия
фортепиано - Инта Виллеруша), а фортепиан
ный цикл «Зарисовки» прозвучал в интерпре
тации заслуженных артистов Латвийской ССР
Норы Новик и Раффи Хараджаняна.
Но был и «еще один исполнитель в кон
церте. В конце вечера сам Гаврилин спел не
сколько песен, в том числе песню “Мама”, ко
торая продолжила тему женской судьбы, так
ярко воплощенную в “Русской тетради”». Как
резюмировал рецензент, «в 1953 году четыр
надцатилетним мальчиком покинул Гаврилин
Вологду. Тридцать лет спустя состоялся в род
ном городе его первый авторский концерт»25.
Начиная с конца 60-х годов, с музыкой
Гаврилина вологжане не раз встречались
и . в кинотеатрах. На экранах области шли
фильмы, в создании которых он участвовал
в качестве композитора - «В день свадьбы»
(1968)26, «Рыцарь из Княж-города»27 («Ленфильм», режиссер В. В. Михайлов; там звучит
его песня на слова А. А. Шульгиной) и другие.
23 Каменев В. Звучит музыка вологжан / / Крас
ный Север. 1982.14 января.
24 Концерт был анонсирован в газете «Красный
Север» заслуженным артистом Латвийской ССР
Р. Хараджаняном, который сообщал, что «сорат
ником композитора на этом вечере будет бри
гада артистов из Риги - певица Нонна Зубова
и сопровождающая ее выступление пианистка
Инта Виллеруша, а также фортепианный дуэт
Латвийской филармонии. Валерий Гаврилин
выступит как интересный рассказчик, а также
как своеобразный исполнитель собственных пе
сен». См.: Хараджанян Р. И. Авторский вечер Ва
лерия Гаврилина / / Красный Север. 1983. 9 ок
тября.
25 Таблис М. Народность таланта / / Красный Се
вер. 1983. 21 октября.
26 О его премьере сообщала местная пресса. См.:
Новая работа Гаврилина / / Вологодский комсо
молец. 1969. 4 июля.
27 Сообщение о его премьере см.: Вологодский
комсомолец. 1980. 4 апреля.

В. А. Гаврилин

А в 1988 году вышел и телефильм о самом
композиторе - «Жила-была мечта...»28. Его
съемки при участии самого композитора ве
лись и в родных для него местах - в деревне
Перхурьево, в бывшем доме Гаврилиных29.
В конце концертного сезона 1986
1987 годов в Вологде и Череповце выступал
Московский камерный хор под управлением
В. И. Минина, которым были исполнен ряд
фрагментов самого масштабного произведе
ния В. А. Гаврилина - симфонии-действа «Перезвоны »30.
Очень значимыми были несколько визи
тов композитора в Вологду в 90-х годах, в по
следние годы его жизни. В августе 1992 года
Валерий Александрович вместе с супругой
был приглашен на Международный Сергиев
ский конгресс, посвященный 600-летию пре
ставления святых угодников Божиих - пре
подобных Димитрия Прилуцкого и Сергия
Радонежского. Гостями конгресса были пред
стоятель Русской православной церкви Свя
тейший Патриарх Алексий II, отечественные и
зарубежные богословы, историки и филологи.
28Лентелефильм. Режиссер А. Аристов, Оператор
И. Попов, редактор Г. Мшанская.
29 Рецензия на фильм была написана Н. С. Серо
вой. См.: Серова Н. С. «Жила-была м ечта.» / /
Красный Север. 1988. 14 мая.
30 Серова Н. С. Добраться до каждой души / /
Красный Север. 1987. 11 сентября.
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Как вспоминала Т. Д. Томашевская, «Гаврилины провели тогда необычайно насыщен
ную неделю. Пожили в деревне Скрябино,
съездили в бывшую дворянскую усадьбу Покровское, принадлежавшую старинному роду
Брянчаниновых, посетили Спасо-Прилуцкий
монастырь, и конечно, мы вместе поехали в
село Воздвиженье. Валерий Александрович
встретился и поговорил с земляками, немо
лодыми уже женщинами, что помнят его ма
леньким мальчиком и по старой привычке
называвшими его Валерочка. <...> Из Вологды
он уехал довольный - отдохнул и пообщался с
земляками»31.
В 1993 году концерт из музыки Гаврилина
в зале музыкального училища был «вписан»
существовавшей тогда в Вологде Детской
филармонией в фестиваль «Зимние грезы».
Песни композитора звучали в исполнении
Натальи Герасимовой в сопровождении Нел
ли Тульчинской. Но это был именно концерт,
а не творческий вечер - посвященная этому
событию заметка И. Окуневой заканчивалась
словами: «И только немного жаль, что в плане
концерта не было задумано общение с композитором»32.
На фестивале «Зимние грезы» с Гаврилиным познакомился директор и художествен
ный руководитель Детской филармонии
В. А. Шевцов (1947-2008), сразу же начавший с
ним переговоры об организации в Вологде фе
стиваля его имени. Отказ Гаврилина В. А. Шев
цов объяснял его «необычайной скромно
стью» и «бескомпромиссностью к уровню
исполнения»33; его супруга - тем, что «он счи
тал себя неготовым к столь ответственному
мероприятию»34. Позднее в воспоминаниях о
Валерии Александровиче В. А. Шевцов написал
о причинах его отказа несколько иначе: «Это
не было ложной скромностью Гаврилина. П ро
сто он не хотел, чтобы в подготовке фестиваля
пришлось бы идти на какие-то компромиссы.
Валерий Александрович умел убедить нас в
том, что их просто не должно быть»35.

Виктор Александрович Шевцов.
Ф о т о г р а ф и я представлена О. В. Шевцовой,
а в т о р - А. Н. Бам
Кроме того, в эту поездку Гаврилин побы
вал в гостях у хора мальчиков и подарил им пар
титуры только что созданной песни «Мама»36.
Следующий раз на встречу с вологод
ской публикой Гаврилин приехал весной
1997 года - после того, как почти пять лет не
был на родине. Увы, поездка оказалась по
следней.
Два вечера, прошедшие 5 и 6 апреля
1997 года в Вологодской картинной галерее,
особенно запомнились вологжанам37.
Они проходили в рамках культурного про
екта «Открытая трибуна», проводимого газе
той «Красный Север» вместе с комитетом по
культуре и искусству администрации области.
Вот как о нем писал доктор искусствоведения,
профессор М. Ш. Бонфельд: «Великолепное
культурное начинание этого года - "Открытая
трибуна", как магнитом, притягивает имени
тых земляков. Добившись трудами своими об
щественного признания, они приезжают, что
бы щедро поделиться плодами этих трудов с

31 Томашевская Т. Д. Как быстро пролетело
время / / Этот удивительный Гаврилин. СПб.,
2008. 2-е изд. С. 45-46.
32 Окунева И. Встреча с земляком / / Вологодские
новости. 1993. 23 февраля.
33 Шевцов В. А. С именем Валерия Гаврилина / /
Вологодские новости. 1999. 25 ноября - 1 дека
бря. Беседу вела Т. Петрова.
34 Гаврилина Н. Е. «Для меня самое главное, что
бы моя музыка была понята... » / / Вологодские
новости. 1999. 23-29 декабря.
35 Шевцов В. А. «У него было все так органично,
ничего лишнего.» / / Этот удивительный Гав
рилин. СПб., 2008. С. 336.

36 Окунева И. Встреча с земляком / / Вологодские
новости. 1993. 23 февраля.
37 На втором из них присутствовал и автор этих
строк.
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людьми своей земли, с учителями и сверстни
ками, с новой молодой порослью - теми, кто
пойдет вослед. Приезжают, чтобы ощутить
себя в родственном кругу, кругу доброжела
тельных и независтливых соотечественников,
гордых своим родством с человеком, который
прославил их край»38.
Стоит ли говорить, что одним из самых
ярких и запоминающихся событий «Откры
той трибуны» стали творческие вечера Гав
рилина?
На первом вечере - поэзии и музыки под
названием «Вологодские посиделки» - свои
стихи читали Ольга Фокина и Инга Чурбанова.
Музыкальную часть программы составили вы
ступления преподавателей музыкально-педа
гогического факультета ВГПУ, исполнивших
ряд произведений Валерия Александровича.
Р. А. Оганян исполнил «Посиделки», «Частуш
ку» и «Русскую» из «Детского цикла»39, форте
пианный дуэт И. А. Кокиной и Л. С. Андреевой пьесы из цикла «Зарисовки»40, О. Б. Пьянкова
спела три лирические песни и романс «Мой
гений» на стихи К. Н. Батюшкова41. Завершил
ся вечер словом Валерия Александровича и
его исполнением «Колыбельной песни», кото
рое он посвятил Ольге Фокиной.
«Два авторских вечера в залах Воскресен
ского собора областной картинной галереи
были отданы музыке Валерия Гаврилина. На
них сошлись все - от Ольги Фокиной, Васи
лия Белова, Виктора Коротаева до бывших со
учеников композитора по вологодскому дет
скому дому. Его музыку играли вологодские
музыканты. Он охотно мастерски играл сам.
Но концерт не был некоей самоцелью. Удиви
ло, как органично он вытекает из общения,
38 Бонфельд М. Ш. Вечерние перезвоны Гаврилина / / Красный Север. 1997. 11 апреля.
39 Роберт Александрович Оганян (1942-2011)
многие годы пропагандировал музыку В. Гаврилина. В студии Вологодского радио им вместе
с его ученицей И. Мизинцевой были записаны
12 пьес из цикла «Зарисовки».
40 Как вспоминал В. А. Шевцов, после концерта,
уже в артистической, И. А. Кокина и Л. С. Андре
ева еще долго беседовали с Валерием Алексан
дровичем по поводу исполнения его «Зарисо
вок». См.: Шевцов В. «У него было все так орга
нично, ничего лишнего.» / / Этот удивитель
ный Гаврилин. СПб., 2008. С. 337. В 2006 году
фортепианным дуэтом И. Кокиной и Л. Андре
евой «Зарисовки» были записаны на CD-диск в
Государственном центральном музее музыкаль
ных инструментов им. М. И. Глинки (Москва; ти
раж вышел в Санкт-Петербурге в студии Союза
композиторов).
41 Валерий Гаврилин в Вологде. С Робертом
Оганяном беседовала Н. Федорова / / Вологод
ская неделя. 1997. 3 апреля.

продолжая его. Молодой фортепианный дуэт
Людмилы Андреевой и Ирины Кокиной ин
тересно исполнил несколько миниатюр для
фортепиано в четыре руки. Тут же сразу, у р о 
яля, Валерий Александрович стал увлеченно
объяснять молодым музыкантам, как лучше,
точнее играть то или иное место. Просто они
были товарищами - маститый мастер и начи
нающие музыканты. Они творили одну музы
ку, которая не кончалась с последним аккордом»42.
На вечере 6 апреля в исполнении петер
бургских музыкантов Игоря Гаврилова (во
кал) и Нелли Тульчинской (фортепиано) про
звучали две «Немецких тетради»43.
Композитор поделился со слушателями
своими размышлениями о поэзии Гейне, му
зыке эпохи романтизма; «присутствующих за
интересовали его планы работы над музыкой
на стихи Николая Рубцова. Композитор мечта
ет, чтобы первое исполнение этого произведе
ния когда-нибудь состоялось в Вологде, чтобы
в нем участвовали вологодские музыканты»44.
«Он говорил < .> о духовной культуре че
ловечества, об извечной тяге всего живого к
прекрасному. Как всегда, поражало его лич
ностное, не навязанное никем, глубоко вы
страданное отношение к современной куль
туре, к судьбам художников»45.
В заключение концерта сам автор сыграл
на рояле «Вечернюю музыку» из симфониидейства «Перезвоны», на сей раз посвятив
свое исполнение Василию Белову. Именно
эта, едва ли не самая проникновенная часть
«Перезвонов», стала последним сочинением,
которое услышали жители Вологды в испол
нении композитора. Этими тихими нежными
звуками он как будто прощался с н а м и .
42 Серова Н. С. Валерий Гаврилин - человек на все
времена / / Этот удивительный Гаврилин. СПб.,
2008. С. 333.
43 Как писала та же Н. С. Серова, «два долгождан
ных авторских вечера распались на две половин
ки. Первая, вологодская, собрала его старых и
новых друзей, которые в его родном городе по
стоянно обращались к его музыке. <...> Шестого
апреля в согласии с самой жизнью композитора,
распавшейся на вологодский и ленинградский
периоды, был петербургский вечер». См.: Серова
Н. С. «Вологодские посиделки» с Валерием Гаврилиным / / Вологодские пенаты, или Пятая Во
логда / Авт.-сост.: Н. С. Серова, И. О. Шайтанов; под
ред. И. О. Шайтанова. Вологда: «Книжное насле
дие»; Череповец: Порт-Апрель. 2008. С. 184-191.
44 Тарасова М. Вечера Валерия Гаврилина / / Рус
ский Север. 1997. 15 апреля.
45 Кирилловы Э. А. и Ю. В. Мгновения прошло
г о . / / Этот удивительный Гаврилин. СПб., 2002.
С. 210.
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После двух прекрасных апрельских вече
ров многие вологжане стали мечтать о том,
чтобы сделать встречи с земляком традици
онными. Но этому уже не суждено было осу
ществиться.
Последний раз разговор с Гаврилиным о
перспективе его возможного приезда в Волог
ду завел В. А. Шевцов летом 1998 года. «Бук
вально за несколько месяцев до кончины он
дал “добро” на проведение фестиваля его музыки»46. Гаврилин «собирался отметить на р о 
дине свой 60-летний юбилей. “Не беспокойте
до сентября 1999 года,” - просил он меня тог
да, видимо, на это период у него были другие
творческие пл ан ы .»47.
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Постановление
губернатора области
В. Е. Позгалева № 786
о
присвоении
Вологодской областной
филармонии имени
В. А. Гаврилина.
Газета «Красный Север»,
27 ноября 1999 года

Но вместо ожидавшегося праздника пришло
время скорби»49.
Постановлением губернатора Вологод
ской области В. Е. Позгалева была создана ко
миссия по наследию В. А. Гаврилина, председа
телем которой являлся первый заместитель
губернатора области И. А. Поздняков. Забота об
увековечении памяти выдающегося уроженца
Вологды выразилась во множестве различных
мероприятий. В течение нескольких лет в Во
логде действовала программа «О сохранении и
пропаганде наследия В. А. Гаврилина».

Фестивали и конкурсы имени В. А. Гаврилина
25
ноября 1999 года в Вологде открылся
музыкальный фестиваль памяти В. А. Гаврилина, учрежденный правительством и депар
таментом культуры Вологодской области и
Вологодской областной филармонией. Его ху
дожественным руководителем стал В. А. Шев
цов. В день открытия фестиваля государствен
ному учреждению культуры «Вологодская
областная филармония», недавно открывше
муся после длительной реставрации, поста
новлением губернатора области В. Е. Позгале
ва № 786 было присвоено имя В. А. Гаврилина.
27
ноября 1999 года постановление было
опубликовано на первой странице газеты
«Красный Север»50.

Гаврилин и Вологда: ж изнь после ж изни
Радостным событием осени 1999 года и в
Петербурге, и в Вологде должны были стать
торжества в честь 60-летия Валерия Гаври
лина. Но 28 января из северной столицы при
шла скорбная весть о его кончине48. «Вологда
готовилась к юбилею своего замечательного
земляка, выдающегося русского композитора.
46 Шевцов В. «У него было все так органично, ни
чего лишнего.» / / Этот удивительный Гаврилин. СПб., 2008. С. 339.
47 Шевцов В. А. С именем Гаврилина. Беседу вела
Т. Петрова / / Вологодские новости. 1999. 25 но
ября - 1 декабря.
48 Сразу же после кончины композитора нача
лись концерты, посвященные его памяти. Пер
вый концерт памяти Гаврилина был дан в Федотовской школе искусств пианисткой Е. Н. Распутько. Об этом см.: Петрова Т. Памяти Валерия
Гаврилина / / Вологодские новости. 1999. 4-10
февраля.

49 Аринин В. И. Мелодия вечности / / Русский Се
вер. 1999. 3 февраля.
50 Постановление губернатора Вологодской об
ласти № 786 от 25.11.99 о присвоении имени
В. А. Гаврилина государственному учреждению
культуры «Вологодская областная государствен
ная филармония» / / Красный Север. 1999. 27 ноя34

Вологодская областная филармония имени В. А. Гаврилина.
Ф отограф ия предоставлена издательством «Древности Севера», ав т ор - А. И. Меньшиков
«Фестиваль его имени начался с “Гаврилинских посиделок” - именно так точно
определил настоящий характер заявленой в
программе конференции “Добрый талант” ее
ведущий, исследователь творчества Гаврилина А. Тевосян из Москвы»51. На конференции
выступили композитор А. П. Петров, режиссер
A. А. Белинский, поэтесса А. А. Шульгина, ди
рижер В. А. Чернушенко, вологодские музы
канты - музыковед М. Ш. Бонфельд и пианист
Р. А. Оганян.
Буклет фестиваля был высоко оценен
Н. Е. Гаврилиной: «Выпущен буклет с пора
зительным текстом члена Союза писателей
B. Кудрявцева, когда я его читала, у меня были
слезы на глазах»52.
Фестиваль открылся масштабной симфо
нией-действом «Перезвоны», еще никогда не
звучавшей в Вологде целиком. В. И. Аринин
в статье, название которой - «Музыкальный
взрыв» - говорит само за себя, писал: «Три
дня - четверг, субботу и воскресенье - му
зыкальная Вологда жила замечательным
Гаврилинским триптихом. Были исполнены
выдающиеся произведения композитора:
«Перезвоны», «Военные письма», «Скомо

В качестве почетных гостей на фестиваль
памяти В. А. Гаврилина были приглашены
вдова композитора Наталия Евгеньевна и его
первая учительница музыки Татьяна Дмитри
евна Томашевская.
В фойе филармонии была открыта вы
ставка материалов и фотографий Гаврилина.
Серия портретов была сделана для фестиваля
заслуженным художником России Михаилом
Копьевым, один из них стал визитной карточ
кой фестиваля. Один из его портретов Вале
рия Александровича на закрытии фестиваля
был подарен Н.Е. Гаврилиной.
И в 2004, и в 2006 году выполненный
М. В. Копьевым портрет В. А. Гаврилина воспро
изводился на буклетах и на пригласительных
билетах на концерты Гаврилинского фестива
ля (художником также был создан небольшой
портрет Т. Д. Томашевской).
Вологодский фестиваль памяти В. А. Гав
рилина стал как бы продолжением аналогич
ного фестиваля в Санкт-Петербурге, и на него
прибыли многие прославленные петербург
ские музыканты.
бря. Удивительно, что в те же самые дни важное
событие произошло и в жизни сверстника Гаврилина Мориса Бонфельда. 26 ноября в Вологод
ской филармонии торжественно отмечалось его
60-летие, а 27 ноября - в том же номере газеты,
в котором сообщалось о присвоении филармо
нии имени В. А. Гаврилина, вышло и присланное
из США К. Л. Файнбергом поздравление М. Ш. Бонфельду под названием «Будь!».

51 Серова Н. С. Вологодская филармония обрела
имя Гаврилина / / Красный Север. 1999. 30 ноя
бря.
52 Гаврилина Н. Е. «Для меня самое главное, что
бы моя музыка была понята... » / / Вологодские
новости. 1999. 23-29 декабря.
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Пригласительный билет на IVМеждународный
Гаврилинский фестиваль. 2006 год

ло решение сделать Гаврилинский фестиваль
традиционным и проводить его каждый не
четный год55.
За прошедшие 14 лет Гаврилинский фе
стиваль был проведен пять раз (1999, 2001,
2004, 2006, 2008). Три последних фестиваля
имели международный статус. Художествен
ным руководителем первых трех фестивалей
был В. А. Шевцов, четвертого - заслуженный
артист РСФСР, художественный руководитель
филармонии Г. И. Соболев, пятого - главный
редактор газеты «Музыкальное обозрение»
А. А. Устинов.
Фестивальные концерты проходили не
только в Вологде и Череповце, но и в других
городах и поселках области. В них участвовали
многие прославленные коллективы и солисты,
была исполнена значительная часть наследия
Гаврилина - оратория-действо «Скоморохи»,
«Русская» и «Немецкие тетради», «Военные
письма», «Земля», квартеты, сюиты из теле
балета «Дом у дороги», из музыки к фильму
«Провинциальный бенефис» и к спектаклю
«Женитьба Бальзаминова».
Особенно часто исполнялись «Перезво
ны», «Вечерок» и песни композитора («Мама»,
«Два брата», «Шутка», «Черемуха», «Простите
меня»). На открытии Второго фестиваля был

рохи», сюита «Женитьба Бальзаминова»,
письма и романсы. Три дня зал Вологодского
музыкального училища заполнялся востор
женной, благодарной публикой, и п роизо
шло, как это ни парадоксально, как бы новое
открытие Гаврилина. В такой полноте, на та
ком уровне Гаврилин в Вологде никогда не
звучал, и даже специалисты говорят сегодня,
что не представляли такой глубины и кра
соты гаврилинской музыки, которая откры
лась в эти дни»53.
Фестиваль длился 27 дней и включил в
себя двенадцать концертов в Вологде и три в
Череповце.
Как писал директор филармонии В. П. Гон
чаров, «первый фестиваль был необычным
по своей атмосфере: сильным было чувство
утраты, мы ощущали свою вину перед Вале
рием Александровичем, что не организовали
этот фестиваль раньше. А петербургские му
зыканты - участники фестиваля приехали в
Вологду как на святую землю, на родину Гав
рилина. Они признавались, что стали по-ино
му понимать его музыку. Первый фестиваль
имел большой общественный резонанс»54 .
А 20 декабря на его закрытии В. А. Шевцов
сообщил, что Министерство культуры приня
53 Аринин В. И. Музыкальный взрыв / / Русский
Север. 1999. 1 декабря.
54 Гончаров В. П. Благодарная память о Гаврилине / / Аринин В.И. По светлому лучу. Вологда.
2009. С. 4.

55 Именно тогда было объявлено, что в 2001 году
по инициативе Вологодского музыкального
училища пройдет и Российский конкурс имени
В. А. Гаврилина для юных музыкантов.
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представлен балет «Анюта» Пермского госу
дарственного академического театра оперы
и балета имени П. И. Чайковского с участием
В. В. Васильева и Е. С. Максимовой; тогда же со
стоялась премьера квартетов Гаврилина. На
Третьем фестивале впервые в России была ис
полнена сюита из музыки к кинофильму «Про
винциальный бенефис».
Традицией Гаврилинских фестивалей ста
ло проведение в его рамках научных конферен
ций. На IV фестивале (2006), как и в 1999 году,
конференция была посвящена композитору
и называлась «В. А. Гаврилин и отечественная
музыкальная культура XX века» (руководи
тель - главный редактор газеты «Мариинский
театр» И. Г. Райскин). На V фестивале (2008)
состоялась встреча с рижским фортепианным
дуэтом Норой Новик (1941-2009) и Раффи Хараджаняном - первыми исполнителями «Зари
совок» Гаврилина56.
А в 2001 году началась история еще одно
го нового масштабного проекта - правитель
ством и департаментом культуры Вологод
ской области при поддержке Федерального
агентства по культуре и кинематографии был
учрежден Губернаторский международный
юношеский конкурс имени Валерия Гаврилина. Его исполнительным директором является
директор Вологодского музыкального коллед
жа Л. И. Трайнин.

Конкурс проводится в Вологде раз в три
года (2001, 2004, 2007, 2010, 2013) по четырем
номинациям: «фортепиано», «струнные ин
струменты (скрипка и виолончель)», «компо
зиция» и «академический вокал» (последняя
номинация появилась начиная с IV конкурса).
В положении о конкурсе записано: «Главная
цель конкурса - выявление талантливых музы
кантов в регионах России, ближнего и дальне
го зарубежья..» По словам Л. Трайнина, «идея
конкурса - помочь творческому становлению
талантов из глубинки, каким был и сам Вале
рий Гаврилин»57.
Особенности I конкурса, сформулирован
ные председателем жюри в номинации «ком
позиция» М. Ш. Бонфельдом, равным образом
относятся и ко всем остальным: «Конкурс от
личался от многих, ему подобных, не только
высочайшим уровнем организации < .> , не
только щедрыми премиями лауреатам и их
педагогам, но и еще одним обстоятельством,
заложенным, так сказать, в фундамент этого
грандиозного проекта.
Этим обстоятельством оказалось стремле
ние не просто присвоить конкурсу имя наше
го замечательного земляка-композитора, но
как бы продолжить ту цепочку художников,
порожденных и вскормленных провинцией,
одним из блистательных звеньев которой был
сам В. А. Гаврилин. Именно на юных музыкан

56«Зарисовки» при жизни Гаврилина дважды
(в 1986 и 1994 годах) издавались в Ленинграде /
Санкт-Петербурге под редакцией Р. Хараджаняна.

57 Трайнин Л. И. Такого конкурса Вологда не
знала... Беседу вела Н. С. Серова / / Красный Се
вер. 2001. 10 апреля.

На концерте лауреатов V Губернаторского международного юношеского конкурса
имени Валерия Гаврилина. 27 апреля 2013 года. Ф отографии а в т ор а ст ат ь и
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тов-провинциалов и был рассчитан конкурс,
именно среди них он был призван открыть бу
дущих звезд российской музыкальной культу
ры, именно им он должен был проторить д оро
гу к дальнейшим творческим успехам»58.
После смерти М. Бонфельда жюри в но
минации «композиция» возглавляли другие
известные музыканты - на III конкурсе (2007)
это был петербургский композитор, народ
ный артист России, профессор Петербургской
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
Ю. А. Фалик (1936-2009), на IV и V конкурсах
(2010, 2013) - председатель Союза компози
торов России, народный артист России, лауре
ат Государственной премии Российской Феде
рации В. И. Казенин. Отрадно отметить, что в
числе лауреатов конкурсов были и юные во
логодские композиторы, студенты Вологод
ского музыкального колледжа А. Гончарова
(III премия на III конкурсе) и В. Шевелев, ныне
студент факультета оперно-симфонического
дирижирования Санкт-Петербургской кон
серватории (III премия на IV конкурсе)59.
Губернаторский международный юноше
ский конкурс имени Валерия Гаврилина - не
единственный конкурс, связанный с В. А. Гаврилиным. В честь самого знаменитого его
произведения - симфонии-действа «Перезво
ны» - названы областные конкурсы-фестивали
композиторов-любителей. Конкурсы «Перез
воны» состоялись в Вологде четыре раза (2001,
2003,2005 и 2007), сочинения лауреатов опубли
кованы в четырех сборниках с одноименным
названием (председатель жюри конкурсов и ре
дактор-составитель сборников - М. Р. Гоголин).
Через несколько лет у конкурса «Перез
воны» появился «младший брат». На базе
Детской школы искусств г. Сокола и Детской
музыкальной школы г. Кадникова, которая но
сит имя В. А. Гаврилина, трижды (в 2006, 2009,
2012 годах) прошел областной конкурс юных
пианистов «Перезвоны судьбы» (для учащих
ся сельских школ)60; в 2009 году он был посвя
щен 70-летию В. А. Гаврилина61.

Мемориальные экспозиции и памятные
доски, связанные с именем В. А. Гаврилина
Увековечение памяти выдающегося у р о 
женца Вологды выразилось и в ряде дру
гих мероприятий. В 1999 году посвященные
В. А. Гаврилину мемориальные экспозиции
были открыты в г. Кадникове Вологодской
области и в краеведческом музее села Кубенское Вологодской области. В 2000 году по ре
шению комитета Международного астроно
мического сою за малой планете под № 7369
было присвоено имя GAVRILIN. В том же году
мемориальная доска была открыта на зда
нии бывшей детской музыкальной школы №
1 (ул. Ленина, 11), в которой учился В. А. Гаврилин62.
В 2004 году экспозиционный комплекс
«Композитор Валерий Гаврилин» был открыт
в Вологодском районном краеведческом му
зее села Кубенское63. Большая часть его экспо
натов поступила из архива Т. Д. Томашевской.
В память о композиторе была названа одна
из улиц села Кубенское64, через которое про
ходит туристический маршрут «Мои истоки»
(с. Кубенское - д. Перхурьево - д. Воздвиже
нье - с. Кубенское), рассказывающий о дет
ских годах В. А. Гаврилина. В 2005 году имя
В. А. Гаврилина было присвоено Вологодской
школе-интернату № 1 для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей.
Это учебное заведение65 считает себя пра
вопреемником Октябрьского детского дома.
В созданном в школе-интернате комплексном
краеведческом музее есть раздел, посвящен
ный В. А. Гаврилину.
В 2005 году Гаврилинская экспозиция по
явилась в Кадниковском районном историче
ском музее66.
Экспозиция, посвященная нашему выда
ющемуся земляку, была открыта и в создан

58 Бонфельд М. Ш. Музыка внутри нас / / Красный
Север. 2001. 14 июня.
59 Оба они в Вологодском музыкальном коллед
же занимались композицией под руководством
Е. Ю. Хорошиной.
60 Конкурс проводится по двум номинациям:
I номинация - учащиеся ДМШ и ДШИ муници
пальных образований области с количеством
жителей не более 10 000 человек. II номинация учащиеся ДМШ и ДШИ муниципальных образо
ваний области с количеством жителей не более
50 000 человек.
61 В освоении творческого наследия компози
тора, помимо музыкантов, принимали участие
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и юные художники - в Детской художествен
ной школе Вологды в честь 65-летия Гаврилина
(2004) состоялся Межрегиональный конкурс
изобразительного искусства «Музыка родной
земли».
62 В настоящее время здание перестроено, мемо
риальная доска на нем отсутствует.
63 Музей расположен по адресу: 160553, Вологод
ская область, Вологодский район, с. Кубенское,
ул. Свободы, д. 20.
64 В память о Гаврилине названа и одна из улиц
Санкт-Петербурга.
65 Оно расположено в городском районе Лукья
ново по адресу: 160010, г. Вологда, ул. Вологод
ская, д. 6-А.
66Адрес музея: 162107, Вологодская область, Со
кольский район, г. Кадников, ул. Р. Люксембург,
д. 20.

Здание бывшего Октябрьского детского дома.
Ф отограф ия предоставлена издательством «Древности Севера», ав т ор - А. И. Меньшиков
ном в 2005 году филиале Вологодского госу
дарственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника «Лите
ратура. Искусство. Век XX»67. В зале В. А. Гав
рилина представлены его личные вещи, фо-

тографии, документы, нотные тетради. По
словам Л. Д. Коротаевой, которая много лет
возглавляла этот музей, первые дары в него пластинки с записями Гаврилина и фотогра
фии - Татьяна Дмитриевна сделала еще в 80-е
годы, с чего и началось комплектование его
фонда68.

67 Музей располагается по адресу: г. Вологда,
ул. Герцена, 36. Вторая половина музея содержит
материалы, связанные с жизнью и творчеством
известного вологодского поэта Н. М. Рубцова
(1936-1971).

68 Коротаева Л. Д. Музыка в музее / / Вологодская
филармония имени В. А. Гаврилина. Вологда,
2004. С. 436.

Здание филиала Вологодского государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника «Л итература. Искусство. ВекXX».
Ф отограф ия предоставлена издательством «Древности Севера», ав т ор - А. А. Бобкова
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Фрагмент экспозиции филиала Вологодского
государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника
«Л итература. Искусство. ВекXX».
Ф о т о предоставлено сотрудниками музея

В 2009 году после реставрации здания
ДМШ № 1 г. Вологды в ней появился Гаврилинский зал. В школе ежегодно проходят
мероприятия, связанные с именем В. А. Гаврилина - городской конкурс юных пианистов
«Каприччио», концерты памяти композито
ра. В рамках IV Губернаторского международ
ного юношеского конкурса имени В. А. Гав
рилина (2010) были открыты сразу две
мемориальные доски: 14 апреля 2010 года -

на здании ДМШ № 1; 15 апреля - на здании
бывшего Октябрьского детского дома (те
перь в этом здании по адресу улица Гагарина,
46 располагается Детско-юношеский центр
«Единство»).
1
февраля 2010 года в Вологодской об
ластной государственной филармонии имени
В. А. Гаврилина состоялось открытие бюста
композитора работы петербургского скульп
тора, члена Союза художников России Юрия
Владимировича Евграфова69.
Тогда же прошла презентация докумен
тального фильма «Валерий Гаврилин. Всё в
жизни - музыка».
В музее «Литература. Искусство. Век XX»
отмечаются все памятные даты, связанные с
именем композитора. В день рождения ком
позитора 17 августа 2009 года там состоялся
литературный вечер, посвященный 70-летию
Гаврилина, в котором участвовали сотрудни
ки музея, музыковед Л. И. Куцентова и актер
Вологодского областного драматического те
атра О. Емельянов.
В 2012 году при музее было создано Гаврилинское общество (клуб любителей музы
ки Гаврилина), в ноябре в рамках творческих
встреч «Шостакович и Гаврилин. Параллели»
69 Он же был автором открытого 17 августа
2000 года надгробия на Литераторских мостках
Волкова кладбища в Санкт-Петербурге, а также
(вместе с вологодским скульптором) памятной
доски, которая установлена на доме № 12 на
улице Пестеля в Санкт-Петербурге, где долгое
время жил композитор.

Здание Детской музыкальной школы № 1.
Ф отограф ия предоставлена издательством «Древности Севера», ав т ор - А. А. Бобкова
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Мемориальная доска,
установленная на здании
Детской музыкальной школы № 1
Ф отограф ия предоставлена
издательством «Древности Севера»

Мемориальная доска, установленная
на здании бывшего Октябрьского
детского дома. Ф отограф ия предоставлена
издательством «Древности Севера»
состоялся показ фильма В. И. Гуркаленко «Ва
лерий Гаврилин. Весело на душе», а 11 ноября
в Вологодской областной универсальной науч
ной библиотеке - концерт «В. А. Гаврилин и его
современники
композиторы-ленинградцы»
(звучала музыка С. П. Баневича, В. Д. Бибергана,
М. Ш. Бонфельда, З. Я. Виткинд, С. Я. Вольфензона, Д. Д. Шостаковича и самого В. А. Гаврилина).

Книги и фильмы о композиторе
Уже в 2000 году в Вологде была издана пер
вая книга о композиторе - «Валерий Гаврилин:
Воспоминания современников: беседы, высту
пления» (в нее вошли материалы, записанные
A. Алексичевым на видеопленку в августе-де
кабре 1999 года). Позже в Вологодской филар
монии проходили презентации всех книг, кото
рые издавались в Санкт-Петербурге.
В книгу «Этот удивительный Гаврилин»,
изданную в Санкт-Петербурге в 2002 году70,
были включены и воспоминания вологжан B. И. Аринина, И. В. Зиминой, Э. А. и Ю. В. Ки
рилловых, М. Ш. Бонфельда. В дополненном
втором издании этой книги71 количество
авторов, в том числе и вологодских, значи
70 Этот удивительный Гаврилин / / Сост. Н. Е. Гаврилиной. СПб.: издательство «Журнал “Нева”»,
2002. 304 с.
71 Этот удивительный Гаврилин / / Сост. Н. Е. Гаврилина. СПб., 2008.

Бю ст В. А. Гаврилина в Вологодской
областной филармонии им. В. А. Гаврилина.
Скульптор Ю. В. Евграфов.
Ф отограф ия ав т о р а ст а т ь и
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тельно возросло - своими воспоминаниями о
композиторе также поделились Р. А. Оганян,
Н. С. Серова, О. А. Фокина, В. А. Шевцов.
М. Ш.Бонфельд стал автором статьи о
Гаврилине в энциклопедии «Выдающиеся вологжане», а также ряда других научных статей72.
Вологодский писатель В. И. Белов (1932
2012] написал о своем земляке повесть «Го
лос, рожденный под Вологдой», она была опу
бликована в журнале «Наш современник»73,
а недавно вошла в собрание его сочинений74.
Повесть написана на основе материалов, ко
торые собирались для книги о Валерии Гаврилине, которую планировалось издать в серии
«Жизнь замечательных людей», но эта идея
не была реализована. Правда, повесть содер
жит немало спорных и слишком резких оце
нок творчества Валерия Александровича, что,
вероятно, понимал и сам автор.
Еще одна сфера деятельности, также на
правленная на увековечение памяти компо
зитора, связана с кинематографом. При жизни
композитора возникло несколько фильмов
о нем75, после его смерти появился еще ряд
фильмов76, однако все они принадлежали мо
сковским и петербургским режиссерам.
Первым фильмом о композиторе, снятым
вологодским режиссером, стал созданный в
2004 году фильм «Иду по светлому лучу» жур72 В. А. Гаврилин / / Выдающиеся вологжане: Био
графические очерки. Вологда, 2005. С. 528-534;
В. А. Гаврилин о музыкальном искусстве и про
светительстве / / Музыкальное просветитель
ство - век XXI. Вологда, 2005; Валерий Гаврилин
о музыке и не только / / Музыкальная академия.
2005. № 3.
73 Белов В. И. Голос, рожденный под Вологдой / /
Наш современник. 2004. № 9. С. 15-68.
74 Белов В. И. Голос, рожденный под Вологдой / /
В. И. Белов. Собрание сочинений: в 7. М.: РИЦ
«Классика», 2011. Т. 5: Очерки. Произведения
для детей. С. 379-458.
75 Среди них - фильмы «Композитор Валерий
Гаврилин» (1981); «Пишу свою музыку», ЦТ
(1988); «Жила-была мечта...». Последний из них
снимался, в том числе, в деревне Перхурьево - в
бывшем доме Гаврилиных.
76 Фильм-оратория В. И. Гуркаленко «Валерий
Гаврилин. Весело на душе» (2005) - тройной пор
трет В. А. Гаврилина, В. М. Шукшина и Н. М. Рубцо
ва - снимался в деревнях Перхурьево, Воздвиже
нье, Никола, в селе Сростки, в городе Тотьме, на
Кубенском озере, а также на Дону.
Фильм «Валерий Гаврилин. Я - композитор»
(ГТРК «Культура», 2010) представляет собой ли
тературно-музыкальную композицию по произ
ведениям В. А. Гаврилина: балетам «Дом у доро
ги», «Анюта», вокальному циклу «Военные пись
ма»; фрагменты дневников и статей В. А. Гаврилина читает автор фильма Владимир Васильев.
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Владимир Валентинович Кудрявцев.
А втор ф отографии - А. А. Колосов

налиста и поэта, члена Союза писателей и Со
юза журналистов России В. В. Кудрявцева77.
Фраза, избранная режиссером для назва
ния фильма, принадлежит самому компози
тору. Ей заканчивалась его проникновенная
газетная статья, посвященная юбилею Т. Д. Томашевской: « . я чувствую себя легко и защи
щенно, я иду в этом мире по светлому лучу,
потому что ввел меня в музыку и дорогу в нем
проложил человек солнечный - Татьяна Дми
триевна Томашевская»78.
Фильм состоит из двух частей: I часть «Петербург. Последний год жизни композито
ра», II часть - «Вологда. Жизнь после жизни».
Режиссером включены в фильм не использо
ванные ранее видеозаписи из домашнего ар
хива Томашевской.
Презентация фильма состоялась 16 сен
тября 2004 года в представительстве Воло
годской области в Москве на вечере, посвя
щенном 65-летию композитора, а вскоре
премьера фильма состоялась на областном
77 В 1990-2001 он был начальником департамен
та культуры Вологодской области.
78 Гаврилин В. А. «Я иду по светлому лучу.»
(К юбилею Татьяны Дмитриевны Томашевской) / / Красный Север. 1996. 9 апреля.

телевидении. Последняя демонстрация это
го фильма в музее «Литература. Искусство.
Век XX» 21 августа 2013 года была приуро
чена к дню рождения В. А. Гаврилина и одно
временно посвящена памяти В. В. Кудрявцева
(1953-2013).
А в 2009 году, когда широко отмечалось
70-летие Гаврилина, о композиторе была из
дана книга с почти одноименным названием «По светлому лучу». Ее создатель В. И. Аринин
до того был автором не только множества га
зетных статей о Валерии Александровиче, но и
цикла «Гаврилин неизвестный» (публиковав
шегося в газете «Русский Север» в 1999-2000
годах) и воспоминаний о композиторе79. Книга
«По светлому лучу» была создана на основе ма
териалов, которые в течение 2008 года печа
тались в газете «Красный Север». Большую ее
часть, как отмечает сам автор, составила доку
ментальная повесть о детстве и молодых годах
Валерия Гаврилина.
Книга была издана Вологодской област
ной филармонией (вступительная статья к
ней «Благодарная память о Гаврилине» была
написана директором филармонии В. П. Гонча
ровым). Презентация новой работы В. И. Ари
нина состоялась в филармонии в день памяти
композитора 28 января 2009 года.
В том же году по заказу правительства
области в рамках проекта «Золотые имена
России» был создан фильм «Валерий Гаврилин. Всё в жизни - музыка». Над ним работала
группа продюсерского киноцентра Вологод
ской области в составе членов Союза кине
матографистов России режиссера Дмитрия
Чернецова и оператора Михаила Макарова; ху
дожественным руководителем проекта стала
лауреат Всероссийской литературной премии
имени Н. М. Рубцова «Звезда полей» Марина
Барышева.
Кинопроект включил в себя документаль
ный фильм и уникальные материалы хрони
ки V Российского музыкального Гаврилин79 В. И. Аринин. Батюшковский подарок / / Этот
удивительный Гаврилин. СПб., 2002. С. 210-215.
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ского фестиваля (Санкт-Петербург, октябрь
2009 года). В фильме «Валерий Гаврилин. Всё
в жизни - музыка» звучат интервью совре
менников композитора: народного артиста
СССР дирижера В. И. Федосеева, руководите
ля Московского государственного академи
ческого камерного хора народного артиста
СССР В. Н. Минина, народного артиста СССР
М. А. Ульянова, народного артиста СССР ком
позитора Г. В. Свиридова.
* * *
В предложенной статье мы попытались в
хронологическом порядке изложить всё, что
так или иначе связано с темой «Валерий Гаврилин и Вологда». Разумеется, она может иметь
и множество других аспектов - «В. А. Гаврилин
и вологодские музыканты», «В. А. Гаврилин о
вологодских писателях и поэтах», «В. А. Гаврилин и В. И. Белов» и т. п. Все они могут стать
основой последующих научных изысканий.
Закончить разговор о самом прославлен
ном композиторе - уроженце Вологды хочется
словами известного вологодского журналиста
Н. С. Серовой, которая писала о Валерии Алек
сандровиче в течение многих лет, и всегда
очень проникновенно:
«Удивительно, как быстро мы свыклись с
его именем как знаком сопричастности веч
ности. Филармония имени Гаврилина, фести
валь имени Гаврилина, юношеский междуна
родный конкурс имени Гаврилина... Он стал
неотъемлемой частью вологодской жизни,
теперь уже навсегда. Но как мало в ней жи
вого присутствия! Того живого чувства при
сутствия почти совершенного, гармоничного,
доброго в лучших проявления русского че
ловека. Если чудом случится, что многим его
землякам откроется такой Гаврилин, вологод
ская жизнь неминуемо станет лучше, чище,
красивее. Как бы хотелось, чтоб так и было в
память и в знак благодарности ему - нашему
Валерию Гаврилину»80.
80Серова Н. С. Валерий Гаврилин - человек на все
времена / / Этот удивительный Гаврилин. СПб.,
2008. С. 334.

С. В. Блинова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОГОДСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА

Несмотря на то, что до недавнего време
ни в Вологде не было профессиональной ком
позиторской организации, здесь всегда жили
люди, для которых сочинение музыки явля
лось насущной жизненной потребностью и
одним из способов наиболее непосредствен
ного творческого самовыражения.
В настоящий момент в Вологодской об
ласти работают более 100 самодеятельных
композиторов. Изучением их творчества дол
гие годы занимается заслуженный работник
культуры России, автор нескольких книг о
музыкальной культуре Вологодчины Элла Ан
дреевна Кириллова. Собранные ею биографи
ческие данные о 65 композиторах размешены
на сайте портала культуры Вологодской обла
сти - www.cultinfo.ru/music.
Вместе с тем, общий исторический очерк
о деятельности вологодских композиторов
до сих пор не написан. Личность и творчество
каждого из них чаще всего рассматривались
отдельно; немногие общие обзоры 1 очень
кратки и лишены всякой детализации.
Автором предлагаемой статьи предпри
нята попытка воссоздать картину деятель
ности вологодских композиторов второй
половины XX и начала XXI века. Основными
источниками информации для нас были:
1. Нотные издания - сборники песен композиторов-любителей и так называемые ре
пертуарные листки, в разные годы издавав
шиеся в Вологде.
2. Публикации в прессе (главным образом,
в газете «Красный Север», а также в газетах
«Вологодский комсомолец», «Вологда», «Ком
мунист», журнале «Мезон» и т. п.), в которых
так или иначе отражалась деятельность воло
годских композиторов.
3. Немногие книги и статьи, посвящен
ные музыкальной культуре Вологды и Воло
годской области второй половины XX века
(Э. А. Кирилловой, О. А. Белогрудова и дру
гих).

4.
Воспоминания реальных участников или
свидетелей событий, которые были зафикси
рованы нами в ходе личных бесед и переписки с
ними. Автор статьи выражает глубокую благо
дарность вологодским музыкантам - И. А. Бел
кову, М. Р. Гоголину, Э. А. Кирилловой, Л. Г. Кова
левой, Т. А. Успенской, Е. Ю. Хорошиной, а также
коллегам из других регионов - Е. М. Бонфельд и
Б. Д. Яркину. Особенно длительной и обширной
была помощь И. А. Белкова.
Большинство вологодских композито
ров - это композиторы-любители. Их состав
очень неоднороден. Крайние полюса этого
сообщества образуют, с одной стороны, про
фессиональные музыканты-исполнители или
музыковеды, имеющие среднее или высшее
музыкальное, но не композиторское образо
вание, с другой - авторы, зачастую даже не
знающие нотной грамоты. Между ними суще
ствует большое количество различных пере
ходных вариантов.
В развитии самодеятельного творчества
во второй половине XX века важную роль играл
Вологодский областной Дом народного творче
ства при управлении культуры облисполкома.
Он был создан еще в 1939 году, и в его задачи
входило проведение смотров художественной
самодеятельности, оказание методической по
мощи любительским коллективам, клубам, из
дание репертуарных листков и сборников2.
Основным жанром в творчестве самоде
ятельных композиторов всегда была песня,
инструментальная же музыка, как правило,
оказывалась на втором плане, привлекая композиторов-любителей в меньшей степени.
В 50-е годы в Вологде началось прове
дение поэтических и песенных конкурсов.
В декабре 1955 года - в преддверии фестива
2 Спустя 40 лет Дом народного творчества был
объединен с областным методическим каби
нетом культпросветработы, и в Вологде поя
вился Научно-методический центр народного
творчества. В настоящее время это Областной
научно-методический центр культуры и повы
шения квалификации (далее - ОНМЦК и ПК).
Последняя его реорганизация была произведе
на в 1998 году. Информация об истории Дома
народного творчества (и его преемнике - Науч
но-методическом центре народного творчества)
заимствована с сайта ОНМЦК и ПК - http://www.
onmck.ru (дата обращения: 28.09.2013).

1 Гоголин М. Р. Из истории объединения композиторов-любителей «Вологодские компози
торы» при Областном научно-методическом
центре культуры и повышения квалификации
[Электронный ресурс] / / Культура в Вологод
ской области: [сайт]. URL: www.cultinfo.ru/music
(дата обращения: 27.09.2013).
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Сборник «Песни
вологодских авторов»,
изданный в Вологодском
книжном издательстве
в 1957 году

Сборники «Стихи и песни вологодских авторов»,
изданные в Вологодском книжном издательстве
в 1961,1964,1967 годах

ля советской молодежи и студентов - Домом
народного творчества (его директором тог
да была О. Е. Бадаева) впервые был объявлен
конкурс на лучшую песню.
Он состоял из двух этапов. На первом эта
пе в конкурсную комиссию поступило более
200 стихотворений. Среди авторов были как
рабочие, колхозники, учителя, так и воло
годские поэты - С. В. Викулов, А. А. Романов,
Н. И. Матвеев, Н. Кузнецов. 25 лучших стихо
творений были отобраны для публикации в
сборнике, который был разослан в Дома и от
делы культуры и библиотеки, чтобы участни
ки конкурса могли выбрать понравившиеся
тексты и положить их на музыку
На втором, музыкальном, этапе конкурса
устроителям конкурса были присланы 70 пе
сен. В результате первые премии за песни
были присуждены К. В. Козлову и И. Г. Гинецинскому, вторые - А. Ф. Кокорину (все трое были
преподавателями Вологодского музыкаль
ного училища) и преподавателю Бабаевского
Дома культуры А. Проничеву3; всего же премий
удостоились 14 композиторов и 11 поэтов. За
ключительный концерт по итогам конкурса
был подготовлен силами преподавателей му
зыкального и музыкально-педагогического
училищ и хором Дворца культуры железнодо
рожников и состоялся 26 ноября 1956 года в
Вологодском драматическом театре4.
3 Среди поэтов первую премию получил С. В. Ви
кулов, вторые - А. А. Романов, Н. И. Матвеев,
Н. Кузнецов, И. Ксенофонтов.
4 Об этом концерте см.: Бороздина М. Песни наших
земляков / / Вологодский комсомолец. 1956. 1 де
кабря. Судя по тому, что на концерте прозвучали
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А в 1957 году по итогам этого конкурса в
Вологодском книжном издательстве был издан
сборник «Песни вологодских авторов». В него
вошли 13 лучших произведений; среди авторов
были В. Попов, А. Проничев, К. В. Козлов, И. Г. Гинецинский, А. Ф. Кокорин, В. П. Носарев.
Второй областной конкурс на лучшую
песню состоялся в 1958 году. Тогда же из пе
чати вышел следующий песенный сборник,
включивший 11 песен: А. Проничева, И. Г. Гинецинского, Н. Санина, Т. Щемина, А. Ф. Коко
рина, В. П. Носарева, студента музыкального
училища В. В. Пятигорского5 и даже 8-летней
Наташи Калашниковой (она сочинила и текст,
и музыку песни под названием «Майская
праздничная»)6. Кроме того, в сборнике были
опубликованы 17 стихотворений вологодских
авторов.
В 1961, 1964 и 19677 годах по результатам
следующих - III, IV и V-го конкурсов на лучшие
песню, стихотворение, басню - были изданы
сразу три песни на текст стихотворения С. В. Вику
лова «Песня кружевницы», именно оно стала наи
более привлекательной для музыкантов.
5Виктор Викторович Пятигорский (род. в 1941) бывший директор Николаевского высшего го
сударственного училища культуры (Украина),
композитор, заслуженный работник культуры
Украины.
6 Песни вологодских авторов. В помощь художе
ственной самодеятельности / отв. за выпуск О. Е. Бадаева. Вологда: Вологодское книжное из
дательство, 1958. (Тираж 2 тысячи экземпляров.)
7Сборник 1961 года содержал 17 стихотворений
и 5 песен, сборник 1964 - 10 песен, 10 стихотво
рений и частушку, сборник 1967 года - 9 песен,
13 стихотворений и рассказ.

три сборника под названием «Стихи и песни
вологодских авторов».
Стоит отметить, что некоторые поэтиче
ские тексты вызывали особенный интерес и
рождали целый ряд музыкальных интерпре
таций. Среди них - стихотворение «Девичья
лирическая» В. В. Коротаева, отличающееся не
только колоритными, зримыми образами, но
и внутренней музыкальностью:

рилин. Вологодскими участниками были
М. Ш. Бонфельд и Э. А. Кириллова.
Важное событие в музыкальной жизни го
рода произошло в 1969 году - в конце марта
при Доме народного творчества с целью ока
зания методической помощи всем, кто сочи
няет музыку, для обмена опытом, популяри
зации и издания произведений была создана
секция композиторов-любителей.
Ее председателем стал музыкант с ком
позиторским образованием Морис Шлемович Бонфельд (1939-2005). Будучи у р о 
женцем далекого Кировограда, окончив
музыкальное училище при Ленинградской
консерватории имени Н. А. Римского-Корса
кова как композитор (по классу Г. И. Уствольской) и Ленинградскую консерваторию как
музыковед, он в возрасте 29 лет переехал в
Вологду, где и прожил до конца своих дней.
Хотя в Вологде и в России в целом в гораздо
большей степени известна его научная, п ро
светительская, музыкально-критическая и
педагогическая деятельность, М орис Шлемович в течение всей жизни не оставлял и
сочинения музыки10.
Но прежде чем охарактеризовать работу
руководимой М. Ш. Бонфельдом секции, необ
ходимо обратить внимание на одно хроноло
гическое противоречие.
В статье В. С. Каменева, опубликованной
в 1982 году в газете «Красный Север», сооб 
щалось, что секция композиторов-любителей Вологды при Доме народного творчества
была создана по инициативе К. В. Козлова,
И. А. Ляпустина, В. П. Носарева в 1965 году, и
К. В. Козлов был избран ее председателем11.
В книге Э. А. Кирилловой «Вологда му
зыкальная: век ХХ» создание секции сам о
деятельных композиторов также отнесено к
1965 году12, причем в числе ее участников, на
ряду с другими, называется и М. Ш. Бонфельд.
Однако М орис Шлемович тогда еще жил и
работал в Великом Новгороде, в Вологде же

Тихо, тихо к бережку катится волна,
Тает, словно льдиночка, на небе луна.
И до белых камушков прояснилось дно,
Где упало на воду светлое окно.
Сяду в легку лодочку, подниму весло,
Чтоб меня по Вологде-речке понесло,
В тишине полуночной пропадет мой след,
Я направлю лодочку на знакомый свет.
В сборнике 1967 года можно обнаружить
сразу три песни на этот, особенно полюбивший
ся музыкантам, текст - В. Калашникова, Р. Б. Щапина и И. А. Ляпустина.
Стихотворения, которые становились из
вестными благодаря публикации в сборниках,
иногда оказывались основой будущих, потен
циальных песен (и не только тех, которые
создавались для участия в конкурсах). Так, на
пример, стихотворение «Гармонь» О. С. Кванина
(1964) стало основой песни Р. Б. Щапина (во
шедшей в сборник 1967 года)8.
В 1958 году в областной столице открылось
Вологодское отделение Всероссийского хоро
вого общества. Его председателем стала препо
даватель музыкального училища М. Н. Жукова,
заместителями председателя - И. Л. Эльперин
и И. П. Смирнов, в президиум также вошли
О. Е. Бадаева, О. А. Ицкович, Н. И. Докторович,
А. И. Пасынкова, а также два композитора-любителя - И. Г. Гинецинский и К. В. Козлов.
По инициативе Дома народного творчества9 и Вологодского отделения Всероссий
ского хорового общества в 1968 году в Во
логде была проведена научно-практическая
конференция, в которой приняли участие
видные ученые-фольклористы из Ленингра
да И. И. Земцовский, М. Л. Мазо и Ф. А. Рубцов.
На конференцию был приглашен и В. А. Гав-

10 В его композиторском наследии представле
ны самые разные жанры - камерно-инструмен
тальные и вокальные (сонаты, сюиты, прелю
дии, песни), симфонии и симфонические сюиты,
Реквием памяти П. А. Вульфиуса, музыка к спек
таклям Вологодского театра кукол «Теремок»,
детская опера «Дикие лебеди» (по сказке Г. Х. Ан
дерсена).
10 Каменев В. С. Звучит музыка вологжан / / Крас
ный Север. 1982. 14 января. В. С. Каменев тогда
был заместителем директора Областного науч
но-методического центра народного творчества
и культурно-просветительной работы.
12 Кириллова Э. А. Вологда музыкальная: век ХХ.
Вологда: Полиграфист, 2001. С. 207.

8 На текст стихотворения А. А. Романова «Родина
(Лирическая песня)», опубликованного в сбор
нике 1964 года, позже М. Ш. Бонфельд написал
песню «Родная моя сторона» для сопрано, жен
ского хора в сопровождении фортепиано.
9 Его директором тогда была И. В. Зимина - один
из авторов воспоминаний о Гаврилине, опублико
ванных в книге: Этот удивительный Гаврилин / /
Сост. Н. Е. Гаврилина. СПб., 2002. С. 205-207.
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впервые оказался лишь осенью 1968 года.
Тот же 1965 год в таком же качестве упоми
нается и в вышедшей через два года статье
Э. А. Кирилловой13 и в некоторых других пу
бликациях14.
С другой стороны, для каждого, кто по
знакомится с заметкой в газете «Красный
Север» от 11 мая 1969 года15, станет очевид
ным, что секция композиторов-любителей
возникла лишь в 1969 году. Ведь в этой пу
бликации зафиксировано «рождение новой
творческой организации - секции вологод
ских композиторов». Само за себя говорит
и ее название - «Первые шаги», и подпись,
которой снабжена размещенная в газете
13 Кириллова Э. А. «Век закрыл за собою дверь.»
(Музыкальная жизнь Вологды в 70-90 гг.
ХХ
века) / / Вологда: краеведческий альманах.
Вып. 4. Вологда: Легия, 2003. С. 352.
фотография А. Кузнецова: «Первая встреча
14Тот же год фигурирует и в статье М. Р. Гоголина композиторов В° л° гды». На ней мы видим
«Из истории объединения композиторов-люби- К. В. Козлова, В. П. Носарева, играющего на
телей “Вологодские композиторы” при Област- фортепиано руководителя секции М. Ш. Бон
ном научно-методическом центре культуры и фельда (фамилию четвертого запечатленноповышения квалификации», размешенной на
,
,
сайте Вологодского областного портала культу- го на фотогр афии музыканта, к сожалению,
ры www.cultinfo.ru.
пока установить не удалось).
14 Первые шаги / / Красный Север. 1969. 11 мая.
В том же номере газеты был опубликован
(Автор не указан.)
нотный текст «Колыбельной» М. Ш. Бонфель-

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ПоСЯуШлП'ВЛ, не плачь-кл,
Чггл тебе спою —
11|т зыбот■ьку'ПООДЧку

II бсреяовом
,Дрожит он я от ветря*
От о^Гючкнммх крмгк
fir ллствецаого епста,
Чтг> зыОку иерм трлл.
Спешит pyiefi ж урча ш и
Чтоб первому узнать.
Лх. пья же, чья ;ке» чья же
Здесь детка Судет спать?
Iволнуются пичужки;
Когда дитя прилет,
Тп чью же, чьи» же, чью же,

Чью песенку возьмет?

«Колыбельная песня» М. Ш. Бонфельда
и стихотворение О. А. Фокиной,
ставшее ее основой.
Публикация в газете «Красный Север»
о т 11 мая 1969 года
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да и - отдельно - стихи О. А. Фокиной, на кото
рые она была написана16.
Из всего сказанного можно сделать лишь
такой вывод: вероятно, собрания вологодских
композиторов действительно происходили и
до 1969 года. Их лидером (или одним из ли
деров, наряду с И. А. Ляпустиным и В. П. Насаревым) был К. В. Козлов, работа которого, по
словам Э. А. Кирилловой, была «наиболее плодотворной»17.
Но, видимо, первоначально эти встречи
композиторов были как бы «неофициальны
ми». Когда же в Вологду прибыл профессио
нальный композитор М. Ш. Бонфельд, секция
композиторов была официально утверждена.
Впрочем, и этим хронологические р аз
ночтения еще не исчерпываются. В статье
М. Б. Таблиса, посвященной музыкальной жиз
ни Вологды, можно найти и еще одну, третью,
дату образования секции, сдвинутую на це
лых 11 (!) лет вперед - автор ошибочно указы
вает, что секция возникла в 1980 году18!
Так или иначе, но в секцию вологодских
композиторов в 1969 году были приняты
8 человек (если считать и ее председате
ля). Четверо из них жили в Вологде. Кроме
М. Ш. Бонфельда, это были Иван Александро
вич Ляпустин (1908-2000), Константин Ва
сильевич Козлов (1909-1980), Анатолий Федо
рович Кокорин (1930-1970). Три других члена
секции были череповчанами - это Василий Пе
трович Носарев (1922-1996), Юрий Павлович
Лобанов (род. в 1938), Станислав Николаевич
Гадаев (род. в 1927). Восьмым оказался житель
Кичменгского Городка Николай Павлович Парушев (1947-2000).
Почти все члены секции имели професси
ональное музыкальное, но не композиторское
образование. К. В. Козлов и В. П. Носарев были
выпускниками Вологодского музыкального
училища, Ю. П. Лобанов - Ярославского му
зыкального училища имени Л. В. Собинова,
Н. П. Парушев - Вологодского музыкального
училища и Ленинградского института куль
туры имени Н. К. Крупской. И. А. Ляпустин был
единственным музыкантом (кроме руково
дителя секции), окончившим консервато
16 Там же была помещена и стихотворная «Сказ
ка» О. А. Фокиной («Думы девичьи / Вам не знать
до поры, / Что Иваны-царевичи / Только в сказ
ках добры .»).
17 Кириллова Э. А. «Век закрыл за собою дверь.»
(Музыкальная жизнь Вологды в 70-90 гг.
ХХ века). С. 352.
18 См.: Таблис М. Б. К истории музыкальной жиз
ни Вологды (1920-1980) / / Музыкальная куль
тура Северо-Запада РСФСР: сб. статей. Петроза
водск: ЛГК, 1987. C. 103-113.
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рию - он учился на историко-теоретическом
факультете Уральской государственной кон
серватории имени М. П. Мусоргского. Исклю
чением был лишь С. Н. Гадаев, окончивший
Ярославское художественное училище, раб о
тавший в художественном фонде и на студии
телевидения; к тому же он писал не только
музыку, но и стихи, к которым обращались
многие вологодские композиторы.
Большинство членов секции,
кроме
В. П. Носарева (родившегося в Белозерском
районе Вологодской области), К. В. Козлова
(уроженца Грязовца) и Н. П. Парушева (ро
дившего в Вытегорском районе), не были ко
ренными жителями Вологодской области, но
обрели здесь свою вторую родину. Уроженец
г. Петродворца И. А. Ляпустин, до Вологды р а
ботавший в городе Алапаевске Свердловской
области и основавший там детскую музыкаль
ную школу (располагавшуюся в доме семьи
Чайковских!), прибыл в Вологду в 1947 году и
стал преподавателем музыкального училища.
Через год, в 1948 году, на родину - после не
долгой работы в музыкальном училище и фи
лармонии в Сыктывкаре - вернулся участник
Великой Отечественной войны К. В. Козлов,
также начавший работу в родном музыкаль
ном училище. Приехавший из Свердловской
области А. Ф. Кокорин после окончания в Во
логде музыкального училища в 1953 году сра
зу же был принят в штат преподавателей.
То же можно сказать и о двух череповец
ких членах секции - С. Н. Гадаев родился в
Ярославле, Ю. П. Лобанов - в Данилове Я р ос
лавской области, но оба связали свою жизнь
с Череповцом.
Уже в момент создания секции композиторов-любителей в мае 1969 году были р ас
смотрены и обсуждены около трех десятков
произведений, которые предстояло опубли
ковать в сборнике песен вологодских ком
позиторов. Тогда песни членов секции были
напечатаны в так называемом «Репертуарном
листке» - органе областного Дома народного
творчества.
Осенью 1969 года тиражом 3 тысячи эк
земпляров под девизом «Навстречу 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина» был издан
сборник «Песни вологодских композиторов».
Его составили 13 песен членов секции, а так
же уже ушедшего из жизни Ильи Григорьевича
Гинецинского (1892-1962) - основателя и ди
ректора Вологодского музыкального училища,
скрипача и композитора19. Из выбранных для
19 Из созданных им композиций наибольшей из
вестностью пользовались его песни - «Песня о
машинисте Болонине», «Вологодская колхозни-

Сборник «Песни вологодских
композиторов», изданный в
Северо-Западном книжном
издательстве в 1969 году

сборника песен 3 принадлежали К. В. Козлову,
3 - А. Ф. Кокорину, 2 - И. А. Ляпустину, по одной Ю. П. Лобанову, В. П. Носареву, Н. П. Парушеву,
Р. Б. Щапину, И. Г. Гинецинскому («Песня о Во
логде»). С. Н. Гадаев выступил здесь как автор
стихотворных текстов к трем песням. Песни
руководителя секции М. Ш. Бонфельда в этом
сборнике пока не были представлены вовсе.
Работа нового объединения компози
торов отличалась заметной активностью и
велась с явным энтузиазмом. Симптоматич
но, что краткий отчет руководителя секции
М. Ш. Бонфельда о результатах ее работы по
явился в газете «Красный Север» уже 1 ян
варя (!) 1970 года: «Минувший год был для
вологодских композиторов первым годом
жизни их секции, годом весьма насыщенным.
Результаты работы видны: издан сборник пе
сен вологодских авторов, проведена встреча
с тружениками села, подготовлен к изданию
еще один сборник песен - более основатель
ный. Это сборник - отчет. Он не только вклю
чит в себя все лучшее, созданное вологодски
ми композиторами за большой промежуток
ца», «Череповецкая лирическая»; написанная к
800-летию города и исполняющаяся до сих пор
«Песня о Вологде» («Тебя невзгоды не сломили»
на стихи В. Черникова), а также скрипичный «Ро
манс». Созданная в годы Великой Отечественной
войны музыка к некоторым спектаклям (тогда
И. Г. Гинецинский был музыкальным руководи
телем областного драматического театра) не
сохранилась.
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времени, но в него войдут краткие сведения
о самих композиторах, живших и ныне ж и
вущих в Вологде. Члены секции приняли
участие в работе Всероссийского совещания
председателей секций композиторов-любителей. Перед композиторами-любителями
поставлены очень серьезные задачи по соз
данию массового музыкального репертуара
и формированию вкуса трудящихся. Ряд пе
сен членов нашей секции отправлен в Москву
для возможного их опубликования в сборнике
произведений композиторов-любителей Рос
сии, посвященном 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина»20.
Заседания
объединения
композиторов-любителей устраивались несколько раз в
год в зале Дома народного творчества.
Позже творческий состав секции посто
янно расширялся. Вскоре ее членами стали
также Константин Константинович Линк
(род. в 1933), Владимир Викторович Андреев
(род. в 1950), Валерий Попов (1954-1998), Олег
Анатольевич Морозов (1946-1991), Михаил Се
менович Дыкман (род. в 1928), Николай П ет ро
вич Драчков (1946-2000) и ряд других авто
ров: В. А. Студенцов, В. А. Кучугура, В. П. Гичин,
Ю. Е. Мошкин.
Иногда заседания секции самодеятель
ных композиторов проходили не в Вологде,
а в Череповце. Например, в конце 1970 года
в зале народной филармонии Череповца со
стоялась встреча, на которой присутствова
ли Ю. П. Лобанов, В. П. Носарев, М. С. Дыкман,
И. А. Ляпустин и М. Ш. Бонфельд21.
О
том, с какими трудностями сталкива
лись самодеятельные композиторы, дает
представление статья В. Викторова22. По сло
вам ее автора, основной проблемой для композиторов-любителей был недостаток хоро
ших исполнителей. Автор сожалел, что между
двумя родственными коллективами - секцией
композиторов и филармонией - существует
незримый барьер, что артисты филармонии
не желают исполнять музыку самодеятель
ных вологодских авторов. Поэтому даже ког
да известная фирма «Мелодия» предложила
издать долгоиграющую пластинку с песнями
вологжан о родное крае, препятствием к это
му опять же стало отсутствие хороших ис
полнителей. По словам одного из наиболее
20 Бонфельд М. Ш. Вологодскому слушателю / /
Красный Север. 1970. 1 января.
21 О ней сообщалось в одной из газетных статей.
См.: Цивьян В. Вологодский край / / Коммунист.
1970. 27 декабря.
22 Викторов В. / /
Вологодский комсомо
лец. 1971. 17 декабря.

Поскольку этот сборник стал самым об
ширным и репрезентативным из всего, что
было издано объединением вологодских композиторов-любителей за всю историю его су
ществования (в 60-80 годах), охарактеризуем
его несколько подробнее.
Наиболее полно в этой публикации было
представлено творчество «признанного лиде
ра большой группы композиторов 60-70-х го
дов»27 К. В. Козлова. Его произведения образо
вали масштабный (около 50 страниц, с. 4-53)
первый раздел сборника. Расположение его
13 песен в сборнике, конечно же, полностью
соответствовало духу времени. За первой
песней «Ленин» (слова М. Исаковского) сле
довали «Песня о комсомоле» (слова В. В. Коротаева)28 и «Марш учащихся профтехучилищ»
(слова В. И. Белова), далее располагались
произведения о малой родине - «Край род
ной, любовь моя», «Вологодский край» (слова
В. Митрофанова и А. А. Романова), «Песня о Во
логде» (слова И. Тихонова), «Огни Череповца»
(слова Г. Мокина). И лишь после этого стало
возможным перейти к пейзажной и любовной
лирике (песни «Первый снег», «Ожидание»,
«Кружевницы», «Догадайся сам» и т.п.)29.
Другие авторы представлены более
скромным количеством произведений. В сб ор
ник вошли 6 песен А. Ф. Кокорина, 5 - М. С. Дыкмана, 4 - И. Г. Гинецинского, по 3 - Ю. П. Лоба
нова и И. А. Ляпустина, по 2 - М. Ш. Бонфельда
и В. П. Носарева, 1 - О. А. Морозова.
Среди песен сборника, имеющих явную
идеологическую направленность, следует
также назвать «С именем Ленина» И. А. Ляпустина (слова В. И. Белова) и «Березка Ильича»
М. С. Дыкмана (слова А. Пришельца). Воспе
ванию родных городов и их жителей были
посвящены «Песня о Вологде» А. Ф. Кокорина
(слова В. Ершова), «Вологжаночка» и «Северяночка» М. С. Дыкмана (слова О. Любовикова и
В. Катышева), «Песня о Череповце» и «Черепо
вецкая лирическая» И. Г. Гинецинского (слова
Ф. Голубева и Н. Матвеева).
Инструментальная музыка была пред
ложена лишь двумя авторами - сборник за
вершали две прелюдии и «Сюита по мотивам

Сборник «Созвучие: произведения
вологодских композиторов»,
изданный в Северо-Западном
книжном издательстве
в 1975 году
авторитетных членов секции К. В. Козлова,
которые цитирует В. Викторов, «не однажды и
центральное радио предлагало передать пес
ни наших авторов, но мы не можем в местных
условиях даже сделать хорошие записи, чтобы
представить их в Москве»23.
Издание нотных сборников, видимо, все
же было не столь неразрешимой задачей.
В 1975 году в Северо-Западном книжном из
дательстве вышел из печати тиражом 2 ты
сячи экземпляров более обширный сборник
«Созвучие: произведения вологодских ком
позиторов»24. Сборник включил сочинения
11 авторов.
Основу сборника вновь составили песни,
их число на сей раз возросло до сорок а25. Ха
рактерно, что жанровые рамки сборника были
расширены - в него впервые вошла и инстру
ментальная музыка. Кроме нотного материа
ла, все, обратившиеся к этому изданию, могли
найти в нем краткие биографии и фотографии
всех публикуемых авторов26.
23Там же.
24 Созвучие: произведения вологодских компо
зиторов. Северо-Западное книжное издатель
ство, Вологодское отделение, 1975.
25 В сборник вошли 13 песен К. В. Козлова, 6 пе
сен А. Ф. Кокорина, 5 - М. С. Дыкмана, 4 - И. Г. Гинецинского, 3 - Ю. П. Лобанова и И. А. Ляпустина,
2 - М. Ш. Бонфельда и В. П. Носарева, 1 - О. А. Мо
розова.
26 Данные о композиторах вместе с их фотогра
фиями, заимствованные из сборника, были точ
но воспроизведены Э. А. Кирилловой на сайте де-

партамента культуры - www.cultinfo.ru/cultura.
27 Кириллова Э. А. Семь нот в тишине / / Мезон.
2001. Июль. С. 18-19.
28 Две первых песни из сборника 1975 года точ
но воспроизводят две первых песни из сборника
1964 года.
29 Такую же логику расположения материала: от
главного - к второстепенному, от массового - к
индивидуальному, от общественного к лично
му - имели и предшествующие сборники.
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русских народных сказок» М. Ш. Бонфельда и
«Русский напев» для баяна Н. П. Парушева.
Отвлекаясь от основной линии нашего
повествования - функционирования секции
композиторов-любителей - необходимо ска
зать и о том, что, помимо нее, в Вологде в
70-х - начале 80-х годов действовал и другой
«центр композиторского творчества», свя
занный с юными представителями вологод
ских музыкантов.
В Вологодском музыкальном училище,
несмотря на то, что там официально не было
(и до сих пор нет) класса композиции, всех та
лантливых ребят к этой сфере деятельности
привлекал все тот же М. Ш. Бонфельд. Им был
организован в училище творческий кружок, в
который в разные годы входили Владимир Сенегин, Владимир Вахрушев, Наталья Кокори
на (Серебренник), Екатерина Кокорина (Гребенцова), Антонина Бабушкина (Петренко),
Ольга М орозова (Малышева), Борис Бортник,
Дина Ш раер (Бортник), Элла Злачевская, Та
тьяна Успенская.
Н. А. Серебренник (дочь Анатолия Коко
рина) вспоминала: «М орис Шлемович был
настолько заинтересован в этих ребятах! Мы
постоянно устраивали вечера их творчества, у
нас были замечательные клубы, и вот на этих
клубах звучала музыка наших однокурсников,
это было зд орово»30.
Как рассказала
автору
этих строк
Т. А. Успенская, каждый раз Морис Шлемович
предлагал членам кружка написать музыку в
том или ином жанре. Возникавшие таким об
разом вальсы, программные миниатюры или
сонаты, как правило, исполнялись самими ав
торами и обязательно обсуждались всеми при
сутствующими. Все обсуждения были очень
доброжелательными - учитель «прививал нам
культуру здоровой критики» (Т. А. Успенская) 31.
Из членов этого кружка, по крайней
мере, четыре человека в будущем продолжи
ли композиторскую деятельность. Два уче
ника Бонфельда по композиции окончили
композиторские факультеты консерваторий:
В. Л. Вахрушев32 - Петрозаводский филиал Ле
30 Из речи Н. А. Серебренник на открытии музея
М. Ш. Бонфельда в классе № 5 музыкально-педа
гогического факультета ВГПУ 18 октября 2008 г.
31 Сообщено Т. А. Успенской в личной беседе с ав
тором этих строк.
32 Владимир Леонидович Вахрушев родился в
1948 году в г. Котлас Архангельской области.
Многие годы жил и работал на своей родине
в ДМШ «Гамма», а с 2011 года живет в Москве.
Вахрушев считает Бонфельда своим духовным
отцом. Учителю посвящена «Частушка» из его
вокального цикла «Из песен Севера», слова и ме51

нинградской консерватории имени Н. А. Рим
ского-Корсакова (по классу А. Л. Репникова),
В. Н. Сенегин33 - Московскую государственную
консерваторию имени П. И. Чайковского (по
классу Н. Н. Сидельникова, 1981). Оба еще в
1982 году (т. е. даже раньше своего учителя)
стали членами Союза композиторов: В. Н. Сенегин - СК СССР, В.Л. Вахрушев - СК РСФСР
Д. Ф. Бортник (Ш раер) с 1984 года явля
ется заведующей музыкальной частью Воло
годского областного драматического театра
и автором музыки ко многим его спектаклям
(в том числе таким, как «Диоген» по пьесе
Б. Рацера и В. Константинова, «Вечер водеви
ля», «Старый дом» В. Арро, «Сиреневое платье
Валентины» Ф. Саган). О. А. Малышева (М оро
зова) - известный в городе и области само
деятельный композитор, лауреат различных
творческих конкурсов.
Еще одним учеником М. Ш. Бонфельда по
композиции во время учебы в Вологодском
педагогическом институте (1977-1981) в те
чение года был Игорь Белков, также извест
ный вологодский композитор-любитель. В
ответ на просьбу автора данной статьи р ас
сказать об уроках Мориса Шлемовича он сооб 
щил нам следующее: «Мы занимались около
года. Главная его задача в моем воспитании
была приучить к разнообразию музыкаль
ных стилей, жанров и особенно музыкального
языка (нетональная музыка). Сначала я ходил
к нему домой (на улицу Беляева). Мы играли в
четыре руки (симфонии Малера, музыку Стра
винского и т. п.), я показывал свои этюды. По
том встречи “перешли” на факультет <...>.
Композиторским итогом окончания му
зыкально-педагогического факультета были
два крупных (для меня) сочинения. Оба позже
получили высокую оценку на различных ком
позиторских конкурсах. Одно - хоровой цикл
на стихи Ф. И. Тютчева. Одну из его частей
(«Есть в осени первоначальной.») я сдавал
на государственном экзамене по дирижиро
ванию. А баллада «Устюженский чеснок» на
лодия которой заимствованы из составленного
М. Ш. Бонфельдом сборника «Русские народные
песни Вологодской области». Вологда: Севе
ро-Западное книжное издательство, 1973.
33 Владимир Николаевич Сенегин родился
25 сентября 1952 года в г. Сокол Вологодской об
ласти. В 1983-1986 годах работал заведующим
музыкальной частью Красноярского театра ку
кол, в 1981-1983 годах был лектором-музыковедом Красноярской филармонии. С 1981 года преподаватель инструментовки и чтения сим
фонических партитур Красноярского института
искусств (академии музыки и театра). В 1988
1993 годах возглавлял Красноярское отделение
Союза композиторов России.

стихи Ю. М. Леднева для баритона (вместе с
песней «Юг-река») позже получила I премию
на областном конкурсе».
В те же годы частным образом компози
цией занималась у Бонфельда Елена Клочкова
(Хорошина), с 2009 года - член Союза компо
зиторов России34. Своими воспоминаниями
об этих занятиях Елена Юрьевна поделилась
на открытии кабинета-музея М. Ш. Бонфельда
на музыкально-педагогическом факультете
ВГПУ 18 октября 2008 года: «Я считаю, во мно
гом музыканта из меня сформировал именно
Морис Шлемович. Во мне настолько силь
но запечатлен его образ мышления! Музыку
свою он практически никогда на композиции
не показывал - он учил всегда на чужой музы
ке, и крайне редко он демонстрировал что-то
свое. Он показывал [музыку] своих учителей,
ленинградских композиторов, Уствольской.
Но потом свои сочинения он давал послушать
в концертном варианте.».
Таким образом, М. Ш. Бонфельд в конце
70-х - начале 80-х годов осуществлял помощь
вологодским композиторам сразу по двум
направлениям: «взрослые», а зачастую уже и
весьма опытные авторы получали ее в ходе
работы объединения вологодских композиторов-любителей, а юные, начинающие «со
чинители» - в процессе уроков композиции.
Иногда осуществлялся и переход из одного
«сообщества» в другое, из учеников - в члены
секции, так произошло с И. А. Белковым.
Но вернемся к работе секции композиторов-любителей. И в 80-е годы важным стиму
лом к созданию песен продолжали оставаться
композиторские песенные конкурсы, которые
проводил Областной научно-методический
центр народного творчества и культур
но-просветительной работы (он появился
в результате объединения Дома народного
творчества с областным методическим каби
нетом культпросветработы) и Вологодское
хоровое общество.
В 1981 году был объявлен Областной кон
курс композиторов-любителей на лучшую
песню о родном крае, посвященный XXVI съез
ду КПСС. Сообщение о нем было помещено в
газете «Вологодский комсомолец»: «В целях
популяризации творчества вологодских по
этов, роста творческого мастерства вологод-

ских композиторов президиум областного
Совета профсоюзов, коллегия управления
культуры облисполкома, бю ро обкома ВЛКСМ,
комитет по телевидению и радиовещанию,
правления областного отделения Всероссий
ского хорового общества и Вологодской писа
тельской организации постановили провести
областной конкурс на лучшую песню о Воло
где, о родном крае, о людях и их труде»35.
Для проведения конкурса было отобра
но 30 поэтических текстов вологодских ав
торов - Ольги Фокиной, Виктора Коротаева,
Юрия Леднева, Натальи Сидоровой, Николая
Дружининского и других. Тексты высылались
участникам по их заявкам. Песни по условиям
конкурса предоставлялись без указания ф а
милии автора, под девизом и принимались до
1 апреля 1981 года. Председателем жюри был
назначен В. А. Гаврилин, член Союза компози
торов СССР, лауреат Государственной премии
им. М. И. Глинки и премии Ленинского комсо
мола, заслуженный деятель искусств РСФСР,
а одним из членов жю ри был М. Ш. Бонфельд.
В конкурсе приняли участие 18 авторов,
представивших более 40 произведений.
18 апреля 1981 года состоялся заключи
тельный концерт конкурса, на котором про
изведения победителей исполняли женские
вокальные ансамбли Вологодской академи
ческой хоровой капеллы и Вологодского му
зыкального училища, артисты филармонии
А. А. Дука, Т. В. Плисс, В. В. Проскура, А. Клыков,
Г. П. Холодев.
Как писал заместитель директора Област
ного научно-методического центра народного
творчества и культурно-просветительной р а
боты В. С. Каменев, «композиторы получили
редкую пока, к сожалению, возможность об
щения друг с другом (а значит, и взаимообогащения), возможность проверить свои силы,
услышать свои сочинения в профессиональ
ном исполнении»36.
Первую премию строгое ж ю ри решило
не присуждать. II премии удостоился препо
даватель Кичменгско-Городецкой детской
музыкальной школы Николай Парушев за
песню «Вологда», III премии - преподаватель
Сямженского районного Дома культуры Вита
лий Кучугура за «Грустную песенку» на сти
хи О. Фокиной. Поощрительными премиями
были награждены Владимир Чернышев, Вик
тор Кучугура и технолог Вологодского локо
мотивного депо Константин Линк.

34 В период занятий с Бонфельдом (они длились
до 1982 года, до ее поступления на теоретиче
ское отделение Ленинградской консерватории)
Е. Ю. Клочкова написала несколько сочинений
для фортепиано: пять прелюдий (1981), сона
тину (1982), а также вокальный цикл «Детские
картинки» на стихи венгерских поэтов (1982,
2-я ред. 2007) и ряд романсов.

35 Конкурс вологодской песни / / Вологодский
комсомолец. 1981. 23 января.
36 Каменев В. С. Новые песни, новые имена / / Во
логодский комсомолец. 1981. 24 апреля.
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В дни конкурса руководитель секции воло
годских композиторов-любителей М. Ш. Бонфельд не забывал и об интересах своих юных
учеников - в зале Вологодской филармонии
он попросил В. А. Гаврилина прослушать
его ученицу Е. Клочкову. По нашей просьбе
Е. Ю. Хорош ина (Клочкова) рассказала об
этом прослушивании: «Я спела В. А. Гаврилину несколько номеров из цикла “Детский
уголок” на стихи Овсея Дриза. Номер “Кто
тут плачет в уголке?” ему очень понравился,
и он заставил исполнить его еще раз. Еще я
играла прелюдию для фортепиано и пока
зывала ноты только что законченной сонатины»37. Однако идея продолжить обучение
у Валерия Александровича (поступить по
сле окончания Вологодского училища на IV
курс композиторского отделения училища
при Ленинградской консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова) оказалась нереа
лизуемой - выяснилось, что Гаврилин уже
давно, еще в 1974 году, прекратил там препо
давание композиции.
Ученики М. Ш. Бонфельда иногда посеща
ли заседания объединения композиторов. По
словам Е. Ю. Хорошиной, в 1980 году она дваж
ды выступала на заседании секции со своими
сочинениями. «Оба раза что-то играла из ф ор 
тепианной музыки. Очень мило и благосклон
но ко мне относился Ляпустин. Я была свиде
телем обсуждения исполненных взрослыми
композиторами произведений, в основном во
кальных. Обсуждения были интересные. Про
фи маститых было два - Бонфельд и Ляпустин.
Приходил и Носарев с палочкой. Но его речь
особо не помню. Обсуждали все по очереди.
Любителям все нравилось, обычно хвалили.
Бонфельд высказывался последним и нередко
говорил весьма нелицеприятные вещи, хотя
при этом был достаточно мягок, говорил, что
это его мнение и с ним можно не согласиться»38.
В 1982 году состоялся следующий област
ной конкурс композиторов-любителей, посвя
щенный 60-летию образования СССР. На сей
раз I премия была присуждена - ее лауреатом
стал недавний выпускник музыкально-педа
гогического факультета Вологодского госу
дарственного педагогического институтта
(далее - ВГПИ) И. А. Белков, в тот момент учи
тель пения села Усть-Алексеево Великоустюгского района. Как уже упоминалось, победу в
конкурсе ему принесли «Лирическая песня»
на стихи А. А. Игошева «Юг-река» и баллада
37 По просьбе автора настоящей статьи сообще
но Е. Ю. Хорошиной.
38 По просьбе автора настоящей статьи сообще
но Е. Ю. Хорошиной.
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■
Игорь Белков - студент ВГПИ.
Ф о т о предоставлено
И. А. Белковым

для баритона на стихи Ю. М. Леднева «Устюженский чеснок».
Воспоминаниями о своем участии в кон
курсе и своей, пусть и мимолётной, встрече с
В. А. Гаврилиным И. А. Белков поделился с ав
тором этих строк: «Я закончил ВГПИ и работал
(по распределению) учителем музыки в Великоустюгском районе. По каким-то “рабочим ”
делам приезжал в Вологду. Встретил в центре
города (ныне площадь Революции) знакомого
музыканта, который рассказал о проходящих
в филармонии прослушиваниях конкурсных
сочинений, о присутствии Гаврилина. Знако
мый также передал, что Гаврилин спрашивал,
кто такой Белков (после прослушивания моих
конкурсных сочинений) и назвал “самород
ком, которыми так богата Вологодская земля”,
просил познакомить. Я сразу же (стыдно при
знаться - в походной одежде) зашёл в филар
монию. В зале шли репетиции к гала-концер
ту областного конкурса: что-то пели, играли,
советовали - репетировал и. Было много лю
дей. На последнем ряду, что ближе к запасной
двери зала, присутствовал В. А. Меня подвели
к нему, представили: “Вот тот Белков”. Мы по
жали друг другу руки.
Грамоту и премию я получил на следую
щий день (увы, не из его рук)».

Как это часто бывало и ранее, некото
рые стихотворения вызвали интерес сразу
нескольких участвовавших в конкурсе музы
кантов. В опубликованной в «Репертуарном
листке» статье Нинель Дмитриевны Сергеевой39, которая тогда была заведующей музы
кальным сектором Областного научно-мето
дического центра (далее - ОНМЦ), сообщается,
что сразу шесть авторов написали «Песенку
кружевницы» на конкурсный текст поэтессы
Н. Сидоровой:

Важной стороной деятельности Вологод
ской секции композиторов-любителей были
семинары повышения композиторского м а
ст е р ст в а . Один из них был проведен вскоре
после подведения итогов областного кон
курса - в январе 1983 года. В обсуждении во
просов дальнейшего развития музыкальной
культуры, роли в ней песенного творчества
приняли участие В. С. Каменев, композито
ры И. А. Ляпустин, В. П. Носарев, В. А. Кучугура,
К. К. Линк, Л. П. Вихарева, поэты А. А. Романов,
Ю. М. Леднев, Н. В. Дружининский.
Именно на этом семинаре И. А. Белков
стал членом секции (чему, конечно же, спо
собствовали победы в областном и Всесою з
ном конкурсах). На его удостоверении под
№ 15 имеется надпись: «Принят в члены В о
логодского объединения композиторов-любителей 8 января 1983 года. Председатель
объединения М. Бонфельд. Выдано 8 декабря
1985 года». Номер 15, видимо, означает, что
он стал 15-м официально зарегистрирован
ным членом местного композиторского объ
единения.
Хотя на самом деле музыкантов, прини
мавших участие в работе объединения, было
намного больше. Собрания композиторов
всегда были открытыми, и их могли посе
щать отнюдь не только члены объединения41.
И. А. Белков вспоминал: «Люди приезжали со
всей области, кто как мог - так и добирался,
иногда не на заседание секции, а попутно сво
им делам в Вологде. Состав заседаний посто
янно менялся: кто-то уходил, кто-то просто
“показывал” свои сочинения и просил сказать
мнение о них (особенно барды), но не стано
вился членом объединения. Около десятка
музыкантов приходило всегда».
Тогда же, в январе 1983 года, произведе
ния И. А. Белкова и других победителей кон
курса были опубликованы в так называемом
репертуарном листке.
Репертуарные листки, в отличие от пе
сенных сборников, были более дешевым, бы
стрым способом публикации песен композиторов-любителей. Они представляли собой
фактически небольшую, из двух листов, газе
ту и издавались тиражом 300 или 500 экзем
пляров.

Поют коклюшки звонкие,
Играют пальцы нежные,
Сплетая нитки тонкие
В узоры белоснежные.
За окнами морозными
Метелица все кружится.
Пуская снежинки звездами
Останутся на кружеве.
Ж юри отдало предпочтение песне В. Кучугуры из города Кириллова как самой ориги
нальной.
В том же году некоторые произведения
вологжан, в том числе, три миниатюры для
женского хора а cappella И. А. Белкова на сти
хи Ф. И. Тютчева были отправлены Н. Д. Серге
евой на Всесоюзный конкурс на лучшее ис
полнение советской патриотической песни.
За активное участие в ее пропаганде группе
вологжан, в том числе И. А. Белкову, были вру
чены дипломы ВЦСПС и Министерства куль
туры СССР И ЦК ВЛКСМ.
Многие представленные на конкурс пес
ни пополняли репертуар различных исполни
телей, звучали в передачах областного радио
и телевидения.
Конкурсы 1981 и 1982 годов сыграли
важную роль в активизации деятельности
вологодских самодеятельных композиторов
и улучшении качества их произведений, не
говоря уже о том, что всем им выпало счастье
встретиться со своим выдающимся земляком
В. А. Гаврилиным40.
39 Сергеева Н. Д. [статья без названия] / / Репер
туарный листок. Музыкальный. 1982. Апрель.
К сожалению, в статье называется только лау
реат I премии И. А. Белков. Какие композиторы,
кроме него, стали победителями конкурса, неиз
вестно. Никаких упоминаний об этом конкурсе в
газетах «Красный Север» и «Вологодский комсо
молец» нам обнаружить не удалось.
40 Как было подчеркнуто в посвященной второ
му конкурсу статье, «постоянную творческую
поддержку оказывает своим землякам лауреат
Государственной премии им. Глинки, заслужен-

ный деятель искусств РСФСР Валерий Гаврилин». См.: Каменев В. Звучит музыка вологжан / /
Красный Север. 1982. 14 января.
41 По словам И. А. Белкова, «располагался в 80-е
годы областной научно-методический центр на
Советском проспекте рядом с Детской библиоте
кой, на первом этаже. А в 90-е годы он был пере
веден в здание на углу Советского проспекта и
Зосимовской улицы».
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К сожалению, в Областном научно-ме метры ткани, тонны металла, литры молока и
тодическом центре культуры и повышения
вязь кружевных полотен. Ему, его людям нуж
квалификации не сохранился ни один «Репер ны и прекрасные песни, и поэтому главным
туарный листок» (во всяком случае, на сделан победителем конкурса, независимо от реш е
ный нами запрос был получен отрицательный ния жюри, будет он - родной край!»43.
ответ). В отделе книгохранения областной
В рассматриваемом «Репертуарном лист
научной библиотеки нами были обнаружены ке» были опубликованы 6 песен - В. А. Кучу9 таких листков, а еще один из них был любез гуры, В. Б. Плисса, Г. Асламова, И. А. Ляпустина,
но предоставлен И. А. Белковым. Причем не все О. А. М орозова и самого М. Ш. Бонфельда.
найденные нами «Репертуарные листки» име
В аналогичном музыкальном «Репертуар
ют прямое отношение к музыке - их основу ном листке», изданном в январе 1983 года (по
часто составляли лишь стихи, сценарии тема итогам конкурса 1982 года), помещено ровно
тических вечеров и агитбригадных программ.
столько же песен - К. В. Козлова, В. П. Гичина,
На первой странице тех «Репертуарных В. А. Студенцова, В. П. Носарева, В. А. Кучугуры.
листков», которые имели музыкальную на В нем было, в частности, опубликовано произ
правленность, так и обозначалось: «Реперту ведение-лауреат I премии - песня «Юг-река»
арный листок. Музыкальный». Нам удалось И. А. Белкова (на слова А. А. Игошева) и «Песен
обнаружить три такого рода издания - 1981, ка кружевницы» В. Кучугуры (об обеих песнях
1983 и 1988 годов.
уже шла речь выше).
Написанная М. Ш. Бонфельдом вступи
Основу июньского номера «Репертуарно
тельная статья к «Репертуарному листку», го листка» за тот же 1983 год составили стихи,
вышедшему в марте 1981 года, сохранила для к ним примыкает лишь «Песня о комсомоле»
нас сведения и о самих авторах песен, и об их К. В. Козлова.
исполнителях.
Наряду с изданиями в местном вологод
Процитируем ее вторую половину: «Во- ском издательстве и на средства Областно
логжане хорош о знают творчество старей го научно-методического центра народного
шин вологодской песни - И. Г. Гинецинского, творчества и культурно-просветительной
К. В. Козлова, И. А. Ляпустина, их младших, работы, произведения вологодских компози
но тоже заслуживших признание коллег - торов иногда публиковались и за пределами
А. Ф. Кокорина, В. П. Носарева, О. А. Морозова,
Вологды, в том числе в столичных издатель
Н. П. Парушева. Их песни исполняются Воло ствах. Хоровые произведения преподавате
годской народной академической капеллой, ля музыкально-педагогического факультета
народным коллективом, хором колхоза “Ро ВГПИ Бориса Яркина (не входившего в секцию
дина”, народным хором Кадниковского рай композиторов-любителей и не принимавшего
онного Дома культуры, хором “Прялица” Дома участия в ее заседаниях)44 дважды были опу
культуры металлургов в городе Череповце и бликованы в сборнике «Поет хор»: Вокализ
многими другими коллективами и солистами.
для женского хора - в 1983 году, песня «На
В последнее время в организации компо- подвиг века» на слова А. Т. Твардовского для
зиторов-любителей при Вологодском ОНМЦ смешанного хора - в 1985 (оба вышли в изда
появились новые имена, новые создатели тельстве «Советская Россия»)45.
песен, творчество которых находит отклик у
слушательских масс. Некоторые из них пред 43 Бонфельд М. Ш. Родному краю / / Репертуар
ставлены и в нынешнем “Репертуарном лист ный листок. Музыкальный. Произведения воло
ке”. Это - В. Б. Плисс (г. Вологда), В. А. Кучугура годских композиторов в помощь коллективам
художественной самодеятельности. Вологда:
(г. Кириллов)42. Объявленный в этом году кон
ОНМЦ, 1981. Март.
курс на лучшую песню на стихи вологодских
44 Борис Дмитриевич Яркин работал на музы
поэтов должен привлечь к песенному творче кально-педагогическом факультете ВГПИ в
ству новые имена, пробудить к жизни новые 1979-1994 годах. В 1990-1994 стоял у истоков
песни. В этом и состоит основная задача кон создания Вологодского детского музыкального
курса. Родному краю нужны не только новые театра-студии в качестве дирижера и руководи
теля вокально-хорового отделения.
45 «Раздумье (вокализ)» для женского хора / /
42 В машинописном варианте статьи, который
Поет хор: сб. / сост. О. Я. Дымов. М.: Сов. Россия,
хранится в кабинете-музее М. Ш. Бонфельда на 1983. С. 108-109. (Библиотечка «В помощь худо
музыкально-педагогическом факультете Во жественной самодеятельности», № 20); «На под
логодского государственного педагогического виг века» на слова А. Твардовского (для смешан
университета, называются несколько иные фа ного хора) / / Там же. М.: Сов. Россия, 1985. С. 3-7.
милии: В. П. Гичин (г. Кадников), В. А. Кучугура (Библиотечка «В помощь художественной само
(г. Кириллов), В. А. Студенцов (г. Сямжа).
деятельности», № 10).
55

В 1985 году важное событие в жизни ли
дера вологодских композиторов М. Ш. Бонфельда - он был принят в Союз композито
ров СССР. Согласно сохранившейся в архиве
музыканта выписке из протокола заседания
Секретариата СК РСФСР от 21 марта, на засе
дании присутствовало 20 человек. Среди них,
в частности, были: Р. К. Щедрин, В. И. Казенин,
М. Л. Таривердиев, В. Г. Агафонников, Л. А. Лядо
ва, Ю. С. Саульский. В Союз композиторов СССР
Морис Шлемович был принят единогласно.
Новой возможностью, которую давало член
ство в Союзе, стали для руководителя секции
поездки в Репино в Дом творчества композиторов46.
В том же году сначала методистом, а за
тем и заведующей музыкальным сектором
при Областном научно-методическом центре
народного творчества и культурно-просве
тительной работы была назначена недавняя
выпускница
музыкально-педагогического
факультета ВГПИ Л.Г. Ковалева47. Ей было
поручено курировать секцию композиторов-любителей, и эта работа велась очень
успешно и целенаправленно. Некоторых са
модеятельных авторов, (например, Владими
ра Андреева) заведующая сама обучала музы
кальной грамоте.
В заседаниях секции участвовали не толь
ко местные авторы, но и композиторы-люби
тели из других областей - из Архангельска,
Петрозаводска. Сама Лариса Григорьевна даже
ездила делиться опытом своей работы с секци
ей композиторов в Петрозаводск. Секции ком
позиторов, помимо Вологды, функционирова
ли в Соколе и Великом Устюге, и между ними
возникало здоровое соперничество48. В июне
1986 года Л. Г. Ковалевой был организован клуб
самодеятельной песни, который через два года
получил название «Откровение»49.

В феврале 1986 года50 на музыкально-пе
дагогическом факультете Вологодского госу
дарственного педагогического института в
течение трех дней работала творческая лабо
ратория композиторов-любителей под руко
водством Ю. Л. Тугаринова51. Некоторые чле
ны клуба авторской песни также принимали
в ней участие.
Заведующая музыкальным сектором при
Областном научно-методическом центре на
родного творчества и культурно-просвети
тельной работы писала в газете «Красный
Север»: «программой было предусмотрено
обучение технике композиции с целью к оор
динации творческой деятельности, совершен
ствования профессионального мастерства, а
также расширения музыкального кругозора.
Большую
помощь
слушателям
ока
зали внештатный консультант ВНМЦ им.
Н. К. Крупской, член Союза композиторов СССР
Юрий Тугаринов, член Союза композиторов,
кандидат искусствоведения М. Ш. Бонфельд,
а также ветеран объединения вологодских
композиторов И. А. Ляпустин. Они затронули
вопросы некоторых композиционных особен
ностей современной песни и проблем ее ин
струментовки, а также использования фольков, Владимир Андреев, Андрей Попов и другие.
50 В статье Гоголина М. Р. «Из истории объеди
нения композиторов-любителей "Вологодские
композиторы" при Областном научно-методи
ческом центре культуры и повышения квали
фикации», размещенной на сайте www.cultinfo.
ru/music, указано, что семинар состоялся в
1984 году. Это неверно. Во-первых, на обороте
двух сохранившихся в архиве М. Ш. Бонфельда
фотографий (тех же самых, которые приводятся
и на названном сайте) четко обозначено время
проведения семинара: «7-9 февраля 1986 года».
Другим доказательством того, что семинар со
стоялся именно в феврале 1986 года, является
написанная по свежим следам этого события
статья Л. Ковалевой (см. далее).
51 Юрий Ленславович Тугаринов (1946-2012) выпускник Московской консерватории (класс
В. Краснощекова), заслуженный деятель искусств
РФ. Работал в Москонцерте, ансамбле советской
песни Всесоюзного радио и Центрального теле
видения, народном ансамбле песни и танца Цен
трального дома детей железнодорожников. Ав
тор более 500 музыкальных произведений: опе
ра, оперетта, мюзиклы, кантаты, поэтории, ро
мансы и песни для взрослых и детей. Заведовал
кафедрой хорового дирижирования музыкально
го колледжа и Московского государственного ин
ститута музыки имени А. Г. Шнитке. Преподавал в
хоровом классе и классе композиции столичной
детской музыкальной школы № 33 имени Глазу
нова, являлся президентом Федерации детских и
юношеских хоров России, членом жюри междуна
родных хоровых олимпиад и ряда всероссийских
песенных конкурсов.

46 Именно там возникли некоторые его сочине
ния, например, Концертный дуэт для скрипки и
виолончели , в рукописи которого есть ремарка
автора: «Репино ДТК - Ленинград. 22.03-1.04.
1989».
47 Лариса Григорьевна Ковалева и сама являет
ся композитором-любителем. Ее песни удоста
ивались премий на конкурсе песен о Вологде
«Мой древний город» и на конкурсах композиторов-любителей «Перезвоны» (см. об этом ниже)
и были изданы в сборнике «Откровение».
48 Сообщено Л. Г. Ковалевой в беседе с автором
этих строк.
49 Клуб любителей авторской песни «Открове
ние» и поныне существует при Городском дворце
культуры; в 2001 году ему было присвоено зва
ние народного коллектива. Его членами были
барды Андрей Козловский, Леонид Эскин, Миха
ил Браславский, Валерий Попов, Станислав Жу56

клора в произведениях различных жанров
на основе подробного анализа произведений
местных авторов»52.
Работа лаборатории завершилась твор
ческим вечером, на котором были исполнены
песни и инструментальные произведения во
логодских авторов.
Любопытно, что в этом семинаре уча
ствовал и нынешний глава Вологодского ре
гионального отделения Союза композиторов
России, а тогда начинающий композитор,
студент музыкального колледжа Михаил Го
голин (только что вернувшийся из армии); в
программу концерта входили и его произве
дения, которые были исполнены его сокурс
ницами по музыкальному училищу. По вос
поминаниям М. Р. Гоголина, мастер-классы по
композиции на семинаре вели Ю. Л. Тугаринов,
М. Ш. Бонфельд, В. П. Носарев.
Сохранились две фотографии, сделанные
во время работы этого семинара.

Атмосферу, в которой проходило общение
композиторов на заседаниях секции и семи
нарах, в одной из своих статей прекрасно оха
рактеризовала Э. А. Кириллова: «Трудно на
звать этот дружественный круг людей, давно
и хорош о знающих друг друга, официальным
словам “секция” композиторов, а ту обстанов
ку доверительного общения, которая соп ро
вождает их встречи, - заседаниями. Уже пер
выми членами группы <...> была заложена эта
традиция непринужденного, всегда доброже
лательного обмена мнениями, не связанного
строгими правилами и регламентами»53.
В числе новых форм работы композиторов
в 1986 году журналистом были отмечены ав
торские концерты Александра Хазова в Соко
ле и Григория Хинского в Череповце, участие
самодеятельных композиторов в творческих
встречах вологодских поэтов О. А. Фокиной и
С. В. Викулова и в радиоконкурсе песни «Земля
моя, мой край родной», посвященном 70-ле-

52 Ковалева Л. Как сочинить песню? / / Красный
Север. 1986. 12 марта.

53 Кириллова Э. А. Созвучны времени / / Красный
Север. 1986. 17 октября.

Семинар вологодских композиторов под руководством Ю. Л. Тугаринова
на музыкально-педагогическом факультете
Вологодского государственного педагогического и н ст и т ут а (7-9 февраля 1986 года).
За роялем - В. Жеряков и Ю.Л. Тугаринов. С т оя т (слева направо): В. Андреев, Ю. Е. Мошкин,
К. К. Линк, Н. П. Парушев, В. Попов, В. А. Кучугура, М. Ш. Бонфельд,
И. А.Ляпустин, В. П. Носарев, Ст. Жуков, М. Р. Гоголин.
Ф отограф ия из архива М. Ш. Бонфельда
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Семинар вологодских композиторов под руководством Ю. Тугаринова
на музыкально-педагогическом факультете
Вологодского государственного педагогического и н ст и т ут а (7-9 февраля 1986 года).
Сидят (слева направо): Г.Жеряков, В. П. Носарев, Л. Г. Ковалева, Ю.Л. Тугаринов, И. А.Ляпустин.
Во 2 ряду - Ю. Е. Мошкин, М. Р. Гоголин, К. К. Линк, В. В. Андреев, С. Жуков, Н. П. Парушев,
В. Попов, М. Ш. Бонфельд, Ю. К. Митрошкин. В 3-м ряду - В. А. Кучугура.
Ф отограф ия из архива М. Ш. Бонфельда
тию Великого Октября; назывались имена но
вых авторов песен: Г. Ермакова и Г. Голубева из
Шексны, В. Ж ерякова из Череповца.
В статье шла речь и о трудностях, с кото
рыми сопряжена работа самодеятельных ком
позиторов: «Не отлажена еще учеба авторов.
Нет у группы самодеятельных композиторов
множительной техники, и часто новые песни
лежат в папках или просто сохраняются в па
мяти авторов - лишь потому, что некому их
переписать. Говорилось о необходимости бо
лее частого выпуска листовок с песнями» 54.
Увы, в конце 80-х годов композиторов-любителей ждали еще большие трудности. Пла
номерная и поступательная работа объедине
ния композиторов-любителей при Областном
научно-методическом
центре
народного
творчества и культурно-просветительной р а 
боты была прервана - объединение прекрати
ло свое существование. Причиной этого стал
недостаток финансирования работы ОНМЦ по
этому направлению.

Композиторы-любители, конечно же, не
перестали сочинять музыку, но ее исполнение
и издание стали представлять еще большую
сложность.
Весной 1991 года недавний глава секции
вологодских композиторов М. Бонфельд был
делегатом прошедшего в Москве Восьмого
съезда Союза композиторов СССР, ставшего
последним в истории съездом композито
ров близящейся к распаду державы. В бесе
де с корреспондентом газеты «Вологда»55 он
рассказал о его работе: «То, что собрали этот
съезд, было в большой мере парадоксально.
Вероятно, сначала должно было решиться, что
будет происходить в большом Союзе (стране),
а потом уж в нашем. <...> Съезд был необыч
ным еще и потому, что это вообще было пер
вое в истории собрание всех композиторов
и музыковедов страны, членов Союза»56. Но
55 «Вологда» - газета Вологодского горкома
КПСС - существовала в 1990-1991 годах и пре
кратила существование с распадом партии.
56 Что новенького у композиторов. [Беседа с
М. Ш. Бонфельдом.] Записала В. Мохова / / Волог

54 Кириллова Э. А. Созвучны времени.
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участники съезда «были заняты не только об
суждением организационных вопросов. Засе
дания проходили под эгидой 100-летия со дня
рождения С. Прокофьева, поэтому мы имели
возможность посетить концерты, связанные с
именем великого композитора»57.
В 90-е годы в работе самодеятельных
композиторов-любителей произошли многие
существенные изменения. Наряду с очевид
ными потерями появились и многие новые
возможности - увеличилось число различных
конкурсов, открылись пути для поездок за
рубеж, облегчилась публикация сочинений,
причем не только светских, но и духовных.
Говоря выше о творчестве вологодских
композиторов-любителей второй половины
XX века, мы главным образом имели в виду
создателей песен. Однако нельзя, хотя бы
кратко, не сказать об особой группе вологод
ских композиторов - авторах духовных сочи
нений. Как известно, «долгие годы этот пласт
отечественной музыки находился в нашей
стране под запретом, но это не значит, что ее
не сочиняли и не исполняли»58.
В первой половине века создателем ряда
духовных произведений был Валентин Алек
сандрович Воронин (1889-1956), преподава
тель музыкального училища, певец, регент
церковных хоров, который «в тяжелые годы
сталинского правления с большим риском
для себя не только регентовал в церкви, но и
создавал духовную музыку. Его сочинения до
сих пор употребляются в служебном обиходе
некоторых вологодских храмов»59.
Во второй половине XX века среди авто
ров духовных сочинений необходимо назвать
Михаила Мудьюгина, отца Василия Павлова,
Константина Савельева и Вадима Тарабухина.
Архиепископ Вологодский и Велико
устюжский Михаил (в миру - Михаил Никола
евич Мудьюгин) (1912-2000), с 1982 по 1993
годы бывший главой Вологодской епархии,
обладал поистине уникальным сочетанием
дарований. Он окончил три вуза, знал восемь
языков, защитил три диссертации (на соиска
ние ученой степени кандидата технических
наук, кандидата, а затем и магистра богосло
вия60), преподавал немецкий и латинский

языки, химию, историю и теплотехнику, с
юности прекрасно играл на фортепиано и на
писал несколько духовных сочинений.
Духовную музыку создавал отец Василий
(Павлов) (1946-2001), выпускник фортепиан
ного класса Московской консерватории, ко
торый после работы в Киргизском институте
искусств и Астраханской консерватории вслед
за Михаилом Мудьюгиным прибыл из Астра
хани в Вологду. Здесь он был настоятелем хра
ма Покрова Пресвятой Богородицы (на Торгу),
ректором православного духовного училища,
куратором фестивалей православного пения.
Авторами духовных сочинений были
также Константин Александрович Савельев
(1951-2003), служивший регентом в различ
ных храмах Вологды, и Вадим Вадимович Тарабухин (1979-2006), певчий вологодского
храма Покрова на Торгу; к сожалению, все они
рано ушли из жизни.
В конце XX века, «на волне интереса к ду
ховной музыке, вызванного отмечавшимся в
1988 году 1000-летием Крещения Руси, мно
гие вологодские композиторы также обрати
лись к духовному жанру»61.
Симптоматично, что это веяние косну
лось не только молодых авторов, но и пред
ставителей старшего поколения, например,
И. А. Ляпустина (в предлагаемом сборнике
см. статью Е. А. Сухановой, в которой, в част
ности, идет речь о его двух духовных сочине
ниях - «Богородице дево» и «Отче наш»).
Одним из молодых авторов, в творче
стве которых важное место заняли произ
ведения духовной тематики, стал компози
тор и дирижер Михаил Гоголин, выпускник
Петрозаводского филиала Ленинградской гоязыка и переводчика технической литературы,
в 1946 году - энергетический факультет Инсти
тута металлопромышленности, а затем - аспи
рантуру Котло-турбинного института имени
Ползунова, в котором проработал несколько лет.
В 1953 году стал кандидатом технических наук,
доцентом Ленинградского горного института,
где до 1957 года преподавал теплотехнику. После
этого заочно окончил Ленинградскую духовную
семинарию, а затем и Ленинградскую духовную
академию со степенью кандидата богословия.
Тема диссертации - «Состояние римско-католи
ческой экклезиологии к началу II Ватиканского
собора». В 1972 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени магистра богословия
на тему «Основы православного учения о личном
спасении по Священному Писанию и святоотече
ским высказываниям». В 1984 году университет
города Турку (Финляндия) присвоил ему ученую
степень доктора богословия honoris causa.
61 Гоголин М. Р. Вступительная статья / / Хоро
вая музыка композиторов Вологды. Вологда:
ОНМЦК и ПК. 2007. С. 3.

да. 1991. 17 апреля.
57Там же.
58 Гоголин М. Р. Вступительная статья / / Хоро
вая музыка композиторов Вологды. Вологда:
ОНМЦК и ПК. 2007. С. 3.
59Там же.
60 Михаил Николаевич Мудьюгин в 1933 году
окончил Ленинградский институт иностранных
языков с дипломом преподавателя немецкого
59

сударственной консерватории имени Н. А. Рим
ского-Корсакова по классу композиции профес
сора Э. Н. Патлаенко и классу дирижирования
профессора Э. И. Седовой. В 1994 году он вер
нулся из Красноярска, где работал по распреде
лению в Институте искусств. В том же году он
был принят в Союз композиторов России, и с
этого момента уже можно было мечтать о том,
что когда-нибудь в Вологде будет создано свое
региональное отделение Союза.
В 90-е годы музыка вологодских компо
зиторов начинает исполняться не только в
смешанных, коллективных программах, но и
на авторских вечерах. В 1995 году началось
проведение авторских концертов М. Р. Гоголина, ставших ежегодными. В 2000 году в зале
областной филармонии был организован кон
церт под названием «Concordantia» («Содру
жество»), в котором прозвучали сочинения
М. Р. Гоголина и И. А. Субботина (1970-2006).
В 1999 году на праздновании 60-летнего
юбилея М. Ш. Бонфельда в зале Вологодской
филармонии состоялось весьма масштабное и
репрезентативное исполнение его сочинений62.
62 60-летие Мориса Шлемовича торжественно от
мечалось в зале филармонии. Это был не просто
концерт из произведений юбиляра, а протяжен
ное и тщательно продуманное театральное дей
ство. На сцене разворачивалось судебное разбира
тельство по делу о резиденте, который основал в

Михаил Рудольфович Гоголин.
Ф отограф ия предоставлена
М. Р. Гоголиным

Вологде свою резидентуру и начал формировать
сеть своих адептов. Произведения виновника тор
жества рассматривались в качестве веществен
ных доказательств его «преступной деятельно
сти». В их представлении участвовали сыграв
ший фортепианную сонату пианист Р.А. Оганян
(1942-2011), фортепианный дуэт И. А. Кокиной и
Л. С. Андреевой, исполнивший сонату для двух ро
ялей. Вокальный цикл на стихи А. Блока прозву
чал в интерпретации А. Колотий в сопровождении
И. А. Богомоловой (к материалам «дела» была при
влечена и аудиозапись «Реквиема»).

На вечере в честь 60-летнего юбилея М. Ш. Бонфельда.
Вологодская областная филармония. 26 ноября 1999 года.
Сидят (слева направо): А. А. Петренко, Н. А. Серебренник.
С т оя т : Б. А. Гранатов, М. Ш. Бонфельд, О. Г. Качалина, Д. Ф. Бортник, Е. Ю.Хорошина, Е. И. Ершова.
Ф отограф ия из архива М. Ш. Бонфельда
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На фотографии отражено пересечение
двух важных событий - участники юбилей
ного вечера М. Ш. Бонфельда запечатлены на
фоне выставки, посвященной В. А. Гаврилину
(который был сверстником М. Бонфельда - оба
музыканта родились в 1939 году]. И это неуди
вительно, ведь всего лишь одним днем ранее 25 ноября 1999 года - здесь торжественно от
крылся Первый музыкальный Гаврилинский
фестиваль и филармонии было присвоено имя
В. А. Гаврилина (об этом см. в помещенной в
предлагаемом сборнике статье автора этих
срок «Валерий Гаврилин и Вологда»].
А в 2003 году в Вологде состоялся пер
вый и единственный авторский концерт
М. Ш. Бонфельда, на котором творчество ком
позитора впервые было представлено так
многогранно.
Многие изменения коснулись и деятель
ности самодеятельных композиторов.
В 1998 в Вологде началось проведение От
крытого фестиваля музыки и поэзии «Рубцов
ская осень», ставшего ежегодным; в 2013 году
прошел уже XVI такой фестиваль.
В 2000 году по инициативе научно-мето
дического центра была возрождена секция
композиторов-любителей
при
Областном
научно-методическом центре культуры и по

вышения квалификации. Теперь ее предсе
дателем стал М. Р. Гоголин. Самодеятельные
композиторы Вологодчины вновь могли по
лучать профессиональные консультации (к
сожалению, через некоторое время секция
вновь прекратила свое существование и не
известно, произойдет ли когда-либо ее второе
возрождение].
Тогда же были возобновлены и семинары
для композиторов-любителей - в 2000 году
таким семинаром руководил петербург
ский композитор Владислав Панченко63, в
2001 году - сам Михаил Гоголин.
63 Владислав Викторович Панченко (родился
21 октября 1957 года в Ленинграде) окончил Ле
нинградское хоровое училище им. М. И. Глинки
при Ленинградской государственной академи
ческой капелле, факультеты дирижирования и
композиции Петрозаводской государственной
консерватории. Лауреат Всесоюзного конкур
са композиторов (1980), театральной премии
«Онежская маска» (2009). Член Союза кинемато
графистов России, с 2011 года член Союза ком
позиторов России. Автор целого ряда крупных
сочинений - кантат, симфонических картин,
музыкальной сказки, балета, хоровых, в том
числе духовных произведений, музыки к филь
мам «Особенности национальной охоты», «Осо
бенности национальной рыбалки», «Блокпост»,
«Убойная сила», «Операция “С Новым годом!”».

М. Ш. Бонфельд после авторского вечера в Вологодской филармонии в окружении исполнителей.
Слева направо - О. Н. Щукина, Е. Ю. Хорошина, М. Ш. Бонфельд, Н. В. Жукова, И. А. Богомолова.
Ф отограф ия из архива М. Ш. Бонфельда
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Сборник «Самодеятельные композиторы
Вологодского района», выпуск 5

Особенно заметной стала интенсифика
ция деятельности в области публикаций сочи
нений. Важной формой изданий песен вновь
стали коллективные сборники. В сборнике
«Любовь и нежность. Вологодские песни»,
составленном М. Свистуновым (2001), были
опубликованы песни более 10 авторов, в сбор
нике «Песни вологодских композиторов в со
провождении баяна» (2001), - произведения
Н. П. Драчкова, К. К. Линка, В. А. Чернышева,
Б. П. Лелюка; во втором выпуске аналогичного
сборника (2002) - песни А. Проничева, В. А. Студенцова, А. В. Якуничева, Р. Б. Щапина.
Помощь многим самодеятельным ком
позиторам Вологодской области в созд а
нии и выпуске авторских сборников оказы 
вал и продолжает оказывать И. А. Белков.
С 2002 года в издательском центре Вол о
годского института развития образовани я
(ВИРО) при его активном участии увидели
свет шесть сборников из серии «Самодея
тельные композиторы Вологодского райо
на». Три первых были посвящены музыке
В. А. Студенцова, А. В. Якуничева, С. Н. Шевела, а остальные - произведениям разны х
авторов, в том числе и самого И. А. Белкова64.
64 Под названием «Самодеятельные компози
торы Вологодского района» в издательском
центре Вологодского института развития об
разования (правда, всегда на средства самих
авторов песен) вышли следующие сборники:
Студенцов В. А. В минуты музыки ... 2002; Якуничев А. В. Поют коклюшки звонкие. Вып. 2. 2003;
С. Н. Шевела. Россия в ожидании зари. Вып. 3.
2004; «Родины моей начало». Вып. 4. 2005; «Сы
плет черёмуха снегом.». Вып. 5. 2006; «Сторона
родная». Вып. 6. 2006.
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В 2005 году в издательстве ВИРО под его р е 
дакцией также был издан сборник «Вдохно
вение. Творчество учителей музыки Вол о
годской области»65.
«Благосклонность к самодеятельным ав
торам, понимание роли их творчества для
культурной жизни региона, для образования
области - это то, что хорош о осознавал ректор
ВИРО В. В. Судаков, поэтому “разреш ал” (если
можно так выразиться) печатать наши опусы
работникам издательского центра. Именно
этот центр стал основным “центром тиражи
рования творчества” композиторов-любителей области, именно он помог “увидеть
жизнь” многим значительным сочинениям
любителей этого периода развития культуры
Вологодской области (в том числе и исполни
тельским - хоровым, например, коллективам
пополнить репертуарные списки)»66.
В 2011 году Областным научно-методиче
ским центром культуры и повышения квали
фикации при участии И. А. Белкова был издан
сборник песен вологодских авторов на стихи
Н. М. Рубцова «Душа хранит», посвященный
75-летию поэта.
Если в 60-70-е годы, как правило, все из
даваемые сборники имели коллективный ха
рактер, то с конца 90-х годов наряду с ними
стали появляться и персональные авторские
сборники.
В 1994 году был издан авторский сборник
Б. Д. Яркина «Хоры и обработки народных песен
в сопровождении фортепиано и без сопрово
ждения» (для женского и смешанного хоров)67.
Об одном издании 90-х годов стоит ска
зать особо. Если ранее творчество композиторов-любителей Вологодчины освещалось
лишь в газетах Вологды и Череповца, то в
1994 году впервые вышла монография об од
ном из композиторов Вологодчины - книга
музыковеда, члена Союза композиторов, за
служенного деятеля искусств РФ, профессора
Череповецкого индустриального института
О. А. Белогрудова «Белозерский композитор
В. П. Носарев»68. В нее вошли биографический
65 Кроме того, при участии И. А. Белкова были
подготовлены 4 сборника песен Н. М. Бере
стовой, 4 - Г. А. Смеловой, 2 - Т. Б. Тераевич,
2 - В. В. Андреева, 2 - В. С. Белякова, по одному Э. В. Зауторовой, В. Н. Заболоцкой, А. С. Шилова, а
также 3 выпуска сборника «Перезвоны».
66 Сообщено автору этих строк И. А. Белковым.
67 Яркин Б. Д. Хоры и обработки народных песен
в сопровождении фортепиано и без сопровожде
ния (10 произведений для женского и смешанно
го хоров). Вологда: Русь, 1994. 50 с.
68 Белогрудов О. А. Белозерский композитор
В. П. Носарев. Белозерск, 1994. 338 с.

Областной научно-методический цент культуры
и повышения квалификации в настоящее время.
Ф отограф ия А. А. Бобковой
сборников инструментальной музыки воло
годского композитора70.
В 2005 году вышел из печати сборник
«Избранные хоры» М. Р. Гоголина.
В отделе литературы по искусству об
ластной научной библиотеки также можно
найти издания песен композиторов-любителей - Ю. Беляева (1997), М. Петуховой (1998),
О. А. Малышевой (2000), В. В. Андреева (2001),
З. Колтаковой (2002), Б. П. Лелюка (2005),
Н. М. Берестовой
(2005),
Э. В. Зауторовой
(2006), З. Пьянниковой (2006), Е. Озеринниковой (2006). Т. Г. Коротковой (2007), В. С. Беля
кова (2010), Г. А. Смеловой, Н. П. Парушева.
В 2012 и 2013 годах И. Белковым была
подготовлена публикация произведений од
ного из представителей известного кадниковского рода дворян и одного из старейших
композиторов Вологодчины Николая Влади
мировича Зубова (1867 - не ранее 1908?) - ав
тора множества романсов, в том числе знаме
нитого «Не уходи, побудь со мною». Издание
включило в себя три тома романсов и том
фортепианных произведений71.

очерк, воспоминания друзей и коллег компо
зитора, письма и документы. В обширном нот
ном Приложении (с. 133-232) были опублико
ваны вариации на русскую тему «Ай, во поле
липенька», «Концертный вальс» для оркестра
русских народных инструментов и четыре
песни композитора, в том числе «Белозерский
вальс» для солиста и хора.
В 1998 году началась публикация автор
ских сборников И. А. Белкова. На сегодняш
ний день их вышло уже 13, большинство из
них - в издательском центре Вологодского
института развития образован и я69. Среди
них оказалась и «Фортепианная тетрадь»
(2003), включившая песни и ансамбли для
фортепиано и ставшая одним из первых
69 «Остров счастья» (1998); Фортепианная
тетрадь: пьесы и ансамбли для фортепиано
(2003); Хоровая тетрадь: хоровые произведе
ния в сопровождении фортепиано и a cappella
(2003); «Выбирай этот мир»: песни и хоры в
сопровождении фортепиано (2004); Великий
Устюг - город вдохновенья: песни на стихи
Ивана Брусенского (2005); Хоровая музы
ка: к 70-летию со дня рождения Н. М. Рубцова
(2006); « До свиданья, лето!»: Песни и хоры
для школьников в сопровождении фортепи
ано (2007); Вокально-хоровой цикл на стихи
Татьяны Ермаковой: для солистов, женского
хора, фортепиано, ударных (2010); О поэте:
вокальный цикл на стихи Владимира Хохлева:
для солиста и фортепиано (2010); Педагогиче
ская лира: песни на стихи Валерия Судакова /
И. А. Белков (2010).

70 В 90-е годы преподавателем музыкально-пе
дагогического факультета В. В. Мельниковой
был опубликован сборник фортепианных пьес
«Глебочкина музыка» (Ч. 1. М., 1997; Ч. 2, 3. Во
логда, 1998).
71 Зубов Н. В. Романсы для голоса в сопровожде
нии фортепиано. Ч. 1. 2012; Зубов Н. В. «Побудь со
мной!» А. Д. Вяльцевой посвящается. Ч. 2. 2013;
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Приметой последнего времени стали и
композиторские конкурсы самого разного ха
рактера и уровня.
В 1997 году на IV Международном конкурсе
композиторов в Токио почетную медаль и сер
тификат Международной ассоциации форте
пианных дуэтов за Сюиту № 1 для фортепиано
в четыре руки получил Александр Малюков72.
Тогда же он стал и членом Международной ас
социации фортепианных дуэтов. Сюиту мно
го раз (с различным партнерами) исполнял
Р. А. Оганян, кроме того, она была записана на
Вологодском областном радио в программе
«Новые имена» (в исполнении выпускников
музыкально-педагогического факультета Во
логодского государственного педагогического
университета, лауреатов Всероссийского кон
курса Ю. Юшкевич и И. Поповой)73.
В том же 1997 году, когда Вологда торже
ственно отмечала свой 850-летний юбилей,
был объявлен конкурс «Мой древний город» на
лучшую песню в Вологде (руководитель кон
курса - журналист И. А. Цветкова). Результаты
конкурса были опубликованы в праздничном
номере газеты «Красный Север», вышедшем в
юбилейный День города74. После подведения
итогов конкурса 20 лучших из 40 представлен
ных песен вошли в подарочный аудиоальбом.
К следующему юбилею - 860-летию го
рода (2007) - был приурочен конкурс на со
здание гимна г. Вологды; председателем его
жюри был М. Гоголин75. Диплом I степени за
Зубов Н. В. Романсы для голоса в сопровождении
фортепиано. Ч. 3. 2013; Зубов Н. В. Фортепиан
ные произведения. Ч. 4. 2013. Все они изданы в
копировально-издательском центре «Никитин».
72Александр Васильевич Малюков был солистом
Вологодской филармонии, в 1981-1984, 1998
2000 преподавал на музыкально-педагогиче
ском факультете ВГПУ, а с 1992 - в Вологодском
детском музыкальном театре.
73Среди других сочинений А. В. Малюкова - сона
та для готово-выборного баяна, обработки для
баяна популярных джазовых мелодий и музыка
для театра.
74 «Мой древний город» / / Красный Север. 1997.
28 июня. Победителем в номинации «Песня в на
родном стиле» стала песня К. К. Линка на стихи
О. А. Фокиной «Соборы величавые», в номина
ции «Эстрадная песня» - «Девичья» В. В. Андре
ева на стихи В. В. Коротаева и Ю. Беляева «Я хочу,
чтобы с Вологды начиналась Россия», в номина
ции «Авторская песня» - песня С. Наумушкина на
стихи Н. М. Рубцова «Печальная Вологда дрем
лет», в номинации «Хоровая песня» - «Вологод
ские кружева» В. С. Белякова на слова Л. А. Васи
льевой; кроме того, участники конкурса удосто
ились целого ряда специальных премий.
75 Стоит добавить, что и сам председатель жюри
в 2003 году стал лауреатом Международного
конкурса-фестиваля «Дуэттино II» в Череповце.
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создание гимна города был присужден Татья
не Тераевич; ее гимн на слова А. А. Шамгина
был официально утвержден городской думой
Вологды 3 октября 2008 года.
В 2001 году началась история областных
конкурсов-фестивалей композиторов-любителей «Перезвоны», названных так в честь
выдающегося произведения Валерия Гаврилина. Конкурсы были проведены в Вологде
четыре раза (2001, 2003, 2005, 2007); третий
из них был посвящен 70-летию Николая Руб
цова. Сочинения лауреатов всех четырех кон
курсов также были опубликованы в четырех
сборниках с одноименным названием; членом
жюри конкурсов и редактором-составителем
сборников вновь был М. Р. Гоголин.
Все Губернаторские международные юно
шеские конкурсы имени В. А. Гаврилина (2001,
2004, 2007, 2010, 2013) включали и номинацию
«композиция». Председателем жюри в этой но
минации был доктор искусствоведения, про
фессор, член Союза композиторов РФ М. Ш. Бонфельд. После его смерти композиторское жюри
возглавляли известные российские музыкан
ты: на III конкурсе (2007) - петербургский ком
позитор, народный артист России, профессор
Петербургской консерватории им. Н. А. Рим
ского-Корсакова Ю. А. Фалик (1936-2009), на
IV и V конкурсах (2010, 2013) - председатель
Союза композиторов России, народный артист
России, лауреат Государственной премии Рос
сийской Федерации В. И. Казенин.
Отрадно отметить, что в числе лауре
атов конкурсов были и юные вологодские
композиторы, студенты Вологодского музы
кального колледжа А. Гончарова (III премия
на III конкурсе) и В. Шевелев, ныне - студент
факультета оперно-симфонического дирижи
рования Санкт-Петербургской консерватории
(III премия на IV конкурсе); оба они - ученики
Е. Ю. Хорошиной76.
В Вологодском областном музыкальном
колледже неоднократно проходили област
ные фестивали детского и юношеского ком
позиторского творчества(2006-2008, предсе
датель жюри - М. Р. Гоголин; первый конкурс
назывался «Музыкальная шкатулка»).
И конечно, особенно важное значение для
композиторов всегда имело живое звучание
музыки на концертах. Произведения вологжан
исполнялись не только в отдельных програм
мах, но и не раз становились составной частью
престижных музыкальных фестивалей.
76 Сама Е. Ю. Хорошина была членом жюри в
номинации «Композиция» V Губернаторского
Международного юношеского конкурса имени
В. А. Гаврилина (2013).

На праздновании 65-летнего юбилея М. Ш. Бонфельда в Красной гостиной
Союза композиторов Санкт-Петербурга (декабрь 2004 года).
М. Ш. Бонфельд - первый слева, чи т ает доклад; далее - М. Г Бялик, И. Г Райскин, Т. П. Самсонова.
Ф отограф ия из архива М. Ш. Бонфельда

В 2004 году вечер музыки вологодских
композиторов под названием «Музыкальное
приношение» по инициативе М. Р. Гоголина
был включен в программу III Международного
Гаврилинского фестиваля (2004]. Прозвуча
ли сочинения М. Ш. Бонфельда, М. Р. Гоголина,
А. В. Малюкова, Т. Р. Оганяна, И. А. Субботина
(увы, к настоящему моменту трое из них уже
ушли из жизни, в 2005 году - М. Ш. Бонфельд,
в 2006 - И. А. Субботин, в 2010 - А. В. Малюков).

Композиторы постепенно приобрели из
вестность и за пределами Вологды и даже за
рубежами России. Произведения М. Ш. Бонфельда, начиная с 90-х годов, стали звучать
в Астрахани, Петрозаводске и Санкт-Петер
бурге; в 2004 году празднование 65-летия
М. Ш. Бонфельда состоялось в Доме компози
торов Санкт-Петербурга.
После смерти М. Бонфельда концерты
его памяти также проходили не только в Во-

На выставке в Союзе композиторов
Санкт-Петербурга, организованной
Е. М. Бонфльд. 21 м а р т а 2007 года.
Ф отограф ия Е. М. Бонфельд

П арт и т ура одного из сочинений
М. Ш. Бонфельда на выставке, организованной
Е. М. Бонфельд в Союзе композиторов
Санкт-Петербурга. 21 м а р т а 2007 года.
Ф отограф ия Е. М. Бонфельд
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Сборник «Хоровая музыка
композиторов Вологды»,
изданный в 2007 году

Авторский концерт М. Гоголина. 2007.
Н. Похачевская, камерный оркестр Вологодской филармонии
и женский камерный хор музыкально-педагогического
факультета ВГПУ «Юнона» под управлением ав т ор а
исполняют цикл «Сентиментальное путешествие».
Ф отограф ия предоставлена М. Р. Гоголиным

преподавателя Детского музыкального те
атра И. А. Белкова, художественного руково
дителя большого концертного хора Детского
музыкального театра А. А. Герасимовского, из
вестного в Вологде хормейстера В. С. Белякова,
преподававшего в Петрозаводской консерва
тории череповчанина И. А. Субботина (1970
2006]. Впервые были изданы сочинения не
только светские, но и духовные - И. А. Ляпустина, В. А. Воронина, К. А. Савельева, В. В. Тарабухина, протоиерея В. Павлова, архиепископа
Михаила (Мудьюгина). Они образовали вто
рую часть сборника. Презентация сборника,
«оживившая» напечатанные произведения,
состоялась 28 марта 2007 года в Вологодской
областной научной библиотеке.
Интенсификация деятельности вологод
ских композиторов, характерная для первых
лет XXI века, как бы подготовила возникнове
ние в Вологде самостоятельного региональ
ного отделения Союза композиторов России.

логде, но и дважды - в Союзе композиторов
Санкт-Петербурга.
«Славословие великое» М. Р. Гоголина при
личном участии автора прозвучало на фести
вале духовной музыки в г. Поморие (2004,
Болгария] в исполнении хора г. Троицка (Мо
сковской области].
Другие произведения этого автора испол
нялись в Голландии (Антверпене, Гааге, Ам
стердаме, Дельфе]. В Италии (Риме, Сан-Ма
рино, Веллетри и Минтурно) в присутствии
автора звучали сделанные М. Гоголиным об
работки итальянских песен.
Песни и хоры вологодских композиторов-любителей звучат в городах России, на
Всероссийских и Международных конкурсах и
фестивалях.
Множество инициатив было выдвинуто
М. Р. Гоголиным в последние годы. В 2006 году
им был организован концерт хоровых про
изведений вологодских композиторов. В
2007 издан сборник «Хоровая музыка компо
зиторов Вологды». В нем были опубликованы
светские и духовные сочинения почти двух
десятков авторов. И по сей день этот сборник
среди всех изданий вологодских композито
ров является лидером по количеству пред
ставленных в нем авторов.
В нём опубликована музыка и професси
ональных композиторов, и композиторов-любителей разных поколений, в том числе
М. Ш. Бонфельда, М. Р. Гоголина, К. В. Козлова,
преподавателей Вологодского музыкального
колледжа Е. Ю. Хорошиной и Е. В. Кузнецовой,

Создание в Вологде регионального
отделения Союза композиторов России
Региональные отделения творческих со
юзов России существуют в Вологодской обла
сти уже в течение нескольких десятилетий.
Довольно многочисленны Вологодские отде
ления Союза художников, Союза театральных
деятелей и две писательских организации отделения Союза писателей России и Союза
российских писателей. Создание в Вологде
регионального отделения общественной о р 
ганизации «Союз композиторов России» дол66

Владимир Леонидович Вахрушев
Ф отограф ия с сайта
http://unioncomposers-vologda.narod.ru/index/0-6

Елена Юрьевна Хорошина
Фотография с сайта
http://unioncomposers-vologda.narod.ru/index/0-6

гое время не представлялось возможным,
поскольку по уставу Союза композиторов (да
лее - СК] для этого необходимо наличие в об
ласти не менее пяти действительных членов
Союза - ими могут быть как профессиональ
ные композиторы, так и музыковеды.
Однако вплоть до 1985 года в Вологде не
было ни одного такого человека, пока в Союз
композиторов СССР не был принят М. Ш. Бонфельд, о чем уже говорилось выше. Когда в
1994 году в Вологду вернулся выпускник Пе
трозаводской консерватории, композитор и
дирижер Михаил Гоголин, в том же году став
ший членом СК России, уже можно было наде
яться на то, что когда-нибудь в Вологде будет
создано свое региональное отделение Союза.
Но необходимые для этого условия сло
жились еще через 15 лет, когда М. Ш. Бонфельда, увы, уже не было в живых. В феврале
2009 года в СК России были приняты сразу
три вологодских музыковеда - кандидата
искусствоведения: декан и заведующая ка
федрой теории, истории музыки и этномузыкологии
музыкально-педагогического
факультета ВГПУ доцент Марина Долгушина
и преподаватели той же кафедры, доценты
Светлана Блинова и Екатерина Суханова. Пя
тым членом регионального отделения стал
преподаватель ДМШ г. Котласа Архангель
ской области, ученик М. Ш. Бонфельда, член
СК РСФСР с 1982 года композитор Владимир
Вахрушев.
На учредительное собрание Вологодско
го областного отделения СК России (ставше-

го 47-м в России] в Вологодской филармонии
6 июня 2009 года прибыли председатель СК
России, народный артист России, заслужен
ный деятель искусств РСФСР В. И. Казенин и
его заместитель, доктор искусствоведения,
лауреат Государственной премии России
В. В. Задерацкий.
В тот же день руководителем Вологод
ского регионального отделения СК был
единогласно избран М. Р. Гоголин, его заме
стителем - М. Г. Долгушина, председателем ре
визионной комиссии - В. Л. Вахрушев. Осенью
2009 года отделение пополнилось еще одним
композитором - ученицей М. Ш. Бонфельда,
преподавателем Вологодского музыкального
колледжа и лектором-музыковедом Вологод
ской областной филармонии имени В. А. Гаврилина Еленой Хорошиной.
В мае 2011 года членом Вологодского
регионального отделения СК России стал из
вестный петербургский композитор Владис
лав Панченко, а в 2012 году - композитор из
г. Буй Костромской области Евгений Казанцев77.
Появление Вологодского отделения СК
заметно оживило творческую атмосферу как
города, так и области в целом. Открылись до
полнительные возможности для общения, вза
имодействия с коллегами, проведения концер
тов, фестивалей, публикации сочинений.
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77 Евгений Николаевич Казанцев родился 15 но
ября 1937 года в г. Горьком. В настоящее время
работает концертмейстером училища искусств в
г. Буй Костромской области.

Ежегодными стали организуемые М. Р. Го
голиным концерты произведений вологодских
авт оров под традиционным названием «Му
зыкальное приношение». Они стали частью фе
стиваля православной культуры «Покровские
встречи» памяти святителя Игнатия (Брянча
нинова], проходящего в рамках Дней славян
ской письменности и культуры в Вологодской
области. Первый и самый масштабный из
подобных концертов, состоявшийся 18 мая
2010 года в зале Вологодской областной фи
лармонии им. В. А. Гаврилина, был своеобраз
ной презентацией нового регионального от
деления. Прозвучала музыка М. Ш. Бонфельда,
В. Л. Вахрушева, М. Р. Гоголина, Е. Ю. Хорошиной, Е. В. Кузнецовой, недавнего выпускника
класса композиции Петрозаводской консер
ватории Т. Р. Оганяна, студента Вологодского
музыкального колледжа, ученика Е. Ю. Хорошиной В. Шевелева. Гостями концерта-презен
тации стали: член Нижегородского отделения
СК Ольга Осипова (г. Череповец] и член СК Ре
спублики Коми, лауреат Государственной
премии Республики Коми Ирина Блинникова
(г. Сыктывкар].
За 4 года на концертах под названием «Му
зыкальное приношение» прозвучало немало
произведений членов Вологодского регио
нального отделения СК. Творчество М. Р. Го
голина было представлено «Konzert-stuck-2»
для двух фортепиано и камерного оркестра,
фрагментами из «Песен Рождества» на на
родные слова и «Рубцов-кантаты» на стихи
Н. М. Рубцова, творчество Е. Ю. Хорошиной фортепианной сонатой, детской сюитой для

Владислав Викторович Панченко
Ф отограф ия с сайта творческого
объединения «Классика» (г. Иваново)
http://classic-ivanovo.ru/

фортепиано по сказке «Дом с волшебными ок
нами» и романсами.
На вечерах музыки Вологодского реги
онального отделения СК прозвучал целый
ряд сочинений В. Л. Вахрушева: Концерт для
струнного оркестра, пьесы из фортепиан
ных циклов «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях» и «На струнах и клавишах»,
фрагменты из вокального цикла «Лириче
ские строки» на стихи Н. М. Рубцова, а также
три пьесы для альта, скрипки и фортепиано
В. В. Панченко. Не была забыта и музыка уже
ушедших композиторов - публика услышала
фортепианный цикл «Кондуит и Швамбрания» М. Ш. Бонфельда (1939-2005] и сю и
ту для двух фортепиано № 2 А. В. Малюкова
(1957-2010].
«Изюминкой» концертов подчас оказы
вались и произведения наших гостей - доста
точно вспомнить вариации для фортепиано
на тему коми народной песни «Доли-шели»
Ирины Блинниковой, композицию «В блед
ном свете усыпальниц» Ольги Осиповой78.
Занимающиеся композицией преподава
тели Вологодского музыкального колледжа
также приглашались для участия в концер
тах. Елена Кузнецова - супруга известного
вологодского саксофониста С. Кузнецова - не
раз представляла пьесы для духовых инстру
ментов. Слушатели познакомились с ее «П ро
стой музыкой» для альт-саксофона и камер
ного оркестра, тремя пьесами для квартета
саксофонов и вибрафона «По иконам палех
ских мастеров», пьесами для брасс-квинтета,
«Гимном Вологде» на слова М. Свистунова,
романсами. В программы концертов были
включены сочинения Елены Шоничевой и
Анатолия Черненко, а также студентов кол
леджа - Виталия Шевелева (ученика Е. Ю. Хорошиной] и Алексея Швецова (ученика
Е. В. Кузнецовой].
На концертах регионального отделения
СК звучала и музыка педагогов вологодских
музыкальных школ - преподавателей ДМШ
им. В. П. Трифонова Татьяны Тераевич (неод
нократного лауреата фестивалей песен воло
годских композиторов и автора официально
го гимна города Вологды] и Светланы Шевела
(обладательницы дипломов «За лучшую ав
торскую работу» в двух конкурсах «Память
сердца»], а также преподавателя Детского му
зыкального театра Ольги Малышевой (лауре
ата конкурса «Перезвоны»].
78 В концерте 2013 года участвовала препода
ватель Череповецкой детской школы искусств
Татьяна Дурнова, спевшая три своих романса на
стихи И. Северянина.
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Всегда вызывали интерес публики и без
ыскусные, но отмеченные искренностью про
изведения учеников городских музыкальных
школ - совсем юных вологодских авторов:
Ю. Давыдовой и М. Коминой (ДМШ № 2 име
ни В. П. Трифонова, класс О. А. Струментовой],
А. Розовой и А. Ивановой (ДМШ № 2, класс
С. Н. Шевела], И. Мусихина и М. Петровской
(школа «Созвучие», класс О. А. Малышевой].
Особенностью последнего концерта «Му
зыкальное приношение» (2013] было привле
чение произведений «старейшин» вологодских
композиторов-любителей - прозвучали две
фантазии Николая Парушева - «Любите Рос
сию» на темы песен советских композиторов и
«По следам мультфильмов», - исполненные ор 
кестром баянов «ART-GАRMOШK» под руковод
ством сына композитора Михаила Парушева. Их
дополнили песни Константина Козлова «Прихо
ди, хороший» на слова С. Н. Гадаева и «Вологод
ская лирическая» на слова С. Чистякова.
Другим важным мероприятием, которое
курирует региональное отделение СК, явля
ется Всероссийский фестиваль студенческих,
любительских и детских хоров «Молодая
классика» (ведущий свою историю с марта
2009 года]. Инициатор его проведения и ху
дожественный руководитель - председатель
Вологодского отделения СК М. Р. Гоголин,

учредители - Администрация г. Вологды и
Управление культуры и исторического насле
дия Департамента гуманитарной политики
Администрации г. Вологды. М. Р. Гоголиным
специально для этого фестиваля был написан
гимн «Молодая классика», который по сло
жившейся традиции исполняется сводным хо
ром фестиваля на церемониях его открытия и
закрытия (ноты гимна рассылаются всем его
участникам заранее через сеть Интернет].
Фестиваль направлен на поддержку и
развитие национальных хоровых традиций,
создание новых произведений для хорового
репертуара, создание условий для плодотвор
ной творческой деятельности коллективов и
композиторов, работающих в жанре хоровой
музыки.
«Молодая классика» объединяет два твор
ческих проекта - конкурс хоровых коллективов
(он проводится в нечетные годы] и конкурс на
создание произведений для хора (проводится
в четные годы]. Последний имеет три номина
ции - «Сочинение для смешанного хора», «Со
чинение для однородного мужского или жен
ского хора», «Сочинение для детского хора».
Помимо собственно конкурсных прослу
шиваний, фестиваль включает в себя хоровые
концерты, мастер-классы с участием извест
ных хоровых дирижеров. Так, например, в

На концерте «Музыкальное приношение» (2013 год)
в Вологодской областной картинной галерее (Воскресенском соборе Вологодского Кремля)
Ведущая концерта Е. Хорошина, М. Парушев и его оркестр баянов ART-GARMONIK.
Ф отограф ия ав т ор а ст ат ь и
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Концерт-закрытие фестиваля
«Молодая классика».
Под руководством М. Р. Поголина
исполняется гимн фестиваля.
Русский Дом, 27 м а р т а 2011 года.
Ф отограф ия а в т о р а ст а т ь и

CL ?

.

■U. 'И

' I

п

>Г
На концерте-закрытии
фестиваля «Молодая классика».
27 м а р т а 2011 года.
Ф отограф ия ав т ор а ст ат ь и

программу Второго фестиваля (2011] входила
творческая встреча с председателем жюри,
известным композитором, автором популяр
ных хоровых сочинений, народным артистом
России, заслуженным деятелем искусств Рос
сии, профессором Московской государствен
ной консерватории имени П. И. Чайковского
В. Ю. Калистратовым.
В числе победителей Всероссийского от
крытого конкурса композиторов «Молодая
классика» были и члены Вологодской регио
нальной организации СК России. Дипломан
том I конкурса в номинации «Произведение
для смешанного хора» был В. Вахрушев за
песню «Сенокос» на стихи О. А. Фокиной, ди
пломантом II конкурса (2012] в номинации
«Произведение для детского хора» стала
Е. Ю. Хорошина за «Колыбельную кота» (на
слова украинских народных песен]. Е. Ю. Хорошина также стала обладателем III премии
V открытого Всероссийского конкурса компо
зиторов «Хоровая лаборатория XXI век. Музы
ка для детей и юношества» (Санкт-Петербург,
2012] за песни «Колыбельная Мишке» и «Ре
зиновый крокодил» из детской музыкальной
70

сказки «Дом с волшебными окнами». Они
были исполнены на заключительном кон
церте лауреатов конкурса в Государственной
академической капелле имени М. И. Глинки
(Санкт-Петербург] и вошли в 4-й выпуск сб ор
ника «Хоровая лаборатория» (издательство
«Композитор», Санкт-Петербург].
Очень активна композиторская и орга
низаторская деятельность председателя Во
логодского регионального отделения М. Р. Гоголина. В его творческом багаже постоянно
появляются новые произведения, уже в тече
ние 18 лет в Вологде ежегодно проходят его
авторские концерты. 10-14 декабря 2010 года
М. Р. Гоголин был делегатом X съезда СК Рос
сии, проведенного в Московском доме компо
зиторов в честь 50-летия Союза композиторов
России. 15 декабря хоровые сочинения двух
членов Вологодского отделения СК - М. Р. Гоголина и В. Л. Вахрушева - прозвучали в Акаде
мии хорового искусства в исполнении Акаде
мического хора мальчиков имени В. С. Попова,
они были опубликованы в сборнике «Хоровые
произведения композиторов России» в изда
тельстве «Композитор» (Москва, 2010].

В 2010 году Вологодское отделение СК по
лучило государственный грант Вологодской
области в сфере культуры, на средства кото
рого в 2011 году в издательстве «Граффити»
был опубликован четырехтомный сборник
«Музыка композиторов Вологды»:
Том I. Хоровые произведения
Том II. Вокальные произведения
Том III. Произведения для фортепиано
Том IV. Камерно-инструментальные про
изведения
Еще никогда произведения вологод
ских авторов не издавались в таком объеме.
В сборниках было представлено творчество
8 авторов - четырех членов Вологодско
го регионального отделения: М. Р. Гоголина,
В. Л. Вахрушева,
Е. Ю. Хорошиной,
В. В. Пан
ченко, а также М. Ш. Бонфельда (1939-2005],
А. В. Малюкова (1957-2010], Е. В. Кузнецовой и
И. В. Блинниковой. Редактором-составителем
сборников стал М. Р. Гоголин, вступительная
статья была написана автором этих строк.
Если ранее в коллективных сборниках во
логодских авторов появлялись лишь отдель
ные песни, то в I томе рассматриваемого изда
ния наряду с песнями опубликованы части из
хоровых циклов М. Ш. Бонфельда и В. В. Пан
ченко, а также Benedictus Е. Ю. Хорошиной. Во
II том вошли целиком несколько вокальных
циклов - цикл на стихи А. Блока М. Ш. Бонфельда, циклы «Веселый час» М. Р. Гоголина и
«Детские картинки» Е. Ю. Хорошиной.

Камерно-инструментальные произведе
ния местных авторов были изданы впервые
в истории композиторского творчества вологжан. Редактор-составитель позаботился
о разн ообрази и тембрового состава пьес для публикации были избраны три пьесы
для виолончели и фортепиано и «Lamento»
для баяна М. Р. Гоголина, сюита для ансам
бля скрипачей и фортепиано из написанной
по сказке Г. Х. Андерсена оперы «Дикие лебе
ди» М. Ш. Бонфельда, сюита № 2 А. В. Малюкова для фортепиано в четыре руки и танец
из сюиты «Три пьесы для альтовой домры»
В. Л. Вахрушева.
В фортепианный том вошли: партита для
фортепиано и цикл «Кондуит и Швамбрания» М. Ш. Бонфельда, сонатина и пассакалья
Е. Ю. Хорошиной, соната М. Р. Гоголина, пьесы
В. Л. Вахрушева и И. В. Блинниковой.
Творческая активность председателя реги
онального отделения Союза композиторов на
ходила и множество других выражений. 20 мая
2011 года в рамках фестиваля православной
культуры «Покровские встречи» памяти святи
теля Игнатия (Брянчанинова] он провел твор
ческую мастерскую на тему «Духовная музыка
в сочинениях современных авторов», на кото
рой поделился своими размышлениями о раз
витии данного жанра в творчестве компози
торов XX века. Прозвучали записи сочинений
отца Сергия Трубачева (1919-1995], Г. В. Свири
дова (1915-1998], Ю. А. Фалика (1936-2009] и

Четырехтомный сборник «Музыка композиторов Вологды»,
изданный в 2011 году на средства государственного гран та Вологодской области
в сфере культуры издательством «Граффити»
71

ныне действующих композиторов - А. Л. Лари
на, Р. С. Леденёва, С. А. Губайдулиной, митропо
лита Иллариона (Алфееева], самого М. Р. Гого
лина и эстонского композитора А. Пярта.
По заказу администрации Вологды к
865-летия со дня основания города в 2012 году
М. Р. Гоголиным была написана кантата на сти
хи В. В. Кудрявцева «Песнь преподобному Ге
расиму», посвященная основателю города Во
логды. Ее премьера состоялась 29 июня того
же года на Кремлевской площади Вологды (ее
первое исполнение удивительным образом
совпало с днем 50-летнего юбилея самого ком
позитора]. А 4 декабря того же года на церемо
нии вручения премии «Человек года - 2012»
года» кантата была названа «Событием года».
В 2013 году по заказу фестиваля «Кру
жева»
(художественный руководитель А. А. Устинов] М. Р. Гоголиным была написана
увертюра «Вологодские кружева», заявленная
в анонсе фестиваля как «увертюра для камер
ного оркестра, народных голосов, ударных,
колоколов, кружевниц, художественного руко

водителя и губернатора»79. Ее премьера состо
ялась 6 октября 2013 на закрытии фестиваля.
За 4 года своего существования дея
тельность Вологодского регионального от
деления СК была многократно отмечена на
страницах региональных и общероссийских
СМИ, в том числе в газете «Музыкальное о б о 
зрение», журнале «Вологодская афиша: дайд
жест культурной жизни» и т. п. Информация
о деятельности Вологодского отделения СК
размещена на его сайте www.unioncomposersvologda.narod.ru. а также на сайте областного
портала культуры www.cultinfo.ru.
Вологодское региональное отделение
СК России делает лишь первые шаги. Впере
ди - множество интересных проектов, кон
цертов, фестивалей, творческих встреч и пу
бликаций сочинений.
79 Ранее по заказу фестивалей «Кружева» одно
именные произведения уже были написаны
Александром Чайковским (2008], Кузьмой Бодро
вым (2010], Александром Васильевым (2011].

ВОЛОГЖАНЕ - ЧЛЕНЫ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ СССР / РОССИИ
Ф.И.О.

М. Ш. Бонфельд (1939-2005]

Год
вступления

Специальность

1985
(в Союз компо
зиторов СССР]

Композитор,
музыковед

Функция в Воло
годском регио
нальном отделе
нии СК России

творческий состав
Вол огодского регионал ьного отделения С ою за ком п ози торов России
(учреждено 6 июня 2009 года]
Михаил Рудольфович Гоголин

1994

Композитор

Председатель

Марина Геннадьевна Долгушина

2009

Музыковед

Заместитель
председателя

Композитор

Председатель
ревизионной
комиссии

Музыковед

Секретарь

Владимир Леонидович Вахрушев

1982
(в Союз компо
зиторов РСФСР]

Светлана Владимировна Блинова

2009

Екатерина Алексеевна Суханова

2009

Музыковед

Елена Юрьевна Хорошина

2009

Композитор и
музыковед

Владислав Викторович Панченко

2011

Композитор

Евгений Николаевич Казанцев

2012

Композитор
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С. В. Блинова, А. О. Персиянцева

ИЗ ИСТОРИИ ВОЛОГОДСКОГО
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

В самом центре северного древнего горо
да Вологды на улице Батюшкова недалеко от
Кремля, Софийского собора и реки Вологды
располагается двухэтажное довольно боль
шое здание - особняк XIX века в стиле раннего
классицизма1.
В этом доме, в семье своего племянника и
опекуна Г. А. Гревенса, провел последние годы
своей жизни наш земляк, предшественник
Пушкина, поэт Константин Николаевич Ба
тюшков (1787-1855].
На одной из стен фасада здания установ
лена мемориальная доска, которая сообщ а
ет, что именно в этом доме он жил и 7 июля
1855 года скончался.
В настоящее время по адресу улица Ба
тюшкова, дом 2 располагается Вологодский
педагогический колледж, одно из ведущих
учебных заведений Северо-Запада России.
В нем есть актовый и спортивный залы, сто
ловая, кабинеты музыки, химии, физики, пе
дагогики и др.
С 1983 года в этом здании находится му
зей-квартира Батюшкова. Ежегодно 29 мая в день рождения поэта - в музее проходили
вечера памяти К. Н. Батюшкова (в настоящее
время музей закрыт из-за аварийного состоя
ния здания].
С этим зданием связана история разви
тия педагогического образования Вологды.
Она берет свое начало в 1858 году, с открытия
Вологодского женского училища. В 1862 году
оно было переименовано в Вологодскую Ма
риинскую женскую гимназию.
В 1919 году гимназия была преобразова
на в школу № 3 второго уровня (5-9 классы,
неполная средняя школа], а через два года - в
Вологодский педагогический техникум. За это
время в нем сменилось целое поколение руко
водителей, педагогов, учеников.
Шли годы, педагогическое образование
набирало все большие обороты, и в 1937 году
техникум был переименован в Вологодское
педагогическое училище. В основном готови
ли учителей начальной школы.
Через десять лет, в 1947 году, в этом зда
нии открылось еще одно учебное заведение Вологодское
музыкально-педагогическое

училище. С 1948 года оно находилось как раз
в той части здания, где сейчас музей-квартира
К. Н. Батюшкова. Директором училища пер
вые три года была Тамара Давыдовна Отс2.
Сведения о первых годах существования
этого учебного заведения сохранили для нас не
которые публикации газеты «Красный Север».
Так, в газете от 9 июля 1947 года сооб
щалось о том, что училище объявляет набор
на специальность учителей начальной шко
лы и воспитателей детских домов3. А 2 июля
1952 года в газете была помещена статья, в
которой шла речь о концерте, устроенном в
честь второго выпуска музыкально-педагоги
ческого училища4.
В процессе изучения истории музыкаль
но-педагогического училища, а затем и педа
гогического училища № 2 и подготовки дан
ной статьи мы обнаружили, что о работе этих
учебных заведений сохранилось очень мало
информации.
В Государственном архиве Вологодской
области, в архивах нынешнего Вологодского
педагогического колледжа нет никаких доку
ментов, касающихся истории музыкально-пе
дагогического училища.
Поэтому основными источниками инфор
мации для нас стали воспоминания и свиде
тельства его бывших преподавателей и уча
щихся, которые нам удалось получить в ходе
личных бесед с ними. Авторы статьи5 выра
жают благодарность всем, кто помог собрать
информацию об этом замечательном учебном
заведении: Лидии Валентиновне Замотиной, Элле Андреевне Кирилловой, Ирине Ар
кадьевне Шороховой, Татьяне Павловне Яблоковой. Особую признательность не только за
2 Вологодский педагогический колледж: вехи
истории [Электронынй ресурс] / / Бюджетное
образовательное учреждение среднего профес
сионального образования Вологодской области
«Вологодский педагогический колледж»: [сайт]
URL: http://www.volkolledzh.ru /college/history
(дата обращения: 10.09.2013].
3 Вологодское педагогическое училище объ
являет прием заявлений для поступающих / /
Красный Север. 1947. 9 июля. № 134.
4 Второй выпуск учителей музыки / / Красный
Север. 1952. 2 июля. № 130.
5 Один из авторов предлагаемой статьи - Алек
сандра Персиянцева - является выпускницей Во
логодского педагогического колледжа 2011 года.

1 Фотографии колледжа заимствованы на его
сайте: http://www.volkolledzh.ru/fotogalereya.
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Здание Вологодского педагогического колледжа.
Фото предоставлено издательством «Древности Севера», автор - А.А.Бобкова

Здание Вологодского педагогического колледжа

представленную информацию, но и за ценные
советы и замечания, сделанные после озна
комления с рукописью данной статьи, хочется
высказать Игорю Анатольевичу Белкову.
Начиная с 50-х годов, музыкально-педа
гогическое училище располагалось в одном
корпусе с педагогическим училищем № 1 по
ул. Батюшкова и находилось там до 1979 года.
Здание было одно, но в нем функциони
ровали два учебных заведения, каждое со

Мемориальная доска
на здании Вологодского
педагогического колледжа

своим штатом, директором, завучами. Ди
ректором музыкально-педагогического учи
лища более 15 лет (с 1953 по 1969 год] была
Людмила Александровна Щерцовская. Среди
других директоров можно назвать Ю. В. Ки
риллова, М. П. Недзельскую, Д. Я. Антипенко,
А. И. Седунову.
Несмотря на тяжелые послевоенные
годы, жизнь училища была яркой и интерес
ной. Всегда проходили отчетные концерты,
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Интерьер Музея-квартиры К. Н. Батюшкова.
Фото с официального сайта Вологодского государственного музея-заповедника:
http://vologdamuseum.ru/content?id=47
ли известными самодеятельными компози
торами.
С 1959 по 1970 год в качестве препода
вателя музыкальной литературы в училище
работала Элла Андреевна Кириллова, извест
ный ныне журналист, автор книг о музыкаль
ной культуре Вологды. Одна из ее небольших
статей посвящена и истории музыкально-пе
дагогического училища8. В развернутой р а 
боте Э. А. Кирилловой «Очерки музыкальной
жизни Вологды 1940-1960 годов» также при
водятся некоторые сведения об этом учебном
заведении9.
Класс фортепиано в 50-х - 60-х годах пре
подавали Ц. М. Байч, З. И. Лапина, А. Н. Лебе
дева, А. В. Марышев и др. Профилирующими
предметами были дирижирование и х о р о 
вой класс. С юными музыкантами работа
ли талантливые хормейстеры В. М. Сергеев,
М. П. Недзельская, Н. П. Зайкова, Э. А. Карпушина и др. Игра на русских народных ин
струментах также вызывала огромный инте
рес у учащихся. Эти классы вели Л. Д. Шварц,
Г. Г. Губин, А. Д. Бахвалов, П. А. Рученков и дру
гие педагоги.
Лидия Валентиновна Замотина, окончив
шая училище в 1962 году, с благодарностью
вспоминала о своих замечательных педаго

музыкальные вечера, встречи и многие дру
гие мероприятия.
«В 1950-х годах Вологодское музыкаль
но-педагогическое училище организовало
свои “Камерные вечера”, на которые также
стекалось немало слушателей. Участника
ми этих программ были певцы М. Васильев,
Л. Соломина, Ю. Лапин, Н. Копытов, пианисты
Ц. Байч и З. Ляпустина, виолончелист С. Шамарин, баянист А. Бахвалов»6.
Среди преподавателей музыкально-пе
дагогического училища в 1950-е - 70-е годы
были такие известные сейчас в городе и
области музыканты, как Ангелина Григо
рьевна Яранцева - певица и преподаватель
вокала7, Маргарита Панфиловна Недзельская - хормейстер, руководитель хора маль
чиков Детского музыкального театра. В
конце 50-х годов А. Г. Яранцева была режиссером-постановщиком детской оперы «Маша и
медведь», которая была исполнена для самых
маленьких вологжан. Учениками А. Г. Яранце
вой в музыкально-педагогическом училище
были А. В. Якуничев, А. А. Хазов - оба они ста6 КирилловаЭ. А. Очерки музыкальной жизни
Вологды 1940-1960 годов / / Вологда: крае
ведческий альманах. Вып. 3. Вологда: Легия,
2000. С. 489.
7 Галина Евгеньевна Зетилова, которая училась
у Ангелины Григорьевны уже в период ее пре
подавания в музыкальном училище, в 1970
1979 годах была преподавателем музыкаль
но-педагогического училища.

8 Кириллова Э. А. Короткая песня / / Очерки му
зыкальной жизни. Вологда, 1997. С. 106-115.
9Кириллова Э. А. Очерки музыкальной жизни Во
логды 1940-1960 годов. С. 473-502.
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гах - А. Г. Яранцевой, В. Н. Якимове, о трех хо
ровых коллективах, которые возглавляли
М. П. Недзельская, Ю. В. Кириллов и, чуть поз
же, В. М. Сергеев.
Студенты колледжа занимались с интере
сом и энтузиазмом. «Мы, ученики, были очень
преданы своему делу. Каждый день, с 6 утра,
мы прибегали в училище и сразу занимали ка
бинеты и играли, пели, учили. Работали много,
брали самые сложные и интересные произве
дения. Конечно, нужно отдать должное и педа
гогам, которые поддерживали нас и очень лю
били», - рассказывала Лидия Валентиновна.
Выпускница училища 1963 года Татьяна
Павловна Яблокова рассказала нам следую
щее: «Как таковых специальностей у нас не
было. Готовили учителей музыки и пения.
Было у нас и дирижирование, и фортепиано,
и вокал - все эти предметы были в комплексе.
Моим классным руководителем была Элла Ан
дреевна Кириллова. Затем какое-то время она
была завучем. Замечательные педагоги были
тогда в музыкально-педагогическом учили
ще. Недзельская Маргарита Панфиловна вела
дирижирование и практику, Гладышева Анто
нина Николаевна вела сольфеджио и теоре
тические дисциплины, Бахвалов Александр
Дмитриевич - гармонию, Лукьянова Галина
Павловна - хор, Бахтенко Николай Григорье
вич преподавал уроки вокала».

Несмотря на то, что многие учащиеся
приходили в училище с минимальными зна
ниями и навыками в области музыки или и
вовсе без таковых, в процессе обучения не
которые из них достигали очень высоких р е 
зультатов. Например, Л. В. Замотина, которая
поступила в училище, не имея никакой пред
шествующей музыкальной подготовки, на
выпускном экзамене по фортепиано (ее пе
дагогом была М. П. Шипулина] играла «Грезы
любви» Ф. Листа. Педагогом Л. В. Замотиной
по вокалу была А. Г. Яранцева, под ее руко
водством студентка освоила романсы «Как
дух Лауры» Листа, а также вокальные мини
атюры Г. Форе, Э. Ш оссона, арию Лючии де
Ламмермур из одноименной оперы Г. Дони
цетти. Такие успехи позволили ей поступить
в МГПИ имени В. И. Ленина10.
Уроки фортепиано в училище в 1955
1967 годах вела Зинаида Ивановна Лапина
(до 1956 - Ляпустина] - дочь известного в
Вологде педагога и композитора Ивана Алек
сандровича Ляпустина. В последние годы
работы в училище З. И. Лапина уже была сту
10 В МПГУ по фортепиано Л. В. Замотина учи
лась у ученицы К. Н. Игумнова Л. И. Винокур,
по дирижированию - у ученицы А.В. Свешни
кова К. Ф. Никольской-Береговской, по хору - у
А. Д. Кожевникова (позже - народного артиста
России].

Первая женская гимназия г. Вологды. Открытка начала X X века.
И ллюст рация предоставлена издательством «Древности Севера »
76

денткой Музыкально-педагогического инсти
тута им. Гнесиных (окончила его в 1969 году
по классу В. Е. Зверева], позднее она была
концертмейстером и солисткой Вологодской
областной филармонии и преподавателем му
зыкально-педагогического факультета ВГПИ.
«В 1964 году по инициативе музыкаль
но-педагогического училища была создана
городская народная филармония (директор А. Н. Гладышева, художественный руководи
тель - Л. С. Смирнова]. Только за один сезон ее
работы в юбилейном 1966/1967 году прошло
более двухсот лекций-концертов. В орбиту
музыкально-просветительской работы актив
но и самыми разными путями вовлекались
школьники»11.
Много лет при училище работала воскрес
ная народная музыкальная школа, где детей
обучали бесплатно. Организатором и дирек
тором школы была М. П. Недзельская.
Помимо таких вечеров, проводились и
концерты с участием самодеятельных хоров
и хора музыкально-педагогического учили
ща. Это были хоры Дворца культуры железно
дорожников, льнокомбината, хор клуба облпромсовета и др. Все это свидетельствует о
популярности хорового пения в те годы.
В 1966 году музыкально-педагогическое
училище было переименовано в педагогиче
ское училище № 2, но оно оставалось все в
том же здании, где и педагогическое учили
ще № 1.
Важное событие произошло в 1970 году в училище состоялась творческая встреча с
выдающимся композитором, народным ар 
тистом РСФСР Валерием Александровичем
Гаврилиным. Композитор рассказал о своем
детстве и юности, о жизни в Октябрьском дет
ском доме Вологды, о своем пути в искусство.
Фортепианная музыка композитора прозву
чала в исполнении З. Я. Виткинд и самого ав
тора. Заметка об этой встрече была опублико
вана в газете «Красный Север»12 (подробнее
об этом см. также в помещенной в этом сб ор
нике статье С. В. Блиновой «Валерий Гаврилин
и Вологда»].
Более поздний период существования
училища помог воссоздать окончивший му
зыкально-педагогическое училище № 2 в
1977 году Игорь Анатольевич Белков, ныне известный в Вологде композитор-любитель,
преподаватель Вологодского педагогического
колледжа. Он рассказал, как учились студенты:
11 Кириллова Э. А. Очерки музыкальной жизни
Вологды 1940-1960 годов. С. 489-490.
12 Кириллов Ю.В. «Праздник музыки» / / Крас
ный Север. 1970. 20 ноября.
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«В училище поступали после 8 класса
музыкально одаренные дети со всей обла
сти. Кабинетов порой не хватало для само
стоятельной подготовки учащихся. Поэтому
занимались везде, где была возможность: на
лестнице, в коридоре и, конечно же, в свобод
ных от учебной работы классах. Играли на
баяне, домре, фортепиано, пели; занимались
сольфеджио, теорией музыки. Помимо музы
кальных дисциплин нам преподавали русский
язык, литературу, физику, была библиотека
и концертный зал. Занимались подолгу, с са
мого утра и до 9 часов вечера. Там, где сейчас
находится музей-квартира Батюшкова, рань
ше было небольшое помещение для хранения
инструментов оркестра народных инструмен
тов и одновременно класс для обучения игре
на них и далее кабинет завуча».
Стоит отметить, что именно во время
учебы в училище И. А. Белков начал сочинять
музыку. На сегодняшний момент им написано
более 130 песен, издано 13 авторских нотных
сборников. Игорь Анатольевич является об
ладателем множества дипломов, благодар
ностей, грамот. Тематика его произведений
очень разнообразна. Но большинству песен
свойственна душевность, доброта, любовь к
своей Родине. Песни И. А. Белкова, пожалуй,
известны каждому вологжанину, его произ
ведения звучат и других городах России, на
Всероссийских и Международных конкурсах и
фестивалях.
Наиболее способные выпускники по
сле окончания училища поступали в высшие
учебные заведения. Пока в Вологде не было
высшего учебного заведения, в котором был
бы музыкальный факультет, выпускники
училища уезжали получать образование в
другие города России. Л. В. Замотина окон
чила Московский педагогический институт
имени В. И. Ленина, И. А. Ш орохова - музы
кально-педагогический факультет Свердлов
ского педагогического института (заочно],
А. В. Марышев, В. С. Беляков и Т. П. Яблокова - Саратовский педагогический институт,
Н. А. Воскобойников - Костромской педагоги
ческий институт имени Н. А. Некрасова.
Примечательно, что многие выпускники
училища вернулись в Вологду и продолжили
здесь свою музыкально-педагогическую дея
тельность, некоторые из них - в стенах своей
alma mater. Например, Александр Васильевич
Марышев окончил училище в 1954 году, а в
1958-1979 был его преподавателем.
Выпускница училища 1968 году Татья
на Вениаминовна Плисс после окончания
Ленинградского института культуры имени

Н. К. Крупской и музыкально-педагогическо
го института имени Гнесиных в 1980 году
стала солисткой Вологодской областной фи
лармонии, в 1993 году - заслуженной артист
кой России.
После того как в Вологде при филологи
ческом факультете ВГПИ в 1976 году было
открыто отделение музыки и пения (через
два года ставшее самостоятельным факуль
тетом], многие выпускники училища стано
вились его студентами. Среди них Ю.В. Серов,
И. А. Белков, Л. А. Смирнова (до 1977 - Авдюнина]13, Н. И. Обухов, И. А. Цветкова (Богомо
лова]14 и другие.
Однако для самого училища создание ф а
культета стало началом конца. «Новое отде
ление разместилось в недавно построенном
здании педагогического училища № 2 (му
зыкально-педагогического училища] на про
спекте Победы, 71. Ему были выделены лишь
четыре класса и маленькая комната для адми
нистрации (теперь это кабинет звукозаписи].
Три года оба учебных заведения сосущество
вали под одной крышей, некоторые препода
ватели работали в них одновременно. <...> По
степенно пропорция между количеством
студентов училища и вуза менялась в пользу
последних. Через три года, когда училище
покинули его последние выпускники, оно по
просту прекратило свое существование. Неко
торые преподаватели вынуждены были уйти
в другие учебные заведения, другие и вовсе
потеряли работу»15.
Таким образом, «открытие музыкального
отделения ВГПИ - при всей его прогрессивно
сти и пользе для музыкального образования

области - обернулось драмой для педагогов
музыкально-педагогического училища»16.
Среди немногих посвященных училищу
публикаций - статья его выпускницы Инессы
Фроловой, вышедшая в ноябрьском номере
вологодского журнала «Мезон» за 2002 год.
В ней идет речь о встрече выпускников учи
лища: «В самом начале, когда на сцену выш
ли ведущая встречи Э. А. Кириллова и быв
шие педагоги, зал в едином порыве встал,
и долго не смолкали аплодисменты присут
ствующих. Так было и в конце встречи, когда
исполнялась песня “Тополя”, ставшая свое
образным гимном для всех, причастных к
этому учебному заведению, закрытому поч
ти 25 лет назад. Было что-то мистическое и
прекрасное в звучании двухсот голосов во
логодских учителей пения!.. И как же суще
ственно помогло открытое в трудное после
военное время учебное заведение смягчить
острую нехватку учителей пения общ еобра
зовательных школ! Как дружно, всем миром
готовило кадры, соединяя усилия педагогов
и учеников!
Время показало, насколько неоправдан
ным и поспешным было закрытие училища
в 1978 году, как отрицательно сказалось ис
чезновение крепкого среднего звена на под
готовке учителей пения для школ области»17.
Сходная мысль была высказана и Э. А. Ки
риловой: «Выпуски музыкально-педагогиче
ского училища смягчали дефицит учителей
пения в общеобразовательных школах - это
позволяло от успехов отдельных музыкантов-энтузиастов переходить к общей система
тической работе по музыкально-эстетическо
му воспитанию школьников»18.
Выпускники училища работали не толь
ко в Вологде, но и по всему СССР и даже за его
пределами, и не только учителями музыки
в школах, но и музыкальными работниками
детских садов и преподавателями педагоги
ческих училищ. Музыкально-педагогическое
училище воспитало много талантливых музы
кантов, педагогов и просто достойных людей,
которые по сей день трудятся на благо воло
годской культуры и образования.

13 Людмила Александровна Авдюнина (после
1977 - Смирнова], окончив училище в 1973 году,
сразу же стала его преподавателем (с 1977 по
2009 год она была преподавателем музыкаль
но-педагогического факультета ВГПУ].
14 Ирина Цветкова - журналист ГТРК «Вологда»,
руководитель ежегодного Открытого фестива
ля поэзии и музыки «Рубцовская осень», побе
дитель конкурса «Вологодчина - любовь моя
и гордость» среди редакций печатных и элек
тронных средств массовой информации журна
листов области на призы Губернатора области
(2008], победитель Всероссийского конкурса
«Мир Бибигона».
15 Блинова С. В. Музыкально-педагогический фа
культет ВГПУ: этап становления (1976-1988] / /
Вестник Вологодского государственного педа
гогического университета. 2012. С. 72. Сообще
но автору статьи Л. В. Замотиной и Г. А. Воскобойниковой.

16Там же.
17 Фролова И. Они - «музпедовцы» / / Мезон.
2002. Ноябрь. №11 (41] . С. 21.
18 Кириллова Э. А. Очерки музыкальной жизни
Вологды 1940-1960 годов. С. 490.
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Пример 1
Начало утрени из крю кового Обихода с киноварны ми пометами.
Рукопись. Около 1660 г.
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Пример 2
Стихира на «стиховне» из службы
Сретению о б р а з а преп од обного Димитрия прилуцкого Вологодского чудотворца.
Рукопись конца XVII века. Нотация линейная
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Пример 3
Стихира по 50-м псалме на Рож дество Христово.
Книга Праздники. «Синодальное» издание 1900 г.
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В следующих примерах из рукописных
регентских тетрадей 1882-1914 годов даны
образцы некоторых церковных песнопений,
употреблявшихся на богослужении в Вологодских храмах во второй половине XIX - первой

четверти XX веков. Чтобы иметь представление о степени сложности исполняемых произведений, автором публикации представлены
нотные тексты партитур этих же произведений в печатном виде.

Пример 4
Духовный концерт С. А. Дегтярева. Сей нареченный (концерт на Святую пасху).
п арт итура и партия дисканта
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С.
А. Дегтярев - ком позитор второй
видность богатейших голосов, для которых
половины XVIII века. Крепостной графа
писал Дегтярев, видна и отличная техника,
П. Шереметьева. Анализируя творчество
к которой привык Дегтярев и которую он
Дегтярева, С. В. Смоленский писал: «...уди требовал от исполнителей своих прои зве
вительна здесь (в хоре Шереметьева] оч е дений».
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Михаил
Александрович
Виноградов
(1809 -1888] был певчим, а затем регентом
архиерейского хора в г. Рязани. В 1843 году
принял священнический сан. Многие его пес-

нопения при жизни были разрешены определением Святейшего синода к употреблению
при церковных богослужениях.
Пример 5

М. А. Виноградов. Милость мира.
партитура и партия дисканта
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Григорий Федорович Львовский (1830
1894] в 60-х годах XIX века служил регентом
хора Александро-Невской лавры, а затем
митрополичьего хора в Санкт-Петербурге. В
годовщину смерти композитора М. Лисицын
писал о нем: «Львовский в возможной точно
сти сохранял подлинные мелодии древних
распевов, а в гармонии склонялся к преиму

щественному употреблению церковных ла
дов; кроме того, в голосах сопровождающих
он часто применял мелодии, контрапункти
чески связанные с мелодией верхнего голо
са. Для того времени это было ново, и наши
древние распевы в такой гармонизации по
лучили более подходящую к характеру их о б 
работку».
Пример 6

Г. Ф. Львовский. Херувим ская песнь
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Публикация ТА. Успенской

СОДЕРЖАНИЕ РУКОПИСНЫХ РЕГЕНТСКИХ ТЕТРАДЕЙ 1853-1921 ГОДОВ
ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ Т. А. УСПЕНСКОЙ

№ 1. Сборник церковны х песнопений,
партия альта, из библиотеки А. В. К ирикова1.

2. Гряди от Ливана невеста (брачный кон
церт].
3. Положил еси на главах (прокимен на
1853-1857 годы. 18 листов.
венчание].
Гражданское письмо одного почерка, но
4. Исаiе, ликуй.
тация пятилинейная, круглая.
5. Блажени людiе (концерт].
6. Даруй...
Обложка - тёмно-зеленый картон.
7. Д. Бортнянский. Милости Твоея, Господи.
Содержание:
8. Д. Бортнянский. Господь просвещение
1. Д. Бортнянский. Ексапостиларий.
мое.
9. Иеромонах Виктор. Готово сердце мое,
2. Б. Галуппи. Ексапостиларий.
3. Ф. Макаров. Ангел вопияше.
Боже (псалом 56 и 107].
4. П. Турчанинов. Ангел вопияше.
10. Иеромонах Виктор. Гласом моим ко Го
5. Дж. Сарти. Концерт на Святую Пасху.
споду (концерт].
6. С. Дехтярев. Сей нареченный (концерт].
11. Иеромонах Виктор. Земле згинувши...
7. Тропарь Рождества Христова.
12. Д. Бортнянский. Да воскреснет Бог
8. Д. Бортнянский. Кондак Рождества Хри (концерт].
стова.
13. Вечери Твоея тайныя (знаменного
9. П. Турчанинов. Стихира на Рождество распева].
14. Да молчит. (в Великую Субботу].
Христово.
10. П. Турчанинов. Задостойник на Рожде
15. Иже херувимы (тамбовская].
ство Христово. Величай, душе моя.
16. Свете тихий.
11. Д. Бортнянский. Слава в вышних Богу
17. Милость Мира (пермская].
18. Милость Мира.
(концерт на Рождество Христово].
12. Дж. Сарти. Слава в вышних Богу (кон
19. Г. Львовский. Да исправится молитва
церт на Рождество Христово].
м оя.
13. Д. Бортнянский. Ликуй вселенная
20. Да исправится молитва м о я .
21. Ныне силы небесныя...
(Концерт на Святую Пасху].
22. О Тебе радуется (переложение священ
№ 2. Сборник церковны х песнопений,
ника Ал. Беляева]. (Запись 1889 г.]
партия альта, из библиотеки свящ енника
23. Блажени людие. (Запись 1882 г.]
24. Псалом 89.
Ал. А. Беляева.
25. Вси языцы восплещите р у к ам и .
1882-1892 годы. 47 листов.
26. Брачные концерты: Гряди от Ливана
Гражданское письмо нескольких почер невеста и Господи Боже наш.
ков, нотация пятилинейная, круглая.
27. Прокимны воскресные и праздничные.
28. Д. Бортнянский. Услыши, Господи, глас
Обложка - коричневый картон.
№ 1 - № 22 писано рукой Ал. Беляева. По мой (концерт].
сле каждой записи имеется дата.
29. Д. Бортнянский. Да воскреснет Бог
№ 23 - № 30 вставка. Писано рукой вос (концерт].
30. Днесь Владыка т в а р и . (Запись1882 г.]
питанника Духовной семинарии 2-го класса
Ан. Воскресенского.
31. Л. Д. Малашкин. Услышит тя Господь.
№ 31 - № 46 писано рукой Ал. Беляева.
Псалом 19. Опус 27, № 15. (Запись 1892 г.]
32. Л. Д. Малашкин. Хвалите имя Господне.
Опус 34, № 20.
Содержание:
1.
Господи Боже наш (брачный концерт] 33. Л. Д. Малашкин. Ныне отпущаеши.
1884 г.
Опус 34, № 19.
34. Л. Д. Малашкин. Иже херувимы (при
1 Орфография и правописание в публикации со погребении]. Опус 29, № 16.
ответствует оригиналам.
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35. Л. Д. Малашкин. Запричастный № 1
(чудотворной иконе Божией Матери «Утоли
моя печали»].
36. Л. Д. Малашкин. Запричастный № 2
(чудотворной иконе Божией Матери «Всех
скорбящих рабосте»).
37. Л. Д. Малашкин. Кондак Св. Николаю
Чудотворцу.
38. Л. Д. Малашкин. Молитва 2-ая Св. Ни
колаю Чудотворцу (по напеву Киево-Печер
ской Лавры].
39. Символ Веры (донского напева].
40. М. Попов-Платонов. Литургия Иоанна
Златоуста.
На великой ектении 8 глас.
I антифон. Благослови душе моя.
Единородный Сыне.
Блаженны.
Приидите поклонимся.
Святый Боже.
На сугубой ектении.
41. А. Архангельский. Свете тихий.
42. Ф. Степанов. Ныне отпущаеши.
43. А. Архангельский. Утоли болезни.
44. А. Архангельский. Свете тихий.
45. Хвалите Имя Господне.
46. Строкин. Иже херувимы. (Запись
1892 г.]

Тенор.
1. Иже херувимы (спасская].
2. Концерт преподобному Сергию (для
женского хора].
3. Херувимская песнь (скитская].
4. Дворецкий. Херувимская песнь.
5. Боже, Царя храни.
6. П. Турчанинов. Херувимская песнь
№ 5.
7. Высшую небес.
8. Многолетие пасхальное
9. Херувимская песнь (архиерейская].
10. Многолетие (лопотовское].
11. Свыше пророцы.
12. А. Архангельский. Господи, поми
луй.
13. Л. Д. Малашкин. Херувимская песнь.
14. Н. Римский-Корсаков. Отче наш.
15. Хвалите имя Господне (по напеву
Киево-Печерской лавры, переложение
Малашкина].
16.
Н. Римский-Корсаков.
Милость
Мира.
17. Стихиры на стиховне преподобно
му. Сергию (киевского распева].
18. Аллилуйя (лаврское].
19. Ирмосы на Рождество Христово.
20. Величание на Благовещение Пре
святой Богородицы.
21. Концерт преподобному Сергию.
22. Херувимская песнь (семигород
ская].
23. Антифон 8 гласа (От юности моея].
24. На литургии Василия Великого: До
стойно и праведно (обихождная].
25. Взбранной воеводе.
26. При входе архиерея.
27. От восток солнца.
28. Достойно есть.
29. Тон деспотин.
30. Святый Боже.
31. Приидите поклонимся.
32. Милость Мира (николаевская].
33. Начертанный Творцом...
34. Торжествуй наша обитель.
35. Коль славен (гимн].
36. Григорьев. Покаяния отверзи ми
двери.
37. На реках Вавилонских.
38. Часы на Святую Пасху.
39. Д. Бортнянский. Херувимская песнь
(царская].
40. Херувимская песнь (архиерейская].
41. Воду прошед 8 гласа.
42. От юности моея.
43. Канон Успению Божiя Матери.
44. Богородице Дево, радуйся.

№ 3. С борн и к церковны х песнопений,
партия т ен ора и дисканта.
1888-1910 годы. 63 листа. Гражданское
письмо нескольких почерков, нотация пяти
линейная, круглая. Писали партии дьякон
Александр Воскресенский, А. Лебедев и дру
гие (фамилии и имена неразборчиво].
Обложка - зеленый картон.
Содержание:
Тенор.
1. Слава в вышних Богу (концерт на
Рождество Христово].
2. Благослови душе моя.
3. Святии мученицы (при хиротонии]
Дискант 2-ой.
Песнопения на Литургии Иоанна Златоустаго.
1. А. Ведель. Иже херувимы.
2. Д. Бортнянский. Иже херувимы № 6.
3. Д. Бортнянский. Иже херувимы № 7.
4. Милость Мира (ипатьевского распева].
5. Милость Мира (вифанская].
6. Д. Бортнянский. Достойно есть.
7. Д. Бортнянский. Отче наш.
8. Многая лета.
9. Господи, помилуй.
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31. Аллилуйя (лаврское].
32. Елицы во Христа.
33. Д. Бортнянский. Радуйтеся Богу. (Запись
1914 г.]
34. Н. Вифляев. Милость Мира.
35. Господи Боже наш (брачный кон
церт].
36. Голицын. Херувимская песнь.
37. А. Архангельский. К Богородице при
лежно.
38. С нами Бог (смоленское].
39. Кастальский. Тропарь Рождеству Хри
стову.
40. Ведель. Малое славословие.
41. Дегтярев. Днесь Христос в Вифлееме
(концерт].
42. П. Рукин. Достойно есть.
43. Помощник и покровитель.
44. Милость мира на Литургии Василия
Великаго. (Запись 1915 г.]
45. А. Архангельский. Кресту Твоему и
Святый Боже.
46. Канон во Святую Пасху (волынского
напева].
47. Григорьев. Часы на Святую Пасху.
48. Дегтярев. Днесь всяка тварь (концерт].
49. Рожнов. Христос воскресе.
50. Макаров. Светися, светися (задостойник Пасхи].
51. Е. Азеев. Пение на Литургии «Преждеосвященных даров». (Запись 1916 г.]
52. Чесноков. Херувимская песнь.
53. Д. Соловьев. Плотию уснув.
54. Григорьев. Величит душа.
55. А. Кастальский. Свете тихий № 1. (За
пись 1919 г.]
56. Строкин. Ныне отпущаеши.
57. Иванов. Хвалите имя Господне. (Запись
1919 г.]
58. М. Лисицын. Разбойника благоразум наго.
59. Ал. Касторский. Господи помилуй (на
литии].
60. Ф. А. Иванов. Отче наш (тенор solo].
(Запись 1920 г.]
61. В. Петровский. Милость Мира. (Запись
1921 г.]
62. В. Петровский. Ныне отпущаеши.
63. В. Петровский. Хвалите имя Господне.
64. В. Петровский. Милосердия двери.

45. В продолжении архиерейского об
лачения: Да возрадуется душа твоя...
46. Концерт на Святую Пасху.
47. Концерт на Рождество Христово.
№ 4. С борн и к церковны х песнопений,
партия тенора.
1914-1921 г. 64 листа. Записи принадле
жат Василию Баклановскому.
Гражданское письмо нескольких почер
ков, нотация пятилинейная, круглая.
Обложка - темно-зеленый картон.
Содержание:
1. Дворецкий. Свете тихий.
2. Господь воцарися (знаменного напева и
Киево-Печерской лавры].
3. В. Орлов. Хвалите имя Господне.
4. Н. Вифляев. Ныне отпущаеши.
5. П. Иванов. Хвалите имя Господне. (За
пись 1914 г.]
6. А. Архангельский. Хвалите имя Го
сподне.
7. А. Архангельский. Ныне отпущаеши.
8. А. Архангельский. Богородице Дево.
9. А. Архангельский. Буди имя Господне.
10. Слава Тебе, Господи и Господи, поми
луй.
11. Величания (из обихода Бахметева].
12. Великое славословие (грузинского на
пева].
13. А. Архангельский. Свете тихий.
14. В. Крупицкий. На реках Вавилонских.
15. Господи, помилуй (галицкое).
16. А. Архангельский. Милость Мира.
17. Предначинательный псалом (грече
ского распева].
18. М. Виноградов. Милость Мира.
19. Д. Бортнянский. Херувимская песнь № 7.
20. Величание общее Богородице (из оби
хода Бахметева].
21. Дворецкий. Херувимская песнь.
22. П. Турчанинов. Херувимская песнь.
23. Лирин. Милость Мира.
24. Н. Вифляев. Херувимская песнь.
25. Львов. Достойно есть № 3.
26. Дубенский. Отче наш.
27. Соловьев. Совет превечный.
28. А. Рожнов. Не имамы иныя помощи.
29. Д. Бортнянский. Многолетия.
30. Прокимны на Литургии (из обихода
Бахметева].
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Публикация М. Г Долгушиной

КОНЦЕРТНАЯ АФИША ВОЛОГДЫ 1850-Х ГОДОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ)
Цель настоящей публикации - предста
вить заинтересованному читателю сведе
ния о концертной жизни Вологды середины
XIX века. Основной массив текстов почерпнут
из газеты «Вологодские губернские ведомо
сти» - единственного в то время местного пе
риодического издания.
«Вологодские губернские ведомости» вы
ходили, как известно, с 1838 года. Однако упо
минания о событиях, так или иначе касающих
ся музыки, в газетах 1840-х годов встречаются
крайне редко. В 1850-е годы их число возрас
тает, что объясняется либо оживлением музы
кальной жизни, либо с усилившимся интере
сом к этой проблематике со стороны редакции.
Информация, связанная с музыкой, р аз
мещалась в «Неофициальной части» газеты,
в основном - в разделе «Смесь». Ее несложно
подразделить на несколько групп. Это рецен
зии на театральные постановки, описания
концертов, статьи о музыке в быту вологод
ских жителей, объявления об уроках музыки
и о продаже музыкальных инструментов.
В перечисленном ряду публикации, посвя
щенные концертной жизни, представляются
наиболее яркими и интересными. Прежде все
го, разнообразием отличались сами концерты.
В середине XIX века начинает развиваться га
строльная практика, и многие музыканты со
вершают концертные турне по «внутренним
губерниям» России. Безусловно, что по срав
нению с бурлящей концертной жизнью Пе
тербурга и Москвы провинциальная Вологда,
судя по материалам «Ведомостей», выглядит
довольно скромно. Однако все музыканты, по
сетившие наш город в 1850-е годы - скрипач
Н. Я. Афанасьев, пианистки В. В. и Н. В. Погожевы, скрипач и капельмейстер А. Парис, - были
в свое время ш ироко известны и оставили за
метный след в культурной жизни страны.
Важной составляющей концертной жизни
Вологды были любительские концерты, кото
рые, как правило, устраивались с благотвори
тельными целями. Информацию о выступле
ниях вологодских дилетантов также удалось
обнаружить на страницах «Ведомостей». Новым
и волнующим для города событием стали музы
кальные вечера в мужской классической гимна
зии, где в 1859 году для желающих было введе
но преподавание музыкальных дисциплин1.
1 Вологодские губернские
№ 49. 5 декабря.

ведомости.

Иногда события музыкальной жизни Во
логды находили отражение в столичной прес
се и в периодических изданиях других губер
ний. Уникальные сведения, дополняющие
информацию о вологодских гастролях сестер
Погожевых, найдены в петербургской газете
«Северная пчела», заметка о концерте скри
пача А. Париса - в «Литературном прибавле
нии» к журналу «Нувеллист». Пребывание в
Вологде Н. Я. Афанасьева имело резонанс в
Харькове. «Харьковские губернские ведомо
сти» сообщали своим читателям, что во вре
мя вологодских концертов именитого скри
пача «стечение публики было столь велико,
что посетители с трудом помещались в зале»2.
Для комментариев и примечаний автором пу
бликации использована также информация,
почерпнутая в «Ярославских губернских ве
домостях» и «Владимирских губернских ве
домостях».
Материалы публикации расположены в
хронологическом порядке. В них исправлены
очевидные ошибки и опечатки, правописание
приведено к современным нормам. При необ
ходимости осуществлена разбивка текста на
абзацы. Все даты приводятся по старому сти
лю. Названия музыкальных произведений вы
делены курсивом.
Вологодские губернские ведомости.
1851. № 1. 6 ян варя. С. 1-2.
Часть неофициальная. Губернские и з
вестия. Вологда.
[О приезде в Вологду скрипача Н.Я.Афа
насьева.]
Конечно, и самому отчаянному меломану не
приходило в голову, чтобы высокое наслажде
ние, которое в Петербурге доставляли ему Вьетан3и Эрнст4, могло когда-нибудь повториться в
Вологде, - как вдруг неожиданно приехал сюда

2 Концерт скрипача Афанасьева в Вологде / /
Харьковские губернские ведомости. 1851. № 9.
3 марта.
3 Вьетан Анри (1820-1881] - бельгийский скри
пач и композитор, служивший в России. Его
концертные выступления пользовались в сере
дине XIX века огромной популярностью, а му
зыкальные сочинения репертуарны до настоя
щего времени.
4 Эрнст Генрих Вильгельм (1814-1865] - немец
кий скрипач и композитор, в 1847 году с колос
сальным успехом концертировал в Петербурге.

1859.
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русский скрипач Н. Я. Афанасьев5, тот самый, о
котором мы недавно прочли в «Северной пче
ле» (№ 253 прош. года] лестный отзыв такого
строгого музыкального критика, каков г. Улыбышев6, известный автор биографии Моцарта.
Итак, наслаждение несомненно, но награ
дили ли мы достойно любезность посетивше
го нас артиста, - довольно ли развита потреб
ность музыки в массе нашей публики? На эти
вопросы все наше общество отвечало самым
блистательным образом; успех г. Афанасьева
превзошел все ожидания; в первый концерт
стечение публики было столь велико, что зала
Благородного клуба оказалась недостаточ
ной - и второй концерт дан был в обширной
прекрасной зале Дворянского собрания, но
и та едва вместила всех восторженных слу
шателей, - кроме того, в продолжение своего
пребывания в Вологде г. Афанасьев играл не
сколько раз в частных собраниях.
Из множества сыгранных им пьес мы с
особенным наслаждением вспоминали не
сколько этюдов его собственного сочинения,
прекрасные концерты Вьетана, вариации
Конского7 на любимые темы из Лучии8, Вене
цианский карнавал Эрнста, вариации Гаумана9
на темы из Фенеллы10 и проч.
Главная сила игры г. Афанасьева состоит
в пассажах двойных и тройных нот, в аккор
дах, в переменах тонов на всех четырех стру
5 Афанасьев Николай Яковлевич (1820/1821
1898] - выдающийся русский скрипач, педагог,
композитор. Автор четырех опер, шести сим
фоний, кантат, камерно-инструментальных ан
самблей, произведений для скрипки, романсов.
Играл в оркестрах Большого театра в Москве
(1838-41], итальянской оперы в Петербурге
(1851-58], других театров; в течение тридцати
лет (1853-83] преподавал музыку в Смольном
институте. Афанасьев много концертировал,
в качестве аккомпаниатора его обычно сопро
вождал брат Александр Яковлевич, также из
вестный музыкант. Подробнее о нем см.: Шел
ков Н. Н. Я. Афанасьев. / / Музыкальная жизнь.
1962. № 10.
6 Улыбышев Александр Дмитриевич (1799
1858] - нижегородский помещик, музыкаль
ный писатель, скрипач-любитель. Известен как
автор «Новой биографии Моцарта» - одного из
первых серьезных исследований творчества
композитора (книга издана в Москве в 1843 году
на французском языке].
7 По-видимому, имеется в виду Контский Апол
линарий Григорьевич (1825/1824-1879] польский скрипач и композитор, служивший в
Петербурге.
8 Опера «Лючия де Ламермур» Г. Доницетти.
9 Гауман Теодор (1806-1878] - бельгийский
скрипач, ученик Н. Паганини. Концертировал в
Петербурге в 1837-1856 годах.
10 Опера «Фенелла» Д. Ф. Э. Обера.

нах. Смычок его так держится струн, а паль
цы - грифа, что он и скрипка составляют как
бы одно одушевленное существо. Пассажи не
только октавами, но и децимами он выпол
няет с необыкновенной отчетливостью. Ар
педжио и стаккато превосходны, при самом,
по-видимому, небрежном бросании смычка;
флажолеты во всех местах струны украшают
его игру и в напеве, и в самых скорых перехо
дах, а употребляемое ныне с таким успехом
pizzicato11 левой рукой у г. Афанасьева пере
стает быть игрушкой и приобретает самое
приятное разнообразие.
Одним словом, природа одарила молодо
го артиста богатым запасом таланта, а д обро
совестное изучение возвысило его до такой
степени, что, без сомнения, его ожидает самая
блистательная будущность.
Во втором концерте г. Афанасьева при
няли участие многие из наших дилетанток,
их отчетливая игра на фортепиано придала
концерту разнообразие и занимательность и публика, и артист оценили вполне их лю
безность.
Вологодские губернские ведомости.
1851. № 5. 3 ф еврал я. С. 54-55.
Часть неофициальная. Губернские и з
вестия. Концерты Погожевых.
[О приезде в Вологду сестер В. В. и Н. В. По
гожевых.]
26 и 31 января в зале Дворянского со
брания даны были концерты двумя сестрами
Погожевыми12. Воспитанницы Лейпцигской
консерватории, ученицы знаменитого Мошелеса13, увенчанные успехом в музыкальных го
родах Германии и в обеих наших столицах, Погожевы явились в Вологду с полным правом
на внимание публики, но, без сомнения, успех
превзошел их ожидания, равно как и превос11 Пиццикато (итал. pizzicato] - прием игры на
струнных смычковых музыкальных инструмен
тах, когда звук извлекается не смычком, а щип
ком струны.
12 Погожевы Вера Васильевна и Наталья Ва
сильевна - русские пианистки. Начали свою
карьеру на гребне интереса русского общества
николаевского времени к детям-вундеркиндам,
впервые выступив перед петербургской публи
кой в 1844 году в возрасте 9 и 10 лет. Професси
ональное образование получили в Лейпцигской
консерватории (класс И. Мошелеса]. Вернув
шись в Россию, вели активную концертную де
ятельность, которая была прервана внезапной
смертью в возрасте 22 лет младшей из сестер,
Натальи Васильевны. Подробнее о них см. ста
тью Кустовой Н. А. в настоящем издании.
13 Мошелес Игнац (1794-1870] - немецкий пиа
нист-виртуоз, дирижер, композитор, педагог.
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Дом Засецких.
Ф отограф ия а в т ор а ст ат ь и

ходная игра их далеко превзошла ожидания
публики, приготовленной известностью ар 
тисток.
Выбор пьес был самый удачный: с клас
сическими сочинениями Вебера, Бетховена,
Гуммеля, Мендельсона шли рядом лучшие
сочинения Листа, Мошелеса, Тальберга, Гензельта, Шопена и Черни14 и прелестные песни
без слов, сочиненные и посвященные родине
самими артистками.
Что сказать об исполнении этого богато
го репертуара? Восторг слушателей высказал
ся громкими рукоплесканиями, следующими
за каждой пьесой; но можно ли сравнить эту
неистовую бурю рукоплесканий с тем торже
ственным громом, которым исполнилась вся
зала, когда Вера Васильевна Погожева игра
ла Бурю Гуммеля? Только она, она одна могла
извлечь из фортепиано эти могучие звуки,
выражающие не подражанием, а в действи
тельности весь гнев разъяренных стихий.
14 Разделение перечисленных композиторов
на две группы показательно для своего време
ни и существенно отличается от современного
восприятия их творчества: сегодня мы счита
ем классиками Л. ван Бетховена, К. М. Вебера,
Ф. Мендельсона, Ф. Шопена и Ф. Листа. Автор
статьи в «Ведомостях» выделяет представите
лей классического пианизма и современной ему
виртуозной школы фортепианной игры.

Перейдите от этой пьесы к Птичке Гензельта,
исполненной с простодушным чувством и с
самой увлекательной грацией,. и вы пойме
те, сколь блистателен и разнообразен талант
старшей сестры.
Младшая, Наталья Васильевна, не обла
дая силой, которая поражает слушателя в
игре Веры Васильевны, являлась в обоих кон
цертах превосходной ученицей - но после кон
церта нам удалось ее слышать в кругу знако
мых при самом немногочисленном собрании,
и здесь, разыгрывая трудное Capriccio Мен
дельсона и сонату Бетховена, из ученицы она
переродилась вдруг в артистку, вполне разви
тую. Такая скромность есть лучший залог ее
будущих успехов.
Северная пчела. 1851. № 40. 21 ф е в р а 
ля. заметки, выписки и корреспонд енц ия
Ф[аддея] Б[улгарина].
[О концертах сестер В. В. и Н. В. Погожевых
в Костроме и Вологде.]
Из писем к нам г. Погожева, отца дарови
тых фортепианисток, очевидно, что вкус к му
зыке сильно распространен в провинциях. Да
и что делать в деревне или провинциальном
городе, если не посвящать времени пению и
музыке? По желанию костромских любителей
музыки девицы Погожевы давали второй кон-
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стасьей Александровною Шлегель16, и после
весьма удачных концертов девицы Погожевы испытали в Вологде и русское древнее
гостеприимство, и русскую старинную ще
дрость. В.В. Погожева получила подарки: от
помещицы Варвары Александровны Засец
кой - два золотые браслета; от Елизаветы
Карловны Брянчаниновой17 - два золотые
браслета с алмазами и аметистами, от гу
бернского дворянского предводителя Павла
Александровича Межакова18 обе сестры по
лучили по паре золотых серег с цветными
каменьями. Это благородное внимание к
русским талантам и поощрение их приносит
честь чувствам вологодского благородного
общества.

П о р т р е т Межаковых
Павла Александровича и Ольги Ивановны.
Художник Доу Д ж орд ж (Dawe George).
1821 год. Холст, масло. 152 х 118 см.
Из собрания Вологодского государствен
ного музея-заповедника. Поступил в 1923 году
из собрания Вологодского художественного
музея. Ранее находился в имении Межаковых
Никольское Кадниковскогоуезда Вологодской
губернии. Реставрирован в 1970-е годы

церт в Дворянском собрании 21 декабря, а в
январе отправились в Вологду, где были при
няты отлично тамошним благородным обще
ством и дали два концерта 26 и 31 января в
зале Дворянского собрания.
Превосходные рояли Вирта были пред
ложены девицам Погожевым помещицами
Варварой Александровною Засецкой15 и Н а

16 Известно, что в 1855 году помещицей Нас
тасьей Александровной Шлегель была постро
ена деревянная церковь Николая Чудотворца в
местечке Дягилево, недалеко от современного
с. Новленское Вологодского района.
17 Брянчанинова Елизавета Карловна (1823
1858], урожденная баронесса Остен. Ее могила
сохранилась на территории усадьбы Брянчани
новых Покровское под Вологдой.
18 Межаков Павел Александрович (1788-1865] известный в первой трети XIX века поэт, автор
двух сборников стихов. Был знаком с Г. Р. Дер
жавиным, К. Н. Батюшковым, Н. И. Гнедичем,
П. А. Вяземским. Образование получил в Мо
сковском университстском благородном пан
сионе; служил в коллегии иностранных дел и
комиссариатском штате военного ведомства.
Дважды избирался вологодским губернским
предводителем дворянства. Имение Межаковых
Никольское во второй половине XVIII - первой
половине XIX века славилось дворцом и парком,
богатейшей в губернии библиотекой (часть
книг сохранилась в областной библиотеке име
ни И. В. Бабушкина], оркестром, крепостным
театром, картинной галереей с полотнами Рем
брандта, Рейсдаля, Гвидо Рени, Джорджа Доу и
других художников.

15 Засецкая Варвара Александровна (1789-1869],
урожденная Грязева. Организовала в Вологде
первую кружевную фабрику. В 1840 году в сель
це Ковырино, где находилось ее имение, откры
ла училище для детей крепостных крестьян.
В 1871 году вместе со своим внуком А. П. Набаловым заказала и приобрела в часовой фирме
братьев Бутеноп (этой же фирмой были ранее
установлены башенные часы Большого Крем
левского дворца и Спасской башни Московского
Кремля] часы-куранты, которые и доныне укра
шают колокольню Кремля в Вологде.
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Надгробие на могиле Е. К. Брянчаниновой

В ол огод ск и е губерн ск и е ведом ости.
1852. № 12. 22 м арта. С. 105.
ч аст ь н е оф и ц и ал ьн ая. г у берн ск и е и з
вестия. Вологда.
[О приезде в Вологду певца А. Бантышева и
пианиста А. И. Дюбюка.]
Приезжавшие в наш город на короткое
время артисты Императорских московских
театров А. Бантышев19 и пианист А. Дюбюк20
дали в Дворянском доме два вокально-инстру
ментальных концерта - 13 и 16 марта. Зала
Дворянского дома и хоры оба раза, особливо в
последний, были полны посетителями. Гром
кие единодушные аплодисменты сопрово
ждали исполнение каждой пьесы. Бантышев
увлек всех своим гибким и сильным голосом,
Дюбюк - своею прекрасною и мелодичною
игрою, столь резко отличающейся от гром
кой игры воспитанников новой музыкальной
школы, которая, по нашему мнению, не столь
ко заботится о нежности звуков, сколько же
лает удивить исполнением трудных пассажей
и беглостью пальцев. Благодарим от души гг.
Бантышева и Дюбюка за доставленное нам
удовольствие; мы были бы очень рады поча
ще встречаться с такими вот талантливыми
артистами.

денностью переливается из крепкого баса в
нежный тенор, потом в дискант или фистул,
с быстротою низвергаясь с этой высоты то в
трелях, то беспереходным скачком, до нот са
мых низких. Одушевленное, художественное
исполнение избранных мест из «Аскольдо
вой могилы»21 и других песен, коих мотив по
преимуществу близок русскому чувству, с о 
провождалось громкими рукоплесканиями,
за которыми неоднократно следовали вызо
вы певца для повторения пропетых арий. И
г. Дюбюк оставил по себе благодарное воспо
минание в публике своею чистою, беглою, от
четливою и выразительною игрою.
Нувеллист. Л итературны е прибавле
ния. 1853. Март. С. 22.
Внутренние известия. Вологда.
[О концерте А. Париса.]
Недавно прибыл в наш город известный
скрипач Антоний Парис22, который в доме
Дворянского собрания давал концерт. Игра
г. Париса превосходна. Говорят, что г. Парис
подарит нас еще не один раз приятными му
зыкальными минутами.

Вологодские губернские ведомости.
1859. № 14. 4 апреля. С. 107.
Вологодские губернские ведомости.
Часть неофициальная. Местные изве
1852. № 12. 22 марта. С. 107-108.
стия. Вологда.
Часть неофициальная. Известия из с о 
[О концерте вологодских любителей му
седних губерний. Ярославль.
зыки с участием крепостных артистов.]
[О приезде в Ярославль певца А. Бантыше
29
марта благородным обществом люби
ва и пианиста А. И. Дюбюка.]
телей и любительниц музыки в зале Дворян
28
февраля и 3 марта артисты Импераского собрания дан был концерт
торских московских театров А. Бантышев и
Благотворительная цель концерта и за
А. Дюбюк, при участии оркестра 3-го учебно мечательные дарования артистов-дилетанго карабинерского полка, дали в ярославском тов привлекли большую часть здешней пу
театре два вокально-инструментальных кон блики. Лично для нас концерт этот, кроме
церта. Голос г. Бантышева сильный, плавный музыкального наслаждения, представлял еще
и гибкий, хотя уже утратил часть той про особое значение тем, что в нем мы в первый
зрачности, которою он услаждал назад тому раз увидели слияние артистов-исполнитенесколько лет слух ярославских посетителей лей из так называемого высшего общества с
М осковского театра, но все еще упорно борет лицами, принадлежащими к тому сословию,
ся с временем и с удивительной непринуж- улучшение судьбы которого составляет одну
из великих задач нашего времени. В этот ве
чер
обычное сословное разъединение исчезло
19 Бантышев Александр Олимпиевич (1804
1860] - известный русский тенор. Его талант и крепостные артисты, соединившись в одну
высоко ценили современники, называя певца семью с привилегированными лицами, друж
«московским соловьем». Пользовался успехом и но делились между собою благодарностью
как оперный певец, и как исполнитель песен и
публики, выражавшеюся в громких и беспре
романсов.
станных рукоплесканиях.
20 Дюбюк Александр Иванович (1812-1897] русский пианист (ученик Дж. Фильда], компози
тор и педагог. Автор популярных романсов и ин
струментальных миниатюр. Преподавал игру на 21 Опера А. Н. Верстовского.
фортепиано: у него занимались М. А. Балакирев 22 Антоний Парис - вероятно, представитель
и Н. С. Зверев. Выпустил школу «Техника форте семьи французских музыкантов, служивших в
пианной игры».
Петербурге.
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Вологодские губернские ведомости.
1859. № 19. 09 мая. С. 151-152.
Часть неофициальная. Местные изве
стия. Вологда. 8 мая.
[О концерте вологодских любителей му
зыки.]
Музыка, с точки зрения большинства
даже образованной публики, составляет еще
предмет удовольствия, предмет роскоши,
особенно в провинции: во всяком случае, она
является у нас не как необходимая насущная
потребность нравственной стороны, но как
что-то отдельное от жизни, не составляющее
непременного ее условия. И конечно, далеко
еще время, когда она займет место наряду с
другими предметами, сделавшимися в на
стоящее время необходимыми в программе
общего образования человека. Вот почему
мы каждый раз спешим занести в нашу гу
бернскую летопись всякое проявление ис
кусства, в каком бы виде и форме оно ни вы
ражалось.
В текущем году особенно посчастливилось
Вологде на концерты: 3 мая в зале Дворянского
дома Обществом благородных любителей му
зыки дан был другой концерт в пользу здеш
ней женской гимназии. Первое впечатление
минуты прошло, а мы все еще под свежим вли
янием наслаждения и не затихших в душе зву
ков, оставленных в нас этим концертом. Удер
живаясь от сравнения его с прежде бывшим
концертом, заметим однако ж, что программа
нынешнего музыкального вечера была состав
лена чрезвычайно разнообразно и с полным
интересом для слушателей, что не всегда слу
чается и на столичных концертах, а исполне
ние избранных пьес превзошло все надежды и
ожидания; мы нарочно печатаем курсивом по
следние слова, чтобы показать, что фраза эта
не общее место, не мечта, а действительность,
мысль, которую разделяет с нами вся публика,
присутствовавшая на концерте.
Читатель, конечно, не ждет от нас под
робного р азб ора игры и пения каждого из
артистов-любителей и обычных при этих, но
для нас, признаемся в невежестве, соверш ен
но таинственных ля-бемолей, ля-диезов, а р 
педжио, аподжиатур и т. п. тонкостей; скажем
только, что в этот вечер преимущественно
пользовались восторженным одобрением пу
блики талантливая и прекрасная певица-пи
анистка М. П. Сутоцкая23 и М. М. Зубов, тенор
с отлично обработанною методою пения24.
23 Сведений о ней обнаружить не удалось.
24 Михаил Михайлович Зубов был одной из клю
чевых фигур музыкальной жизни Вологды кон
ца XIX столетия. Он получил певческое образова-

Успеху концерта также немало способство
вали архиерейские певчие, исполнившие под
руководством страстного любителя и глубо
кого знатока музыки М. А. Зубова несколько
хоров.
Вообще концерт этот, повторим еще раз,
произвел на слушателей глубокое впечатле
ние, которое, верно, долго не изгладится в па
мяти.
Аплодисментам не было конца; доброе
дело доставило искреннее удовольствие всем,
которые в нем участвовали.
Вологодские губернские ведомости.
1859. № 49. 5 д екабря. С. 413-414.
Часть неофициальная. Губернские и з
вестия. Музыкальный вечер в гимназии
В прошедшем году в здешней гимназии
введена в круг преподавания для желающих,
за самую незначительную цену, музыка как
важный элемент воспитания по тому благоде
тельному влиянию, которое оказывает она на
юные впечатлительные сердца. Ныне мы име
ли случай удостовериться, в какой степени
музыкальное искусство привилось к заведе
нию и какие успехи сделали воспитанники в
музыке во время года, - на музыкальном вече
ре, бывшем в зале гимназии 19 ноября. Здесь
музыка разнообразилась пением; из воспи
танников составились прекрасные оркестр и
хор - и результаты годовых занятий, говоря
откровенно, превзошли ожидания.
Юноши играли и пели с тем увлечением,
с той любовью к искусству, которые неволь
но высказываются во взорах, в движениях, в
звуках, которые особенно приятно видеть на
молодых лицах. Публика от души аплодиро
вала.
На вечер были приглашены также вос
питанницы женского училища, и когда все
предположенные по программе пьесы были
выполнены, тот же оркестр юных дилетантов
огласил залу звуками вальса: начались тан
цы - те, дышащие жизнью и восторгом, осо 
бенно грациозные полнотью удовольствия,
танцы, которые составляют достояние откро
венной, благородной, золотой юности...
ние в Италии (класс П. Риччи) и некоторое время
служил актером оперной труппы в Петербурге.
В 1880-е годы он вел класс сольного пения в Ма
риинской женской гимназии. В рамках деятель
ности организованного в Вологде в 1879 году
«Общества любителей музыкального и драма
тического искусств», М. М. Зубов возглавлял вос
кресную школу хорового пения. См.: Дело о служ
бе М. М. Зубова / / РГИА. Ф. 497. О. 2. № 16561.
19 л.; Вологодские губернские ведомости. 1880.
№ 50. 10 июля.
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Такой вечер - новинка в здешней гимна
зии, и притом, по его смыслу и значению, пре
красная новинка, за которую публика оста
лась вполне благодарна ее учредителям.
Z25.
Вологодские губернские ведомости.
1859. № 49. 5 д екабря. С. 414.
Часть неофициальная. Известия о ду
ховно-музыкальном концерте
Кстати, спешим известить любителей во
кальной музыки, что в понедельник, 7 сего
декабря, в зале Благородного собрания дан
будет певчими архиерейского хора под управ
лением регента, священника Д. Неклюдо
ва духовно-музыкальный концерт в пользу
бедных духовного звания. Давно знакомое
нам искусство почтеннейшего отца Дими
трия дает нам право рассчитывать на пол
ный успех задуманного им предприятия, и
мы уверены, что все любители пения в виду
прекрасной цели, с которою устроен концерт,
с удовольствием поспешат пожертвовать ру
блем, чтобы в стройном исполнении прослу
25 Автора статьи, скрывшего имя за литерой Z.,
установить не удалось

шать три концерта нашего духовного ком
позитора Бортнянского, из которых концерт
«Услыши, Боже, глас мой» будет пропет с ак
компанементом оркестра, аранжированным
для квартета самим о[тцом] Димитрием.
Но вот программа концерта.
Отделение I
Двухорный концерт «Воспойте, людие, бо
голепно в Сионе», соч. Бортнянского.
Концерт «Блажен муж, бояйся [?] Госпо
да», соч. Бортнянского.
«Услыши, Боже, глас мой», соч. Бортнянского с аккомпанементом, аранжированным
для квартета Д. Неклюдовым.
Отделение II
Торжественный кант «Озари, святая р а 
дость» с аккомпанементом, аранжированным
для оркестра Г[осподином?] Тарасовым.
«Молитва», слова М. Ю. Лермонтова, му
зыка Д. Неклюдова. Исполнит Д. Неклюдов с
аккомпанементом квартета.
Хвалебная песнь «Тебе Бога хвалим» с ак
компанементом, аранжированным для орке
стра Г[осподином?] Тарасовым.
В заключение народный гимн: «Боже,
Царя храни!».
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Составитель С. В. Блинова

ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ КОМПОЗИТОРСКОГО
ТВОРЧЕСТВА НА ВОЛОГОДЧИНЕ (1939-2013)
1939 - при управлении культуры Воло
годского облисполкома г. Вологды создан об
ластной Дом народного творчества
1956 - областным Домом народного твор
чества проведен первый конкурс на лучшую
песню, стихотворение, частушку
1957 - областным Домом народного твор
чества издан сборник «Песни вологодских ав
торов»
1958 - Вологодским областным Домом
народного творчества издан сборник «Песни
вологодских авторов» (по итогам I конкурса
на лучшие песню, стихотворение]
1958, 18 декабря - открылось Вологод
ское отделение Всероссийского хорового об
щества, его председателем стала преподава
тель музыкального училища М. Н. Жукова
1961 - Домом народного творчества из
даны сборники «Стихи и песни вологодских
авторов (по итогам III конкурса на лучшие
песню, стихотворение]
1964 - Домом народного творчества из
дан сборник «Стихи и песни вологодских ав
торов (по итогам IV конкурса на лучшие пес
ню, стихотворение]
1967 - Домом народного творчества из
дан сборник «Стихи и песни вологодских ав
торов (по итогам V конкурса на лучшие песню,
стихотворение]
1969, конец марта - при Доме народного
творчества организована секция композиторов-любителей г. Вологды, ее председателем
стал М. Ш. Бонфельд, из песен членов секции
составлен «Репертуарный листок» - орган об
ластного Дома народного творчества
1969 - издан сборник «Песни вологод
ских композиторов» под девизом «Навстречу
100-летию со дня рождения Ленина»
1975 - издан сборник «Произведения во
логодских композиторов “Созвучие”»

1981 - проведен областной конкурс
композиторов-любителей на лучшую пес
ню о родном крае, посвященный XXVI съезду
КПССС (председатель жюри - В. А. Гаврилин,
член жюри - М. Ш. Бонфельд]
1982 - проведен областной конкурс композиторов-любителей, посвященный 60-ле
тию образования СССР (председатель жюри В. А. Гаврилин, член жюри - М. Ш. Бонфельд]
1982 - в Союз композиторов РСФСР принят
ученик М. Ш. Бонфельда Владимир Вахрушев
1983, январь - проведен семинар композиторов-любителей
1983 - хоровое произведение преподава
теля музыкально-педагогического факульте
та ВГПИ Б. Яркина «Раздумье» опубликовано в
сборнике «Поет хор», выпущенном издатель
ством «Советская Россия»
1985 - М. Ш. Бонфельд принят в Союз ком
позиторов СССР
1985 - песня Б. Д. Яркина «На подвиг
века» на сл. А. Твардовского для смешанного
хора опубликовано в сборнике «Поет хор», вы
пущенном издательством «Советская Россия»
1986, 7-8 февраля - на музыкально-пе
дагогическом факультете ВГПИ проведен об
ластной семинар композиторов-любителей
под руководством московского композитора
Юрия Тугаринова
Конец 80-х годов - секция вологодских
композиторов-любителей прекратила свое
существование
1994 - в Вологду после преподавания в
Красноярском институте искусств вернулся
Михаил Гоголин
1994 - М. Р. Гоголин принят в Союз компо
зиторов России
1995 - в Вологде прошел первый автор
ский концерт М. Р. Гоголина (впоследствии он
стал ежегодным]
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1997 - преподаватель Детского музы
кального театра Александр Малюков был
награжден почетной медалью IV Междуна
родного конкурса композиторов в Токио и по
четным сертификатом «Ассоциации фортепи
анных дуэтов» за Сюиту № 1 для фортепиано
в четыре руки и стал членом Международной
ассоциации фортепианных дуэтов
1998 - в Вологде началось проведение От
крытого фестиваля музыки и поэзии «Рубцов
ская осень» (ставшего ежегодным)
1999
25 ноября - в Вологодской областной
филармонии открылся фестиваль памяти
В. А. Гаврилина (художественный руководи
тель - В. А. Шевцов)
В день открытия фестиваля Вологод
ской областной филармонии присвоено имя
В. А. Гаврилина
26 ноября - в Вологодской областной
филармонии прошел торжественный вечер,
посвященный 60-летнему юбилею М. Ш. Бонфельда, на котором были исполнены сочине
ния юбиляра

При ОНМЦ и ПК состоялся I областной кон
курс-фестиваль композиторов-любителей «Пе
резвоны» (председатель жюри - М. Р. Гоголин)
ОНМЦ и ПК издан 1-й выпуск сборника
«Песни вологодских композиторов в сопрово
ждении баяна»
Издана книга Э. А. Кирилловой «Вологда
музыкальная. Век XX» (один из ее разделов
посвящен композиторам-любителям)
В Вологодской областной филармонии
имени В.А. Гаврилина состоялся II музыкаль
ный Гаврилинский фестиваль (художествен
ный руководитель - В. А. Шевцов)
2002
ОНМЦ и ПК издан 2-й выпуск сборника
«Песни вологодских композиторов в сопрово
ждении баяна»
В издательском центре Вологодского ин
ститута развития образования при участии
И. А. Белкова началось издание сборников
«Самодеятельные композиторы Вологодско
го района» (1 выпуск был посвящен песням
В. Студенцова)
2003

2000
При Вологодском ОНМЦ и ПК возрожде
на секция композиторов-любителей Вологды
(руководитель - М. Р. Гоголин)

22
марта - прошел единственный автор
ский концерт М. Ш. Бонфельда в Вологодской
филармонии

Семинар для композиторов-любителей
провел петербургский композитор Владислав
Панченко

При ОНМЦ и ПК состоялся II областной
конкурс-фестиваль композиторов-любителей
«Перезвоны» под девизом «Композиторы детям» (председатель жюри - М. Р. Гоголин)

В
филармонии
состоялся
концерт
«Concordantia»
(«Содружество»), в кото
ром прозвучали сочинения М. Р. Гоголина и
И. А. Субботина

Издан сборник песен вологодских авто
ров «Перезвоны». Вып. 1 (редактор-состави
тель - М. Р. Гоголин)
2004

2001
В Вологодском музыкальном училище
прошел I Губернаторский международный
юношеский конкурс имени Валерия Гаврилина, в том числе в номинации «композиция»
(председатель жю ри - М. Ш. Бонфельд)
В Вологде прошел семинар самодеятель
ных композиторов (руководитель - М. Р. Гоголин)

В Вологодском музыкальном училище
прошел II Губернаторский международный
юношеский конкурс имени Валерия Гаврилина, в том числе в номинации «композиция»
(председатель жюри - М. Ш. Бонфельд)
М. Р. Гоголин с хором г. Троицка принял
участие в фестивале духовной музыки в г. Поморие (Болгария), где состоялось исполнение
его сочинения «Славословие великое»
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Издан сборник песен вологодских авто
ров «Перезвоны». Вып. 2 (редактор-состави
тель - М. Р. Гоголин]
Октябрь - декабрь - в Вологодской област
ной филармонии имени В. А. Гаврилина состо
ялся III музыкальный Гаврилинский фестиваль,
который приобрел статус Международного (ху
дожественный руководитель - В. А. Шевцов]
В рамках III Международного Гаврилинского фестиваля прошел концерт «Музы
кальное приношение» из музыки композиторов-вологжан (организатор - М. Р. Гоголин]
2005
При ОНМЦ и ПК состоялся III областной
конкурс-фестиваль композиторов-любителей
«Перезвоны», посвященный 70-летию Николая
Рубцова (председатель жюри - М. Р. Гоголин]
2006
Состоялся концерт «Хоровая музыка компо
зиторов Вологды» (организатор - М. Р. Гоголин]
Издан сборник песен вологодских авто
ров на стихи Н. Рубцова «Перезвоны». Вып. 2,
посвященный 70-летию со дня рождения поэ
та (редактор-составитель - М. Р. Гоголин].
В Вологодской областной филармонии
имени В. А. Гаврилина состоялся IV музыкаль
ный Гаврилинский фестиваль, который при
обрел статус Международного (художествен
ный руководитель - Г. И. Соболев]
25-26 ноября - при Вологодском област
ном музыкальном колледже проведен об
ластной фестиваль детского и юношеского
композиторского творчества «Музыкальная
шкатулка» (председатель жюри - М. Р. Гоголин]
2007

лерия Гаврилина, в том числе в номинации
«композиция» (председатель жюри - Ю. А. Фалик]. Лауреатом III премии стала ученица
Е. Ю. Хорошиной Анастасия Гончарова
При ОНМЦ и ПК состоялся III областной
конкурс-фестиваль композиторов-любителей
«Перезвоны», посвященный песням о родном
Вологодском крае - в честь 860-летнего юби
лея Вологды (председатель жюри - М. Р. Гоголин]
При Вологодском областном музыкаль
ном колледже проведен областной фестиваль
детского и юношеского композиторского
творчества (председатель жюри - М. Р. Гоголин]
Проведен конкурс на создание гимна
г. Вологды (председатель жюри - М. Р. Гоголин]. Диплом I степени был присужден Татья
не Тераевич (ее гимн на слова А. А. Шамгина
официально утвержден Городской думой Во
логды 3 октября 2008 года]
М. Р. Гоголин стал членом Российского ав
торского общества
2008
В Вологде проведен конкурс юных компо
зиторов (председатель жюри - М. Р. Гоголин]
М. Р. Гоголин стал составителем и редак
тором сборника «Хоровая музыка композито
ров Вологды»
Издан сборник песен вологодских авто
ров «Перезвоны». Вып. 4 (редактор-состави
тель - М. Р. Гоголин]
В Вологодской областной филармонии
имени В. А. Гаврилина состоялся V Между
народный музыкальный Гаврилинский фе
стиваль (художественный руководитель А. А. Устинов]

Издан сборник «Хоровая музыка компо
Издана книга Э. А. Кирилловой «Вологод
зиторов Вологды» (редактор-составитель ский музыкальный колледж» (некоторые ее
М. Р. Гоголин]
страницы посвящены вологодским компози
28
марта - в областной библиотеке им.
И. В. Бабушкина прошла презентация сборни торам]
ка «Хоровая музыка композиторов Вологды»
При Вологодском областном музыкаль
(редактор-составитель М. Р. Гоголин], на кото
рой состоялся концерт хоровой музыки
ном колледже проведен областной фестиваль
детского и юношеского композиторского
В ВМК прошел III Губернаторский меж творчества (председатель ж ю ри - М. Р. Гогодународный юношеский конкурс имени Ва лин]
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2009
Февраль - в Союз композиторов России
приняты преподаватели музыкально-педаго
гического факультета ВГПУ Светлана Блино
ва, Марина Долгушина и Екатерина Суханова
27-29 марта - в Вологде прошел В серос
сийский фестиваль студенческих, любитель
ских и детских хоров «Молодая классика» (о р 
ганизатор, художественный руководитель и
член жю ри конкурса - Михаил Гоголин]
6 июня - при участии председателя Сою
за композиторов России В. И. Казенина и его
заместителя В. В. Задерацкого прошло учреди
тельное собрание Вологодского регионально
го отделения Союза композиторов России, 47
го в Российской Федерации. Председателем
Вологодского регионального отделения СК
избран Михаил Гоголин, его заместителем Марина Долгушина, председателем ревизион
ной комиссии - Владимир Вахрушев
Создан сайт Вологодского регионального
отделения СК - www.unioncomposers-vologda.
narod
Октябрь - произведена юридическая ре
гистрация Вологодского регионального отде
ления СК России
Октябрь - в Союз композиторов России
принята Елена Хорошина
2010
В Вологде прошел IV Губернаторский
международный юношеский конкурс име
ни В.А. Гаврилина, в том числе в номинации
«композиция» (председатель жюри - В. И. Казенин]; лауреатом III премии стал ученик
Е. Ю. Хорошиной Виталий Шевелев
18 мая - в зале Вологодской областной
филармонии им. В. А. Гаврилина состоялся
концерт-презентация регионального отделе
ния СК России
В Вологде в рамках фестиваля «Молодая
классика» прошел I Всероссийской открытый
конкурс композиторского мастерства на со
здание сочинений в жанре светской хоровой
миниатюры a cappella
10-14 декабря - председатель Вологод
ского регионального отделения СК России
М.Р. Гоголин был делегатом X съезда СК Рос

сии, прошедшего в Московском доме компо
зиторов и посвященного 50-летнему юбилею
СК России.
15 декабря - хоровые сочинения М.Р. Го
голина и В.Л. Вахрушева были исполнены на
концерте в Академии хорового искусства ака
демическим хором мальчиков им. В.С. Попова
и опубликованы в сборнике «Хоровые произ
ведения композиторов России» (Москва, изда
тельство «Композитор»]
Декабрь - Вологодское отделение СК Рос
сии получило государственный грант Воло
годской области в сфере культуры
2011
25-27 марта - в Вологде прошел II Всерос
сийский фестиваль студенческих, любитель
ских и детских хоров «Молодая классика» (ор
ганизатор, художественный руководитель и
член жюри конкурса - М.Р. Гоголин]
16 мая - концерт из музыки вологодских
композиторов «Музыкальное приношение»
прошел в рамках фестиваля православной
культуры «Покровские встречи» памяти свя
тителя Игнатия (Брянчанинова] и Дней сла
вянской письменности и культуры в Вологод
ской области
20 мая - в рамках фестиваля «Покровские
встречи» памяти святителя Игнатия (Брянча
нинова] М.Р. Гоголин провел творческую ма
стерскую на тему «Духовная музыка в сочине
ниях современных авторов»
Май - членом Вологодского регионально
го отделения СК России стал петербургский
композитор Владислав Панченко
2012
20
мая - концерт из музыки вологодских
композиторов «Музыкальное приношение»
прошел в рамках фестиваля православной
культуры «Покровские встречи» памяти свя
тителя Игнатия (Брянчанинова] и Дней сла
вянской письменности и культуры в Вологод
ской области
29
июня - на Кремлевской площади в
рамках празднования 865-летия со дня осно
вания Вологды состоялась премьера кантаты
М.Р. Гоголина на стихи В. Кудрявцева «Песнь
преподобному Герасиму», написанной по за
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казу администрации Вологды к 865-летия со
дня основания города
Членом Вологодской региональной о р 
ганизации Союза композиторов России стал
композитор Евгений Казанцев1
4 декабря - кантата М.Р. Гоголина на стихи
В.В. Кудрявцева «Песнь преподобному Гераси
му» на церемонии вручения премии «Человек
года - 2012» названа «Событием года»
2013
22-24 марта 2013 года в Вологде прошел
организованный М. Р. Гоголиным III Всерос
сийский открытый хоровой фестиваль «Моло
дая классика»
22-27 апреля - в Вологде прошел V Гу
бернаторский международный юношеский
1 Казанцев Евгений Николаевич родился 15 но
ября 1937 года в г. Горьком. В настоящее время
работает концертмейстером училища искусств
г. Буй Костромской области.

конкурс имени В. А. Гаврилина, в том числе
в номинации «композиция» (председатель
жюри - В. И. Казенин)
23
апреля - состоялось заседание Воло
годского регионального отделения СК Рос
сии в присутствии председателя СК России
В. И. Казенина
18
мая - концерт из музыки вологодских
композиторов «Музыкальное приношение»
прошел в рамках фестиваля православной
культуры «Покровские встречи» памяти свя
тителя Игнатия (Брянчанинова) и Дней сла
вянской письменности и культуры в Вологод
ской области
6
октября - на закрытии музыкального
фестиваля «Кружева» состоялась премьера
написанной по заказу фестиваля увертюры
М. Р. Гоголина «Вологодские кружева» для ка
мерного оркестра, народных голосов, удар
ных, колоколов, кружевниц, художественного
руководителя и губернатора
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Народная традиционная
музыкальная
культура
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Исследования

М. С. Брагина

КОЛЛЕКЦИИ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ЦЕНТРА ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Фонд экспедиционных коллекций фоль
клорно-этнографических материалов Центра
традиционной народной культуры Вологодско
го государственного педагогического универ
ситета (далее - ЦТНК ВГПУ) является одним из
крупных собраний в России. Формирование кол
лекций относится к началу 1980-х годов - време
ни начала собирательской работы на музыкаль
но-педагогическом факультете вуза. В 1981 году
по инициативе преподавателя Г. П. Парадовской
на музыкально-педагогическом факультете
Вологодского государственного педагогиче
ского института (ныне университета) была со
здана научно-исследовательская лаборатория
народного музыкального творчества, которая
в 2006 году была преобразована в Центр тра
диционной народной культуры ВГПУ. Главная
деятельность ЦТНК связана с изучением, сохра
нением и восстановлением фольклорных тра
диций Северо-Западного региона России1.
За тридцатилетний период работы ЦТНК
состоялось свыше 100 экспедиций, проходив
ших на территории семи областей - Вологод
ской, Новгородской, Тверской, Ярославской,
Костромской, Кировской, Архангельской и
Республики Коми (Приложения 1, 2). На тер
ритории Вологодской области состоялось 84
экспедиции. Проведено десять совместных на
учно-исследовательских поездок с Фольклор
но-этнографическим центром им. А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова:
- восемь экспедиций на территории Воло
годской области в Междуреченский (1984 г.),
Бабушкинский (1985, 1989 гг.), Нюксенский
(1987, 1989 гг.), Бабаевский (1983, 1992 гг.), Чагодощенский (1989 г.), Череповецкий (1990 г.)
районы;
- одна экспедиция на территории Новго
родской области: Любытинский, Мошенский,
Пестовский, Боровичский районы (1989 г.);
1 См. об этом: Парадовская Г. П. Изучение, сохра
нение и восстановление народных традиций
Вологодской области как одно из направлений
деятельности лаборатории народного музы
кального творчества Вологодского государ
ственного педагогического университета / / На
пути к возрождению: Опыт освоения традиций
народной культуры Вологодской области. Во
логда: Областной научно-методический центр
культуры, 2001. С. 23-27.

одна экспедиция на территории Архан
гельской области: Пинежский район (2011 г.).
В ходе экспедиций ЦТНК ВГПУ наиболее
полно обследованными оказались народ
но-песенные традиции Бабушкинского, Великоустюгского, Верховажского, Кичменгско-Городецкого,
Никольского
и Нюксенского
районов Вологодской области.
В результате собирательской деятель
ности был сформирован уникальный архив
фольклорно-этнографических
материалов,
включающий аудио- и видеозаписи, фотодо
кументы и рукописные материалы, коллек
цию предметов традиционной народной ма
териальной культуры.
В основе научно-исследовательской р аб о
ты ЦТНК лежит принцип комплексного изу
чения локальных традиций, позволяющий не
только фиксировать явления традиционной
народной культуры, но и решать вопросы, свя
занные с типологией, функционированием и
ареальным распространением фольклорных
жанров в локальных традициях. Применение
методов фронтального обследования терри
торий, реконструкции обрядовых действий,
использование современных технических за
писывающих средств позволяют максималь
но полноценно фиксировать факты традици
онной народной культуры.
Экспедиционная деятельность осуществля
ется под научным руководством Г. П. Парадовской. В разные годы руководителями экспеди
ционных исследовательских групп являлись:
Л. А. Совершаева (Камбура), А. В. Кулев, А. А. Тре
тьякова (Филатова), О. Ф. Белова (Оленева),
М. В. Острякова, О. А. Получистова (Федотовская),
Л. Е. Савельева (Розова), М. В. Зародова (Алексе
ева), О. В. Столярова-Афанасьева (Пестерева),
И. В. Жаркова (Дубова), С. Р. Балакшина (Кулева),
А. В. Шалашов, Е. Ю. Мельникова, Т. А. Зуева (Кузь
мина), С. В. Канева (Балуевская), О. Я. Федорчук
(Рейма), О. Н. Комягина (Коншина), Н. Е. Уваро
ва (Шохина), М. С. Брагина, А. Н. Бородина (Се
менова), О. В. Смирнова (Осокина), К. В. Орлова,
А. Ю. Костиненко, К. В. Павлова и многие другие.
В экспедиционных поездках принимали
участие преподаватели и студенты музыкаль
но-педагогического и других факультетов
ВГПУ, учащиеся Вологодского музыкального
училища, СПТУ № 22, детской музыкальной
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школы № 4, Школы традиционной народной
культуры, участники фольклорных студий
«Ветка», «Терем» (г. Москва] и др.
Большую помощь по сбору фольклор
но-этнографических материалов оказывали
представители муниципальных и поселен
ческих организаций, центров традиционной
народной культуры - Л. Н. Бородина, О. Н. Кон
шин,
Е. Н. Малафеевская,
Г. К. Мултасова,
А. М. Келарев, О. В. Юшков, С. Д. Оленев, С. А. Лопатенко, С. В. Корниенко.
Основу архива ЦТНК ВГПУ составляют:
- коллекция аудиозаписей, которая вклю
чает более 3000 единиц хранения (магнито
фонные пленки, аудиокассеты и флэш-карты];
- коллекция видеозаписей, которая вклю
чает более 500 единиц хранения (киноплен
ки, видеокассеты, DVD диски];
- рукописный фонд, который включа
ет 1077 единиц хранения (экспедиционные
дневники, карты, списки жителей, этнографи
ческие рукописные материалы: тексты песен,
частушек, произведений народной прозы, све
дения по обрядово-праздничной культуре];
- коллекция предметов традиционного
крестьянского быта, которая насчитывает бо
лее 700 экспонатов.
В коллекцию предметов традиционного
крестьянского быта входят:
- изделия из дерева (прялки, швейки,
ткацкий станок] - 142 экспоната;
- изделия из бересты (пестери, лапти,
корзины] - 62 экспоната;
- изделия из глины (кухонная утварь, сви
стульки] -73 экспоната;
- изделия из металла (самовары, ковши,
братыни] - 13 экспонатов;
- музыкальные инструменты (гармоники
различной модификации, барабанки, трещот
ка] - 42 экспоната;
- детские игрушки - 27 экспонатов;
- образцы ткачества (полотенца, фраг
менты вышивки и др.] - 148 экспонатов;
- образцы народного костюма (сараф а
ны, исподки, юбки, шали, мужские рубашки] 146 экспонатов;
- этнографические пояса - 62 экспоната;
- обрядовая атрибутика и выпечные из
делия.
В результате многолетней экспедици
онной деятельности записаны сведения по
обрядовой культуре различных локальных
традиций: календарный, свадебный, рекрут
ский, похоронно-поминальный обряды, об ря 
дово-праздничный комплекс братчины. Осу
ществлены записи лирических, хороводных,
плясовых песен, жанров детского и материн

ского фольклора, архаических форм хореогра
фии, инструментальных наигрышей на гармо
ни, балалайке, пастушеской барабанке.
Архивные материалы ш ироко использу
ются в научной, учебной и просветительской
деятельности преподавателей и студентов
ВГПУ Принципиально важным является раз
работка фондов и издание архивных мате
риалов. Особо значимым является участие
педагогов-исследователей секции фольклора
музыкально-педагогического факультета в
подготовке и публикации следующих научных
изданий: «Народная традиционная культура
Вологодской области» (т. 1, ч. 1, 2]; моногра
фия Г. П. Парадовской «Народная традицион
ная культура Вологодского края. Братчина:
ритуал и фольклор»; репертуарное пособие по
народному календарю Вологодской области
«От Рождества до Святой Пасхи» и др2.
На основе фольклорно-этнографических
материалов ВГПУ были подготовлены передачи
областного телевидения из циклов «Земля род
ная» и «Земляки» (ведущий М. А. Тулыгин], «Раз
решите побеспокоить» (ведущий В. В. Кудряв
цев], ряд этнографических фильмов: «Народные
традиции Вологодской области» (по материалам
экспедиций ЛОЛГК, ВГПИ и Вологодского ОНМЦ,
1989 г.]; «Старинная Юшковская свадьба» в 2-х
частях (1994 г.]; «Свадебный обряд деревень
Кокшенская и Пожарище Уфтюгского сельсове
та Нюксенского района» (1998 г.].
Экспедиционные материалы ЦТНК явля
ются источниковой базой предметных дисци
плин педагогического вуза по специальности
«Этномузыкология» в деле подготовки специ
алистов в области традиционной народной
культуры, включаются в содержательный
компонент учебных программ фольклор
но-этнографического отделения детской му
зыкальной школы № 4 г. Вологды.
2 Народная традиционная культура Вологодской
области. Т 1: Фольклор и этнография среднего
течения реки Сухоны. Ч. 1: Песни, хороводы, ин
струментальная музыка в обрядах и праздниках
годового круга / сост. А. М. Мехнецов, Г. В. Лобкова,
И. В. Королькова и др. СПб.; Вологда: Областной
научно-методический центр культуры и повы
шения квалификации, 2005. Ч. 2, 448 с.; Народные
верования, сказки, необрядовый фольклор / сост.,
науч. ред. Г. В. Лобкова; авт. колл.: А. М. Мехнецов
(руководитель авт. коллектива], Е. А. Валевская,
Т. Г. Иванова и др. СПб.; Вологда: Областной науч
но-методический центр культуры и повышения
квалификации, 2009. 286 с.; Парадовская Г. П.
Народная традиционная культура Вологодского
края. Братчина: ритуал и фольклор: монография.
Вологда: ВГПУ, 2008. 170 с.; От Рождества до Свя
той Пасхи: репертуарное пособие по народному
календарю Вологодской области / сост. Г. П. Парадовская. М.: Родник, 1997. 36 с.
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Таблица 2. П еречень основны х ф ольклорно-этнографических экспедиций
ЦТНК (лНМ т) В гп у по Вологодской области

№ п/п

Год

Сроки проведения экс
педиции

Районы

1

1981

29.06-13.07

Усть-Кубинский

2

1982

14.07-03.08

Усть-Кубинский

3

1982

17.08-18.08

Кадуйский

4

1983

27.01-04.02

Бабаевский

5

1984

16.01-28.01

Тотемский, Сокольский

6

1984

17.09-01.10

Междуреченский

7

1985

25.01-09.09

Междуреченский, Грязовецкий

8

1985

09.07-22.07

Грязовецкий, Вологодский

9

1985

19.08-01.09

Грязовецкий

10

1985

09.09-21.09

Бабушкинский

11

1986

27.01-09.02

Сокольский, Усть-Кубинский

12

1986

08.07-20.07

Сямженский

13

1986

18.08-30.08

Череповецкий

14

1986

13.09-21.09

Тарногский

15

1987

26.01-07.02

Череповецкий

16

1987

16.07-20.07

Грязовецкий

17

1987

17.08-31.08

Грязовецкий

18

1987

13.09-29.09

Нюксенский, Тотемский

19

1987

07.10-11.10

Нюксенский, Тарногский, Тотемский

20

1988

22.01-06.02

Нюксенский, Тарногский

21

1988

05.07-22.07

Нюксенский

22

1988

12.08-30.08

Бабушкинский

23

1989

05.06-08.06

Великоустюгский

24

1989

04.08-07.08

Чагодощенский

25

1989

10.08-20.08

Бабушкинский

26

1989

12.09-05.10

Бабушкинский, Нюксенский, Тарногский

27

1989

06.11-12.11

Тотемский

28

1990

15.01-05.02

Бабушкинский

29

1990

06.07-26.07

Никольский

30

1990

20.08-30.08

Тарногский

31

1990

08.09-01.10

Череповецкий

32

1991

16.01-08.02

Никольский

33

1991

13.06-25.06

Никольский

34

1991

08.07-10.07

Никольский

35

1991

13.08-17.08

Никольский

36

1991

25.08-02.09

Тарногский

37

1992

14.01-21.01

Бабаевский

38

1992

06.07-31.07

Тарногский

39

1993

21.01-07.02

Кичменгско-Городецкий

40

1992

29.12-30.12

Нюксенский
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41

1993

10.06-20.06

Междуреченский

42

1993

30.06-23.07

Кичменгско-Городецкий

43

1993

02.07-13.07

Верховажский

44

1994

03.01-24.01

Кичменгско-Городецкий

45

1994

06.06-10.06

Нюксенский

46

1994

19.06-31.07

Кичменгско-Городецкий, Никольский

47

1994

10.11-14.11

Нюксенский

48

1995

03.01-16.01

Нюксенский

49

1995

22.02-01.03

Нюксенский

50

1995

26.06-01.08

Никольский, Кичменгско-Городецкий

51

1996

19.01-03.02

Никольский, Кичменгско-Городецкий

52

1996

19.06-19.07

Великоустюгский

53

1997

30.06-04.08

Бабушкинский, Никольский

54

1998

09.01-25.01

Великоустюгский

55

1998

04.03-10.03

Нюксенский

56

1998

18.08-22.08

Никольский

57

1999

09.01-24.01

Великоустюгский, Нюксенский

58

1999

10.06-26.06

Великоустюгский, Нюксенский

59

1999

29.06-12.07

Великоустюгский

60

1999

31.07-15.08

Никольский, Бабушкинский

61

2000

06.01-15.01

Нюксенский, Кичменгско-Городецкий

62

2000

06.06-08.06

Великоустюгский

63

2000

12.06-21.06

Кирилловский

64

2000

24.06-08.07

Нюксенский

65

2000

08.07-11.07

Кичменгско-Городецкий

66

2001

14.06-27.06

Кичменгско-Городецкий

67

2002

17.07-23.07

Сокольский

68

2003

01.07-13.07

Тотемский

69

2003

12.07-21.07

Тотемский

70

2004

16.02-20.02

Нюксенский, Тарногский

71

2004

02.07-12.07

Никольский

72

2004

05.07-09.07

Сокольский

73

2004

16.07-25.07

Кирилловский

74

2005

28.06-03.07

Вологодский

75

2005

29.06-11.07

Белозерский

76

2005

13.07-26.07

Белозерский

77

2006

28.06-11.07

Вашкинский

78

2006

08.12-12.12

Верховажский

79

2007

25.06-15.07

Верховажский

80

2008

29.06-19.07

Верховажский

81

2009

23.06 -13.07

Верховажский

82

2010

22.06-12.07

Сямженский, Верховажский

83

2012

Кичменгско-Городецкий

84

2013

09.07 -21.07
01.07 06.07;
15.07- 27.07

Усть-Кубинский , Сямженский
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Статистические сведения о проведении экспедиций
ЦТНК ВГПУ на т ерри т ори и Северо-Западного реги он а России

Область

Новгородская

Тверская

Ярославская

Костромская

Кировская

Архангельская

Коми Республи
ка

Кол-во экспе
диций

3

1

3

5

5

4

2

Районы

Даты проведения
экспедиции

Хвойнинский
Любытинский

12.09-26.09.1988

Любытинский
Мошенский
Пестовский
Боровичский

09.01-07.02.1989

Мошенский
Пестовский
Хвойнинский
Боровичский

05.07-03.08.1989

Весьегонский

08.09-01.10.1990

Первомайский
Любимский

09.07-22.07.1985

Любимский

19.08-01.09.1985

Любимский

06.07-15.07.1987

Буйский
Солигаличский

06.07-15.07.1987

Вохомский
Павинский
Боговаровский
Пышугский

03.07-28.07.1991

Солигаличский
Чухломской
Вохомский

28.06-13.07.2001

Кологривский

05.07-15.07.2002

Октябрьский

17.07-22.07.2002

Лузский

09.01-25.01.1998

Лузский

30.06-20.07.1998

Подосиновский

09.01-24.01.1999

Опаринский

10.06-26.06.1999

Подосиновский

06.01-15.01.2000

Устьянский

06.07-31.07.1992

Котласский

29.06-12.07.1999

Каргопольский

16.09-22.09.2009

Пинежский

05.07-16.07.2011

Прилузский

30.06-20.07.1998

Прилузский

10.06-26.06.1999
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С. В. Балуевская
п о х о р о н н о -п о м и н а л ь н ы е п р и ч и т а н и я
в н а р о д н о й тра д и ц и и среднего и н и ж н е го т е ч е н и я рек и су х о н ы

Похоронно-поминальный обрядовый ком
плекс является одним из социально значи
мых и консервативных явлений народной
традиционной культуры. Это обусловлено
устойчивостью основополагающей «системы
представлений о животворных началах бы
тия, созидательной сущности жизни, нераз
делимом единстве и взаимосвязи прошлого,
настоящего и будущего, о самозначимости и
бесконечности духовной субстанции человека;
верований о загробной жизни и возможности
сообщения с миром родителей»1.
Важное место в похоронно-поминаль
ных ритуалах занимают фольклорные жанры
(причитания, приговоры и другие], в них на
художественно-семантическом уровне выра
жаются смысловые доминанты культурной
жизнедеятельности человека.
Актуальность комплексного описания
художественных форм в системе семейно
бытовой обрядности в локальных тради
циях Вологодского края сохраняется и на
сегодняшний день. Похоронные и поми
нальные причитания также подлежат де
тальному рассмотрению с учетом выявле
ния общетипологических закономерностей
структурно-содержательного
наполнения,
их диалектно-стилевых особенностей.
Фактологическую базу настоящей работы
составляют фольклорно-этнографические ма
териалы архивных коллекций Центра тради
ционной народной культуры (ранее - Л абора
тория народного музыкального творчества]
Вологодского государственного педагогиче
ского университета2, зафиксированные на
территории среднего и нижнего течения
реки Сухоны в ходе научных экспедиций за
период с 1987 по 2004 годы (научный руко
водитель - кандидат искусствоведения, за
служенный работник культуры РФ Г. П. Парадовская]. Полевые исследования 1987 и 1989
годов проводились совместно с представите1 Мехнецов А. М. Традиционные формы похорон
но-поминальной обрядности (поминальные
дни] - по результатам экспедиций 1992-2000 гг.
в Вологодскую и Смоленскую области / / Народ
ная традиционная культура и современность:
материалы научно-практической конференции
(с. Нюксеница, 5 октября 2003 г.]. Вологда: Об
ластной научно-методический центр культуры
и повышения квалификации, 2004. С. 96.
2Далее - ЦТНК ВГПУ.

лями Санкт-Петербургской (ранее - Ленин
градской] государственной консерватории
(научный руководитель экспедиций - канди
дат искусствоведения А. М. Мехнецов]. Резуль
таты экспедиционной деятельности нашли
отражение в двух частях документального
издания «Народная традиционная культура
Вологодской области. Т. 1. Фольклор и этно
графия среднего течения реки Сухоны»3. П ро
блематика свадебной, рекрутской и похорон
но-поминальной обрядности будет освящена
в третьей части издания, которая на данный
момент готовится к публикации.
Народная музыкальная культура средне
го и нижнего течения реки Сухоны привле
кает внимание собирателей с конца XIX века4.
В 1893 году в ходе проведения экспедиции
песенной комиссии Императорского Русского
географического общества на данной терри
тории записывают народные песни Ф. М. Исто
мин и С. М. Ляпунов. Итоги поездки представ
лены в сборнике «Песни русского народа.
Собраны в губерниях Вологодской, Вятской
и Костромской в 1893 году», раздел которого
«Причеты свадебные, рекрутские, похорон
ные» содержит 18 нотных примеров5.
Более активная экспедиционная деятель
ность музыковедов разворачивается во вто
рой половине XX века. Так, в 1967-1979 годах
3 Народная традиционная культура Вологодской
области. Т. I: Фольклор и этнография среднего
течения реки Сухоны. Ч. 1: Песни, хороводы, ин
струментальная музыка в обрядах и праздниках
годового круга / сост., науч. ред., автор проекта
А. М. Мехнецов. Вологда: Областной научно-ме
тодический центр культуры и повышения ква
лификации, 2005. 416 с., ил., нот.; Ч. 2: Народные
верования, сказки, необрядовый фольклор /
сост., науч. ред. Г. В. Лобкова. Вологда: Областной
научно-методический центр культуры и повы
шения квалификации, 2009. 286 с., илл., нот.
4 Подробнее см.: Балуевская С. В. Похоронно-по
минальные причитания Вологодского края:
история собирания и изучения / / Музыковеде
ние. 2013. № 9. С. 22-39.
5 Сухонский ареал представлен лишь нескольки
ми образцами свадебных причитаний. Единич
ный пример похоронного причета зафиксирован
в д. Игумново Шевденицкой волости Тотемского
уезда Вологодской губернии. См.: Песни русско
го народа. Собраны в губерниях Вологодской,
Вятской и Костромской в 1893 году. Записали:
слова Ф. М. Истомин, напевы С. М. Ляпунов. СПб.:
типография Э. Арнгольда, 1899. 279 с.: нот. № 18 на с. 83.

117

работу по сбору фольклорно-этнографических
сведений в восточных районах Вологодской
области осуществляют представители Государ
ственного музыкально-педагогического ин
ститута (ныне - Российская академия музыки]
им. Гнесиных. Материалы, зафиксированные
в междуречье Сухоны и Юга и верховьях Кокшеньги, составляют основу текстологического
исследования Б. Б. Ефименковой «Севернорус
ская причеть»6. Раздел «Плачи по умершим»
включает 60 образцов, из которых 17 являют
собой причитания сухонского бассейна7.
С 1967 года территории Вологодчины
обследуются коллективом преподавателей и
студентов Ленинградской (ныне - Санкт-Пе
тербургской] государственной консервато
рии. По следам экспедиций 1970-1975 годов
издается сборник «Народные песни Воло
годской области. Песни средней Сухоны»,
составитель - А. М. Мехнецов8. Указанная пу
бликация помимо разнообразны х жанров му
зыкального фольклора включает свадебные
причитания центральных поселений Тотемского района, в числе которых причитания не
весты-сироты на «покойничий голос»9.
Во всех отмеченных выше изданиях со
держатся отдельные материалы, отражающие
жанровую, диалектную и историко-стилевую
специфику причетных явлений сухонской
традиции.
Вводимые в оборот новые фольклор
но-этнографические сведения ЦТНК ВГПУ
значительно обогащают фактологическую
базу, позволяя комплексно представить при
читания в системе похоронно-поминальной
обрядности среднего и нижнего течения реки
Сухоны.
Согласно зафиксированным экспедици
онным данным, похоронные причитания ис
полняются: после обмывания, обряжения и
6 См.: Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеть:
Междуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская область]. М.: Сов. композитор,
1980. 392 с.: нот. Отдельные научные статьи
Б. Б. Ефименковой по данной проблематике
представлены также в сборнике: Музыкальная
культура Русского Севера в научном наследии
Б. Б. Ефименковой: к 80-летию со дня рождения
ученого / отв. ред. И. А. Никитина. М.: Музыка,
2012. 544 с., нот., ил., CD.
7 Приведенные примеры сухонских причитаний
отображают все выявленные автором разновид
ности ритмического и мелодического типа причетного напева.
8 Народные песни Вологодской области (по ма
териалам студенческих фольклорных экспеди
ций]. Песни средней Сухоны / сост. А. М. Мехне
цов. Л.: Сов. композитор, 1981. 135 с.: нот
9 Там же. С. 117-118.

укладывания покойного; в период пребыва
ния умершего в доме (в том числе во время по
сещений родственниками и представителями
деревенской общины]; в ритуалах похоронно
го дня (при укладывании в гроб, прощании в
доме, выносе гроба, по дороге на кладбище,
при захоронении]. Поминальные причитания
функционируют как в дни собственно поми
нок усопшего (третий, девятый, двадцатый,
сороковой, годовщина смерти], так и в общие
календарные поминки (родительские суббо
ты, престольные праздники и др.]. Особенно
стями среднесухонской традиции являются:
бытование причитаний на кладбище на сле
дующий день после захоронения, когда умер
шему «завтрак / обед носят»10, а также запрет
на причитание в Радуницу («Ра'довальницу»,
«Ра'довницу», «Ра'дованницу»], поскольку, со
гласно народным верованиям, в этот празд
ник покойные «радуются»11.
Причитали, как правило, женщины близкие родственники покойного: мать, жена,
сестра, дочь, крестная, тетка и др. К умерше
му обращались сообразно степени семей
но-родовых отношений: «родимой мой батюшко» / «моя родимая мамушка»; «родимой
мой брателко» / «родимая ты моя се'стрица»,
10 В данной статье приводятся цитаты из выска
зываний деревенских жителей, которые публи
куются с учетом отражения диалектных особен
ностей народной речи.
11 Подробнее о диалектно-стилевых особенно
стях похоронных и поминальных причитаний
средней и нижнесухонской традиции см. следу
ющие статьи автора:
Балуевская С. В. Функционирование похорон
но-поминальных причитаний в народной тра
диции среднего течения реки Сухоны / / На
учный вестник Московской консерватории.
2013. № 1. С. 169-178;
Балуевская С. В. Похоронно-поминальные при
читания в народной традиции среднего течения
реки Сухоны: исполнительский аспект / / Вест
ник Череповецкого государственного универси
тета. 2012. Т. 3. № 4 (44]. С. 127-130;
Балуевская С. В. Похоронно-поминальные при
читания в уфтюгской традиции Нюксенского
района Вологодской области / / Отечественная
этномузыкология: история науки, методы ис
следования, перспективы развития: материалы
Международной науч. конф. 30 сентября - 3 ок
тября 2010 г. / Санкт-Петербургская государ
ственная консерватория им. Н. А. Римского-Кор
сакова. СПб.: Университетский образовательный
округ Санкт-Петербурга и Ленинградской обла
сти, 2011. Т. 2. С. 18-36;
Балуевская С. В. «Свое» и «иное» в похоронно-по
минальных причитаниях Нюксенского района
Вологодской области / / Рябининские чтения 2011: материалы VI конференции по изучению
и актуализации культурного наследия Русско
го Севера. Петрозаводск: Карельский научный
центр РАН, 2011. С. 213-216.
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«двоюродная се'стрица»; «моя милая ладушка»,
«моё серде'чноё дитятко», «мой желанной-от
зятюшко», «любима племянница», «моя сно'шенька / сватьюшка» и т. п.
В среде деревенских жителей бытовали
мнения, утверждающие, что причитать по
умершему должны только его родственники,
а не чужие, посторонние люди: «Чужие - нет,
чужие - нет, нет, только свои, только свои род
ные. Ну, не то што вот уж из своёво' дому, ну,
там и двоюродные сёстры» (Нюксенский, Нюк
сеница, 472-22)12. «А ведь цюжие не пойдут
прицита'ть, а хто свои-те та'мока уж, мо'жёт, сё
стры ли...» (Нюксенский, Уфтюгский, Мальчевская, 1273-52).
Категоричность данных мнений основана
на представлении о том, что каждая женщина
обладает способностью причитать, которая
самоактуализируется в тяжелой жизненной
ситуации, связанной с потерей близкого чело
века: «ка'жный при таком горе, ка'жный знает,
это причитает» (Нюксенский, Уфтюгский, Кокшенская, 1411-02); «по покойнику - дак што
уж?! - это хто и не знает, дак заревит, заприцитает» (Нюксенский, Востровский, Леваш, 1834
34); «станёшь ревить, дак го'рё найдёт слов»
(Нюксенский, Дмитриевский, Побоишное, 498
22); «взо'хала да заревела, да и заревела, само
по себе оно тут насобира'етце, цево' ревить-то
в горе-то» (Нюксенский, Уфтюгский, Кокшенская, 1422-32).
Однако в связи с тем, что причитание
по покойному является не только традици
онной нормой, но и требует особых способ
ностей причитать «умиючи» и «складно»,
для этого значимого дела могли специально
приглашать опытных причитальщиц, поль
зовавшихся авторитетом у односельчан: «Ну,
пл'акать-то пл'а'кал'а, но прицитать я не прицита'л'а, потому што прицита'ть на'дэ то'жо
умиюци. А людям на страм - это то'жо худо,
это то'жо худо. Прицитать на'дэ складно ведь.
Складно!» (Нюксенский, Бобровский, Бобровское, 1839-05). «А хто уме'ёт, тот и причитает.
И с из сторон просят, хто не уме'ёт изо своих»;
«Анна-то Васи'льёвна, та умеет причитать,
дак она своим и чужим причитает, дак та'-та
почти што кажный раз причитает. <...> При
читать приглашают, если не розуме'ет нехто'
дак» (Нюксенский, Брусенский, Монастыриха,
429-24, 35). Исполнительницы старались так
организовать причетное действо, чтобы близ12 Здесь и далее в скобках указывается место за
писи информации - район, сельсовет, деревня, а
также номер единицы хранения экспедицион
ного аудиофонда из архива фольклорно-этно
графических материалов ЦТНК ВГПУ

кие покойного приняли в нем непосредствен
ное участие: «Вот я бы не знала, дак ко мне бы
[она] пришла. Дак она бы начала немножко-то
так подпричитывать, а ты бы значит кончай.
Вот. Чево ведь и так-то знаешь, а чё после чево
как идёт?! Дак это, это бывало» (Нюксенский,
Уфтюгский, Кокшенская, 1411-02).
Следует указать информацию о том, что
отдельные представители деревенской общи
ны (друзья, знакомые, соседи), навещая по
койного в период пребывания его дома, также
считали своим долгом попричитать: «А я вот
об Усанье прицитал'а. За хлебом тожно' ходил'а,
да приворотил'а тоже к Тамаре-то, пришл'а' да
говорю: “Тамара Миколаевна...” Тут постоя'л'а
с Анной-то, да и говорю: “Можно поревить
мне? Нельзя?” Она говорит: “Ой, Александра
Васильёвна, пореви ты, пореви, - гыт. - По
реви, поприцитай”» (Нюксенский, Уфтюгский,
Лесютино, 445-02). При этом к умершему об
ращались в соответствии с установившимися
в социуме отношениями: «ты, люба'я подру
женька», «бли'жная моя сусе'душка» и др.
Величания покойного по имени или по
имени-отчеству (например, «Мой родимой ты,
Ванюшка», «Да дорогая ты, Верушка», «Ты, Ледия Ивановна» и т. п.) встречаются в текстах
редко. Вероятно, это связано с существовав
шим ранее запретом на произношение имени
умершего13.
Поэтические мотивы причитаний не
имеют строгой закрепленности и последова
тельности в изложении, а варьируются в за
висимости от необходимости усиления того
или иного смыслового начала. О наборном
характере текстов свидетельствуют следую
щие высказывания народных исполнителей:
«оне' всёво' да вот тутока да всё и собирают,
и ревя'т» (Нюксенский, Нюксеница, 1262-37);
«дак ведь всево' насобираешь, дитятко» (Нюк
сенский, Востровский, Леваш, 1834-34). «Это
не то, што там текст какой выучен был, а хто
чёво' знаэт, какой-небудь, чёво' на уме, дак то
и говорит, штоб к покойнику всё причитывать-то» (Нюксенский, Брусноволовский, Кокуево, 454-09). «Ну, тут всё, Саша, можно собирать
без конця', до'уго» (Нюксенский, Брусенский, Пу
стыня, 735-04). В поминальном причитании
«всё выска'зываэшь и выска'зываэшь, эдак вот
собира'эшь - свою жиз[н]ь» (Нюксенский, Бру
сенский, Хохлово, 1922-43).
13 «Чувством страха перед мертвым был продик
тован обычай, запрещающий произносить имя
умершего». См.: Еремина В. И. Историко-этно
графические истоки «общих мест» похоронных
причитаний / / Русский фольклор. Поэтика рус
ского фольклора. Л.: Наука, 1981. Т. XXI. С. 81.
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На наличие общетиповых поэтических
мотивов, исполняемых в любой обрядовой си
туации похоронно-поминального комплекса,
указывают такие замечания к тексту, как на
пример:
«“Ох, ты скажи-ко, су-мамушка,
Да как мне жить-обжива'тисе
Да без родимые мамушки?!”
Это, это можно дома [причитать], можно
дома и на моги'уке можно, и провожают когда»
(Нюксенский, Нюксеница, 1267-20).
Возникновение специфических поэти
ческих мотивов в текстах определяется о со 
быми обстоятельствами жизни или смерти
человека: «А могу вам сказать то, што у меня
было на самом деле. У меня у племянницы
зарезали мужа (ну, он мне племянником обхо'дитца), вот я это горе вам и вы'скажу. Не на
кладбище, а пока он лежал дома» (Нюксен
ский, Нюксеница, 1265-31). Ситуация гибели
сына на чужой стороне могла иметь следую
щее причетное выражение:
«Где ты пл'авал'о-то, дитятко,
Да шестиме'сяцёв вре'мецька?
Не написау ты ведь нам
Да некаки'е-то ве'стоцьки...»
(Нюксенский, Востровский, Вострое,
1392-14)
Причитания при общетиповом образ
но-поэтическом наполнении текстов носят
личностный характер художественного вы
сказывания: «Што я ёй обязана сказать, дак я
то и говорю, так же и мужу. <...> Я вот снохе
пела то, а мужу - друго'ё. Мне надэ што было
вы'плакать, дак я то и вы'плакала» (Нюксен
ский, Уфтюгский, Ивановская, 2256-06). «Вот
я, например, сича'с причитала о подружке, дак
я у неё всё и спрашивала, да ёй и говорила. А
если уж о другом о ком, вот о родственниках,
дак уж тут совсем другие слова, мелодия-то
та, а слова-то другии» (Нюксенский, Нюксени
ца, 1373-17).
Отмечая, что «и похоронные, и поминаль
ные причитания в первую очередь являются
способом коммуникации с миром мертвых»,
исследователь М. Д. Алексеевский конкре
тизирует их целеполагание: «Цель похорон
ных причитаний - обеспечить покойнику
правильный переход из мира живых в мир
мертвых, успешно проводить его в “дальнюю
дороженьку”», поминальные же причитания
призваны «упорядочить коммуникацию меж
ду тем и этим светом, отгородить живых от
потенциально опасного воздействия мерт
вых, задобрив последних» 14.
14Алексеевский М. Д. Севернорусские похорон
но-поминальные причитания как акт комму-

И. В. Королькова замечает, что коммуника
тивная значимость причитаний в семейно-бы
товых обрядах определяется «необходимостью
установления контактов разных уровней»15:
1] «причитальница / слушатели»,
2] «причитальница / субъект ритуала покойник, невеста, рекрут»;
3] «причитальница / природные объек
ты - солнце, ветер, река и пр.»16.
Коммуникация первых двух уровней осу
ществляется как в похоронной, так и в поми
нальной обрядности; а вот уровень «причитальница / природные силы» возникает, как
правило, только в ситуации поминовения.
Непосредственное обращение к участни
кам обрядовых действий («причитальница /
слушатели»] широко представлено в похорон
ных причитаниях. Это и причетное обращ е
ние к мастерам, изготовившим гроб:
«Столяры-те вы плотнички,
Да вы худые робо'тнички,
Дак вы сде'л'али мамушке
Да стол'о'вую-ту го'рницю
Да без дверей, без око'шечён»
(Нюксенский, Уфтюгский, Пожарище,
2442-51).
Это и обращение к детям умершего, кото
рое присутствует практически в каждом причетном тексте похоронной обрядности:
«Да не увидите вы, детоньки,
Да не в избе, не на ул очке.»
(Нюксенский, Востровский, Леваш,
1834- 23)
«Ты прошшайсе-ко, дитятко,
Со родимой-то мамушкой.»
(Нюксенский, Бобровский, Бобровское,
1839-06).
Ситуация присутствия большого коллек
тива слушателей отражена в опосредованной
форме причетного высказывания:
«Ой, да пришли тя провожати-то,
Ой, да все друзья-те, приятели,
Ой, да все соседи, соседуш ки...»
(Нюксенский, Востровский, Леваш,
1841-32).
никации: к вопросу о прагматике жанра [Элек
тронный ресурс] / / ФГБУК Государственный
историко-архитектурный и этнографический
музеи-заповедник «Кижи» [сайт]. URL: http://
kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-2007/442.html
(дата обращения: 10.08.2013].
15 Королькова И. В. Возглас в причитаниях: струк
турный и семантический аспекты / / Традицион
ные музыкальные культуры на рубеже столетий:
проблемы, методы, перспективы исследования:
Материалы Международной научной конферен
ции. М.: РАМ им. Гнесиных, 2008. С. 315.
16Там же.
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«Ой, да посмотри-ко ты, л'адушка,
Ой, да к т[еб]е пришли да приехали,
Ой, да ведь не на пир, не на праз[д]ничёк,
Ой, да на роста'ни великие,
Ой, да ведь на разл'уку-ту вечную.
Ой, все сидят да слезам уливаютце,
Да пл'ато'чком биленьким утираютце»
(Нюксенский, Востровский, Леваш,
1842-09).
Причитальщицы отмечают необходи
мость посредством своего исполнения р аз
жалобить - «росклевить» всех присутствую
щих и тем самым вызвать всеобщий плач по
покойному, в чем выражается значимая со
циально-обрядовая функция причитаний: «А
потому што, если заприцитают, дак все ревут.
Сл'ова-те выговаривают, дак все ревут. <...>
Как то'ко заревит, так все заревут, все слеза'м
умыва'ютця. Это просто так, што, как-то все,
што все жалиют вроде её, все» (Нюксенский,
Востровский, Вострое, 1638-24).
По народным представлениям, причита
ние порождает единое обрядовое состояние
у всех присутствующих, при котором «слёзы
передаются» от одного человека к другому: «А
кабы одна зареве'л'а, которая заприцитал'а, дак
у всех слёзы покатилися. Оне' просто слёзы-те
передаютца к другому-ту цёл'ове'ку» (Нюксен
ский, Востровский, Вострое, 1638-28). При этом
бытует запрет «ронять слезы» на покойного:
«Иные, не знаю, дак навалятце на гроб, на это
мисьте'цько - то'ко не надо слёз опускать на
ево, на покойника» (Нюксенский, Уфтюгский,
Ивановская, 2256-19). Во время захоронения
умершего старались избавиться от платка, ко
торым утирали слезы в похоронный период,
его бросали в могильную яму следом за гробом
и приговаривали: «Не пл'ато'к бросаю, а слёзы
бросаю!» (Нюксенский, Востровский, Вострое,
1392-29), «Ты ушёл, и слёзы, подитё!» (Нюксен
ский, Востровский, Вострое, 1628-08). Данная
информация отражает народные представле
ния о двойственной природе слёз: слёзы как
живительная влага, выражение живого начала,
и слёзы как знак горя, горестного состояния.
В целом, причитание и общеколлектив
ный плач на похоронах характеризуется в на
родной традиции как признаки правильного
проведения обряда: «Как она заприцита'ёт,
то'ко бы одна гунула - все в слёзы. <...> Да все
как в голос, вся-та деревня как зареве'ли дак.
<...> Это хорошо, коуда поревут. А вот так это:
“Ой, да у её нехто' не ревит!” - это плохо. “Нехто', - говорят, - и не прослезиусе”. А это што,
вот так помо'ршатьце, поревут? Это не рёв, это
надэ с причётом» (Нюксенский, Бобровский, Бобровское, 1839-05).

Уровень коммуникации «причитальница / слушатели» сохраняет свою значимость
в установленные поминальные дни и даты,
когда осуществляется общинное поминове
ние родителей. В среднесухонской традиции
причитания на кладбище исполнялись еже
недельно после воскресной церковной служ
бы: «Раньше, как из церьквы выйдут (был'о
у нас, этот, не так далёко кл'а'дбишшо-то],
а как выйдут, дак на всех-то могил'ах прицита'ют, на всех!» (Нюксенский, Нюксеница, 2433
18). «Там, в церкви, отслужат молебен (заутре
ню, обедню], а потом выйдут из церкви и - на
могилы, каждый на свою. Она хорош о причи
тала (её бабушка научила]. Дак она выйдет
из церкви, да запричитаёт, дак - ой! - народу
ско'ко соберётца тут, дак её, её отта'шшат от
креста» (Нюксенский, Нюксеница, 1373-17).
У могилы могли причитать несколько
человек, как по очереди, так и одновремен
но, при этом «каждый причитал своё»: «Вот у
меня двоюродная сестра - ох, какая мастери
ца была причитать, в мать! Дак они придут на
кладбишшо (одна к мужу, другая к отцу], дак
обе по очереди: одна причитает, одна кончит,
другая начинает (девушкой была она ишшо']»
(Нюксенский, Нюксеница, 1373-19). «Мы при
шли на кла'дбишшо-то да, со свекровкой да:
свекровка - с ту сторону на крёст, а я - с дру
гую сторону, дак и заревели» (Нюксенский,
Уфтюгский, Кокшенская, 1422-32).
Темпоральный ряд исполнения причетных форм в системе похоронно-поминальной
обрядности не имел строгих временных гра
ниц исполнения и определялся, с одной сто
роны, обрядовым состоянием и мастерством
причитальщицы, потребностью в художе
ственном высказывании, с другой стороны,
контекстной ситуацией: «В другой раз все уж
в ход наредилисе, а она уж пала тут ко гробу
да и выговариваэт» (Нюксенский, Бобровский,
Бобровское, 1839-07). «А уж што он - причитай-то, дак ори сколько на'дэ! Пока не отвол'окут» (Нюксенский, Дмитриевский, Красавино,
1630-05). «Тут можно до'уго прицита'ть. Цёво'
эдакоё вспомнишь го'рькоё, вот и прицитаёшь,
тутока' всё так и выприцитываэшь» (Нюксен
ский, Брусенский, Пустыня, 1456-06). Быту
ющее в традиции выражение «нареве'л'ась
до'сыта» говорит о полноте и завершенности
состоявшегося причетного высказывания.
В целом, причитальщицы отмечают улуч
шение своего состояния после исполнения
причитаний, что свидетельствует об их зна
чимой психотерапевтической функции: «Это
го'рё своё высказывают, причитают и высказы
вают своё го'рё. Вот, ну. И как-то попричитают,

121

дак как ро'вно легче стано'витца» (Нюксенский, вятислоговые формы. Например, можно
Нюксеница, 2024-05). «Так што вот жалеешь,
выделить дмитриевскую зону Нюксенскодак просто легче душе, как ты выскажёшь это го района, где исполнители (О. Д. Коптяева,
всё ему. Это уж из веки веков это вот причё- М. В. Пантюхина, А. Н. Ю рова) представляют
ты-те бывают» (Нюксенский, Востровский, Ле девятисложную стиховую основу причита
ваш, 1841-29).
ний за счет стабильного утверждения еще
Следует отметить, что наиболее часто одной слоговой единицы в анакрузе. В целом,
для атрибутирования обрядового плача в су для сохранения типовой ритмической струк
хонской традиции употребляются глаголы туры в текст включаются дополнительные
«причитать» и «реветь», причем нередко они одно или двуслоговые вставки - частицы
упоминаются в паре («пореви-попричитай»).
(«да», «уж», «ведь», «то» и др.), мобильность
Единичными являются дефиниции «выть», которых «способствует сохранению ритми
«орать», «муря'вкать», которые в большей ческого инварианта ядра в исполнительской
мере указывают на специфику исполнения.
практике», обеспечивая «полноту слоговой
О
темповых, динамических и тембронормы»18.
во-тесситурных особенностях причитаний
Важным структурно-семантическим эле
говорят следующие высказывания дере ментом причетной формы является возглас,
венских жителей: «да ведь другие пылко-то который определяется исследователями «как
прицита'ют» (Нюксенский, Уфтюгский, Маль- коммуникативное явление, рассчитанное
чевская, 1273-52); «пылко ведь кричишь»
на непосредственное восприятие и реакцию
(Нюксенский,
Брусноволовский,
Кокуево, окружающих и выполняющее функцию маги
454-04); «прицита'ли-то во всю-ту головуш ческого воздействия с целью достижения же
ку» (Нюксенский, Дмитриевский, Малая лаемого результата»19.
Сельменьга, 1632-06); «шибко как протяж
В традиции среднего и нижнего течения
но» (Нюксенский, Бобровский, Бобровское, реки Сухоны возглас имеет стабильное на
1838-20); «жалобно» (Нюксенский, В о ст р о в  чальное месторасположение в структуре приский, Заболотье, 470-46); «заунывно эдак четной мелостроки и представлен следующи
причитают» (Нюксенский, Городищенский,
ми разновидностями:
Городищна, 1136-25); «тут как собаки воют»
- однослоговой нормой («Ой!»),
- двуслоговой нормой («Ой да!», «Ой уж!»,
(Нюксенский, Бобровский, Бобровское, 1839
10); «вот(ы) покойник умрёт, дак тут как-то «Ох уж!»),
потоньше делают мотив» (Нюксенский, Нюк
- пятислоговой нормой («Охти мне'ценьсеница, 1376-29).
ки!», «Ой, тошнёшенько!»).
Эмоционально-обрядовое состояние ис
Данные разновидности возгласной со
полнителей находит специфическое выраже ставляющей похоронных и поминальных при
ние в структурных компонентах причетных читаний имеют локальную принадлежность в
форм (особенностях начального возгласа, традиции:
цезурах, словообрывах, протяженности разде
одно и двуслоговой возглас: Опокский
лов формы и т. п.)17.
сельсовет Великоустюгского района, Дмитри
Типовым для похоронно-поминальных евский, Бобровский, Востровский, Березов
причитаний традиции среднего и нижне ский, Нижнеуфтюгский, Игмасский сельсове
го течения реки Сухоны является стиховое ты Нюксенского района,
пятислоговой: «охти мне'ченьки» - Верхпостроение напева. Основу причитаний с о 
ставляет, как правило, тонический восьми неуфтюгский сельсовет Нюксенского района,
сложный стих. При этом встречаются и де- «ой, тошнёшенько» - Брусенский, Городищенский, Брусноволовский сельсоветы Нюксенского района, Раменский сельсовет Тарног17 Подробнее см.: Балуевская С. В. Похоронно-по
минальные причитания в уфтюгской традиции ского района.
Нюксенского района Вологодской области / /
Отечественная этномузыкология: история на
уки, методы исследования, перспективы раз
вития: материалы Международной науч. конф.,
30 сентября - 3 октября 2010 г. / Санкт-Петер
бургская государственная консерватория им.
Н. А. Римского-Корсакова; редкол.: Лобкова Г. В.
(науч. ред.), Мехнецова К. А., Подрезова С. В. (отв.
ред.) и др. СПб.: Университетский образователь
ный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, 2011. Т. 2. С. 18-36.

18 Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеть:
междуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская область). М.: Сов. композитор,
1980. С. 35.
19 Королькова И. В. Возглас в причитаниях: струк
турный и семантический аспекты / / Традицион
ные музыкальные культуры на рубеже столетий:
проблемы, методы, перспективы исследования:
материалы Международной научной конферен
ции. М.: РАМ им. Гнесиных, 2008. С. 315.
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Единичным примером восьмислоговой
основы возгласной части - «Ой, тошнёшенько тошноё» - является запись причитания,
сделанная в д. Ивановская Верхнеуфтюгского
сельсовета Нюксенского района от Н. Н. По
повой, 1922 года рождения, уроженки с. Городищна Городищенского сельсовета Нюксенского района. Факты подобного рода
указывают на тенденцию к усилению функци
онально-семантической значимости возглас
ной составляющей, к ее «ритмомелодическому
обособлению», при котором «вступительное
восклицание превращается в самостоятель
ное построение»20.
В целом, согласно структурным особенно
стям напева похоронно-поминальных причи
таний в изучаемой традиции можно выделить
две локальные зоны: опокско-дмитриевскую
и городищенско-раменскую.
Уфтюга представляет собой самобытный
ареал: возгласная составляющая причетных
форм Нижней Уфтюги имеет одно или дву
слоговой состав, как и в низовьях Сухоны,
однако причитания Верхней Уфтюги характе
ризуются наличием пятисложного возгласа
«Охти мнеченьки». Эта ситуация находит вы
ражение в высказываниях народных испол
нителей: «Везде по-разному прицита'ют: вот
у нас в Верхней Уфтюге дак нацина'ют прицитать - дак “охти мне'ценьки”, а здись вот
прицита'ют - “о'йкают”» (Нюксенский, Уфтюг
ский, Кокшенская, 1422-34). «Мы дак, видишь,
эдак: “Ой!” А у их вот в Королевской - а это
ж о самоё, а то'ко: “Охте мне'ченьки...” - да и
всё» (Нюксенский, Уфтюгский, Ивановская,
2256-20). «А я прицита'л'а ковда' ко'ё-цево',
дак я всё, всё эту жиз[н]ь “мне'ценьки” эте
поминаю» (Нюксенский, Уфтюгский, М арт ы 
новская, 1273-44). Как указывает Б. Б. Ефименкова ранее «собственно уфтюгский голос
погребального обряда» отличался от других
именно «развернутым восклицанием “охти
мнеченьки”», однако «распространен в на
стоящее время развитый возглас не всюду,
и в деревнях Нижнеуфтюгского сельсовета
причетный стих предваряется двухслоговым
восклицанием»21.
Сопоставляя с возгласной составляющей
рекрутских причитаний среднесухонской
20 Ефименкова Б. Б. О музыкальном складе причи
таний восточных районов Вологодского края / /
Вопросы музыковедения: сб. трудов ГМПИ им.
Гнесиных. Вып. 1. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1972.
С. 78.
21 Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеть: меж
дуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшеньги
(Вологодская область]. М.: Сов. композитор, 1980.
С. 46.

традиции, следует отметить, что в уфтюгско-востровском ареале позиция одно-двухслоговой нормы возгласа рекрутской и по
хоронно-поминальной причети сохраняется
(причитания идентичны]. А в городищенско-брусенской зоне пятисложный возглас
«ой, тошнёшенько» похоронно-поминальной
причети заменяется в рекрутских причита
ниях на однотипный структурно - «охти мнеченьки». Эта особенность подчеркивается и
в рассказах местных жителей: «Да запрягут
[лошадь], да ката'ютця по деревне-то, а матка
сядёт, причита'ёт, навалитце на ево'. А только,
это, не “ой, тошнёшенько”, а “охти мне'ченьки”
причитали» (Нюксенский, Городищенский, По
жарище, 404-03).
В раменской местности Тарногского рай
она Вологодской области возгласная часть
рекрутских причитаний выражена пятислого
вым «о-ё-ё-юшки», тогда как в похоронно-по
минальной причети типовым остается «ой,
тошнёшенько».
Таким образом, поэтическое наполнение
возгласной составляющей сольных причита
ний обусловлено контекстом их исполнения.
В изучаемой традиции, согласно иссле
дованиям Б. Б. Ефименковой, следует разли
чать две разновидности ритмического типа
напева похоронно-поминальных причита
ний, которые определяются в зависимости
от «месторасположения долгого слогового
времени»22.
1. «Каденция анапестического музы
кально-ритмического строя» (причитания
Дмитриевского и Востровского поселений
Нюксенского района, Опокского поселения
Великоустюгского района]
X
X |X X
X |X
X X
Мой ро- ди- мой ты, ба- тюш-ко
2. «Каденция дактилического музыкаль
но-ритмического строя» (причитания городищенского и брусенского ареала Нюксенского
района]
X X
Мой ро-

I X X X IX
X
X
ди- мой ты, ба-тюш-ко

2а. Каденция, усеченная словообрывом
(причитания Уфтюгского поселения Нюксен
ского района]
X
X
I X X X U
Мой ро- ди- мой ты, б а .
22 Там же. С. 37.
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Словообрыв на главном стиховом уда
рении - в зоне второго тонического акцен
та - является структурной особенностью
сольных причитаний уфтюгской местности
(см. пример 1).
Для похоронно-поминальных причитаний
городищенско-брусенского ареала типовой
считается норма полной каденции дактиличе
ского строя, последние слоги которой имеют
как устойчивое, так и нечеткое звуковысотное
выражение, так как проговариваются в рече
вой манере, в том числе и в состоянии рыданий.
Рыдания и всхлипывания, в свою очередь, мо

гут быть структурно закреплены (исполняться
в конце каждого стихового построения), либо
свободно прерывать звуковой поток, в зависи
мости от эмоционально-обрядового состояния
причитальщицы (см. пример 2).
Следует отметить подвижность ритмики,
лежащей в основе декламационной формы
изложения похоронно-поминальных причи
таний. Незначительные задержки или ускоре
ния при озвучивании тонов усиливают выра
зительность музыкальной речи.
В анапестическом виде клаузулы рит
мически (долготой) выделяется последний
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Исп.: Галицкая Клавдия Павловна, 1915 года рождения, родом из д. Хохлово Брусенского сель
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тон мелостроки, что создает своеобразную
2. Нисходящий мелодический контур на
арочную композицию, придавая компонен пева причитаний, основанный на терцовом и
там формы законченность, особо подчерки секундовом сопряжении тонов (см. пример 4).
вая коммуникативную природу причитаний
3. Малотерцовая ладовая ячейка с воз
(см. пример 3).
можным расширением узкообъемного амбиЛадоинтонационный план напева похо туса до кварты при опевании нижнего оп ор
ронно-поминальных причитаний характери ного тона (см. пример 5).
зуется:
Малотерцовая ладовая основа, секундо1.
Протяженностью эмоционально ок ра
вые сопряжения тонов, их ритмическая и зву
ковысотная «неустойчивость», незначитель
шенного начального возгласа, выделенного
ритмически и звуковысотно, что определено ные повышения и понижения высоты тона,
его функциональной значимостью в причет- межтоновое глиссандирование, ритмические
ной форме.
задержки и ускорения, а также специфические
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Исп.: Коншина Александра Николаевна, 1918 года рождения, родом из д. Брызгалово Бобров
ского сельсовета. Зап.: Г. П. Парадовская, О. Н. Комягина, 27.06.1999, д. Бобровское, Бобровский с/с,
Нюксенский район / / Архив ЦТНК ВГПУ № ЭАФ 1839-09. Нотация: М. С. Брагина. Напев транспо
нирован на полтона вверх.
Пример 4
rs

H
4

ф г Ё 8 J .jg jF
Oii.
—
J g !.--- 8 _ J —

tli.

J)

Jk

mo - я

j)

18

J-

-

Oil

лю

Oft.

TU - ftc

Ой,

t—

—

ju

8

- л

пост

- po

г— r

осч jei:

-

pcii.

J

J

J*1

-— t-- Н - П ----- L-----—•

з
а
р
я
»} J
>
J, jj
1—

- su

J
l
i
—
^
I
s
J
'
t ------ -—

,1

Ф

- J>U

х
-

.

ка.

(j

■
I
s
}
=
3
=

J j.
4
i
—
---ж
^
i ,J
=
5
; = *

- CH

до

- TO

ос*

о

‘

-

ко

-

m

- ПК

-

-

4
-4

4

4i!K.

7

ft

ч£к.

Исп.: Чадромцева Лидия Ефимовна, 1927 года рождения, родом из д. Кокшенская Уфтюгско
го с/с. Зап.: О. Н. Комягина, И. В. Парадовская, 29.06.1999, пос. Леваш, Востровский с/с, Нюксенский
район / / Архив ЦТНК ВГПУУ № ЭАФ 1842-05. Нотация: М. С. Брагина.
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Исп.: Меледина Александра Ефимовна, 1920 года рождения, местная. Зап.: О. А. Получистова,
26.01.1988, д. Кокуево, Брусноволовский с/с, Нюксенский район //А рхив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 454-05.
Нотация: М. С. Брагина, С. В. Балуевская.
средства выразительности (всхлипывания,
рыдания] - таковы особенности музыкально
го текста похоронно-поминальных причита
ний, отражающие его функционально-семан
тическое значение.
Непесенная, декламационная
природа
причетных форм отражена в самой термино
логии: «причитать». Это же подчеркивается
местными жителями присухонских деревень:
«Она ведь уж не ревит, а то'ко читаёт. Вот
(В. - Читает?] А как ведь она, как читаёт это
тут - одно по одному. Вот. (В. - А если сильно
расстроится?] А расстроитце, дак ведь и поревит. Как ведь уж?! С рёвом, как, што ты?! С рё
вом» (Нюксенский, Брусноволовский, Низовки,
2018-14). «Ведь тут-то начнёшь причитать, дак
уж у тебя ревитцё, дак уж само говоритцё. Да,
само говоритцё, уж начнёшь причитать, дак(ы]
найдёшь и всё што и говорить» (Нюксенский,
Игмасский, Игмас, 1637-06).
Следует указать на особое ритуальное
поведение, которым сопровождается испол
нение причитаний, определяемое в средне
сухонской традиции как «хло'панье»: «Вот
я и заприцитал'а, ты знаешь, пришл'а да и
хл'о'пнула'сь» (Нюксенский, Дмитриевский,
Малая Сельменьга, 1632-05). По воспоминани
ям деревенских жителей, особ о сильно с при
читанием «хло'пались» в кульминационные
моменты похоронной обрядности23. Зафик

сирована следующая информация о том, как
«хлопались» в избе во время выноса гроба:
«Вот как то'жо две сестры хло'палисе, да оне' и
в ростя'жку-то эдак, не на коленки, а в ростя'жку-ту хло'пнутце вдоль-ту по' полу - прицитали-то» (Нюксенский, Дмитриевский, Малая
Сельменьга, 1632-06).
В ситуации поминовения «хло'пались»
(«нава'ливались»] с причитанием на могилу
умершего или на могильный крест: «Мать
если дак, дак она придёт, хл'о'пнётца да и всё.
А больше нецево' она. А остальные-те тут попл'ацют, тутока постоят да и всё. А мать, дак
та замуря'вкаёт небаским го'л'осом, как я сеця'с
прихре'плеёт - она уж, от горя-то уж она не
мо'жёт» (Нюксенский, Востровский, Вострое,
1638-33). «Или на крёс[т] наваля'тце, или
(вот летом дак придёшь] на могилу вот так,
знаэшь, навалишьсе <полностью на могилу>.
Так вот, руки [крестом] вот так сде'лаэшь, да
нава'лишьсе» (Нюксенский, Уфтюгский, Кокшенская, 2443-68).
В изучаемой традиции бытует выраже
ние, отражающее особое обрядовое состояние
близких умершего - «катаютця, ревут»: «Ак
ведь кому жауко шибко, дак прицитают. Ой, как
жауко-то, дак ведь как катаютця, ревут - дак
Господи!» (Великоустюгский, Опокский, Полдарса, 1406-15). Подобное определение встре
чается и в причетных текстах:

23 Подробнее см.: Балуевская С. В. Похоронно-по
минальные причитания в уфтюгской традиции
Нюксенского района Вологодской области / / От
ечественная этномузыкология: история науки,
методы исследования, перспективы развития:
материалы Международной науч. конф. 30 сен
тября - 3 октября 2010 г. / Санкт-Петербургская
государственная консерватория им. Н. А. Рим
ского-Корсакова. СПб.: Университетский обра
зовательный округ Санкт-Петербурга и Ленин
градской области, 2011. Т. 2. С. 27-28.

«Ой, тошнёшенько,
да вокруг мы тибя' убива'ёмсе,
Ой, тошнёшенько,
да кубарём ката'имсе»
(Нюксенский, Брусноволовский, Кокуево,
454-08).
В целом, «хлопанье» является типовой
формой ритуального поведения для всех
обрядов семейно-бытового цикла средней
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Сухоны. В данной акциональной форме р е 
ализуются и утверждаются нормы родовых
отношений, необходимых для обеспечения
последующего жизненного благополучия.
В нюксенской местности отмечено ис
полнение поминальных причитаний в быто
вой ситуации. Так, причитали по покойному
в течение всего годового периода после захо
ронения умершего во время выполнения до
машних и хозяйственных работ. Из воспоми
наний П. П. Шушковой, 1914 года рождения,
уроженки д. Юшково Городищенского с/с: «А
раньше ведь обы'чай был: не только на кла'дбишшэ дак, но и на работе. Где ро'били с отцём
да с матерью, дак всё придут на робо'ту, дак
попричита'ют там» (Нюксенский, Нюксеница,
1274-06). «Дак она [мама] картошку копаёт,
причитаёт, в избе чево' де'лаёт - причитаёт.
<...> Вот мама-та затыка'ёт стожьё и ревит,
и ревит. Ну, ревит, ревит, и причитает то'жо,
што сеча'с самой стожьё-то прихо'дитца затыкать-то, нет мужа-то» (Нюксенский, Нюксеница, 1373-19).
Зафиксированы упоминания о бытовых
причитаниях хозяйки в доме в ситуации
одиночества: «Вот она и прицита'ёт вот одна,
неково' дома нету, а тоскливо сде'лаетце ей,
дак вот она се'дёт, мо'жёт, на эту жо, стульцик или на дива'ньцик, да и заприцита'ёт»
(Нюксенский, Уфтюгский, Ивановская, 2256
06). «Пришла домой, дома нет опе'ть, то'жо
села да давай ревить. Я одна живу, никово' у
меня нет, ни дитей, никово' нет дак» (Великоустюгский, Опокский, Прилуки, 1395-32). Д о
минирующим поэтическим мотивом таких
причитаний является мотив «я одна-одинёшенька».
Жители дмитриевских деревень Нюксенского района отмечают существование
запретов на причитания в необжитом (при
родном] пространстве (на пожнях, в лесу,
на угорах] - покойный «помал'а'нит»: «Да
ведь так эдак вот уйти на по'жню, или куды'
ли, в уго'р какой-ненабудь, да запричита'ешь,
дак тебе и помал'а'нит. <...> А как, вот те[б]е
предста'витце, шшо где-то у куста или в
стороне он стоит ведь, мать или отец. <...>
У нас бабушка всё говорил'а: “На'дэ попричита'ть, пореви дома, пореви дома, а в лисе
не реви”» (Нюксенский, Дмитриевский, Красавино, 1630-07). «До тово' дореве'л'а ны'не
- забоя'л'асе. Лес зашуме'у, зашуме'у, зашуме'у
вокруг меня! И давай я уходить, и пошл'а' к
деревне ближе» (Нюксенский, Дмитриевский,
Малая Сельменьга, 1632-09). Любое исполне
ние причитаний воспринимается народными
исполнителями как акт взаимодействия с

«иным» миром, поэтому и существуют запре
ты на обращение к умершим в неположен
ные место и время.
Нормативным местом обрядово-художе
ственной коммуникации с покойными явля
ется кладбище, именуемое в традиции «буево»
(«святое буёво», «широкоё буёво»]. Причита
ния здесь обязательны и являются традици
онной нормой. По окончании необходимого
причетного высказывания на кладбище могут
исполняться иные жанры музыкального фоль
клора. По воспоминаниям местных жителей,
после причитаний пели длинные песни: «Поревим снаця'ла-то, потом писен попоём» (Нюксен
ский, Уфтюгский, Мальчевская, 2348-24). «Поминали-то (Вася Наволо'цькой был], письни-те
пили всякие-те в Радовницю, и длинные пили,
ишшо Маня бутылку поставила. На кладбище»
(Нюксенский, Дмитриевский, Побоишное, 498
24). Это может свидетельствовать об обрядо
вой природе лирических песен, выполняющих
в данной ситуации значимые ритуально-маги
ческие функции.
После причитаний и пения лирических
песен на кладбище могло возникать плясо
вое действо: «заплясали на кладбище, напилисе дак» (Нюксенский, Дмитриевский, По
боишное, 498-24); «помянули, да вот плясать
и идут» (Нюксенский, Нюксеница, 2037-01).
В городищенской местности, когда ходили
поминать родителей на кладбище, об я за
тельно брали с собой музыкальные инстру
менты (тальянки, гармони]: «Песни-то, на
верно, пели ведь. Ну, выпьют, дак оне' там
уже веселятце, короче говоря. Кто плачет,
кто как, кто поплачет да и попоёт тут. Ну,
раз поминки дак. У их так заведено, вишь,
было, с гармошкам ходили. <...> Как только
родительская суббота там - уй! - говорят,
даже не одна, там, ну, ско'ко, там (ну, населе
ние-то большо'ё]: может, с этой деревни гар
мошка придёт, да может, с другой деревни
гармошка придёт» (Нюксенский, Брусенский,
Монастыриха, 441-05). Включение данных
ж анров музыкального фольклора в звуковое
поле похоронно-поминальной обрядности
направлено на выполнение важных функ
ций утверждения потенциала жизненных
сил в ситуации ритуальных отношений с
иными представителями рода / общины.
Однако доминирующим жанром в систе
ме обрядов, связанных с «переходом» чело
века из одного семейно-родового статуса в
другой, остаются причитания, их стилевая
специфика ярко выражает особенности худо
жественной коммуникации двух миров: ж и
вых и умерших.
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Г. П. Парадовская

ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ И АРХАИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ1

Одной из показательных сторон, опре
деляющих самобытность хореографических
традиций Вологодской области, является бы
тование на ее территории архаических форм
женской и мужской плясок, в истоках восхо
дящих к древнейшим ритуально-магическим
действиям. Ярко выраженная обрядовая при
рода женской пляски отразилась в строгой
приуроченности к ритуалам календарного и
семейного круга, в системе художественных
средств. Наполненная особым содержанием,
она осмысливалась как необходимое продук
тивное начало, способствующее поддержа
нию важнейших жизненных основ.
Насыщенностью плясового действа на Во
логодчине отличались гуляния, устраиваемые
в Святки, Масленицу, Пасху, Троицу. Приведем
высказывание деревенских жителей: «Роже
ство настанет, дак всю недилю, кажной день пляска. Ка'жной день, кажную ноць. Всё гуля
ли» (В-Уст., д. Мякинницино, ЭАФ 1435-14)2.
В масленичную неделю, помимо плясовых
вечеров в доме, устраивали большие гуляния
на улице - в середине села или, как это было
традиционно для Кичменгско-Городецкого
района Вологодской области, на реке. Жители
окрестных деревень сходились в одном месте.
Собирались большими «кругами» (человек
до ста и больше в каждом], в центре - гар
монист. Такой же насыщенностью плясового
действа отличались летние гуляния во время
1 Отдельные положения данной статьи опубли
кованы: Теплова И. Б., Парадовская Г. П., Лобкова Г. В. Традиционные гулянья молодежи, хоро
воды, игры, пляски / / Народная традиционная
культура Вологодской области / сост., науч. ред.
А. М. Мехнецов. Вологда: Областной научно-ме
тодический центр культуры и повышения ква
лификации, 2005. Т. 1: Фольклор и этнография
среднего течения реки Сухоны. Ч. 1.: Песни, хо
роводы, инструментальная музыка в обрядах
и праздниках годового круга / А. М. Мехнецов
(рук. авт. колл.], Г. В. Лобкова, И. В. Королькова и
др. 448 с., илл., нот.
2 Здесь и далее приводятся данные: место запи
си (район, деревня], номер записи по фонду Цен
тра традиционной народной культуры (лабо
ратории народного музыкального творчества]
Вологодского государственного педагогическо
го университета. Принятые обозначения: ЭАФ экспедиционный аудиофонд; ЭВФ - экспедици
онный видеофонд. В-Уст. - Великоустюгский,
К-Гор. - Кичменгско-Городецкий, Нюкс. - Нюксенский районы Вологодской области.

престольных праздников. «Мико'лин день ле'тнёй опе'ть празник». <...> Дак тамо все соберутця на деревню, как день баско'й: все, все,
все, все, все до званья, наши, стрело'вци и эти которые и гости. Вот тоуда пляска-та и пой
дёт! Гармо'ньи-те, писни-те! Кому на сколько,
кому на сколько писни поют, пляшут» (Нюкс.,
д. Копылово, ЭАФ 1400-29).
В народной традиции для уличных пля
сок выделялись особые места - на угорах,
у реки или озера, около церкви, в середине
деревни или на дороге. «На том уго'ре соби
рались: и плясали там, и отдыхали. Такой чи
стый уго'р, такой, по-над солнышком, там всё
кругом такой лес, тут эте вот, полянки такие красивоё место» (с. Нюксеница, ЭАФ 1760-06).
«В Гуля'шшов день в каком месте собирались?
- Под Онтушово к Со'сне. К Со'сне - так место
называлось - Со'сна. Ну, вот только и гуляли
<...> да плясали кругами» (В-Уст., д. Мякинни
цино, ЭАФ 1437-01).
Как свидетельствуют материалы фоль
клорных экспедиций, пляски устраивали и во
время летних полевых работ в минуты отды
ха или в конце трудового дня. «Парень то'жо с
гармошкой обязательно ходил на пляски - это
жать-то на полё» (с. Нюксеница, ЭАФ 1641-30).
Большое значение в народных традициях
Вологодской области имела пляска в ситуации
праздничного застолья. «На пиру - одно весе
лье, песни, пляски» (Нюкс., д. Заболотье, ЭВФ
209-11). «Навеселе-то, когда они уж попьют,
дак гармошка заиграла - пошли плясать»
(Нюкс., д. Пожарище, ЭАФ 1924-13). «Подавший»
(мужчина, который ведет застолье] «ходит тут
с яндово'й, приплясывает. А тут женщины пля
шут, у ково' стаканы в руке. <...> А потом уж ой! - пошли, песни запели, там, вот, заплясали
<...> Уж тут пляска поднимаетца. Их-ух-ах-ох!»
(с. Нюксеница, ЭАФ 1760-02).
Как свидетельствуют высказывания на
родных исполнителей, пляска, занимая осо 
бое место в ритуале праздничного застолья,
аккумулирует смысловые доминанты пира и
выражает обрядовое веселье как важнейшее
сакральное состояние, имеющее продуциру
ющее значение. Так, например, исполнение
пляски во время свадебного пира должно по
влиять на будущую жизнь молодых: «Родня
весёлая, дак три дня эти всё как пыль стоубо'м
стояла - всё пляска да писни. Шибко ве'сёло на
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свадьбе у меня было. <...> Говорят, веселяя на
свадьбе (весёлая свадьба], дак веселяя жить
станёшь. <А вот это веселье-то, оно из чего
делается?> - Дак ведь пляшут, дак! Ну, пля
шут да поют - дак веселье - веселье и ес[т]ь»
(В-Уст., д. Томашево, ЭАФ1733-24).
Следующее высказывание деревенских
жителей позволяет выявить аграрно-магиче
скую функцию женской пляски, исполняемой
в Святки: «Дак ведь эдак вот и ба'яли, видишь:
“Дава'йтё попляшом-тё, да попоём-тё - дак
лён хоро'шой вы'ростёт”» (Баб., д Скоково, ЭВФ
126-01).
Важное значение для выявления об ря 
довой природы пляски как художественного
явления в системе народной культуры имеет
сопоставление плясовой хореографии с ф о р 
мами ритуального поведения в обряде при
готовления пива. Так, например, при опуска
нии в пиво «приголовка» (пивной закваски]
пляшут, чтобы оно «лучше ходило» и «крепче
было», «ходило веселее», «штёбы забористее
было». Приведем фрагмент описания: «Ну вот,
давай “приголовок” плясать, это - отпускать.
Там же'ншыны, кто ли - давай пошли по кругу
плясать, <...> штоб пиво было веселей, штобы питуха веселя'я была, пиво пья'ноё было»
(Ник., д. Аргуново, ЭАФ 1570-03).
В данном описании обращает на себя вни
мание связь продуцирующего начала в пляске
с решением конкретных обрядовых задач в
данный момент - обеспечить «рост» пиву. Оче
видна также общая направленность магиче
ского действия на придание особого характера
последующему праздничному застолью, кото
рое в результате приобретает обрядовый ста
тус: «штобы питуха веселяя была». «Напьютца - все запляшут». Во время приготовления
пива особо подчеркивается обязательность
исполнения пляски и ее магическое значение:
«Пляшите, говорят, штобы пиво крепче было»
(К-Гор., д. Овсянниково, ЭАФ 1727-17).
Обрядово-магическая
направленность
женской пляски нашла отражение в особой
форме и характере хореографического дви
жения, выразительности плясового шага и
пластики. В ряду изобразительных средств
на первый план выходит круговое движение,
связанное с традиционными представлени
ями о круге как символе жизни. Круговая
форма хореографии отразилась в названии
женской пляски - «Кружок» (Бабушкинский,
Никольский районы Вологодской области].
Обращает на себя внимание спокойно-тор
жественный характер исполнения «Кружка»,
при этом создается особая атмосфера хорео
графического действа, наполненного глубоким

внутренним смыслом. Народные исполнители
выделяют старинную пляску из общего плясо
вого репертуара, замечая, что ее пляшут «нето
ропливо», «степенно»; девушка ходит, как «па
вушка, «уточка»: «А раньше так плясали наши
предки - тихонечко, всё помале'нечку» (В-Уст.,
д. Чернево, ЭАФ 1729-11). «Как утоцьки ходили.
Ни штёбы не тряхнутьця, раньше ведь уж, ни
шёлохнутьця» (К-Гор., д. Подол, ЭАФ 1223-16).
«Ведь но'нце вся'ко выгибаютця, а раньше толь
ко вот эдак - кругом» (Нюкс., д. Жар, ЭАФ 427
07). «Цяс уж ж...-то ве'ртитцё да и голова-то уж
лягаитце. Цяс уж не устоит чашка-та, а то было
чашку сгавливали на голову. У меня и то не сле
тала, вот до чево' ровно-то идёшь, пля'шёшь-то»
(Нюкс., д. Лесютино, ЭАФ 445-19). «Весь круг
обойду - никак чашка с головы не слетит.
Ровно' ведь эдак плясали. Вот эдак круг-от - и
по всёй, по всёй-то избе, а круг ведь большой.
Иной раз и где-ка вечёруем, дак ведь изба-та
большая-та, экой круг-от идёшь! Вот постави
ли чашку на голову, у меня никак с головы не
слетела. И я прошла, проплясала час, верно»
(Нюкс., д. Мартыновская, ЭАФ 446-10).
Как объясняют местные старожилы, в де
вичьей пляске должны проявиться лучшие
качества деревенской девушки - скромность
и деловитость. Народная традиция осуждала
тех, кто плясал «по-парне'чьи» - «русского».
Вспоминают старожилы, что были случаи
на гулянье, когда гармонист переставал по
дыгрывать девушке, ели она начинала не
правильно плясать - выплясывать «колена»,
характерные для мужской пляски (Нюкс.,
с. Бобровское, ЭАФ 1839-41).
Особо выразительными свойствами в ста
ринной женской пляске обладает плясовой
шаг - мелкий, приставной, «втаптывающий».
Это нашло отражение в народных опреде
лениях: «шавкать ногам», «ходить на носоч
ках», «ходить торочко'м», плясать «пешком».
Пульсирующая равномерная ритмика шага
является важнейшим организующим началом
в формировании музыкально-хореографиче
ского текста и носит подчеркнуто заклинательно-магический характер выражения, на
правленный на утверждение и закрепление
обрядового смысла происходящего события вопроизводство жизнедающей силы.
Значимую роль в раскрытии семантики
ритуальной женской пляски приобретает зна
ково-выразительная система пластических
средств. Особые свойства пластики в большей
степени определяют различия между девичь
ей и собственно женской («бабьей»] пляской.
Девушки пляшут «посгавно», «как павоньки»
(с. Нюксеница, ЭАФ 1761-23), руки у них опуще
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ны вниз. Женщины в пляске ведут себя «по
вольнее», с большей свободой движения рук
и корпуса: «Девушка идёт плавно, руки уже
опущены, а у женщины - уже она может и туда
и сюда повернуть и плечами и всё» (В.-Уст.,
д.Чернево, ЭАФ 1729-16). «Степенились уж де
вушки. А женщина - што уж там. И чё и позво
лит [в пляске], дак - всё-таки женщина» (т ам
же, ЭАФ 1729-13).
В основном женская («бабья»] пляска свя
зана с ситуацией праздничного застолья, где
она осмысливалась как необходимое продук
тивное начало, способствующее поддержа
нию важнейших жизненных основ. Выделение
устойчивых форм эмоционально-смыслового
содержания хореографического действа в р и 
туале праздничного застолья связано с вос
приятием пляски как активного проявления
женского начала. Отмечаем ее особенности:
коллективный характер исполнения; пляска
фиксирует особый статус замужней женщи
ны; в ней выделяется комплекс специфиче
ских признаков, свойственных именно жен
скому поведению.
«Женщины плясали, вишь вот, у нас в де
ревне дак плясали особой вот этой женской
пляской. Женская пляска была у их вот - жен
щины, оне' плясали вот это уж отдельно ото
всех. Тут уж эти мужщины редко у их в этой
пляске бывали, девушки - редко. А вот жен
щины - ну, средних лет, постарше, даже ста
рушки, кто мог ишшо плясать, дак и те выхо
дили на эту пляску. <...> Ну, все оне' примерно
однотипно плясали, вишь, если женская пля
ска, дак они только женское и плясали жен
ское - эти такие свои выходки у них были»
(с. Нюксеница, ЭАФ 1761-23).
Обрядовое состояние женщин находит
выражение в более свободной форме ритуаль
ного поведения - они «поивкивают да подпры
гивают», взмахивают руками. Как объяснила
Серафима Ивановна Коншина, жительница с.
Нюксеница, эти свободные движения в жен
ской пляске означают «какую-ту радос[т]ь в
данный момент, удовлетворение», «вольнос[т]
ь такую, што она, как птичка, взлететь бы со
гласна после тако'во веселья, што ей весело».
«Наивкивает дак она, што'бы как она себя по
казать, вьщелитьца, выделитьца, што она, ви
дишь, какая-то способность у неё такая есть.
<...> Уж коне'шно, женщина, которая вышла
плясать с хорошим настроением, с весельем,
дак она уж, не только как-то она попляшет, а
она штоб показать своей душой, душой своей
размахнуть» (с. Нюксеница, ЭАФ 1763-23).
В женской («бабьей»] пляске исполни
тельница помахивает носовым платочком -

«козыре'ёт, крутит» (Нюкс., с. Бобровское, ЭАФ
1839-27), потряхивает подолом передника
(с. Нюксеница, ЭАФ 1760-12).
Выделенные свойства архаической жен
ской плясовой хореографии выявляют сущ
ность художественного образа пляски, в кото
ром женское начало раскрывается на уровне
связей с древнейшими мифологическими
представлениями о божественном предназна
чении женщины, соединяющей нити жизни
и смерти, созидающей и укрепляющей миро
здание. Образ птицы («уточки», «павушки»],
лежащий в основе пляски, своими космоло
гическими истоками восходит к древнейшим
пластам славянской культуры.
Яркой самобытной чертой вологодских
традиций является исполнение архаической
женской пляски в сопровождении плясовых
песен. Этот жанр (посредством образно-поэ
тического, музыкального и, в первую очередь,
хореографического рядов] выполняет важ
нейшую функцию в контексте коллективного
действа - создает условия реализации двига
тельной активности человека, умноженной
многократно благодаря совместным формам
исполнения. На этой основе формируется
общее эмоциональное поле обрядового дей
ствия - атмосфера особого настроения, риту
ального веселья.
При анализе всего комплекса художе
ственно-выразительных средств плясовых пе
сен (метроритмики, интонационно-ладового,
композиционного, изобразительного и хорео
графического компонентов] обнаруживается
теснейшая преемственная связь их с обрядо
выми, имеющими ярко выраженную магиче
скую природу жанрами, в то числе - жанром
заклинания-скандирования, функционирую
щего как в ритуалах приготовления пива, так
и в действиях праздничного застолья.
На связь с хореографией указывают сле
дующие закономерности организации му
зыкально-поэтической формы: моторность
ритмики как доминирующий признак, при
дающий эмоционально-активный тонус ху
дожественной форме; равномерность метра;
формообразующ ее значение ритмоформул,
в основе которых лежит «парный ритм-при
митив»; композиционные закономерности,
опирающиеся на принципы повторности и пе
риодичности, следовательно, и цезурированности; темповая устойчивость.
Одним из определяющих типологических
признаков плясовых песен является принцип
регулярной акцентности, что является важ
нейшим проявлением заклинательного нача
ла и выступает как ведущее организационное
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начало в системе формообразования, обна
руживающее себя на уровне словесно-инто
национного, хореографического и изобрази
тельного (пластика рук] рядов.
Доминирующая роль регулярного дву
дольного метра находит выражение в системе
связей словесного и интонационно-ритмиче
ского рядов. С одной стороны, наблюдается
согласование стиховых и музыкальных акцен
тов, с другой (там, где этот принцип не соблю
дается] - возникает подчиненность словесно
го элемента музыкальной ритмике.
Плясовые песни, бытующие в вологодских
традициях, имеют ряд типических признаков
в области интонационного развития и ладообразования. Преобладание декламационного
принципа соотношения слова и напева опре
деляет особый характер музыкального разви
тия, который проявляется в малораспевности.
Определяя декламационность в качестве веду
щего принципа в системе песенного интони
рования, мы тем самым обнаруживаем связи с
ранними формами обрядового фольклора.
Попевочное строение напевов в боль
шинстве своем опирается на однотипное вну
треннее развитие: скандирование на одном
тоне; многократное повторение одного ме
лодического оборота (например, квартового
мелодического образования]; мелодическое

раскачивание от одного опорного тона к дру
гому; устремленность из зоны неопорности к
основному опорному тону; опевание как один
из способов выделения акцентируемых оп ор
ных тонов.
Важнейшее
функционально-смысловое
начало в песенном интонировании связано с
проявлением формульности. Это обнаружива
ется на следующих уровнях: политекстовость;
структурно-ритмическая организация напе
вов; интонационно-ритмическая организация
(попевки и ритмоформулы).
В целом, напевы плясовых песен на уров
не их композиционно-ритмического строения
обнаруживают связь с инструментально-хо
реографической музыкальной традицией: это
проявляется в краткости мелодических по
строений, в их постоянном повторении и вари
антном развитии. С одной стороны, краткость
мелодических образований может быть об
условлена особой активностью и периодич
ностью дыхания во время пения в процессе
пляски и общей функциональной направлен
ностью песенных форм - организация совмест
ного движения. С другой стороны, краткость,
лаконичность высказывания подтверждает
обрядово-магическую природу плясовых пе
сен и позволяет соотносить их с жанрами об
рядовых приговоров и заклинаний.

Образцы напевов плясовых песен
Пример 1
В.-Уст.. д. Гсюбачево. ЭВФ 208-39
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Пример 2
К.-Гор, д. Веселая, ЭАФ 1078-54
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О. Я. Рейма

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ:
К ИСТОРИИ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

Тенденция, появившаяся в развитии
современной музыкальной фольклористи
ки - исследование детского фольклора в кон
тексте региональных традиций, - связана с
задачей «показать музыкально-поэтические
формы в связи с этнографической, этнокуль
турной, историко-стилевой характеристика
ми каждой традиции в единстве с жанровой
системой в целом»1, а также в связи с актуа
лизацией регионального опыта народной пе
дагогики в воспитании подрастающего поко
ления.
На вопросы: «Как исторически в Вологод
ской области (губернии] формировался инте
рес к жанрам детского фольклора, осуществля
лась собирательская работа и формировалась
фактологическая база материалов?» - предпо
лагает дать ответ данная работа.
Первые публикации вологодского фоль
клора относятся к 30-40-м годам XIX в. Этно
графические описания народных праздников,
свадебного обряда, преданий Вологодской гу
бернии были сделаны И. П. Сахаровым и вклю
чены в сборники «Песни русского народа» и
«Сказания русского народа»2. Именно с этого
времени начинает осознаваться необходи
мость записи и изучения музыкально-поэти
ческих форм детского календарного, игрово
го фольклора, поэзии пестования как особого
раздела народно-песенной культуры. В науч
ных трудах русских этнографов И. П. Сахаро
ва, A. B. Терещенко, Е. А. Авдеевой появляются
образцы детского и материнского фольклора.
В это же время в Вологде результаты со
бирательской деятельности местных крае
ведов публикуются в различных журналах и
газетах, среди которых особую роль играют
«Вологодские губернские ведомости» (учреж
дены в 1838 г.]. На страницах газеты пред
ставлены поверья, предания, обычаи, загадки,
обряды, местные выражения. Детскому твор
честву посвящена небольшая заметка В. А. По
пова «Следы исторической мысли в жеребьях

1Зилотина Е. А., Смирнова О. В. Материалы по дет
скому фольклору / / Мир детства и традиционная
культура: сб. науч. тр. и м-лов. М., 1995. С. 123.
2 Сахаров И. П. История русского народа. СПб.,
1883; Сказания русского народа. Русское народ
ное чернокнижие. Русские народные игры, за
гадки, присловья и притчи. СПб., 1885.

детских игр Вологодской губернии»3 (1860 г.],
где автор обращает внимание на содержание
текстов, особый «заумный» язык жеребьевок.
В 1841 г. учитель литературы Ф. Д. Студитский записывает в деревнях Вологодской
и Олонецкой губерний «хороводные», «сбор
ные» и «протяжные, семейные» песни4. Сбор
ник можно считать первой научной публи
кацией вологодского фольклора, в которой
сделана попытка систематизации материала
по жанровым группам и сохранены диалект
ные особенности песен. Однако в силу методо
логической невооружённости, автор не при
водит сведения о контексте бытования этого
материала. Издание содержит следующие об
разцы детского игрового фольклора: «Заинь
ка беленькой», «Тиги, тиги, тиги, гуси-лебеди
мои».
Время 60-70 годов XIX в. отмечено ис
ключительным подъемом общественного
интереса к материальному быту народа и его
устно-песенному творчеству. Широкий размах
приобретает собирательская деятельность
этнографического отдела Русского географи
ческого общества, основанного в Петербурге
в 1846 г., который объединяет усилия, в том
числе и вологодских исследователей жизни
и быта простого народа. Местных краеведов
по-прежнему привлекают свадебный обряд,
причеты, лирические песни, отмечается сво
еобразие их в различных уездах. Пожалуй, ни
один край не имеет таких обстоятельных опи
саний традиционной крестьянской свадьбы с
ее плачами и песнями, как вологодский5.
В собирании и изучении вологодского
фольклора важным было то обстоятельство,
что Вологодская губерния была издавна ме
стом политической ссылки. Это давало при
ток передовой политической интеллигенции,
3 Попов В. А. Следы исторической мысли в же
ребьях детских игр Вологодской губернии.
(Гипотеза не без вероятности] / / Вологодские
губернские ведомости. 1860. № 49.
4 Студитский Ф. Д. Народные песни Вологодской
и Олонецкой губерний, собранные Ф. Студитским. СПб., 1841.
,
.
5 Александров В. А. Деревенское веселье в Воло
годском уезде. Этнографические материалы / /
Современник. СПб., 1864; Александров В. А. Во
логодская свадьба: [этнографический очерк].
СПб., 1863.
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из рядов которой вышли многие выдающие
ся исследователи народной жизни. В Тотьме,
Никольске, Великом Устюге жили в ссылке
в 60-80 годах Н. В. Шелгунов, Г. Н. Потанин,
П. Л. Лавров, М. Н. Гернет, Н. А. Иваницкий. В эт
нографическом и фольклористическом изуче
нии Вологодского края несомненный интерес
представляют работы Г. Н. Потанина6. В описа
ние быта, нравов и обычаев Потанин включа
ет поговорки, пословицы, прозвища, приме
ты, в том числе некоторые образцы детского
творчества.
Особенно значительный научный вклад в
собирание и изучение народного творчества
сделан в это время Н. А. Иваницким (1847
1899], известным ботаником, поэтом, этно
графом, человеком передовых убеждений и
разностороннего образования. Им был собран
и направлен в Русское географическое обще
ство обширный материал: сказки (13], загадки
(110], заклинания (18], пословицы и поговор
ки (1139], песни (441] в том числе «перегудки» (19], а также две считалки и две заклички.
Часть записей Н. А. Иваницкого в 1890 г. была
издана отдельной книгой «Материалы по эт
нографии Вологодской губернии»7, ставшей
в ряд классических собраний устно-поэтиче
ского творчества русского народа.
В последней трети XIX в. происходят
изменения и в образовательных учрежде
ниях. Официальная политика страны на
правлена на создание массовой российской
школы, целью которой было объединение
народов России, обучение русскому языку
и изучение русской культуры. Выдающийся
учёный и практик отечественной педагогики
К. Д. Ушинский научно обосновывает принцип
народности, максимально окрашивая его на
циональной созидательной идеей. Великий
педагог создаёт новые учебники для перво
начального обучения детей - «Родное слово»
(1864 г.] и «Детский мир» (1861 г.], в которых
через включение сказок, загадок, поговорок,
пословиц, прибауток раскрывается красота и
мудрость народного слова.
Идеи патриотического воспитания под
растающего поколения близки и ученым-филологам. Так, в 1868 г. в Москве П. А. Бессонов
6Потанин Г. Н. Этнографические заметки на пути
от г. Никольска до г. Тотьмы / / Живая старина.
СПб., 1899. Вып. 1, 2; Песни и прибаутки, запи
санные в деревне Аксентьевской в 3-х верстах от
г. Никольска / / Живая старина. 1899. Вып. 4.
7 Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Во
логодской губернии: сб. сведений для изучения
быта крестьянского населения России. М., 1890.
Вып. 2.

выпускает книгу «Детские песни»8, которая,
как бы объединяя разрозненные явления дет
ского фольклора, включила в себе почти все
жанры детской поэзии и была предназначе
на для семьи и воспитателей. Книга вызвала
огромный интерес исследователей к собира
нию детского фольклора, способствуя при
знанию его самостоятельной областью народ
но-песенных традиций.
На Вологодчине ведут активную деятель
ность этнографы А. А. Шустиков, братья С. А. и
П. А. Дилакторские, М. М. Куклин. В 1890 г. пу
бликуются «Русские народные песни Воло
годской губернии»9, собранные М. Куклиным,
которые автор распределил по трём разде
лам: игровые, хороводные и хоровые песни.
Достоинством фольклорного материала явля
ется нотация первых строк образцов, однако
отсутствуют полные тексты и комментарии
по контексту исполнения. В публикации пред
ставлены образцы игрового фольклора: «Я
горю, горю на калиновом мосту», «Заинька по
сенечкам», «Ты луговка».
В 1895 г. выходит в свет статья А. А. Шустикова «Народные игры в Кадниковском
уезде». Собиратель целенаправленно уделяет
внимание игровому творчеству крестьянских
детей. Он не только записывает фольклор
ные тексты хороводных игр (например, «Со
вьюном я хожу», «Я горю на мосту»], но и под
робно описывает правила игр (например, «в
набор», «в лодыжки», «огарышем», «городки»,
«Мокруша», «ухоронком», «ярки», «фурин» и
др.], приводит тексты считалок. Достаточно
подробно представлено описание «закликания солнышка»: «Играют в эту игру дети от 8
до 12 лет, наименьшие же сидят в это время
где-нибудь поблизости у амбара, бани и т. п.,
но обязательно на солнцепке и поют песен
ку: «Солнышко/ Колоколнышко!/ Прикатись
ко мне/ На приталинку/ На приваленку./ Де
ти-то плачут,/Сыро колупают/Нам-то не давают/Собакам-то бросают/Собакам-то по ложке,/А нам-то по крошке» 10.
В целом, вторая половина XIX в. выделя
ется ростом научного и общественного ин
тереса к русскому музыкальному фольклору.
8 Бессонов П. А. Детские песни. М., 1868.
9 Русские народные песни Вологодской губер
нии. Собраны М. Куклиным, редактированные
Ю. Н. Мельгуновым / / Известия Императорского
общества любителей естествознания, антропо
логии и этнографии, составленные при Импе
раторском Московском университете. М., 1890.
Вып. 2.
10 Шустиков А. А. Народные игры в Кадниковском
уезде / / Живая старина. 1895. Вып. 1. С. 98.
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Творческая деятельность русских компози
торов и музыковедов в области народной му
зыки отражается на характере ее собирания
и публикации. В этот период вологодская
традиционная песня начинает изучаться с
музыкальной стороны, записываются напевы
песен. 70-90-е годы ознаменованы публика
циями, в которых фольклорные произведения
предстают как сокровища не только поэтиче
ского, но и музыкального наследия народа. В
1870 г. выходит сборник положенных на ноты
народных песен11, записанных череповецким
учителем Ф. Н. Лаговским, где наряду с песня
ми других северных губерний представлены и
вологодские.
Летом 1893 г. выдающиеся исследовате
ли фольклора Ф. М. Истомин и С. М. Ляпунов
по поручению песенной комиссии Импера
торского Русского географического общества
осуществили экспедиционную поездку в Вят
скую, Костромскую губернии и в том числе в
Великоустюгский уезд Вологодской губернии.
Научные результаты экспедиции составили
сборник текстов и напевов «Песни русского
народа»12. В числе записанных материалов былины, духовные стихи, хороводные, ли
рические, свадебные песни и причитания,
календарно-обрядовый фольклор. Однако
сфера материнского и детского фольклора не
представлена исследователями и, по всей ве
роятности, не входила в области их научных
интересов.
В последнее десятилетие XIX в. активную
деятельность ведет краевед М. Б. Едемский.
Предметом его всестороннего исследования
стали традиции родного края - Кокшеньга
Тотемского уезда. Методика собирательской
работы М. Б. Едемского предполагала запись
не только текста, но и сбор сведений этногра
фического характера о бытовании и функцио
нальном назначении произведений. В записях
представлены образцы народной прозы, ли
рические, хороводные, плясовые, свадебные
песни, духовные стихи. Особое место в на
следии собирателя занимает раздел этногра
фических материалов, связанных с периодом
детства: описание обрядов, сопровождающих
рождение ребенка, в том числе заговоры, при
говоры при купании; описание игрушек; жан11 Народные песни Костромской, Вологодской,
Новгородской, Нижегородской и Ярославской
губерний, собранные и положенные на ноты
Ф. Н. Лаговским. Череповец, 1877.
12 Песни русского народа. Собраны в губерниях
Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 г. /
Записали слова Ф. М. Истомин и напевы С. М. Ля
пунов. СПб., 1899.

ры материнского фольклора - колыбельные
песни, потешки, сказки; детского игрового
фольклора - дразнилки, считалки, игры, скороговорки13.
С 1909 г. собирательская и этнографиче
ская деятельность в крае объединяется Во
логодским обществом изучения Северного
края. На рубеже двух веков песенные тради
ции Вологодского края входят в круг интере
сов таких крупнейших собирателей и иссле
дователей, как А. И. Соболевский, П. В. Шейн,
В. Ф. Миллер, Л. Н. Майков, А. В. Марков, Д. К. Зе
ленин, Е. Н. Елеонская, Е. Э. Линёва, братья Б. М.
и Ю. М. Соколовы.
Исключительное значение в истории с о 
бирания и публикации вологодского фоль
клора имеет деятельность Е. Э. Линёвой. В
1901 г. исследовательнице удалось осуще
ствить фонографические записи народных
песен на территории современных Черепо
вецкого, Кирилловского, Бабаевского, Вашкинского, Белозерского районов. Результаты
экспедиции представлены в сборнике «Ве
ликорусские песни в народной гармонизации»14, где автор даёт не только качественные
образцы лирических, свадебных песен и при
читаний, записанные от ансамблей талант
ливых исполнителей, но и описывает среду, в
которой «живет народная песня», трудности
собирателя.
Братьями Соколовыми в 1908 -1909 гг.
были произведены записи былин, причи
таний, песен и сказок в деревнях на т ерри 
ториях современных Бабаевского, Вожегодского и Кирилловского районов, которые
в 1915 г. опубликованы в издании «Сказки
и песни Белозерского к рая»15. Помимо ска
зочного наследия, эпических, обрядовых,
хороводных, лирических песен, в издании
представлены образцы детского календар
ного фольклора - «колядские песни», а так
же текст масленичной «попрошайки» ( «на
масленую ходят ребята под окош ком - п ро
сят пирога»].
Начало XX в. в России можно считать р ан 
ней стадией целенаправленного изучения
13 Вавилова М. А. Песенный фольклор в записях
М. Б. Едемского: принципы собирания и исследвания / / По следам Е. Э. Линёвой: сб. науч. ст. Во
логда: Областной научно-методический центр
культуры и повышения квалификации (далее ОНМЦ и ПК], 2002. С. 96-112.
14 Линёва Е. Э. Великорусские песни в народной
гармонизации. СПб., 1904. Вып. 1; 1909. Вып. 2.
15 Сказки и песни Белозерского края: сборник
Б. М. и Ю. М. Соколовых / / Издание Отдела рус
ского языка и словесности Императорской Ака
демии наук. СПб., 1915.
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детского фольклора. Некоторые собиратели
свои записи сопровождают пояснительными
замечаниями о смысле и значении наблюда
емого, делают попытки классификации. Так,
П. В. Шейн в своем собрании «Великорусс в
своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях,
сказках, легендах и т. п.»16 (1898 г.] вводит са
мостоятельный раздел по детскому фолькло
ру, включающий образцы из разных губерний
России, и предлагает первый опыт его систе
матизации.
Период 20-х гг. XX в. связан с именем вы
дающегося исследователя Г. С. Виноградова17,
посвятившего свою жизнь собиранию и изу
чению детского творчества, вопросам класси
фикации жанров детского фольклора. Парал
лельно с Г. С. Виноградовым работает не менее
известный ученый - О. И. Капица, многолет
няя собирательская, издательская, исследо
вательская деятельность которой обобщена
в работе «Детский фольклор»18, где детское
творчество также разграничено по жанрам.
По инициативе О. И. Капица и Г. С. Виноградова
в 1927 г. была организована комиссия по дет
скому фольклору, быту и языку при Русском
географическом обществе.
Однако в 30-е гг. в развитии отечествен
ной фольклористики произошел поворот в
сторону «монодисциплинарного»19 изучения
фольклора. Теоретическая фольклористи
ка сосредоточилась на изучении жанровых
форм, отвечающих критерию художественно
сти. «Периферийные, маргинальные тексты
с доминирующей информативной функцией
(фольклор речевых ситуаций, несказочная
проза] выводились за предметное поле фольклористики»20. Это соответствующим образом
повлияло и на методологию фольклористиче
ских исследований. Полевые экспедиции ста
ли иметь узко специализированный характер
(диалектологи фиксируют народные говоры,
музыканты записывают тексты и напевы, му
зейные работники собирают предметы ма
16 Шейн П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах,
обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.
Т. 1. СПб., 1898. Вып. 1; 1900. Вып.2.
17 Труды Г. С. Виноградова: «К изучению народ
ных детских игр у бурят» (1922 г.], «Детская са
тирическая лирика» (1924 г.], «Русский детский
фольклор: игровые прелюдии, Детский фоль
клор и быт. Программа наблюдений» (1925 г.],
«Народная педагогика. Отрывки и наброски»
(1926 г.].
18 Капица О. И. Детский фольклор. Л., 1928.
19 Иванова А. А. Полевые исследования в истории
отечественной фольклористики / / Живая ста
рина. 2008. С. 30.
20Там же.

териальной культуры и т. д.]. Данные обстоя
тельства привели «к расчленению целостной
системы народной традиционной культуры
на отдельные составляющие в интересах ве
домственной науки»21. Традиционные формы
детского и материнского фольклора, опыт на
родного воспитания уходят из сферы научных
интересов.
Ситуация стала меняться лишь в послед
ней трети XX в., когда на стыке различных наук
стали формироваться междисциплинарные
области (этнолингвистика, лингвофольклористика, этнопедагогика, этнопсихология],
которые позволили увидеть структурную
многогранность и разнообразие фольклор
ных традиций. В этот период вновь возникает
общественный интерес к собиранию произве
дений детского фольклора. В гуманитарных
науках, связанных с воспитанием и развити
ем личности, на первый план выдвигается
проблема анализа детства как наиболее на
сыщенного периода в постижении культур
ных ценностей. Появляются исследования в
области возрастной психологии, показываю
щие, что детский фольклор является одним
из важнейших каналов инкультурации, спо
собствующий приобретению этнокультурных
стереотипов22.
В фольклорных экспедициях, помимо си
стемы разнообразны х форм детского и ма
теринского фольклора, фиксируется полный
комплекс сведений, касающихся народного
воспитания, в том числе включение младше21 Мехнецов А. М., Лобкова Г. В. Традиции народ
ной культуры Вологодской области: итоги и
перспективы комплексного изучения (по ре
зультата экспедиций Санкт-Петербургской кон
серватории и Фольклорно-этнографического
центра] / / На пути к возрождению. Опыт осво
ения традиций народной культуры Вологодской
области. Вологда, 2001. С. 9-18.
22 Чередникова М. П. Современная русская дет
ская мифология в контексте фактов традицион
ной культуры и детской психологии. Ульяновск:
Лаборатория культурологии, 1995; Голос дет
ства из дальней дали (игра, магия, миф в детской
культуре]. М.: Лабиринт, 2002;
Осорина М. В. О некоторых традицион
ных формах коммуникативного поведения де
тей / / Этнические стереотипы поведения. Л.:
Наука, 1985; Современный детский фольклор
как предмет междисциплинарных исследова
ний / / Советская этнография. 1983. № 3; Се
кретный мир детей в пространстве мира взрос
лых. СПб.: Питер, 2011; Абраменкова В. В. Сорадование и сострадание в детской картине мира. М.,
1999; Социальная психология детства: развитие
отношений ребенка в детской субкультуре. М.,
Воронеж, 2000; Игры и игрушки наших детей: за
бава или пагуба? Современный ребенок в игро
вой цивилизации. М., 1999, 2001.
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го поколения в календарно-обрядовые, се
мейно-бытовые стороны жизнедеятельности
крестьянской общины, система лечебно-охра
нительных действий для детей.
В ХХ в. изучение фольклорно-этнографи
ческих традиций Вологодской области осу
ществляется высшими учебными заведени
ями, учреждениями культуры и образования
Вологды, Москвы, Ленинграда. Качественно
новый этап исследований народных тради
ций края был начат в 70-е годы прошлого сто
летия преподавателями и студентами Ленин
градской государственной консерватории под
руководством А. М. Мехнецова. В основу экс
педиционной работы коллектива были поло
жены метод фронтального обследования тер
ритории и комплексный подход в изучении
фольклорных традиций. В полевых условиях
записывались разнообразны е формы и виды
поэтического, музыкально-песенного, хорео
графического, инструментального фолькло
ра, в том числе, образцы материнского и дет
ского фольклора.
С 1981 г. активную экспедиционную р а 
боту на территории Вологодской и сопре
дельных областей осуществляет Лаборатория
народного музыкального творчества Воло
годского государственного педагогического
университета (позднее - Центр традиционной
народной культуры, руководитель - Г. П. Парадовская]. Одним из ведущих направлений
исследовательской деятельности коллекти
ва является изучение системы традиционно
го народного воспитания и жанров детского
фольклора (запись, обработка, публикация]
с последующим внедрением в образователь
ный процесс23.
Особый интерес у вологодских исследо
вателей связан с разработкой актуальных тем
в этномузыкологии: выявлением и изучени
ем ранних форм фольклора, относящихся к
непесенному интонированию, - речитации,
различные виды декламации (выкрики, воз
гласы] и другие.
На основе записанных в фольклорных
экспедициях материалов по детскому воспи
танию составлены учебные программы для
образовательных учреждений Вологодской
области: Школы традиционной народной
культуры, Специализированных фольклорно
этнографических классов школы № 10, фольк23 Подробнее см. Брагина М. С. Коллекции фоль
клорно-этнографических материалов Центра
традиционной народной культуры Вологодского
государственного педагогического университе
та / / Музыкальная культура Вологодского края:
исследования и материалы. Вологда, 2013.

лорно-этнографического отделения детской
музыкальной школы № 4 г. Вологды. Сведения
по народной педагогике, детскому фолькло
ру введены в учебные (курсовые, выпускные
квалификационные] работы, магистерские и
кандидатские диссертации Вологодского госу
дарственного педагогического университета.
Материалы фольклорных экспедиций по
детскому фольклору вошли в следующие пу
бликации: репертуарное пособие по детскому
календарному фольклору «От Рождества до
Святой Пасхи»24, раздел «Народные обычаи и
обряды, связанные с рождением и воспитани
ем детей» в комплексном научном труде «На
родная традиционная культура Вологодской
области»25. Готовится к изданию сборник ма
териалов по детскому фольклору Вологодско
го края, призванный актуализировать ранее
неизвестные архивные сведения.
В последнем десятилетии XX в. на терри
тории Вологодской области осуществляется
планомерная экспедиционная деятельность
с целью комплексного изучения локальных
народных традиций края ОНМЦ и ПК , Област
ным детско-юношеским центром традицион
ной народной культуры г. Вологды, а также
центрами народной традиционной культуры,
фольклорно-этнографическими студиями в
Череповце, Кадуе, Нюксенице, Верховажье,
Вытегре и т. д.
В 90-е годы в Вологодской области при
поддержке управления (департамента] куль
туры большую целенаправленную деятель
ность по собиранию и изучению детского
фольклора, обрядово-праздничных традиций
края проводили московские ученые И. А. М о
розов, И. С. Слепцова. Результатами собира
тельской деятельности стали публикации
практико-ориентированного
характера26,
24 От Рождества до Святой Пасхи: репертуарное
пособие по народному календарю Вологодской
области / сост. Г. П. Парадовская. Вологда, 1997.
25 Народная традиционная культура Вологод
ской области. Т. 1: Фольклор и этнография сред
него течения реки Сухоны. Ч. 2: Народные веро
вания, сказки, необрядовый фольклор / сост.,
науч. ред. Г. В. Лобкова; авт. проекта А. М. Мехнецов. Вологда: ОНМЦК и ПК, 2009.
26 Морозов И. А., Слепцова И. С. Праздничная куль
тура Вологодского края. Святки и Масленица / /
Российский этнограф. М., 1993; Морозов И. А.,
Слепцова И. С. Забавы вокруг печки. Русские на
родные традиции в играх. М., 1994; Морозов И. А.,
Слепцова И. С. Не робей, воробей! Детские игры,
потешки, забавушки Вологодского края. М., 1995;
Агамова Н. С., Морозов И. А., Слепцова И. С. Народ
ные игры для детей: организация, методика, ре
пертуар: сб. игр и развлечений по традиционной
народной культуре. М., 1995.
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а также монографическое исследование «Круг
игры. Праздник и игра в жизни севернорус
ского крестьянина (XIX-XX вв.]»27.
В 2000-х годах результатом планомерных
экспедиции ОНМЦ и ПК стало издание следую
щих сборников, в которых материалы по дет
скому фольклору (тексты и напевы] занимают
одно из ведущих мест: «Праздники и обряды
Череповецкого района в записях 1999 г. Кален
дарные праздники и обряды. Похоронно-по
минальные обряды»28, «Календарные обряды
и фольклор Устюженского района»29 и др.
Репертуарное пособие по детскому фоль
клору восточной части Вологодской обла
сти
«Тень-тень-потетень»30
представляет
собой комплект из двух компакт-дисков и
нотно-текстового приложения к ним. Пособие
предназначено решить проблемы расш ире
ния репертуара и реконструкции этнографи
ческих записей для руководителей детских
фольклорных ансамблей и студий. Материал,
представленный на дисках, может быть ис
пользован преподавателями, работающими с
детьми в сфере образования и культуры, а так
же - для совместного прослушивания взрос
лыми и детьми. В книге «Спой, баба, сказочку:
сборник фольклорно-этнографических материалов»31 представлен опыт традиционно
го воспитания детей в Сиземском поселении
Шекснинского района Вологодской области.
27 Морозов И. А., Слепцова И. С. Круг игры. Празд
ник и игра в жизни севернорусского крестьяни
на (XIX-XX вв.]. М., 2004.
28 Праздники и обряды Череповецкого района в
записях 1999 г. Календарные праздники и обряды.
Похоронно-поминальные обряды / сост. А. В. Кулев, С. Р. Балакшина. Вологда: ОНМЦК, 2000. [ноты]
29Календарные обряды и фольклор Устюженско
го района / сост. А. В. Кулев, С. Р. Кулева. Вологда:
ОНМЦК и ПК, 2004. [ноты]
30 Тень-тень-потетень: репертуарное пособие
по детскому фольклору Вологодской области /
сост. О. Н. Зеленина, Е. В. Савинская. Вологда:
ОНМЦК и ПК, 2008. [ноты, 2 компакт-диска]
31 Спой, баба, сказочку: сборник фольклорно-эт
нографических материалов / авт. А. В. Кулев и
др.; сост., науч. ред. С. Р. Кулева. Вологда: ОНМЦК
и ПК, 2010. [ноты]

В первом разделе «Воспитание детей в кре
стьянской семье: этнографические заметки»
раскрываются особенности традиционного
приобщения младенца к миру жизни - рожде
ние, крещение, пестование, а также содержа
ние трудового и семейного воспитания детей.
Во втором разделе представлены тексты и на
певы жанров материнского фольклора - пестушки, потешки, колыбельные, сказки.
Сборник «Детский календарный фольк
лор Череповецкого района Вологодской области»32 создан на основе материалов, запи
санных в ходе фольклорно-этнографических
экспедиций специалистами Череповецкого
межпоселенческого центра народной тра
диционной культуры, и включает в себя р ас
шифровки текстов и нотации образцов дет
ского календарного фольклора, расшифровки
комментариев народных исполнителей об их
обрядовых особенностях.
Учреждение дополнительного образова
ния «Школа традиционной народной культу
ры» г. Вологды многие годы также осущест
вляет полевые исследования разных районов
Вологодской области (одно из приоритетных
направлений - запись детского музыкального
фольклора]. Итогами такой работы стала се
рия сборников «Древо жизни» и учебно-мето
дическое пособие по музыкальному фолькло
ру, неотъемлемую часть которых составляют
произведения детского фольклора33.
Изучение детского фольклора представ
ляет интерес не только в историко-этно
графическом аспекте, оно чрезвычайно ак
туально и в условиях современности, когда
решается задача воспитания подрастающего
поколения.

32 Детский календарный фольклор Череповецко
го района Вологодской области/сост. Е. В. Савин
ская. Вологда: БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК», 2012.
[электронная версия, http://www.onmck.ru/resources/
publication/index2.php?ELEMENT ID=2806]
33 Древо жизни. Вологда, 2004. Вып.1, Вып. 2;
2005. Вып. 3, 2006. Вып. 5; Музыкальный фольк
лор: учебно-методические м-лы. Вологда, 2005.
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О. А. Федотовская

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ В НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
ВОЛОГОДСКОЙ о б л а с т и )
Предшествующие
поколения россиян
обеспечивали прочный фундамент жизнен
ного опыта, проявляющегося в способах вза
имодействия с окружающим миром. Будущее
формировалось через воссоздание прошлого,
заложенного тысячелетней традицией, где
большое место отводилось народной музыке.
В традиционной культуре для каждого воз
раста существовала своя система фольклорных
жанров. При анализе каждой жанровой груп
пы определяется важное свойство фольклора
- удерживать логику взросления человека, со
ответствовать его возрастным психофизиоло
гическим особенностям. Так, для детей грудно
го и младшего возраста были ориентированы
жанры материнского фольклора (пестушки,
потешки, прибаутки, колыбельные]; для де
тей среднего и старшего возраста созданы
разнообразные произведения собственно дет
ского исполнения (считалки, игры, заклички,
дразнилки, ск ороговорк и и др.]; для моло
дежи и взрослых - жанровы е группы, свой
ственные мировосприятию и возможностям
взрослого человека (календарные, лириче
ские, хороводные и плясовые песни, былины
и духовные стихи, частушки и др.].
В связи с огромным вниманием к культур
ному наследию русского народа в современ
ном образовательном пространстве, а также
личным научным и практическим интересом
автора к содержанию традиционного народ
ного воспитания1, изучим жанры, ориентиро
1Федотовская О. А. с 1995 г. работает по актуали
зации потенциала народных традиций и органи
зации воспитания современных детей на тради
циях народной культуры: руководство детским
фольклорным коллективом Дома пионеров Ок
тябрьского района г. Вологды (1995-1996 гг.],
педагогическая деятельность в Школе традици
онной народной культуры (1993-1995], разра
ботка программы и руководство деятельностью
специализированной подготовки по фолькло
ру в Вологодском педагогическом колледже
(1995-1999 гг.]; 1997-2000 гг. - непосредствен
ное участие в организации новой практики
школьного образования на фольклорных тради
циях родного края на базе начальной школы №
10 г. Вологды - специализированных фольклор
но-этнографических классов; с 1999 г. - откры
тие фольклорно-этнографического отделения
в ДМШ № 4 и педагогическая деятельность в
рамках отделения; с 1997 г. - педагог специа
лизации по фольклору в Вологодском государ-

ванные на детей, на примере родного регио
на - народной традиции Нюксенского района
Вологодской области. Выделение территори
альных границ функционирования жанров
детского фольклора позволит нам увидеть,
какие «культурные накопления»2 делаются
детьми в рамках одной локально-региональ
ной традиции, каким опытом они обогащают
ся через жанры детского фольклора.
Мы проведем анализ произведений дет
ского фольклора и выявим их педагогический
потенциал (ценностный, развивающий, вос
питательный] в перспективе использования
в воспитании современных детей. Базу ис
следования составили архивные материалы
Центра традиционной народной культуры
Вологодского государственного педагогиче
ского университета (научный руководитель профессор Г. П. Парадовская] по Нюксенскому
району за 1987-2013 гг., где автор имеет не
посредственное отношение к записи произве
дений детского фольклора и разработке науч
но-исследовательской темы3.
ственном педагогическом университете, разра
ботка специальных курсов «Этнопедагогика»,
«Этнопсихология», «Методика преподавания
спецдисциплин», «Народное музыкальное твор
чество»; с 1999 - участие в разработке образова
тельной программы «Этномузыкология» и педа
гогическая деятельность в вузе по подготовке
студентов данной квалификации.
2Термин использован Г. С. Виноградовым в статье
«Детский народный календарь» / Страна детей:
избранные труды по этнографии детства. СПб.,
1998. С. 5-34.
3 Публикации О. А. Федотовской: Фольклорно-эт
нографические традиции в контексте совре
менного образования школьников / / Вестник
Поморского университета. Серия «Физиоло
гические и психолого-педагогические науки».
Вып. 4. Архангельск: ГУП «Соломбальская типо
графия», 2006. С. 137-141; Характер экспедици
онных исследований народного воспитания в
педагогическом вузе / / Вопросы музыкознания
и музыкального образования: сб. науч. тр. Вып. 2.
Вологда: Русь, 2006. С. 156-164; Фольклорно-эт
нографическое отделение в музыкальной школе:
практика регионального дополнительного обра
зования детей: учебно-методические материалы
по результатам инновационной деятельности
фольклорно-этнографического отделения МОУДОД «Детская музыкальная школа №4». Вологда:
Граффити, 2008. 120 с.; Традиционная народная
культура в современном воспитании детей. Опыт.
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Так, в период раннего детства взрослыми
(бабушками, мамами] или детьми, которые
нянчились с малышами, исполнялись колы
бельные, пестушки, потешки, прибаутки (см.
публикацию «Детский фольклор Нюксенского
района Вологодской области» в разделе «Ма
териалы» второй части настоящего сборни
ка]. Именно с этого фольклорного материала
начинается знакомство ребенка с окружаю
щим миром: «Простые напевы и ритмы колы
бельных песен были самой первой ступень
кой к постижению многообразной и сложной
народной культуры»4.
Успокоить детей было не всегда просто - в
этом признавались в экспедиции зачастую уже
опытные женщины, имеющие своих детей и
внуков: «Ножками все топают [дети], да и усмихиваютце - их и утешаешь. Другой раз заревят, заревят - не знаешь как?! Дак всяко-то
полюлькаешь - спать укладываешь, а спать
не спят - на руки возьмешь. <...> Эдак водилисе. Как успокоить быстрей, штобы не ревел?!»
(д. Пожарище, ЦТНК ВГПУ, № ЭАФ52443-10).
Каждая жанровая группа имеет своеобра
зие и выполняет важную роль.
Колыбельные песни призваны обеспе
чить переход ребенка от бодрстовования ко
сну - главному на первом жизненном этапе
гаранту здоровья.
Данная задача является не единственной,
потому что колыбельная песня - это первые
слова, которые слышит ребенок, первые звуки
в его жизни. Отличительной чертой народной
культуры является стремление дать ребен
ку основные ориентиры как можно раньше,
впрок, задолго до того, как он будет этот мир
практически осваивать сам. Поэтому в произ
ведениях материнского фольклора представПроблемы. Перспектива: сб. материалов науч
но-практической конференции (ВГПУ 8 апреля
2005 г.) / сост. О. А. Федотовская. Вологда: ВГПУ:
Русь, 2005. 88 с.; Народная игра в детском разви
тии и воспитании. Из опыта работы фольклор
но-этнографического отделения ДМШ № 4 г.
Вологды / / Традиционная народная культура в
современном воспитании детей. Опыт. Пробле
мы. Перспектива: сб. материалов научно-прак
тической конференции (ВГПУ, 8 апреля 2005 г.).
Вологда: ВГПУ Русь, 2005. С. 20-23; Фольклор
но-этнографическое образование в детской му
зыкальной школе / / Вопросы музыкознания и
музыкального образования: сб. науч. тр. Вып. 3.
Вологда: Русь, 2007. С. 308-313; Народные обы
чаи и обряды, связанные с рождением и воспита
нием детей / / Народная традиционная культура
Вологодской области. Ч. 2. СПб.; Вологда, 2009.
С.111-123 и др.
4 Слепцова И. С., Морозов И. А. Не робей, воробей.
М.: Лабиринт, 1995. С. 12.
5ЭАФ - Экспедиционный аудиофонд.

лены, в свою очередь, «пространственные и
смысловые ориентиры», схемы мироздания,
ощущение своего места в нем.
Колыбельные песни, пестушки, потешки,
по словам психолога, должны были обеспе
чить ребенку «целостное мировосприятие и
ощущение своей включенности в общий по
рядок мироздания, т. е. задать некую систему
основных координат, помогающих ребенку
самоопределиться в жизненно важных отно
шениях с миром»6.
Психолог М. В. Осорина считает, что глав
ной задачей в младенчестве является форм и
рование у ребенка доверия к жизни - чувства,
которое сохраняется у человека в дальнейшие
годы, и отсутствие его может привести к бо
язни и невозможности человека бороться за
жизнь в трудных ситуациях.
Жанр колыбельных песен, впрочем, как
практически все фольклорные жанры, отно
сится к песенным формам, где «словесные
образы облекаются в эмоционально-опреде
ленную песенную форму, напев служит свое
образной формулой выражения эмоциональ
ного состояния»7.
Содержание колыбельных песен р а з н о 
образно. Многие образцы колыбельных песен
Нюксенского района включают обращения
непосредственно к ребенку: его имя, пожела
ние добра и здоровья («спи-усни», «подрас
ти»), обещания («купим Коле валенки») и т. д.
В текстах встречается мотив призывания ми
фологических персонажей - покровителей сна
(«Сон да Дрема»), обращение к божественному
покровительству («Спи со истинным Христом»,
«у тебя подушецька с крестом»), упоминаются
персонажи животных (котик, петушок) и об
разы, олицетворяющие опасные силы (Бука,
«серен(и)кий волчок») и др. Зачастую поэти
ческие тексты строятся по принципу «нани
зывания» мотивов одного за другим и связаны
между собой сюжетной линией. Встречаются
тексты, которые не имеют внутренней связи.
Большинство текстов колыбельных песен
отличается позитивным содержанием, в них
показывается заботливое, доброе отношение
взрослых к ребенку. Например:
«Баюшки-баю, да
Тебя укладу, да
Сама по воду пойду, да
Не ругаю, не браню.
6Осорина М. В. Секретный мир детей в простран
стве мира взрослых. СПб.: Питер, 2000. С. 13.
7Золотая веточка: книга для родителей и воспи
тателей / сост. Е. И. Якубовская. М.: Родник, 1997.
Вып. 1. С. 10.
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Бай, бай, бай, бай, бай да
Не лёжись-ко ты на край.
С краю скатиссе да
Маму хватиссе.
Поди, бука, на сарай
Коням сена надавай.
Кони сена не едят,
А всё на Васеньку гледя'т!»
(д. Околоток, ЦТНК ВГПУ, № 1142-28).
В то же время существуют и колыбельные
песни «смертного» содержания: «похварай да
умри»:
«Люли, люли, люленьки.
Прилетели гуленьки.
Стали гули ворковать:
Куда милово девать?
На пово'ст8 да под крёс[т]»
(д. Дор, ЦТНК ВГПУ, № ЭВФ9326-7).
Бай да люли,
Похварай да умри,
Тятька сделает гробок
Из осиновых досок
(с. Нюксеница, ЦТНК ВГПУ, № ЭАФ, 2120-26).
Колыбельные песни с подобным содержа
нием встречаются в полевой практике экспедиционеров и зачастую объясняются нежелатель
ностью ребенка: «Пели, если ребенок родился
десятый - его не любили, и он не нужен был»
(с. Нюксеница, ЦТНК ВГПУ, ЭАФ 2120-26). В науч
ной литературе колыбельные «на смерть» ос
мыслены с позиции охранной магии - описание
«смерти» (отсутствия] ребенка способствует
отведению от него вредоносных и опасных сил.
О назначении и исполнении колыбель
ных песен говорили: «чтоб задорнее спал,
<...> всякие присказульки были, наколдуют
тут робёнку, так он и спит» (д. Дор, ЦТНК ВГПУ
ЭВФ 326-6); когда ребёнок слушает песни, он
«бауцит»: «У...У...У... Бауцит, бауцит, да и ус
нёт» (Околоток, ЦТНК ВГПУ 1142-28); «какую
вспомнишь песню и поёшь» (д. Пожарище,
ЦТНК ВГПУ ЭАФ 2120-02).
Исполнение колыбельных песен в Нюксенском районе обозначалось характерным
термином «окать». Его значение связано с
интонационными и структурными особенно
стями напевов колыбельных, включающих
обязательную часть в виде вокализации «О-о-о...», «А-а-а» или распевов типа «Байбай-бай», «Лю-лю, бай».
8Погост - кладбище.
9 ЭВФ - Экспедиционный видеофонд.

В публикации «Детский фольклор Нюксенского района Вологодской области» в раз
деле «Материалы» второй части настоящего
издания представлены напевы колыбельных
песен одной стилевой традиции, которые по
зволят увидеть вариативно-множественную
природу фольклора, а также важную особен
ность колыбельных - импровизационность.
Она проявляется на различных уровнях: в
складывании поэтического текста на основе
сочетания традиционных формул и сочинен
ного текста, а также в варьировании музы
кального напева.
В совокупности характеристик педагоги
ческий потенциал колыбельных песен заклю
чается в следующем: они знакомят ребенка с
окружающим миром, задают «пространствен
ные и смысловые ориентиры», «картину
мира»; показывают идеал душевной и теле
сной красоты человека; формируют у ребенка
доверие к жизни и уверенность; осуществля
ют психологическую подготовку ребенка к
диалектическому восприятию мира; осущест
вляют эмоциональное развитие; служат пер
вым музыкальным опытом и др.
Важным для исследования является факт
исполнения данных произведений самими
детьми в играх с куклами или при укачивании
младшего братика или сестренки. Исполне
ние колыбельных песен в такой ситуации для
девочки становится богатой школой мате
ринства, а также материалом, где приобрета
ется опыт исполнительского мастерства и ху
дожественного слова. Следует отметить, что
фольклорные тексты способны откладывать
ся в памяти ребенка и долго сохраняться до
реального востребования в жизни человека.
На данном примере можно представить, как
происходит преемственность традиции в на
родной культуре, когда младшие запечатляют
в своей памяти от взрослых жизненный опыт
и необходимые истины в воспитании подрас
тающего поколения.
пестушки, потешки и прибаутки также
исполняются взрослыми для маленьких де
тей и выполняют значимые функции.
Пестушки и потешки являются сводом
приемов физического воспитания, разрабо
танным народной педагогикой. Следователь
но, содержание их будет отличаться от других
жанров «материнской поэзии». Цель данных
произведений - развеселить ребенка, поте
шить его. Детей начинали пестовать пример
но с трех месяцев, когда младенец начинает
играть, отдавая сну меньше времени. В это
время считалось полезным приучать его к
ритмическим приговорам, сопровождая ими
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различные движения ребенка. К поэзии песто
вания относятся песенки, сопровождающие
подкидывание ребенка на руках, качание его.
Такие упражнения с ребенком необходимы
для физического развития его организма.
Появившись на свет, ребенку необходимо
осознать, что он существует, для этого ему не
обходимо ощутить свое «телесное Я, так как
наличие тела - это основной признак того,
что «я» существую»10. Такие жанры материн
ского фольклора, как пестушки и потешки, и
были направлены на формирование у ребенка
образа своего тела.
Данные произведения могут быть, бес
спорно, полезными и необходимыми не толь
ко для маленьких детей, ведь «гармониче
ское сочетание движений и ритмической,
рифмованной речи закладывает основы бу
дущих привычек: образн о и метко говорить,
воспринимать и воспроизводить движения
танца, хоровода»11.
На примере известного сюжета потеш
ки «Сорока» мы можем увидеть, какой нрав
ственный урок дается ребенку при ее помощи:
сорока не дает самому маленькому ребенку
каши за то, что он ничего не делал.
Важным является то, что вся информа
ция, подаваемая в потешках, окрашена поло
жительными эмоциями, радостью и весельем,
поэтому усваивается быстро и прочно, а глав
ное - не утомляет ребенка, а приносит ему
удовольствие, тем самым воспитывает физи
чески здорового и жизнерадостного человека.
Прибауткой принято называть смешной
небольшой рассказ или смешное выражение,
«придающее речи юмористический оттенок»12.
К таким произведениям мы отнесем стиш
ки-песенки, которые развлекали и потешали
детей, поэтому не случайным становится на
личие в них сюжетов о животных, насекомых,
которым присваиваются человеческие умения.
Потешки и пестушки представлены наи
более типичными, широко распространенны
ми сюжетами: «Ладушки, ладушки», «Сорока,
сорока» (см. публикацию «Детский фольклор
Нюксенского района Вологодской области» в
разделе «Материалы» второй части настоя
щего сборника]. В комментариях к экспедици
онным записям описаны традиционные дей
ствия, которые сопровождают тексты - как
ребенок хлопает в ладоши, загибает пальчи
ки, водит пальцем по ладони.
10 Осорина М. В. Указ. соч. С.14.
11 Золотая веточка. С. 46.
12 Мельников М. Н. Русский детский фольклор:
учеб. пособие. М.: Просвещение, 1987. С. 46.

Например, следующий вариант потешки
«Сорока-ворона» сопровождался процессом
щекотания ладони ребенка и подмышки:
«Сорока-ворона
Кашу варила,
На порог скакала:
Не придут ли гости,
Не поедят ли кашки?
Кому - на ложечку,
Кому - на плошечку,
Кому - и весь горшок.
Мальчику-пальчику не досталосе:
Он и кашку варил,
По мекинку ходил.
Тут тепленько, тут горече'нько.
Тут ключики кипят-кипят!»
(д. Дор, ЦТНК ВГПУ, ЭВФ 326-1.
Комм.: «В от он [ребенок] и захохочет»).
Физическая активность ребенка предпо
лагается также в следующих художественных
формах: приплясывание под песенку «Тритатушки, три-та-та, вышла кошка за кота», ма
хание ручками (подражание птичкам] «Галоч
ки, галочки, полетели галочки» и др.
Распространенной была потешка «Коло
т и т ь по горбу». Ребенка держали на коленках
и поколачивали ему по спинке, задавая «вопро
сы». Если он затруднялся с ответами, взрослый
его подучивал. В конце ребенка постукивали
по спинке столько раз, какое число он называл.
«Чево в горбу? - Денешка.
Кто тебе наклал? - Дедушко.
Чем клал? - Ковшичком.
Сколько? - [сказывает сколько]»
(д. Дор, ЦТНК ВГПУ ЭВФ 326-8).
Экспедиционные
материалы содержат
описания целого ряда игр-забав с малышами,
которые содержат элементы шутки, игры, фи
зического удовольствия, испытания, «подвоха»:
Подкидывание ребенка: «Подрастут, ста
нут на ножки опираться, дак их выкидываешь
[вверх]. <....> Выкидываешь, дак приговарива
ешь. Выкинешь дак:""Уси, уси!" Он и прыгает,
другой побольше - и хохоцет» (д. Пожарище,
ЦТНК ВГПУ2443-10).
«Москвуувидеть» - забава, в которой под
нимали ребенка за ушки, чтобы «побольше,
дальше увидеть». При этом спрашивали: «Хо
чешь, Москву покажу?» При этом взрослый
плотно прислонял свои ладошки к голове
ребенка, закрывая при этом уши, и тянул его
вверх. «Вот и вы'знимут за ушки, покажут М о
скву. Вот ушам и больно» (д. Пожарище, ЦТНК
ВГПУ 2120-08).
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Качание ребенка на ноге было любимой
игрой с отцом: «К папе бежишь на ногу. Папа
забирает за руцьки и выкацивает о колено
<...> О, как подкидывает высоко!» (д. П ож ари
ще, ЦТНК ВГПУ2120-08). В отдельных случаях,
в качестве забавы для детей, взрослые пели
«припевки» шутливого содержания. Так, отец,
держа на коленях маленького ребенка, забав
ляясь с ним, пел-припевал:
«Ехал доктор на быке, да
Балалаечка в руке.
Балалаечка-гудок,
Да раззорила весь домок»
(д. Дор, ЦТНК ВГПУ, ЭВФ 326-2).
В качестве «шутки» взрослые пели «Еха
ли торговцы, навезли товару: смолы да вару!»
(д. Пожарище; ЦТНК ВГПУ2430-27).
«Тятька дома?» Таким способом игра
ли взрослые с детьми, а иногда и сами дети
между собой (дети 3-4 лет). При этом один
теребил другого за уши, «как будто играют в
гармонь». Предварительно между ними про
ходил следующий диалог:
«- Тятька дома?
- Дома.
- Гармонь готова?
- Готова.
- Можно поиграть?
- Можно»
(д. Пожарище, ЦТНК ВГПУ, 2445-38;
2446-01,02).
Дети по-разному откликались на игру со
взрослыми, нередко это зависело от состо
яния их здоровья, часто - от характера и на
строения: «Если ребенок весёлый - ему всё
нравитца. Ребёнку, может быть, и не дохва'тывало здоровья - может, он кислой» (д. Дор,
ЦТНК ВГПУ ЭВФ 326-8).
Одним из важных свойств пестушек, по
тешек и прибауток является их направлен
ность на активное участие ребенка в игровых
формах, так как их содержание предполагает
различные действия, реакции или ответы
малыша. Совокупная характеристика жанра
сводится к следующему: они являются сводом
приемов физического воспитания; формиру
ют у ребенка образ своего тела; гармониче
ски сочетают движения и ритмически-рифмованную речь, закладывают основы будущих
привычек: образно и метко говорить, вос
принимать и воспроизводить танцевальные
движения. Сюжеты пестушек и потешек пре
подносят ребенку нравственный урок, достав

ляют радость, развивают творческие способ
ности детей.
Прибаутки сосредотачивают внимание
на содержании текстов, тем самым развивают
ум ребенка; дают обширную сумму знаний об
отношениях между людьми, человеком и при
родой и т.д.
Многие образцы пестушек, потешек, при
бауток (как, впрочем, и большинство фоль
клорных жанров) поются без сопровождения.
Музыка позволяет эмоционально окрасить
текст, усилить сказанное слово. Произведе
ния данной жанровой группы различаются
по своим ладо-интонационным свойствам, но
зачастую строятся на основе одного и того же
метро-ритмического звена, характерного для
большинства плясовых песен. Это связано с
централизующим для данных форм значени
ем ритма и является свидетельством их мно
гофункциональности. По словам народных
исполнителей, многие образцы могли испол
няться в совершенно различных ситуациях и
играть роль как потешки, так и плясовой пес
ни, в некоторых случаях - колыбельной песни.
Как отмечает Е. С. Редькова, «случаи стилевой
и функциональной недифференцированности
в организации различных жанров детского
фольклора являются свидетельством их ге
нетического родства, историко-стадиальной
идентичности»13. Свойство настраивать ре
бенка на определенное эмоциональное состо
яние - общая педагогическая задача жанров
материнского фольклора.
С детства начиналось знакомство и приоб
щение к календарным и общинным праздни
кам: первоначально через впечатление, личное
проживание отдельных элементов праздника,
в дальнейшем - через «проигрывание» празд
ника в детских ролевых играх, а позднее через
устраивание «своих праздников»14.
Традиционным было исполнение детьми
песен во время праздничных поздравитель
ных обходов дворов на Новый год и Рожде
ство (см. образец «Коледа, коледа» в публика
13 Редькова Е. С. Жанрово-стилевые особенности
детского музыкального фольклора (по матери
алам экспедиций в Псковскую область): авторе
ферат дисс. на соискание уч. степени канд. ис
кусствоведения. СПб., 2009. С. 14.
14О детских ролевых играх в Нюксенском районе
см. раздел «Народные обычаи и обряды, связан
ные с рождением и воспитанием детей» в книге
«Народная традиционная культура Вологодской
области» (Ч. 2. СПб.; Вологда, 2009. С.111-123).
О календарных праздниках, обрядах, братчинах
в Нюксенском районе см. 1 часть издания «На
родная традиционная культура Вологодской
области», раздел «Календарная обрядность»
(с. 25-65).
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ции «Детский фольклор Нюксенского района
Вологодской области» в разделе «Материа
лы» второй части настоящего сборника]. Пес
ни-колядки служили особой формой благопожеланий, а детям отводилась важная роль в
объединении людей, «связывании общины в
единое целое»15.
К произведениям календарного фоль
клора мы относим также закл ички и п ри го
ворки . Часто именно эти жанры находились
вне поля зрения исследователей и собирате
лей фольклора, между тем они бесценны для
воспитания детского слуха, осмысленного
восприятия явлений музыкальной культуры.
Заклички - это обращения детей к р а з
личным явлениям природы (солнце, дождь,
радуга]. Приговорки обращены к насеко
мым, птицам, животным. С помощью них
дети знакомятся с фауной, с повадками и
голосами животных, птиц. В основе испол
нения данных жанровых групп песен лежит
вера ребенка в то, что он может повлиять на
окружающий мир, очевидна их магическая
направленность.
Исполнение жанров календарного фоль
клора - это всегда акт коммуникации, кото
рый реализует одну из главных потребностей
детского возраста. В исполнительском плане
в силу своей коммуникативной направлен
ности данный жанр отличается особ о ак
тивным характером произнесения текста,
интенсивностью и яркостью пения. В этом
отношении календарные песни, выкрики,
приговоры - это одна из наиболее подходя
щих форм, способствующая раскрепощению
детей, укреплению их голосового аппарата.
Образная сфера закличек и приговорок
связана с детским восприятием окружающе
го мира - живых существ и растений (улит
ка, кукушка, «пистик»], природных явлений
(дождь, радуга, солнышко, ветер, огонь]. В
основе закличек - обращение к тем или иным
природным объектам, которые воспринима
ются детьми как живые существа, персона
жи, способные откликнуться и исполнить их
волю. Например, про закличку «Дождик, пере
стань» в экспедиции рассказывали, что пели,
«когда дождь сильно льет, дак вот заговарива
ют, чтобы он не лиу, перестау б ы . Вот ребя
тишки пры гаем . с потока бежит, дак станёшь,
штобы на голову те[бе] лило. Мало дождя
сверьху льёт, дак ишшо под потолок на[д]а,
15Кулева С. Р. Ритуальные обходы домов в годо
вом календарном цикле / / По следам Е. Э. Линёвой: сб. ст. Вологда: Областной научно-мето
дический центр культуры и повышения квали
фикации, 2002. С. 219-233.

тут сильней, с жёлоба тут бежит дак. Под по
толок ишшо станём, дак вот, потом крицишь
вот. Доуго если, день, можёт, и два дождь, дак
вот и закликаёшь, што «дождик, перестань».
Ведь надо и хорошую погоду. Вот и покрицим.
<...> Вот и тоукёсся под окошком - с потока
бежит» (д. Пожарище, ЦТНК ВГПУ 2120-14). По
рассказам воссоздаётся следующая картина
исполнения этого жанра: кричат ребятишки
у одной избы, у другой (ведь разными компа
ниями бегают]; могут петь по одному и хором.
В экспедициях записаны разнообразные
народны е игры16.
Девочки, как правило, играли в куклы,
мальчики - «ло'ктами» (в мячик], палками в
«городки» (с. Нюксеница, ЦТНК ВГПУ 2120-19;
1142-28). Летом играли с травинками, приспо
сабливая их так, чтобы извлечь звук - посви
стеть (пос. Леваш, ЦТНК ВГПУ. ФЭВП17 011-13).
Особую категорию игр составляют роле
вые игры. Xарактер ролевой игры основан
на принципе подражания взрослым и на
прямую связан с проигрыванием различных
жизненных ситуаций и социальных ролей.
Так, маленькие дети на улице играли с при
родным материалом: «пекли пирожки» из
земли, «делали избушку» (д. Заречье, ЦТНК
ВГПУ 1411-15). В таких играх имитировался
процесс сельскохозяйственного труда - «бо
ронили и пахали»: «С братиком-то мы: “Да
вай ты будешь лошадью, а я буду пахать”. Вот
так. И возьмёшь, в боронку ево запрягёшь тут
как. Он повезёт, а ты сзади дёржишь, будто
па'шошь. Всё делали. [Брат]: “Давай, Оля, я на
тебя ко'локоло наложу, ты будешь лошадью”.
И ты это всё делаешь. Они пашут [взрослые],
дак и тебе надо пахать, и боронить надо. Это
всё они что делают - и тебе это всё сделать.
Вот и делаешь всё экое» (д. Заречье, ЦТНК
ВГПУ 1411-15).
Распространены сюжеты таких игр с ку
клами: «В свадьбу» (пос. Леваш, ЦТНК ВГПУ
ФЭВП 011-1), «В гости» (д. Пожарищ е ЦТНК
ВГПУ 2119-15, с. Нюксеница, ЦТНК ВГПУ 2120
25,
д. Леваш ЦТНК ВГПУ ФЭВП 011-6). Рассказы
вали о существовании игр на тему «похорон»:
«Бывало, что умирает кукла». В этом случае
ее закапывали прямо в землю, «потом отка
пывали, принесём и снова играем. Воскрес»
(пос. Леваш, ЦТНК ВГПУ ФЭВП 011-2).
16 Многообразие игр представлено в книге «Тра
диционная народная культура Вологодской об
ласти» (Ч. 2. СПб.; Вологда, 2009. С. 111-123, 178
188], а также в настоящем издании в разделе
«Материалы» (часть «Народная традиционная
музыкальная культура»].
17ФЭВП - Фонд экспедиционных видеоподборок.
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Играя «В свадьбу», дети готовили «празд
ничный стол»: «Нащиплем травы луковой,
сожмём траву, лучиной проколем - наделаем
пряников, конфет - бе'лышков настригём»
(пос. Леваш, ЦТНК ВГПУ ФЭВП 011-2).
Кукол «нянчили»: могли запеленать, де
лали им «как бы люльку» (д. Пожарище, ЦТНК
ВГПУ 2119-15; с. Нюксеница, ЦТНК ВГПУ 2120
25). Игрушечную «зыбку» могли делать из
спичечного коробка, подвязывали ее к лучине:
«лучинину в щелю пехнут и кацеют [куклу]»
(д. Леваш, ЦТНК ВГПУ ФЭВП 011-4). Из спичеч
ных коробков также «наделают сани», «поедут
в гости» (д. Леваш, ЦТНК ВГПУ ФЭВП 011-4).
В с. Вострое упоминали об игре, в которой
качали кукол на игрушечных качелях («из ве
рёвки повесят»], о кукольном «гулянье»: «Ка
кой лоскуточек найдёшь, примерно, сошьёшь
кукл'у. Вот тебе тоже гулянье у кукоу, такое
же! Видишь, мо'л'одёжь играет и куклы приуцяем, кукоу к этому» (д. В острое, ЦТНК ВГПУ
1414-08).
В зимнее время для детей делали ледя
ную горку - «катушку»: «Настелю досок, да
один край выше подниму на кряжи, да тут наполеваю. <...> Этта по огородцу-то их тащит
до того краю. В пальтишках катались, потом по мешку наложу, перевяжу [приспособление,
на чем кататься]. Беда с вами, катайтесь! <...>
Всяко играли, как вздумают. Убежат как на
волю д а к .» (Околоток, ЦТНК ВГПУ 1142-28).
В Нюксенском районе зафиксированы
следующие ш ироко известные типы игр: «до
гонялки» - «Тётушка, продай решо'тцё!», «За
дние гуси»; «голося'нка» - «Давайте-ко, дев
чата, голосяночку тянуть»; «сечки» - «Секу,
секу двадцеть»; игры с завязанными глаза
ми - «Киука-могиука», «Мушкой»; игры си
дячие - «В булавочку», «Трубочист»; игра с
веревкой - «Хватком»; игра «в лунки» - «Ёрга,
ни ёрга» и др.18. Большинство игр включают
диалоги, приговоры, выкрики, песенки.
В среде детей и подростков активно быто
вали игровые хороводы: «Сидит, сидит Яша»,
«За'енька, погуляй», «Заинька по се'нечкам»,
«Хрен, ты мой хрен»; «Сидит олень», «Заинь
ка» и др. (см. нотные примеры в публикации
«Детский фольклор Нюксенского района Во
логодской области» в разделе «Материалы»
второй части настоящего сборника, № 31-35].
Неотъемлемая часть детской игры - сч и 
талка. Известно, что это самый демократич
ный способ выбора водящего. Тексты счи
талок чаще всего строятся на основе «игры
18 См.: Народная традиционная культура Во
логодской области. Ч. 2. СПб.; Вологда, 2009.
С. 178-188.

звуков» или представляют собой повество
вание шуточного содержания, особую форму
счета, детскую заумь. Ведущая характеристи
ка жанра - ритм, который синкретично свя
зывает поэтический текст с процессом р ас
считывания. Записанные варианты считалок
чаще не имеют развитого мелодического на
чала, а характеризуются декламационным
типом произнесения или скандированием.
Несмотря на это, в таких вариантах считалок
хорош о прослушивается интонационно-рит
мический контур произносимого текста (с секундовым, терцовым соотношением опорных
тонов]. С вариантами нюксенских считалок
можно познакомиться в публикации «Дет
ский фольклор Нюксенского района Вологод
ской области» в разделе «Материалы» второй
части настоящего сборника. Считалки способ
ствуют формированию речевой культуры ре
бенка, знанию счета, развитию чувства ритма.
С помощью игр ребенок приобретает мно
гие конкретные знания: «изучение движения
предметов, величины, расстояний, силы, коор
динации движений (бегание, прыгание, двига
ние разных предметов], изучение физических
свойств предметов: непроницаемости, дели
мости, емкости, липкости, тяжелости и т. д.»19.
В игре происходит формирование восприятия,
мышления, памяти, речи - фундаментальных
психических процессов, без которых немысли
мо было бы представить творческий процесс,
без достаточного развития которых нельзя
говорить о воспитании гармоничной лично
сти. Благодаря игровой деятельности ребенок
самоутверждается как личность, обогащает
ся внутренним содержанием. Практически
нет такого качества личности, которое нельзя
было бы развить с помощью игры.
Являясь незаменимой «школой жизни»,
народные игры и произведения детского
фольклора призваны развивать и творческие
задатки детей, где всегда есть место творче
ству, фантазии, проявлению смекалки и сооб 
разительности.
Творчество является значимой составля
ющей процесса становления личности, а раз
витие творческих способностей необходимо
как для становления психических качеств и
развития индивидуальных особенностей пси
хических процессов (эмоций, ощущений, мыш
ления, восприятия, воображения, памяти], так
и для формирования таких личностных черт,
как активность, любознательность, нестан
дартность мышления, талант предвидения,
независимость суждений. Именно благодаря
19 Покровский Е. Детские игры. М., 1989. С. 30.
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развитию творческих способностей человек
раскрывает свои собственные возможности,
формирует такие жизненно значимые лич
ностные черты, как независимость, откры
тость ума, эстетическое чувство, стремление
к красоте и др.
Творчество является и условием адапта
ции человека к активно меняющейся соци
альной среде, при этом вытесняя негативные
ее влияния. Ведь именно посредством твор
чества, по мнению В. В. Соколова, происходит
«преодоление стрессовых ситуаций, сопрово
ждаемых процесс адаптации любого типа», где
снижается индивидуальная чувствительность
к стрессам20. Таким образом, творческая актив
ность является универсальным оздоровляю
щим и реабилитирующим средством, способ
ствует формированию ориентации личности
и осуществляет потребность в саморазвитии.
Способность к творчеству в народной
традиции формировалась от этапа копирова
ния через творческое подражание, к созданию
нового продукта, который важен для окружа
ющих какими-то своими свойствами (в этом
особенность фольклорного творчества, его
продуктивность). Фольклорное творчество, в
основе своей являющееся музыкальным, про
является как самопознание, самовыражение,
самоутверждение их в единстве. При этом
такое творчество - «это не внешнее актив
ное выражение "деятельности", а глубинное
стремление личности к духовному самоопре
делению через искусство»21.
Использование фольклора, которое стро
ится на творчестве, игровой деятельности, в
воспитании современных детей, может упо
рядочить детскую импульсивность, эмоцио
нальность состояний, склонность к пережива
нию; при этом может проявляться стремление
к самовыражению в звуковых, слуховых, дви
гательных формах. В процессе игровой дея
тельности у школьников возможно удовлет
ворение потребности в смене эмоциональных
состояний, в развитии самостоятельности, в
познании, общении, потребности быть в об
ществе других людей.
Народные игры для ребенка - это школа
мышления, а творчество, фантазия, проявля
емые в играх, - не что иное, как различные
фазы в эволюции мыслительности. По мере

развития игры ребенок учится планировать
свои действия, ставить цель, овладевая ком
понентами, присущими любой деятельности.
Мы увидели, что игра в своей совокупно
сти призвана реализовывать важные для че
ловека жизненные функции: социализации,
консолидации, коммуникации, релаксации,
реализации физиологических потребностей.
Для большей аргументации педагогиче
ских достоинств фольклорных жанров пред
ставим взгляды ученых-специалистов в обла
сти народной музыкальной культуры. На наш
взгляд, данные материалы позволят суще
ственно дополнить педагогическую характе
ристику.
Так, польский исследователь фолькло
ра Ю. К. Дедак-Козицка отмечает следующие
особенности народной песни: она обращена к
самым глубинным сферам человеческой души
и потому способна вызывать сильный эмоци
ональный отклик; способствует активному
совместному осмыслению и переживанию
жизненных явлений, формированию эмоци
онального и творческого отношения детей к
окружающему миру, к людям22.
Народная песня - это особое средство
воздействия (обучения), способное «подклю
чаться» к чувствам и настроениям слушате
лей даже вне фольклорной ситуации, п оро
дившей эту песню; она способна создавать
специфический эмоциональный фон, вызы
вающий у людей чувство сопричастности к
услышанному, чувство переживания. Благо
даря этому учащиеся в процессе освоения
могут постигать фольклорный материал не
только умом, «но и сердцем». Таким образом,
формируется опыт эмоционально-ценност
ных отношений к окружающему миру, ко
торый, по мнению Э. Е. Алексеева, является
проявлением генеральной функции музы
кального фольклора - «воспитывать челове
ческое в человеке»23.
Не менее важной
для практического
использования фольклора является мысль
И. Ф. Слюняева, что опыт эмоционально-цен
ностных отношений нельзя приобрести ни
какими волевыми усилиями, его надо "прожить-пережить".
Для этого
необходимо
создавать вокруг школьников соответствую
щую содержательную среду, способную воз

20 Соколов В. В. Поисковая активность и творче
ство как средство преодоления стрессов и укре
пления здоровья детей и молодежи / / Социаль
ные аспекты адаптации молодежи к меняющим
ся условиям жизни. Вологда, 2000. С. 163.
21Трудков А. М. Профессиональная культура учи
теля. М., 1999. С. 227.

22 Дедак-Козицка Ю. К. Фольклор: проблемы из
учения, сохранения и пропаганды / / Всесоюз
ная научно-практическая конференция: в 2 ч.
М., 1988. ч. 2.
23Алексеев Э. Е. Фольклор в контексте современ
ной культуры. М.: Советский композитор, 1988.
237 с.
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будить у детей эмоциональные переживания,
сформировать позитивные чувства, заложить
ценностное отношение к культуре народа.
Учеными отмечен интересный факт, что
в своем отношении к реальности формирую 
щиеся сознание и психика ребенка проходят
стадии, которые по-своему повторяют этапы
развития общественного сознания: это то, что
«условно может быть названо стадиями ани
мизма, мифологизирования, героизма, кри
тицизма»24. Все культурные «переживания»
основаны на этой повторяемости общечело
веческого в процессе формирования ребенка,
истории его духовного становления. Это де
лает неизбежным воспроизведение в детском
фольклоре особенностей культуры прошлого,
обусловив особенности многих жанров дет
ского фольклора: колыбельных песен, пестушек, потешек, прибауток, календарного и
игрового детского фольклора, скороговорок и
словотворчества в целом25.
Неоценимы музыкально-педагогические
достоинства фольклорного материала. Напевы
народных песен рождались как естественные
проявления психофизических состояний чело
века, его природных физиологических возмож
ностей. Б. В. Асафьев, например, считал, что в
ритмах народных напевов «люди ощущают же
сты, позы и движения во время знакомой им
всем работы и игры»26. Высказано предполо
жение, что «даже пульсация крови, протяжен
ность вдоха и выдоха и сходный ритм дыхания
оказывают воздействие на длительность фраз
и периодов, на расстановку цезур, характер ор 
наментов и на диапазон напевов»27.
Необходимо отметить своеобразие инто
нирования народной песенной культуры, исто
ками музыкального языка которой являются
выразительные свойства, присущие речевой
интонации. Так, по мнению Ф. А. Рубцова, «песенность зародилась в результате стремления
человека дополнить словесное содержание
речи выразительными свойствами, присущи
ми различным звуковысотным сопряжениям
т о н о в .» 28.
24 Полысаева Е. Н. Формирование Я-концепции
младшего школьника в условиях Школы тради
ционной народной культуры: выпускная квали
фикационная работа. Вологда, 2001. С. 77.
25 Мир детства и традиционная народная культу
ра: материалы III чтений памяти Г. С. Виноградо
ва / сост. В. Г. Григорьев. М., 1990.
26 Асафьев Б.В. Русская народная песня и ее ме
сто в школьном воспитании и образовании / /
Избранные статьи о музыкальном просвещении
и образовании. 2-е изд. Л.: Музыка, 1973. С. 99.
27Там же. С. 100.
28 Рубцов Ф. А. Основы ладового строения рус-

Мелодический рисунок народных песен
органично связан с рельефом выразительных
интонаций человеческой речи, возгласов-кли
чей. В детских песнях особенно заметна эта
непосредственная связь. Диапазоны их, как
правило, охватывают так называемые примарные тоны детского голоса и складываются
из доступных каждому ребенку секундовых,
терцовых и квартовых интонаций. Детские
песни, по наблюдениям известного специали
ста по детскому фольклору Г. М. Науменко, по
строены преимущественно на традиционных,
устоявшихся попевках-формулах. Усваивая их
с самого раннего возраста, дети постигают на
родный попевочный словарь, лежащий в ос
нове всего народного музыкального творче
ства. Выразительные, легко запоминающиеся
попевки-формулы не только облегчают вос
приятие и воспроизведение детьми различ
ных детских песен, но и нередко способствуют
возникновению индивидуальных вариантов
традиционных фольклорных образцов. Кро
ме того, традиционные детские песни «раз
вивают у детей не только музыкальный слух
и память, но и их легкие, дыхание, голосовой
аппарат»29.
Неслучайно наиболее эффективные ме
тоды музыкального развития детей во всем
мире основываются на народной песне пото
му, что она в «простой и доступной ребенку
форме передает высокие ценности искусства
и национальной культуры»30.
Изучение ладовой основы народной песни
еще раз дает возможность осознать уникаль
ность и целесообразность фольклорных тра
диций. Так, по словам известного собирателя
Е. В. Гиппиуса, «мелодика многих народов ос
новывается не на семиступенных звукорядах,
а на терцовых, квартовых и квинтовых ладо
вых звеньях, взаимно сопряженных у каждого
народа по-своему; отсюда национальное сво
еобразие ладового строя народно-песенной
мелодики каждого народа определяется при
сущей только ей одной ладовой логикой»31.
Народные песни создавались голосом без
помощи музыкальных инструментов, голосом
отбирались наиболее яркие и удобные интерских народных песен. М., 1973. С. 24.
29 Науменко Г. М., Якунина Г. Т. О русском народ
ном детском музыкальном творчестве / / До
ждик, дождик, перестань! М., 1988. С. 6.
30 Добсан Л. Метод Кодая и его музыкальные ос
новы / / Музыкальное воспитание в современ
ном мире. М., 1973. С. 52.
31 Гиппиус Е. В. Сборники русских народных пе
сен М. А. Балакирева / / Балакирев М. Русские на
родные песни. М., 1957. С. 201.
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валы. С этим связан факт, что большинство
фольклорных произведений не имеет инстру
ментального сопровождения. Это является
принципиальным моментом в ходе органи
зации работы с детьми на основе фольклор
но-этнографических традиций, суть которо
го в том, чтоб не искажать детскую природу
и сам музыкальный материал искусственно
создаваемым музыкальным сопровождением
(созданным в другой ладовой системе - «мажоро-минорной», отличной от ладов народ
ной музыки].
Ц елесообразность обращ ения к фоль
клору в современном образовательном п ро
цессе определяется положением, что фоль
клор - это си ст ем а родного музыкального
языка, форм ировавш егося вместе с созд а
нием разгов орн ого языка. А традиционное
детское интонирование является предмузыкальным (речевое интонирование] и на
ходится на первичной стадии творческого
музыкального мышления32. Оно как раз и
подготавливает детей к исполнению п роиз
ведений взрослого репертуара. Не пройдя
этого творческого этапа, ни один ребенок не
сможет стать подлинным исполнителем-песенником33.
Это определяет еще одно важное условие
обращения к материалу - в начальном перио
де освоения фольклора опора должна быть на
доступные произведения детского творчества:
считалки, скороговорки, игры, заклички.
Особого внимания заслуживает об р аз
но-поэтический ряд фольклора - метафорич
ность языка, мягкость и певучесть народной
речи, - который во многом определяет его
созидательное начало, способствует возвы
шению чувств человека, закладывает доброе
отношение к окружающему миру.
32 Науменко Г. М. Фольклорная азбука: учебное
пособие для начальной школы. М.: издатель
ский центр «Академия», 1996. 136 с.
33 Балашова С. С, Шенталинская Т. С. Музыкаль
ный фольклор и школа / / Спутник учителя му
зыки / сост. Челышева Т. В., М.: Просвещение,
1993. С. 126-236.

Различные жанры фольклора при умелом
их использовании и сочетании в процессе вос
питания могут гармонично развивать «кол
лективное» и «личное» начало в человеке.
На основе проведенного анализа педаго
гической роли детского фольклора и с уче
том его функциональных характеристик мы
можем выделить следующие его особ о важ
ные функции:
- несет ребенку в своем обобщенном
содержании концепцию жизни человека
в обществе, в которой сконцентрированы
нравственные эталоны и нормы поведения
человека, мировоззренческие представления
о мире;
- способен вводить ребенка в область осо
бой духовной жизни, наделенной логикой и
смыслами, формировать ценностные установ
ки;
- на взаимодополнении роли каждого
ж анра складываются широкие возм ож но
сти фольклора для укрепления и разви
тия физического, психического здоровья,
умственного, музыкального, творческого,
эстетического
развития,
формирования
коммуникативной культуры ребенка, социа
лизации в общество;
- в процессе освоения фольклора проис
ходит передача ребенку конституирующих
человеческих качеств, имеющих своеобраз
ную этническую окраску и этнические черты,
интерпретирующие «всеобщее» через нацио
нальное, общинное, семейное;
- синкретическая природа фольклора
(основанная на изначальном единстве сло
весного, музыкального, кинетического и изо
бразительного рядов] созвучна детским ф о р 
мам самовыражения и коммуникации, что
позволяет фольклору одномоментно ком
плексно воздействовать на человека;
- максимальное чувство сопричастности
к фольклору обеспечивается накоплением
через его систему эмоционально-ценност
ных отношений к окружающему миру, про
ходит путем «проживания» и приращивания
культурного опыта народа.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТЕКСТЫ
тра д и ц и он н о й ю ш к овск ой сва д ьбы

(н ю к с е н с к и й р а й о н в о л о г о д с к о й о б л а с т и )
Составитель - Г. П. Парадовская

Данная публикация знакомит с народной
традицией свадебного обряда, бытовавшего в
деревнях Юшковского сельского совета (ныне
входящего в Городищенское сельское поселе
ние) Нюксенского района Вологодской обла
сти и составлена по сведениям, записанным
от П. П. Шушковой и ее односельчан - носите
лей бесценных сокровищ духовной культуры
русского народа.
Предлагаемые материалы опираются на
результаты фольклорных экспедиций Центра
традиционной народной культуры Вологод
ского государственного педагогического уни
верситета, зафиксированные в Нюксенском
районе в 1988-2003 гг., совместных экспеди
ций ВГПУ и фольклорно-этнографического
центра Санкт-Петербургской государствен
ной консерватории (1989 г.), включают тек
сты из рукописного фонда Центра традицион
ной народной культуры с. Нюксеница.
Сведения о свадебном обряде, поэтиче
ские тексты песен и причитаний записаны
от П. П. Шушковой; музыкальные образцы - от
П. П. Шушковой, А. А. Чежиной, К. И. Дьяковой,
Е. О. Кормановской, А. И. Коншиной, М. А. Вага
новой и А. А. Филинской.
В поэтических текстах и высказываниях
народных исполнителей сохранены особен
ности местного говора.
Работа над подготовкой экспедиционных
материалов к публикации проводилась твор

ческим коллективом сотрудников и студентов
Вологодского педагогического университета.
Нотации выполнены И. В. Парадовской.
Сватовство
Свадьбы в Нюксенском районе, как и на
всей территории Вологодской области, игра
ли зимой. «Вот уж в Рождество присматри
вают, а потом уж около Крешше'нья ездят
сватом» (ЭАФ 1130-13)1. Справить свадьбы ста
рались до Афанасьева дня (31 января). По это
му поводу в народе существовала поговорка:
«Офонасьев день пройдёт, дак никто сватом
не придёт» (т ам же).
Невесту для своего сына, как правило,
выбирали родители жениха, при этом стара
лись подыскать девушку из обеспеченной се
мьи. Вспоминает Павла Платоновна Шушкова:
«Раньше только бы желаньё было у родите
лей. Жениха родители богатые и ишшут р о 
дителей богатых, где невеста у ково' ес[т]ь. А
понра'витца ли жениху невеста и жених неве
сте - оне' этово не спрашивали ни жениха, ни
невесты, а только бы было богатство. “Ага, вот
там Иван Петрович богато живёт, у ёво' девка
есть - дак поедем-ко сва'том”» (т ам же).
Бывали случаи, когда невеста, не согла
шаясь с выбором родителей, уходила замуж
1 Здесь и далее приводятся номера по фонду
Центра традиционной народной культуры ВГПУ
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«самохо'дкой». Но такое случалось нечасто - р о 
дителей уважали и их мнение всегда ценили.
Сватать невесту ездили, как правило, божатка2 с крестным отцом или родственники
жениха. «Ну, может, на одной девушке посватаетца - откажут, на второй девушке, но всё рав
но добиваетца тово, што'бы как-то надо ему
женитца обязательно. Может быть семья ма
ленькая - работать надэ (ЭАФ 473-19). «Приез
жают сватом». Заходят в избу без стука. У поро
га кланяются, трижды крестятся, здороваются
и, не раздеваясь, садятся на лавку вдоль мати
цы. (Вариант: один садится вдоль по' полу, дру
гой - поперёк по'лу]. «И начинают так вот, што':
“У вас ес[т]ь невеста, а у нас - жених, дак вот
нельзя ли их свести в одно место? Ну, мы живём
богато: у нас там пять или шес[т]ь коров, две
лошади, овец полный хлев, хлеба очень мно
го!”. И подходят к тому, што: “Ну, ладно, завтра
мы приедем место смотрить! ”» (т ам же).

значит, парня'м на'дэ по рубахе, по штанам, по
кальсо'нам (это из портна']. Мне на'дэ, значит,
испо'дка вышита'я, и здесь всё вышито'ё, плат,
пояс, платок”» (ЭАФ 473-19). Свекру обычно
шили рубаху, штаны и плат. «Золовке на'дэ
платок и плат. А плата'ми это раньше, вот как
теперь полотенца, но полотенца не такие, а
раньше-то были с концами, там то'жо выкла'дывали» (т а м ж е).
Во время срока к невесте приходили девуш
ки помогать шить дары. Работали целыми дня
ми до вечера. За рукоделием пели частушки:

Смотр места
Важным
моментом,
обеспечивающим
дальнейший ход свадебного обряда, была
оценка хозяйственного состояния жениха. Ро
дители невесты ездили к нему смотреть ме
сто - сколько хлеба в амбаре, какова скотина
на дворе - есть ли достаток в той семье, куда
пойдет жить их дочь. Бывали случаи обмана
со стороны жениха, когда, желая во что бы ни
стало женить парня, его родные пускалась на
хитрости и уловки. Павла Платоновна расска
зывает: «Съиздили место смотрить. А што сде
лали они там: ка'дцы-треско'вки (знаете, какие
кадцы-треско'вки - большие-большие кадцы]
дак они опрокинули вверх дном, да на дно-то
насыпали пшеницы, што вот - смотрите у нас
сколько пшеницы-то - целые кадцы. Да сколь
ко масла (а масла-то опять там то'жо наверх
только налили в разлив, а чево'-то внизу-то
было]: “Вот у нас сколько масла, сколько хле
ба - всево'!” А оне' [родители невесты]: “Пой
дёшь за этово жениха!”» (ЭАФ 1130-15).
С рок
Если родители невесты давали согла
сие на брак, то назначался день свадьбы и,
соответственно, определялся срок - время,
необходимое для подготовки к ней (две-три
недели]. За этот период невеста должна была
приготовить да'ры для жениховой родни, р о 
дители - наварить пива.
Будущая свекровка приезжала к невесте
кроить рубахи. «Жениха мать и говорит: “Вот
у нас вот пять парней, пять девок, на'дэ всем,
2 Божатка - крестная мать.
150

Не алеет, не алеет
В поле ленточка в косе,
Придет маменька с обедом Меня нет на полосе.
Выйди, маменька, послушай
По вечерней зорюшке Запою или заплачу
На чужой сторонушке.
Не ходи, товарка, замуж,
Тебе девкой хорошо.
Замуж выйдешь - скуку примешь,
Вспомнишь девичье житьё.
На чужой сторонушке
Поклонишься воронушке.
На родимой стороне
Ворона кланялась тебе.
Не ходите, девки, замуж,
Не ходите, девушки.
Xорош о замужьице
Только две неделюшки.
На чужой-то на сторонке
Надо всем уноровить:
Старому и малому,
Ещё свекрови-дьяволу.
На чужой-то на сторонке
Очень трудно привыкать,
С половицы на другую
Не дают переступать.
Из родительского дома
Неохота выходить,
Родная маменька заплачет,
Снохи рады проводить.
Xорош о бы выйти замуж
На недельку на одну,
Воротиться бы мне к маме,
Заплести косу одну.

Не ходите, девки, замуж,
Не хвалите бабью жизнь.
Там гулять-то не отпустят,
С супостатом спать ложись.
(Рукописный фонд ЦТНК с. Нюксеница)
После окончания работы девушек корми
ли ужином. В момент расставания с подруга
ми невеста причитала им - сказывала «спаси
бо» и жаловалась на свою судьбу.
Н евеста:
Ой, мои сизы'е голубушки,
Мои любы'е подружен(и)ки,
Да вам спасибо-то, спа'сибо,
Да за шитьё-рукоде'льицо,
За ме'лкоё шепете'ньицо.3
Дак часо-ка' да топе'речи
Да с вам вся думка расхо'дитца,
Да словеса рассыхаютца.
Дак я оставлю вас, подружен(и)ки,
Да я одне'х одинёшенёк.
Как мне на чужой-то сторонушке
Дак будет жиз[н]ь горе горькая.
Как вспомню вас я, подружен(и)ки,
Как мы ходили-то, гуляли
Как с вам на пово'з да на ярмар(ы)ку,
Да к присвяшшенной обиден(ы)ке,
Да ко раннёй ко заутрин(ы)ке.
А часо-ка да тепе'речи
Да оставляю вас, подружен(и)ки.
Я ухожу-то, подружен(и)ки,
Да на чужую сторонушку,
Да ко чужому чуже'нину
(ЭАФ 473-20. Образец напева № 1)4.
Павла Платоновна Шушкова, вспоминая
старинную свадьбу, отмечает важность и не
обходимость причитания невесты в обряде:
«Как раньше говорили, вот которая девуш
ка плачёт сильно во время свадьбы, ну, это
считали, што очень хорошо. Которая плохо
плачёт или вообшшэ не плачёт, дак и говори
ли, говорят: “Ладно. Не наревитца за столом,
дак наревитца за столбом”. И в самом деле так
и бывало - во дворе уйдёт ко скоту и там ревит» (ЭАФ 473-32).
Особой экспрессией отличались причи
тания невесты-сироты, потерявшей отца или
мать. По воскресеньям, после службы в церк
ви, просватанная девушка ходила на кладби
ще и плакала на могиле умершего. «Ну, отцу

3«Мелкое шепетеньицо» - шитьё очень мелкими
стежками.
4 Все приведенные далее поэтические тексты
сольных причетов невесты, матери и сестры ис
полняются на указанный напев.

напричитывает, што опять: “Ты приди-ко,
су-тятенька, ко мне на свадебку-ту”. <...> Ой,
на могиле-то хлесталисе, ой, как хлестались
на могиле!» (ЭАФ 1130-15). По воспоминаниям
Павлы Платоновны, ее старшая сестра также
ходила причитать на кладбище перед заму
жеством: «Дак она как придёт на могилы (из
цэрквы-то выйдёт), придёт, да как хле'снетцэ - весь народ со всех могил соберутца - дак
она всё чисто вы'причитает. А ие' научила ие'
бабушка, отцова мать» (там же).
Ходила невеста-сирота на кладбище и на
кануне свадебного дня просить благослове
ние у родителей.
Свадебный день. Баня
Утро в доме невесты начинается с при
готовлений к свадьбе. Пол в избе и на мосту
устилали («растряхивали») сухим сеном. Раз
вешивали по стенам красивые полотенца и за
стилали столы праздничными скатертями, на
которые потом поставят угощение - пироги,
а перед невестой и женихом положат коври
гу хлеба, на нее витушку и сверху - солонку с
солью. На лавку, где будут посажены жених и
невеста, клали вывороченную наизнанку шубу
Над этим местом также вешали две иконы и
украшали их полотенцами.
Хотя накануне все родные мылись в бане,
утром ее снова топили для невесты. Невесту
в баню вела сестра или подруга. Возвращаясь
оттуда, она причитала по дороге.
Невеста:
Ой, моя сиза'я голубушка,
Моя родимая се'стрица,
Да ты сходи-ко, су-сестрица,
Да ты во баню во па'рушку.
Дак я оставила, се'стрица,
Да свою дивью-ту кра'соту
Я во бане во парушке,
Да на полке' в уголо'чике,
Да в беленьком коробо'чике.
Дак ты сходи-ко, су-се'стрица,
Да принеси мне-ка красоту
Да на веку не во первые,
Да в дивьей век во последние
(ЭАФ 473-21. Дополнено по записи:
ЭАФ 472-07).
«А ишо вот придёт вот из бани-то дак, ко
торая топила <...> дак той и поприцитаёт, божа'тка ли там, хто ли:
Н евеста:
Спасибо тибе', тётушка,
Тибе' за баню за па'рушу,
На веку не во первые,
В дивьей век во последние.
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[Далее в пересказе]
Оста'ласе моя кра'сота в бане в угоуке'
<...> Вот. Нет, уж без “кра'соты” идёт из
бани
(ЭАФ 1154-07).
Как только приведут невесту из бани, уса
живают ее в кути, она причитает своей сестре
или подружке - просит заплести ей косу.
Невеста:
Ой, моя сизая голубушка,
Моя родимая се'стрица.
Дак заплети-ко ты, се'стрица,
Моё свято'ё воло'сьицо
Да в мелкую да бесчислен(ы)ку,
Да на веку не во первые,
Да в дивьей век во последние
[плач]
(ЭАФ 472-08).
п р ов ож аю т «крaсоту»
Одним из центральных и поворотных мо
ментов в свадебном обряде является проща
ние невесты с «красотой», символизирующей
ее прежнюю вольную девичью жизнь. «Садя'тца на лавки, невеста сидит на лавке - собираютца провожать “кра'соту”. Потому што ёй,
она как выйдёт замуж, ёйуж “красота” не надо
будёт. И она “дивью красоту” оставля'ёт дома.
Вот она и причита'ёт» (ЭАФ 472-09).
Напряженность обрядового момента уси
ливается включением в ритуальное действие
девушек, исполняющих одновременно с не
вестой текст причитания. Полифоническое
сочетание двух напевов - сольной и коллек
тивной форм причитания - создает особое
звуковое пространство обряда.
Н евеста и девушки:
Благослови меня, Господи,
Да мне-ка встать, молодёшеньке,
Да со дубовые лавоцьки
Да на свои на резвы ноги,
Да на пола на дубовые,
На переводы кремлёвые.
Да мне-ка выйти да выступить
Да со сизым со голубушкам,
Да со любым со подруженькам
Да на широкую улоцьку,
Да на торную дороженьку.
(ЭАФ 1473-02. Дополнено по записи:
473-23, 24. Образец напева № 15).
5 Все приведенные далее поэтические тексты
причетов, исполняемых в полифоническом соче
тании двух напевов (сольного и коллективного),
исполняются аналогично напеву № 1. При этом
отмечаем, что тексты коллективного причита
ния всегда имеют повторное строение - каждая

«Она встала. И вот [не прекращая петь]
оне' тихонько и пошли на улицу. <...> Девки
поют, и она [причитает]:
Мои сизые голубушки,
Мои любые подруженьки,
Да попримитьте, подруженьки,
Как политит моя красота
Да во которую сторону?
Да куда се'дёт жо кра'сота
Да на кото'роё дерево?
А если седёт жо кра'сота
Да на ябло'нь кудреватую Дак на цюжо'й-то на стороне
Будёт житьё самолучшоё.
Да может, се'дёт жо красота
Да на берёзоньку белую Да на цюжо'й-то на стороне
Будёт житьё по-сере'днёму.
Да может, се'дёт жо красота
Да на осину на горькую Дак на цюжо'й-то сторонушке
Будёт житьё горе го'рькоё.
[На последних словах невеста «хлопает
ся» в снег и рыдает.]
(ЭАФ 1473-02. Дополнено по записи:
ЭАФ 1130-10.)
«Дак вот она шалью закро'ётца так, вот
идёт и причитаёт. <...> Чево' девки поют, и она
то причитаёт, и всё до самой улицы. И причи
та'ёт, и на улице причитаёт. И на улице: это де
вушки поют, она причитаёт и часто хло'паетца. <...> Вот, например, как вот у моево' дома,
вышли тут на улицу, и тут она и хло'паетца во
снег. А особенно та девушка, которая выхо
дит не по любви, а её выдают сило'м, ну, уж та
и просто избива'ла локти и коленки. <...> Дак
прямо на дороге тут на снегу она и хло'паетца»
(ЭАФ 473-24).
Девушки помогали невесте подняться на
ноги и вели ее домой, по дороге продолжая
вместе с ней причитать. «Там уж у нас “красо
ту” мы проводили. Се[й]час будем друго'ё петь,
се[й]час будем петь то, што как уж она пошла
домой» (ЭАФ 472-15).
Н евеста и девушки:
Стоят и поют:
Недалёко мы хо'дили,
Да много мы да прохо'дили Да из стада стадово'дницу,
Да всему стаду вожатая,
Да наперёд да хожатая.
Дак я любила-то любила,
поэтическая строка повторяется дважды.
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Да с вам ходить да и гулети
Я на пово'з ко божьёй цэркве',
Да ко раннёй ко заутрин(ы]ке,
Да к присвяшшенной обиден(ы]ке.
Дак тово' пушшэ я любила
Да с вам ходить да и гулети
Я в лес по губки, по ягодки,
И на свою речку быструю6
Да по водицу ключёвую,
Да по муля'вки бегучие,
Да по раки по щипучие.
Да часо-ка да тепе'речи
Я отходила-отгуляла,
Да со сизым со голубушкам,
Дак со любым со подружен(и]кам.
Да зароста'й, путь-доро'жен(и]ка,
Да западайте, следо'чики,
Дак на чужой мне на стороне
Будёт житьё горе-го'рькоё.
Дак надо жить там уме'ючи,
Да говорить разуме'ючи.
Дак надо всем унаро'вити:
Да старому, да и малому,
Да человеку сере'днёму.
Дак надо легчи там позд[н]ёшен(и]ко,
Дак надо встать мне ранёшенько7
[плач]
(ЭАФ 473-25. Дополнено по записям:
ЭАФ 472-16,17).
На словах «отходила-отгуляла» невеста
опять «хлёшшэтця». После того, как все слова
данного причета были исполнены, девушки и
невеста поднимались по лестнице и заходили
в дом, где их встречали родители, отворяя пе
ред ними двери. Приводим текст причета, за
писанный от Вагановой Марии Александров
ны, жительницы д. Порошин Двор.
Н евеста и девушки:
Отвори-ко, су-батюшко,
Ты широкие двери на пяту.
Да пропусти-ко, су-батюшко,
Ты серде'цьново дитятка.
Будёт я да нахо'дилась,
Будёт я да нагуляласе,
6Вариант: «Да на Дунай-речку быструю» (472-16].
7 Вариант окончания:
«Мне на чужой-то на стороне
Будет житье горе-горькое:
Да надо встать-то ранешенько
Да и легчи-то позднешенько,
Да надо сила звериная,
Надо выть голубиная.
Там надо всем унаровити,
Да старому да и малому
И человеку середнему»
(Рукописный фонд ЦТНК с. Нюксеница).

На широкой улочке,
На торно'й да дороженьке,
Со сизым-то голубушкам,
Со любым со подруженькам,
На веку не во первые,
В дивьей век во последние.
«Это красоту уж проводила»
(ЭАФ ВГПУ 1154-07).
Возвратившись домой, невеста и де
вушки уходили в куть и рассаживались по
лавкам. Если у невесты не было отца или
матери, то она причитала об умершем и хле
сталась на боковую лавку, куда обычно клали
покойника: «Как только приходит и она, зна
чит, это смотрит: все приехали, все, вся родня
приехали. (А у неё отца-то нет.] Она с[ей]час
подходит на лавку и хлёшшэтца и причита'ёт.
Не один раз ведь хле'снетца-то. Ой, ведь как
бились-то, дак это прямо бились дак, ой-ойой!» (ЭАФ 473-26).
Н евеста:
Посмотрю я по те'рему,
Посмотрю я во высоком,
У нас все во собра'ньицэ:
Все и гости, и го'стейки,
Малы дити гостинные,
Все и братья, и се'стрицы,
Сватовья' да и сватьюшки,
И любые божатушки.
А только нет и не явилосе
Схо'жа красново солнышка
Да родимово батюшка.
<... >
Ты, злоде'йка злоде'йная,
Ты, дубовая ла'вица,
Уморила ты, лавица,
Схо'жо красново солнышка
Да родимово батюшка.
Как на ту по'ру-вре'мечка
Дак поднимись, туча грозная,
Да все роздуйте песо'чики,
Рознеси камешо'чики,
Росколись, гробова' доска,
Подними-ко ты, батюшко,
Свои брови-те чёрные,
Да ты сведи-ко, су-ба'тюшко,
Свои очи-то ясные,
Перекрести-ко, су-батюшко,
Ты своё бе'лоё личико,
Приди-ко ты, батюшко,
Ко мне на пир да на праз[д]ничёк,
На весёлую свадебку
И ёй послышалось, што он уже пришёл.
К ёй пришёл и вроде он стучит, и она опять и
причитаёт:
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Мне-ка чудитца-ка'жетца,
В-под окошке коло'титца,
По лесенке поднимаетца,
За скобу забираетца,
Несёт на правой-то рученьке
Он свя'та чудново образа,
А на ле'вой-то рученьке Мне-ка платьицо цве'тноё,
Цв'тноё, подвине'чноё.
Дак ты откро'й-ко, су-мамушка,
Схо'жу красному солнышку
Да родимому батюшку...
(ЭАФ 1130-11. Образец напева №1).

«Потом и сестру припевают и подружок
припевают (ну, подружку еённую уж, с кото
рой она гуляла). Ну, там мо'жот двоюродные
сёстры ес[т]ь - и йих припевают. И вот оне' все
невесте и причитают» (ЭАФ 473-17).
Н евеста и девушки:
Моя сизая голубушка,
Моя родимая се'стриця.
Припахни, лебедь белая,
Ко мне в куть за занавесу
Да на веку не во первые,
Да в дивей век во последние
(ЭАФ 1130-01. Дополнено по записи:
ЭАФ 1130-15).

П рощ ан и е с родными
Перед приездом свадебного поезда неве
ста прощалась с родителями и близкими род
ственниками, призывая их в куть.
Н евеста и девушки:
Наша сизая голубушка,
Да ты, родимая мамушка,
Да припахни, лебедь белая,
Да ко мне в куть за занавесу
Да на веку не во первые,
Да в дивьей век во последние.
(ЭАФ 473-17. Дополнено по записи: ЭАФ
1130-15)

«Вот она и подходит, се'стрица, и опять
там ёй чево'-то наказываёт, сестра невесте, ну,
сестра - сестре. Ну чево' ёй, чево' она может на
казать? Ну:
Сестра:
Моя сизая голубушка,
Моя родимая се'стриця.
Накажу тебе, се'стриця,
На чужой-то на стороне
Как тебе жить-обжива'тисе».
<в пересказе:
Мы жили-то с тобой дружно,
Но а теперь-то уж я остаюсе одна...
(ЭАФ 1130-01)

«Выходит мать, садитца на колени к до
чери и причита'ёт уж мать. Мать причита'ёт,
напричитываёт своёй дочере', как ёй там
жить, как она одна остаётца» (ЭАФ 473-17).
М ать:
Ой, моё сер(ь)де'чноё дитятко,
Дак ты куда собираешьсе,
Да ты куда наряжаешьсе,
Да во чужую сторонушку,
Дак ты к чужому чуже'нину.
Да моё сер(ь)де'чноё дитятко,
Да оставлеёшь ты мамушку
Да ты одну одинёшен(и)ку,
Да старую да старёшен(и)ку,
Да на веку не во первые,
Ты в дивей век во последние.
Ну, там много она причитаёт, много.
<...> Ну она, значит, наказывала ёй, как там
жить-обживатисе. Так.
Как будёшь жить-обживатисе?
На чужой-то на стороне
Дак надо жить-то уме'ючи,
Говорить разуме'ючи,
Надо встать-то ранёшенько,
Да легчи-то позд[н]ёшенько

(ЭАФ 473-18).

Мария Александровна Ваганова рассказа
ла о том, что раньше было принято одаривать
своих родных: «А потом ишо мода была - это
дарить родителей-то вот. Я дарила дедушка
рубахой да и штянам. А бабушку дарила испо'дкой, ну вот эту, ево' дедушка-то бабушку-ту
и матку испо'дкой. Ак взяла эты штяны' да
рубаху, да и заприцитала, к ему подошла, вот
эдак повисиласе ему на шею:
Н евеста:
Дак прими-ко, су-де'душко,
Ты от меня дары малые,
Дарые да поцётные,
Ты на веку не во первые,
В дивей век во после'дные.
Ты не сердись-ко, су-де'душко,
На мои на дары малые.
Оне' у меня да наживаны...
(ЭАФ 1154-10)
«А потом уж нецево', женихов стали ждать.
Это всё в один день это женихов уж стали ждать.
Это всё бываэт с утра, а жонихи иной раз прие
дут под вецер к винцю везти» (ЭАФ 1154-11).
После того, как невеста простилась с род 
ными, больше не причитают. Девушки сходят
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Дак ты цюжи'х да добрых людей,
Дак ты цюжо'ва цюже'нина.
Дак откажи-ко, су-батюшко,
Дак ты цюжо'му-ту цюже'нину,
Штёбы он на меня не надиеусе,
На меня, молодёшеньку.
Дак ты возьми-ко, су-ба'тюшко,
Ты ружьё двоес[т]во'льноё.
Дак ты убей-ко, су-ба'тюшко,
Дак ты пере'днёво лебедя
(ЭАФ 333-18).

домой нарядятся и, возвратившись, ждут
«поезжан».

Смотры. приезд поезжaн
После обеда, ближе к вечеру, приезжали
поезжа'на: жених, его родственники, тысецькой (крестный отец) и божа'тка (крестная
мать). Увидят деревенские ребятишки сва
дебный поезд и закричат: «Поезжа'на едут!»
(раньше звали - «поезжа'на»). Там у жениха
всяких разны х много сватове'й да братове'й,
да всяких родственников, сва'тьюшок да божа'тушок. И все оне' и едут, едут с подзво'нкам, на санях с подзво'нкам. И как только
услыхали, што подзво'нки брякают, и девки
запели. А она [невеста] то'жо са'моё это поёт»
(ЭАФ 472-19).
Н евеста и девушки:
Я зацюла-заслышила:
Звонцяты колоко'льцики
Сере'дь полюшка ци'стова,
Сере'дь широ'кие улоцьки,
До'брой конь да пропрыскивау,
Молоде'ц да просва'стывау
(ЭАФ 420-12).
Подъехав к дому невесты, крестный же
ниха стучал «батогом» в стену под кутним
окошком, где сидела невеста. Она, заслышав
стук, хлесталась на пол или лавку.
Н евеста и девушки:
Колотился лесли'вой сват
Да под кутним под окошечком.
Да с перво'во-то коло'ченья
Дак верхи все повали'лися,
Да со второ'во коло'ченья
Да терема' пошати'лися,
Да с тре'тьёво-то коло'ченья
Дак захватило-то у меня
Да моё се'р[д]цо рети'воё
[плач]
(ЭАФ 473-15).
«Она хлёшшэтца, в это вре'мё она хлёшшэтца на пол или на лавку, тут где сидит, хлёшшэ
тца. А потом уж выходят, выходят отец, ишшо
кто, и встречают йих» (ЭАФ 1130-12).
«Дак это когды жонихо'в пойдёт встреце'ть
отец, тогда это поют:
Н евеста и девушки:
Схо'жо кра'сноё солнышко,
Мой родимой ты, ба'тюшко.
Ты не ходи-ко, су-ба'тюшко,
На свой на широ'кой двор.
Дак не встреце'й-ко, су-батюшко,

Гостей встречали на улице с братыням
пива. Божатки (женихова и невестина) меня
лись блюдами с пирогами. «Оне' уже заходят как йих встреця'ют, наши-те гости встреця'т.
Нет, там ишшо' на улице. С этем с таре'укой. В
таре'уке тамо-ка' накла'дёно чё-то, да вот и переменя'ютце тамо-ка. И запоют [девушки, сидя
за столом в избе]:
Наперёд в избу ка'титце Это млад да свитёу мисе'ць.
По-за младому мисецю
Да тут и тёмная но'ценька,
Да тёмная да осённая,
По-за тёмной-то но'ценькой
Тут цясты звёзды сыплютце.
По-за ця'стым-то звёздоцькам
Тут косатые ластоцьки Наши кня'зие сва'тьюшки,
Даровыё божатушки,
Высоко' вывивалисе,
Блюдецькам да меня'лисе.
Пое[з]жана наехали,
Пое[з]жана-те добрые,
У них кошули суко'нные,
Кушаки-то во'лховые»8.
(ЭАФ 1136-18. Дополнено по записям:
ЭАФ 1130-12,1473-06. Образец напева № 2)
Анна Александровна Чежина добавила,
что поезжа'н также хулили:
«Пое[з]жа'на наехали,
Пое[з]жана недобрые,
У йих носы-те до'угие,
Да кошули-те вохрёные,
Да кушаки'-те холшо'вые»
(ЭАФ 1136-21).
Павла Платоновна Шушкова пояснила
значение следующих слов причета: «“Млад
свитёл мисе'ць”» - называют крёс[т]ново.
8 Вариант: «Пое[з]жана-те наехали,
Пое[з]жана-те добрые,
На их кошули-те суконные,
Шапки-те волковые»

(ЭАФ 1154-11).
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“По-за младому ме'сецу тут и тёмная ноченька”
- вот это жених. А “тёмной ноченькой” почему
называли - потому што очень много де'вушок
выходили, не знали за ково' и выходят. Парня
они не видали до тех пор, пока он сва'том не
приехал. А он и сватом-то, может, не приехал,
родственники приехали, он уж когда-то там
это придёт, дак она ево' и не знаёт. <...> “Часты
звёзды сьшлютца” - это тут сватья, всякие, ну,
тут много их, очень много, ну, вот на четырёх
лошадя'х немало едет» (ЭАФ 1130-12).
Выкуп места
Поезжа'на заходили в избу и требовали
выкуп за место. «Первый заходит крёс[т]ный,
снимаёт шапку. Жених уж шапку с себя не снимаёт - [крёстный] снима'ёт шапку с жениха, с
себя снимаёт. Все шапки снимают и мо'лятца.
Раньше иконы были, вот и мо'лятца. Помоли
лись, а девки просят: “Выкупайте место! У нас
невеста была богатая, мы ие' за маленькую
сумму не отдадим!” Ну, поло'жат оне' - раз поло'жат, два. Девки всё настойчиво: “Давайте,
давайте ишшо', давайте ишшо'” Ну, до тех пор
девки сидят, пока уж йим не дадут столько,
сколько йим надо» (ЭАФ 473-28). «Те станут
выживать, гости: “Давай, давай, давай! Выхо
дите, выходите! Уходите!” - девок-то станут
выживать из-за стола-то. <...> Де'нёг уж много
надают, дак говорят: “Давай, уходите, место
давайте нам!”» (ЭАФ 1136-20). «И они садТ тца
все эти поезжана. Сели и просят: “Давай, наря
жайте невесту! Где ваша невеста? Наряжайте
невесту!”» (ЭАФ 473-28).
Н аряж ен и е невесты
Как только женихи сели за стол, мать и
лучшая подружка невесты выводили ее из
кути и вели в подполье или в другую избу, что
бы нарядить к венцу. Этот момент сопрово
ждался ее причитаниями. По воспоминаниям
П.П. Шушковой: «У нас одну девку выдавали,
ну, ёй не хотелось за нево' идти. А ей всё ровно'
отец приказал: “Отдам за этово жениха и всё!”
<...> Дак вот как она хлеста'лась-то! Дак вот
она, когда её повели наряжать, дак она пря
мо перед столом хле'снетце, её поднимут, она
опять хлёшшэтце. Ох, уж она и похлесгаласе!
Прямо тут, прямо перед столом хлеста'ласе.
<...> Уж она не любила, дак ей только показать
надэ было, ш[т]о всё-таки я не за любо'во идуто» (ЭАФ 1130-15).
Клавдия Ивановна Дьякова: «Оте'ць-от и
придёт: “Давай-ко, гыт,9 иди - наряжатце надэ!”
Ак вот опе'ть и (я помню] я прицитала:
9 «Гыт» - сокращенная форма слова «говорит».

Невеста:
Схо'жо красноё со'унышко,
Ты мой родимой ты, батюшко,
[Д]ак ты не скоро вспоиу-вскормиу,
А скоро ты да снаря'жываёшь
Ты серде'цьново дитятка.
У те[б]я как жо подымаецё
Твоё се'рь[д]цё ретавоё
На серде'цьново дитятка.
<... > Дак невеста-то и хлёшшотце на лав
ку-ту:
Запирайсе, прекрасной рай,
Дак до сизые-то голубушки,
Да до родимые се'стрици,
Дак буди на' три годо'цика,
А если много покажётце,
Дак и на' два годо'цика.
Вот эдак я, это я прицитала. А больше и
всё уж. Меня пришли, взе'ли по'д руки да увели
наряжатьце в другую избу, здесь и больше не
прицита'ла уж я»
(ЭАФ 333-21. Дополнено по записи:
ЭАФ 333-20).
В подполье невесту усаживали на оп р о
кинутую деревянную пиро'жную квашо'нку10.
Невесту наряжали, расплетали косу и ук ра
шали голову венчиком из цветов, распуская
ленты по волосам. Но прежде, как утвержда
ет Павла Платоновна, на голову невесты оде
вали борушку и поверх ее повязывали реп со
вый платок так, чтобы кисти его закрывали
лицо: «Всё закрыто лицо, а когда уж к винцу
привезли, тогда у нее' туда и платок поздёрнут - эта борушка видно» (ЭАФ 1130-13).
Пока невесту наряжали, девушки выпра
шивали у божатки витушку за то, что помога
ли невесте шить дары, а у свата - пиво.
У нас ес[т]ь же во те'реме,
[Да у нас ес[т]ь же во высоке]
У нас сизая голубушка,
Да и любая божатушка.
Да испекла ли божатушка
Да нам витушку круписцяту?
Да на твоёй-то головушке
Да у те[б]я шаль-та пухо'вая,
Да баско ты наредиласе,
Да ты бело' да умыласе,
На тебе платьё-то шёлково
(ЭАФ 473-10. Образец напева № 2).
Если божа'тка задержалась и долго не нес
ла витушку, её начинали хулить:
10 Пирожная квашонка - деревянная посуда для
затваривания теста для пирогов.
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Н евеста:
Моя сизая голубушка,
Моя родимая ма'мушка.
Дак посмотри-ко ты, мамушка,
На серде'чново дитятка:
Каково' я умыласе,
Каково' нареди'ласе,
Да я во цве'тное платьице
Да в цве'тное подвене'чное
Да ко чужому чуже'нину
Ко злату венцу е'хати,
С молодым да венча'тисе,
С холостым обруча'тисе
(ЭАФ 1130-05. Добавлено по РФ ЦТНК
с. Нюксеница).

Цюжедальная сватьюшка,
Да накупная, наёмная,
Дак нанялась, накупиласе,
Да сило'м в сани садиласе.
Да у лезливые сватьюшки
Да на буйно'й на головушке
Да помело да навязано,
Да и скалой опоя'зано
(ЭАФ 1479-07. Образец напева № 2).
Вариант текста:
Не сизая голубушка,
Нелюбая божатушка,
Накупная, наёмная,
Трои го'ны гониласе,
Сило'м в сани садиласе.
Наша сизая голубушка,
Нелюбая божатушка,
Не баско ты нареди'ласе,
Да без мыла умыласе.
На твоёй-то головушке
Помело' да навя'зано,
Оно скалой оповя'зано.
Дак как твоя-та головушка',
Она не мыта, не чёсана.
Дак привести с поля бо'рону,
Да росчеса'ть твою го'лову
(ЭАФ 1130-03).
«Ну, божатушка им подаёт туда [витушку].
Оне' взяли и божатушку начинают хвалить. Божатушку начина'ют оне' хвалить:
Ты, сизая голубушка,
Да люба'я божа'тушка,
Быстро ты спохватиласе,
За витушку схватиласе,
[Да бело ты умыласе],
Дак баско ты нареди'ласе.
На твоёй-то головушке
У тебя шаль-та пуховая,
Да и кошуля у тебя суконная.
Тебе спасибо, божатушка,
Да за витушку круписчату,
Да на опа'ре натво'рена,
Да на меду замёшана
(ЭАФ 1130-03. Образец напева № 2).
Жених, как уведут невесту наряжать, кла
дет (прячет) деньги под витушку. «Назавтрее
встанёт тёшша утром, ста'нёт деньги искать:
много ли оставил жоних де'нёг за невесту
(ЭАФ 428-12).
Вывод невесты к жениху
Выводила наряженную невесту из подпо
лья мать. Та и причитает:

«Мать ее' выводит за платок за носовой.
За носовой платок: за один конец невеста дёржитца, за другой конец мать дёржитца. Ну вот.
Матери она попричита'ла. Отец тут подходит,
отец берёт за тот конец, за который мать дер
жала, за платок, и выводит [невесту] ко столу,
перед столом к жениху (ЭАФ 1130-06). Все поезжана встают, когда отец подводит невесту.
Отец, передавая дочь жениху, говорит: «Вот,
Михаил Емельяныч, у меня, гыт, была робо'тна
и умна, а ты сам для себя уци» (ЭАФ 428-12).
Жених благодарит: «Спасибо».
Жених, не выпуская из рук носового плат
ка, заводил невесту через весь стол. Поезжана
вставали, и она шла к своему месту по лавкам
по-за гостям. Невеста, в свою очередь, стара
лась быстро пройти по лавкам и сесть на свое
место так, чтобы крестный и жених не успели
сесть ейна край сарафана. «Значит, если крёс[т]
ново научили, там со стороны, со стороны же
ниха, што как только пойдёт невеста, ты не зе
вай (а раньше ведь были платья-то широ'киё).
Ты не зевай, у неё, как она к тебе подойдёт, ты у
её забирай, и садись моментально, штобы присе'сти платьё, и што'бы и жених сразу присел.
Если жених присядет, значит, уж будёт хозя
ином в доме муж. А со стороны невесты тожо,
то'жо там учат ее': как только пойдёшь, забирай
так поуже платьё и держи в руке сзади и про
скакивай моментально, што'бы... особенно где
крёс[т]ный, дак быстрей проскакивай, и прохо
ди, што'бы у тебя не успели присе'сти. Вот это
обычаи раньше такие» (ЭАФ 1130-06).
застолье в доме невесты
После того, как невесту посадили к жениху
за стол, зажигали у икон две свечи - женскую
и мужскую (ЭАФ 419-14). Девушки в кути поют:
Наша сиза'я голубушка,
Наша любая подруженька,
Тибе' не тесно ли выбрали,
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Да разуме'ла поклон воздать
За доро'[д]ньёва мо'лодця,
За Ивана Олександровиця!
(ЭАФ 1473-11. Образец напева № 3).

Да тибе место стыдливые?
Тибе' не жмёт ли цюж-цюженин
Да твоие' да правы руки
Да ко персте'нью злоцёному?
Тибе' не то'пцёт ли цюженин
Да твою правую ноженьку
Ко полу ко дубовому,
Ко переводу кремлёвому
(ЭАФ 333-28. Образец напева № 2).
Об интересном обычае, имевшем место
прежде, рассказали А. А. Чежина и К. И. Дьяко
ва: девушки «опе'ть хулить начнут вроде как
её [невесту]. А те опять, поезжа'на - дак хва
лить начнут» (ЭАФ 1136-14).
Слава тебе, Господи, [захлопают в ладоши]
Отдали невес[т]ку Не пряху, не ткаху,
Не буцельницю,
Не моло'цельницю,
Не коло'цельницю.
Наша-та невес[т]ка
По' бору ходила,
Шишки брала
Да подолы рвала.
А те опе'ть с жонихо'вы-ту стороны:
Слава тебе, Господи,
Взе'ли мы невес[т]ку Пря'шку, и ткашку,
И буцельницю,
И коло'цельницю,
И моло'цельницю.
Наша-та невес[т]ка
Во тереме сидела,
Шёлком шила,
Нас дарила
(ЭАФ 333-32).
Затем девушки начинают петь припев
ки, чтобы невеста спасибо сказала за жениха,
а жених - за невесту» (ЭАФ 473-01). Сначала
поют невесте:
Это к нам на припе'воцьку Да серебра на торе'лоцьку,
По спасибу по ла'сковому,
Да по поклону по низкому
Да за доро' [д]ньёва мо'лодця,
За Ивана Олександровиця!
(ЭАФ 1473-11. Образец напева № 3).
Невеста встает и благодарит: «Спасибо,
девушки, за Ивана Олекса'ндровиця!» Кланя
ется. Девушки хвалят ее:
Это цья это умная доць,
Это цья это розумная доць?
Разуме'ла на ножки встать,

Далее поют жениху:
Это к нам на припе'воцьку Да серебра на торе'лоцьку,
Да по спасибу по ласковому,
Да по поклону по низкому
Да за доро'[д]нюю де'вицю,
Да за Анну Олександровну!
(ЭАФ 1473-13. Образец напева № 3).
Жених встаёт и благодарит: «Спасибо, де
вушки, за Анну Олександровну!» Кланяется.
Девушки его хвалят:
Это цей это умной сын,
Да это цей это розумной сын?
Да разумел он на ножки встать,
Разумел он поклон воздать
За доро'[д]нюю де'вицю,
Да за Анну Олександровну!
(ЭАФ 1473-13б. Образец напева № 3).
Перед отъездом в церковь для венчания
родители невесты благословляли молодых:
отец - жениха, мать - невесту. Под венец еха
ли в разных санях: жених - со своим крестным
отцом, невеста - с божаткой. Сани для этого
случая украшали. Внутрь укладывали сено,
наверх - вышитые подушки и постилали на
рядную простыню. Особо снаряжали лоша
дей: «У лошадей дуга - насредине колоколе'ц
большой, а тут поменьше, поменьше, помень
ше с боко'в, и вся дуга в колокольцях, всё такие
поменьше, поменьше» (ЭАФ 1130-13).
Скрыш
После венца молодых везли в дом жениха,
где должен начаться их совместный жизнен
ный путь. Ритуалы свадебного обряда после
венчания в той или иной степени отражают
идею соединения молодой пары в одно целое.
Символический характер приобретает их до
рога на пути к дому (молодые едут вместе в
одних санях), причащение к единому хлебу
насущному (по дороге они съедают пирог)
(ЭАФ 1136-19).
«А та родня-та уж там да деревня-та вся
и соберётце на “скрыш”. <...> Невесту, вскры
вать невесту привезли» (ЭАФ 1154-01). В доме
жениха все готово к праздничному застолью.
Полы в избе устланы сеном, как и положено по
обычаю, на стенах - праздничные полотенца,
накрыты столы. «Пол не метут, пол в которой
где и свадьба. Дак(ы) наоборот, нанесут сена,
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сена накидают. И пока свадьба идёт, всё и не
метут и не убирают. Дня три, мо'жот, четыре
пройдёт - всё сено тут. Ну, ходят и пляшут по
сену» ёЭАФ 1136-23).
Кони завозили молодую пару по взво'зу
прямо на сарай. «Оне', значит, на сарае вый
дут, на сарае из саней, а отец встречаёт в вы
вернутом тулупе. Ну вот. Благословит тут йих
и говорит невесте: “Ты, говорит, меня не боишьсе?”(Вишь, в вывернутом тулупе - “ты не
боишьсе?”] Она говорит: “Боя'тца не буду, а
уважать буду. Боя'тца не буду, а уважать буду”»
(ЭАФ 1130-15). Особая форма поведения р о 
дителей жениха в момент встречи молодых,
необычность их внешнего вида (вывернутый
тулуп], диалог с невесткой - все это носит
подчеркнуто символический характер и не
посредственно связано с культом предков.
Знаковый характер приобретают и следу
ющие ритуалы встречи, предваряющие празд
ничное застолье, где невестку постепенно, шаг
за шагом вводят в новую семью, закрепляя за
ней статус члена родового сообщества. «Све
кровь встречает молодых с караваем хлеба, на
котором стоит солониця и отдаёт невестке. Та
напрямую идёт в избу, кладет его на полицу
и возвращается к жениху» (ЭАФ 333-40). «Все
зайдут, значит, мы в последнюю очередь идём
с женихом. Выводит - как мать нас встретила,
дак она и ведёт. А гости уже за стол сели. Все
гости за стол сели. А мы идём, сразу роздеваёмсе (роздевают нас]. Ну. И опять же с этем
платком через(о] всех гостей нужно продти до
своёво' до основно'во места, где должны, долж
ны сидеть молодыи. Вот как доходишь, обой
дёшь за народ, и сразу на своё место садиссё вот тогда уже открываетцэ у этово у жениха
свадьба» (ЭАФ 473-36).
Невестка обращается к родителям жени
ха: «“Скажите, пожалуйста, (у свекрови спра
шивает] как вас звать?” А раньше звали “ма
тушка”," матушка”. Спрашивает у свёкра: “А вас
как звать?” Он говорит: “Меня - батюшко”. Ну
вот, дак она: “Батюшко, матушка, розрешите
мне хлеба бе'лово кушать” (она ишшо' до этово не поела ничево']. Ну вот, оне: “Разрешаем,
разрешаем, кушай на здоровье, кушай!”» (ЭАФ
1996-03). Таким же образом невестка просила
разрешения “хлеб и соль кушать” у всех род
ственников своего мужа.
«А тут уж начинают пировать. Тут уж пода
ют и вино, и пиво, и песни поют» (ЭАФ 473-06).
Женихова сторона угощает родню невесты.
Свадебный стол у жениха отличался обилием
и разнообразием блюд и напитков: «А у к ов !
чево' ес[т]ь - всё ставили на стол». Кругом на
кладены пироги, пряженики, витушки, на них

горой возвышаются хворосты из гороховой
муки. В середине стола - пирог с рыбой (если
стол большой, клали три рыбника]. Сразу же
выставляли студень (холодец]. Затем блюда
меняли. Сначала несли суп (в это время всегда
поют «Тысецьково»]. Приносили жарко'е, раз
нообразные каши, запеченные стёгна бара
ньего или телячьего мяса (их разламывали на
куски и раскладывали по тарелкам], салама'т
из овсяной заспы. На завершение застолья
выносили овсяный кисель, яичницу, а также сыр и молоко» (ЭАФ 1130-16).
Начинали застолье с подачи пива, которое
выносили в медной братыне: «Забирают под
нос и налевают не каждому, как сичас - што
стокан, а пьют из одново' стокана все. Как то'ко
вот выпили, ско[ль]ко наста'влёно стоканов рядова'я идёт, дак на сле'душшой [раз] опять
в эте' стока'ны налева'ют опять, много же людей-то, всех и обходят. <...> Рядова'я идёт, и так
и подают всё вре'мё» (ЭАФ 473-36).
Молодым ставили на стол один прибор
на двоих - один стакан с пивом, один кусок
пирога, одну ложку и вилку. Этот обычай так
пояснила Павла Платоновна: «И вот они из
одново' стакана: тот попьёт, другой попьёт; и
одной ложкой похлебают, одной вилкой. Вот
так. <...> А вот, што'бы оне', значит, уж друг
друга любили, што'бы уважали, што'бы оне'
уж, из одново' пьют, дак уж оне' как один будёт
у них человек. Да. Уж оне' один одново' будут
слушать, уважать будут. Даже хлеб-от кусают
из одново' кусочка. Ну, раньше пряжо'нники
были (пряжо'нники, витушки], дак вот ви
тушка тут или пряжо'нник - дак отломят. От
ломят - он откусит, положит, она откусит»
(ЭАФ 1996-03).
Свадьба в деревне была важным событи
ем не только для одной семьи, но и всей де
ревни в целом. Каждый деревенский житель
чувствовал свою сопричастность к проис
ходящему - от малого до старого. На свадеб
ный пир приходили посторонние замужние
мужчины и женщины: «Как только суп несут
- сразу там уже посторонние следят, когда суп
понесут.
Суп понесут, мужщины на полатях и запоют:
Тысецькой, сдогадайсе,
К нам на пола'тци подайсе!
Мы не песни поём Тибе' цес[т]ь воздаём!
По рюмоцьке - виньця,
По стоканьцику - пивця,
На закуску - пирожка,
На забаву - девушка!
Ура! Ура!
(ЭАФ 1479-05. Образец напева № 4).
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Если тысецькой замешкался и не сразу не
сет пиво, его хулят:
Тысецькой - неумо'я!
Тысецькой - неумо'я!
Тысецькой - неумо'я!
(ЭАФ 1130-04 Образец напева № 4).
Вариант:
Тысецькой - неумо'я!
На тебе корыто - умо'йся!
На тебе онучу - утрися!
А онуча, знаете, што тако'ё? На ноги на
вёртывают под сапоги - вот это онуча» (ЭАФ
1130-14).
«Крёс[т]ной несёт вина или водки, или
пива. И несёт закуски. Ну - што! Это, значит,
крёс[т]ной отчитался перед посторонними»
(ЭАФ 473-07). Его хвалят за угощение:
Тысецькой - цес[т]но'й целове'к,
Пива не пьёт, вина в рот не берёт.
Тысецькой, спасибо!
Тысецькой, спасибо!
(ЭАФ 1130-02. Образец напева № 4).
Затем посторонние женщины призывали
божатку:
Божа'тушка, сдогада'йсе,
К нам на пола'тци подайсе!
По рюмоцьке - виньця',
По стоканьцику - пивця',
На закуску - пирожка,
На забаву - девушка!
Ура! Ура!
(ЭАФ 1479-06. Образец напева №4,5).
«А как подаст, дак похвалят: «Божа'тушка,
спасибо!» Вот. А как не подаст, дак: «Бож а
тушка - неумо'я!» (т ам же).
«И божатка дала, и тысецькой дал. Ну,
эте все посторо'ннии пошли домой, остаютца
одни гости. Остаютца гости, поют, пляшут, тут
уж сва'дебное всё идёт: и песни, и пляски, и
всё» (ЭАФ 473-12).
Божа'тка и тысецькой уводили молодых
спать в подполье. При этом им предстояло вы
купить постель. «А там уж как-то разнюхают
девушки и парни, где спать будут молодые.
<...> Они уйдут в подпо'льё и вот лягут. Моло
дых приведёт божа'тка - “Выкупайте место,
выкупа'йте постель! А так не пустим - выку
пайте!” <...> Чево'-небудь: или пиво подадут,
или денежки дадут, или чево'» (ЭАФ 1996-03).
Следующий день, после венца
Утром молодых будила божатка. «Оне' ишшо в подполье молодые. Ну вот. А вот божат

ка то'жо, божатка придёт, и где оне' - перед ним
бросит горшок. Горшок розлетаетца» (т ам же).
Здесь же в подполье божатка делала мо
лодице женскую прическу. Заплетала две
косы, вплетая в каждую тонкий плетешо'к из
льняных ниток и завивала ро'жки: «Две ко'сы
заплетут и здесь сделают вот как коса' на косу,
и здесь “ро'жки” сделают. Вначале платок вот
так оповя'жут [концами назад], а потом, вто
рой платок - так [концами вперед]. Вот уж
она и всё вре'мё ходит так. Што'бы не одново'
волоска не было» (ЭАФ 1130-13). «Уж из подпо'лья выводит она “молодицу”. <...> Уж платочка
нельзя снять - это, Боже упаси, большой грех
был. Большой грех, што'бы платок сняла жен
щина (ЭАФ 1996-03).
Затем невестка со своей божа'ткой кор
мила новую родню завтраком (с утра ее божа'тка уже привезла из дома пироги и пиво).
«Невеста должна привезти целый сундук (ну,
уж не большие сундуки, не такие - поменьше)
витушок, пряжо'ников, <...> хво'росты, пироги
с рыбой. И она начинает йих кормить завтра
ком, женихову родню. Посадят всех (женихову
родню) за стол, а уж невеста ходит угошшаёт
<...> и невестина божатка то'жо угошшаёт» :
“Батюшко, матушка, садитесь за стол хлебы
белые кушать!”» (ЭАФ 473-13).
Одним из центральных эпизодов в послевенчальной части свадьбы было одарива
ние родни жениха дара'ми, приготовленными
невестой во время срока и привезенными
утром ее божа'ткой. Развернутость действия
с включением в него диалогов-формул, о б р я 
довой пляски, использование соответствую
щих предметов, выполняющих ритуальную
функцию (дуга, колоколе'ц, коромысло), - все
это имело символическое значение. Получив
да'ры от невестки, родня жениха тем самым
признавала ее в качестве нового члена се
мьи-рода.
«Раньше всё чисто роздаривала невеста-та,
всё роздаривала невеста-та. По двадцэть пять
платов дарила не'которая, по двадцэть пять
платов надэ. Надэ подарить свекрове, свёкру,
если ес[т]ь браты, братьям у жениха, сёстры, тё
тушки, племянницы - всем надэ подарить. Дак
вот по двадцэть пять платов роздаривала. А не
невеста дарит-то - божатка, божатка. А невеста
сидит, невеста сидит на своём месте, а божатка
и дарит. <...> Тут ведь специальной я'шшычёк
или коробо'чик с дарами-то привезён. Дак она
[дары] забираёт (дуга, колоколе'ц привязан к
дуге), вот она на дугу ве'шаёт и брякаёт, и вызываёт: <...> “Дорогая матушка (свекров[ь]-то).
Дорогая матушка!” Ну вот, матушка приходит:
“Матушка, прими мои дары малые, а почитай
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за большие. Вот любы дары, дак на плечики
положь, а не любы, дак под порог брось!” Она
[свекровь], значит, ве'шаёт свои дары, “спаси
бо” скажёт, тут вот де'нёжку какую-то положит.
Потом, когда всех-то подаря'т, и все и пойдут
плясать с дарами. <...> Гармонист играет, а оне
и пляшут все» (ЭАФ 1996-03).
Подаренную молодицей испо'дку (даренуху) свекровь надевала в особые дни, пока
зывая ее родственникам и знакомым. «Ну, а в
Масленицу (значит, от Крешшэнья в Маслени
цу - тут не так далеко) все гости соберутця. Ну
вот, свекров[ь]-та неве'стина-та, ну, ей сноха
уж, так и ходит. Оде'нёт эту испо'дку и ходит
она, и пока'зываэт, и хва'стаэт: “О, какая у меня
сноха-та! О, какая рукоде'льница-та хорошая!
Во как она подарила-то!” Да, сарафан-то она
загнёт там: “Вот дак у меня како'ё! Вот какая
невеста-та, сноха-то у меня какая рукодельни
ца”. <...> Ну, а тут уж, вишь, недалеко от этой, от
свадьбы-то до Масленницы-то, дак ишшо' она
считаетца-то совсем молодой невестой-то,
молодицей-то, дак вот она и хвастаёт. <...> А
которой плохо-то подарят, дак она и тоже начинаёт, и при людях эту невесту, ой-ё-ёй как
ругаёт» (т ам же).
Хлибины
На следующий день свадьбы гости езди
ли к невесте на хлибины. Павла Платоновна
уточнила: «А только знаю, што на второй
день едут все гости женихо'вы к невесте, об 
ратно к невесте. А в этот день уж мать неве
сты и там много, там тётушок всяких насоби
рают - блины пекут. Блинов надо было очень
много. Напекут блинов, все гости приезжа'ют,
садятца. <...> Ну вот, невесте тут го'ру целую
блинов несут. Она забирает блин, жених ложит там конфетку, она говорит кому. Ну, если
как свои близкие, дак и не одну конфетку,
завёртывают и вызывают. Вот там: “Анна
Алексеевна!” Она подходит, забирает блин,
ложит де'нёг, сколько там. И вот всех там:
вначале своих, а потом уж и родственники и
да'льные, ну и знакомые, стоят которые там в
под пороге - всем эте' блины, блинами этими
и угошша'ют (ЭАФ 474-01).
перегостки
После того, как гости разъедутся по до
мам, близкие родственники «друг ко дружке
на перего'с[т]ки йи'здят» - сначала к жениху,
затем к невесте.
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риалы совместных экспедиций ВГПУ и СПбГК.
Запись: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Л об
кова Г. В., Запеко Н. Н., Получистова О. А.
3. Э т о к нам на припевоцьку. Свадебная
припевка невесте. Исп.: Шушкова П. П., Чежи
на А. А., Дьякова К. И. ЭАФ 1473-11. М атери 
алы совместны х экспедиций ВГПУ и СПбГК.
Запись: Мехнецов А. М., П арадовская Г. П., Л об
кова Г. В., Запеко Н. Н., Получистова О. А.
4. Тысецькой, сдогадайсе. Свадебная при
певка тысецькому. Исп.: Чежина А. А., Дьяко
ва К. И., Кормановская Е. О. ЭАФ 1479-05. М ат е
риалы совместных экспедиций ВГПУ и СПбГК.
Запись: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Лобкова Г. В. и др.
5. Бож атуш ка, сдогадайсе. Свадебная
припевка бож атке. Исп.: Чежина А. А., Дьяко
ва К. И., Кормановская Е. О. ЭАФ1479-06.Материалы совместных экспедиций ВГПУ и СПбГК.
Запись: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Л об
кова Г. В., Запеко Н. Н., Получистова О. А.

Данные об исполнителях
1. Шушкова Павла Платоновна, 1914 г.,
род. - д. Порошин Двор Юшковского с/с Нюксенского района Вологодской области.
2. Чежина Анна Александровна, 1911 г.,
род. - д. Порошин Двор Юшковского с/с Нюксенского района Вологодской области.
3. Дьякова Клавдия Ивановна, 1910 г.,
род. - д. Кокино Юшковского с/с Нюксенского
района Вологодской области.
4. Кормановская
Евдокия
Осиповна,
1911 г., род. - д. Юшково Юшковского с/с. Нюксенского района Вологодской области.
5. Филинская Анна Алексеевна, 1913 г.,
род. - д. Дор Брусноволовского с/с Нюксенского
района Вологодской области.
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ОБРАЗЦЫ НАПЕВОВ

1. БЛАГОСЛОВИ МЕНЯ, ГОСПОДИ
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2. ч у ж е д а л ь н а я с в а т ь ю ш к а
Свадебное причитание девушек
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3. э т о к НАМ НА пРИпЕВОцьку
Свадебная припевка
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4. ТЫСЕЦЬКОЙ, СДОГАДАйСЕ
Свадебная припевка
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ПАВЛЫ пЛАТОНОВНЫ ШУШКОВОЙ (1914-2010)
Составитель С. В. Балуевская
Павла Платоновна Шушкова, уроженка де
ревни Порошин Двор Юшковского сельского
совета1 Нюксенского района Вологодской об
ласти - талантливая исполнительница народ
ных песен, большой знаток традиций своего
родного края. Умение причитать передалось
ей от матери, которая была известной на всю
округу причитальщицей. Из воспоминаний
Павлы Платоновны: «Дак помню: отец умер,
дак мамка запрягёт лошадь, посадит нас т р о 
их в сани и поедут. Там в церкви от сл у ж ат
молебен (заутреню, обедню), а потом выйдут
из церкви и - на могилы, каждый на свою. Она
хорош о причитала - её бабушка научила. Дак
она выйдет из церкви, да запричитаёт, дак ой! - народу скоко соберётца т у т !» 2.
В
ходе
фольклорно-этнографических
экспедиций Центра традиционной народной
культуры Вологодского государственного пе
дагогического университета (далее - ЦТНК
ВГПУ) от П. П. Шушковой было записано 7 об
разцов похоронных и поминальных причита
ний. Из них: на момент пребывания покойно
го в доме - 4 текста (по матери, двоюродной
сестре, племяннику, подруге); на вынос умер
шего из дома - 1 (по двоюродной сестре), на
момент опускания гроба в могилу - 1 (по под
руге), поминальный причет - 1 (по отцу).
Через образное описание жизненных си
туаций Павла Платоновна умело передавала
необходимые традиционные знания, восхи
щая всех своим педагогическим дарованием и
мастерством рассказчицы. Светлая ей память
и низкий поклон!

Павла Платоновна Шушкова.
Ф отограф ия из архива
Ц ентра традиционной народной
культуры с. Нюксеница
Ой, тошнёшенько,
ты сердечных-то дитяток,
Ой, тошнёшенько,
без приюта великово.
Ой, тошнёшенько,
на родимой сторонушке,
Ой, тошнёшенько,
всё гнездо раззорилосе,
Ой, тошнёшенько,
на чужо'й-то сторонушке,
Ой, тошнёшенько,
начало', да не свилосе.
Ой, тошнёшенько,
не наказала ты, мамушка,
Ой, тошнёшенько,
как нам жить-обживатися,
Ой, тошнёшенько,
без сизые голубушки,
Ой, тошнёшенько,
без родимые мамушки?!
Ой, тошнёшенько,
нанести на нас ес[т]ь кому,
Ой, тошнёшенько,
призамолвить-то некому
Ой, тошнёшенько,
ты нарядиласе к буёво,
Ой, тошнёшенько,
да в сырую земе'люшку.

№ 1. «Ой, тош нёш енько, ты, си зая голу
буш ка» (похоронный причет по м атери)3
Ой, тошнёшенько,
ты, сизая голубушка,
Ой, тошнёшенько,
ты, родимая мамушка.
Ой, тошнёшенько,
ты куда нарядиласе,
Ой, тошнёшенько,
во которую сторону?
Ой, тошнёшенько,
ты оставила, мамушка,
1 Ныне это территория Городищенского сель
ского поселения. Проживала П. П. Шушкова в
с. Нюксеница.
2Архив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ1373-17.
3См. образец напева на стр. 168.

Зап.: Г. П. Парадовская, А. В. Кулев, А. В. Шалашов, 18.07.1988, с. Нюксеница / / Архив ЦТНК
ВГПУг.№ ЭАФ 472-21. Расш.: И. В. Парадовская.
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«Ой, тош нёш енько, ты, си зая голубуш ка» (похоронный причет по матери)
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№ 2. «Ой, тош нёш енько, ты, сизая голу
буш ка» (похоронный причет по подруге)
Ой, тошнёшенько,
ты, сизая голубушка,
Ой, тошнёшенько,
ты, любая подруженька,
Ой, тошнёшенько,
ты куда наредиласе?
Ой, тошнёшенько,
не на концерт, не на пра'з[д]ничёк,
Ой, тошнёшенько,
во сырую могилушку.
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Ой, тошнёшенько,
надэ нам нагледитисе,
Ой, тошнёшенько,
надэ нам насмотритисе,
Ой, тошнёшенько,
на сизую голубушку,
Ой, тошнёшенько,
на любую подруженьку
Ой, тошнёшенько,
подними-ко, подруженька,
Ой, тошнёшенько,
свои брови-то чёрные.

Ой, тошнёшенько,
ты взведи-ко, подруженька,
Ой, тошнёшенько,
свои очи-то ясные.
Ой, тошнёшенько,
посмотри-ко, подруженька,
Ой, тошнёшенько,
как вкруг тебя да ютаютця,
Ой, тошнёшенько,
все слезам умываютця.
Ой, тошнёшенько,
не наказала, подруженька,
Ой, тошнёшенько,
как нам жить-обживатисе.
Ой, тошнёшенько,
не наказала серьде'чным-то де'тонькам,
Ой, тошнёшенько,
и любым-то племянникам,
Ой, тошнёшенько,
как (и)им жить-обживатисе,
Ой, тошнёшенько,
без сизые голубушки,
Ой, тошнёшенько,
без родимые мамушки.
Зап.: Г. П. Парадовская, 28.04.1996, с. Нюксе
ница //А рхив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 1373-16 (1719
01). Расш.: С. В. Балуевская.
№ 3. «Ой, тош нёш енько, голубочик
ты сизенькой» (похоронный причет по
племяннику)
Ой, тошнёшенько,
голубо'чик ты сизенькой,
Ой, тошнёшенько,
лебедо'чик ты биленькой,
Ой, тошнёшенько,
мой любимой племя'нничёк.
Ой, тошнёшенько,
расскажи-ко, племя'нничёк,
Ой, тошнёшенько,
как пришла к тебе смёртонька,
Ой, тошнёшенько,
скорая да нежданная.
Ой, тошнёшенько,
ты оставил, племя'нничёк,
Ой, тошнёшеньку,
свою милую доченьку,
Ой, тошнёшенько,
и любимую жёнушку.
Ой, тошнёшенько,
накажи-ко, племя'нничёк,
Ой, тошнёшенько,
как (й)им жить-обживатисе,
Ой, тошнёшенько,
без всхожа' красна солнышка,

Павла Платоновна Шушкова.
Ф отограф ия из архива
Ц ентра традиционной
народной культуры с. Нюксеница

Ой, тошнёшенько,
без родимово батюшка.
Ой, тошнёшенько,
надэ всем нагледитися,
Ой, тошнёшенько,
надэ нам нагледитися,
Ой, тошнёшенько,
при после'днём-то времечке.
Ой, тошнёшенько,
ты уходишь, племя'нничёк,
Ой, тошнёшенько,
на века на [вечные],
Ой, тошнёшенько,
не на пир, не на праздничёк,
Ой, тошнёшенько,
во сырую [земелюшку].
Зап.: Г.П.Парадовская, 8.02.1995, с. Нюк
сеница / / Архив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 1265-31.
Расш.: С. В. Балуевская.
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Ой, тошнёшенько,
двоюро'дная сестрица.
Ой, тошнёшенько,
полетела лебедь белая,
Ой, тошнёшенько,
из высо'ково те'рема,
Ой, тошнёшенько,
во сырую земе'люшку.
Ой, тошнёшенько,
ты оставила, сестрица,
Ой, тошнёшенько,
ты свою да мила ладу.
Ой, тошнёшенько,
не наказала ты, сестрица,
Ой, тошнёшенько,
как ему жить-обживатисе,
Ой, тошнёшенько,
придётьця горюшком гореватисе,
Ой, тошнёшенько,
да слезам умыватисе.
Ой, тошнёшенько,
посмотри-ко ты, сестрица,
Ой, тошнёшенько,
на серьде'чных-то де'тонёк,
Ой, тошнёшенько,
как вкруг тебя увиваютца,
Ой, тошнёшенько,
да слезам умываютца.
Ой, тошнёшенько,
накажи-ко ты, сестрица,
Ой, тошнёшенько,
как вести-то хозяйство им.
Ой, тошнёшенько,
не научила ты, сестрица,
Ой, тошнёшенько,
ты своих ро'дных де'тонёк.
Ой, тошнёшенько ...

№ 4. «Ой, тош нёш енько, ты, си зая голу
буш ка» (похоронный причет по д вою род 
ной сестре)
Ой, тошнёшенько,
ты, сизая голубушка,
Ой, тошнёшенько,
да ты, любая подруженька,
Ой, тошнёшенько,
ты куда наредиласе?
Ой, тошнёшенько,
да во сырую земелюшку.
Ой, тошнёшенько,
да пришла к тебе смёртонька,
Ой, тошнёшенько,
она пришла, не спросиласе,
Ой, тошнёшенько,
и ушла, не сказа'ласе.
Ой, тошнёшенько,
ты, моя двоюродная се'стриця,
Ой, тошнёшенько,
дак накажи-ко ты своёй мамушке
Ой, тошнёшенько,
как ёй жить-обживатисе,
Ой, тошнёшенько,
без серьде'чново дитятка.
Ой, тошнёшенько,
ты открой свои брови-то чёрные,
Ой, тошнёшенько,
да свои очи ясные.
Ой, тошнёшенько,
да ты куда полетела-то?
Ой, тошнёшенько,
да дайте мне нагледитисе,
Ой, тошнёшенько,
да при после'днём-то времечке.
Ой, тошнёшенько,
да оттуда-то <нрзбр> нет,
Ой, тошнёшенько,
не приходят-то выходцы,
Ой, тошнёшенько,
не приносят и весточки,
Ой, тошнёшенько,
из сырые земе'люшки.

Зап.: Г. П. Парадовская, 01.03.1995, с. Нюк
сеница //А р х и в ЦТНК ВГПУ, № ЭАФ 1277-23.
Расш.: С. В. Балуевская.
№ 6. «Ой, тош нёш енько, ты, си зая голу
буш ка» (похоронный причет по подруге на
момент опускания в могилу)

Зап.: Г. П. Парадовская, А. В. Кулев, А. В. Шалашов, 18.07.1988, С. Нюксеница. В записи при
нимала участие А. А. Филинская, 1913г. р., род.
в д. Д ор Брусноволовского с/с / / Архив ЦТНК
ВГПУ. № ЭАФ 472-23. Расш.: С. В. Балуевская.
№ 5. «Ой, тош нёш енько, ты, сиза'я голу
буш ка» (похоронный причет по д вою род 
ной сестре на момент вы носа из дома)
Ой, тошнёшенько,
ты, сизая голубушка,
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Ой, тошнёшенько,
ты, сизая голубушка,
Ой, тошнёшенько,
ты, люба'я подруженька,
Ой, тошнёшенько,
отходила-отгуляла,
Ой, тошнёшенько,
по зелёной по травушке,
Ой, тошнёшенько,
по своёй ты земе'люшке.
Ой, тошнёшенько,
часока да топе'речи,

Ой, тошнёшенько,
ты пошла-то, подруженька,
Ой, тошнёшенько,
во сырую могилушку,
Ой, тошнёшенько,
мне больше век не увидити,
Ой, тошнёшенько,
голоску не услышити.
Ой, тошнёшенько,
оставля'ёшь, подруженька,
Ой, тошнёшенько,
меня одну-одинёшеньку,
Ой, тошнёшенько,
мне не с кем слова-то вымолвить,
Ой, тошнёшенько,
не с кем думки подумати.

Ой, тошнёшенько,
как на это-то времечко.
Ой, тошнёшенько,
да вы снесите песо'чики,
Ой, тошнёшенько,
расколи камешо'чики,
Ой, тошнёшенько,
расколись, гробова' доска.
Ой, тошнёшенько,
уж ты встань-ко ты, батюшко,
[Ой, тошнёшенько,
посмотри-ко ты, батюшко,]
Ой, тошнёшенько,
на серьде'чных-то де'тонёк.
Ой, тошнёшенько,
ты оставил нас, батюшко,
Ой, тошнёшенько,
нас малым да малёхоньким,
Ой, тошнёшенько,
да глупы'м-то глупёхоньким.
Ой, тошнёшенько,
нам будёт нам находитисе,
Ой, тошнёшенько,
лесенок насщитатисе,
Ой, тошнёшенько,
по чужим да добры'м людям.
Ой, тошнёшенько...

Зап.: Г. П. Парадовская, 01.03.199, с. Нюк
сеница //А р х и в ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 1277-25.
Расш.: С. В. Балуевская.
№ 7. «Ой, тош нёш енько, в схож о кра'сноё сол ны ш ко» (поминальный причет по
отцу на кладбище)
Ой, тошнёшенько,
всхо'жо красноё солнышко,
Ой, тошнёшенько,
ты, родимой мой батюшко.
Ой, тошнёшенько,
как поднимись, туча грозная,

Зап.: Г.П.Парадовская, 28.04.1996, с. Нюк
сеница //А р х и в ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 1373-18.
Расш.: С. В. Балуевская.

Вы ступает Павла Платоновна Шушкова.
Ф от ограф и я из архива Ц ентра традиционной народной культуры с. Нюксеница
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ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ1
Составитель - О. А. Федотовская

КОЛЫШЕЛЬНЫ Е
№ 1. «Бай!.. Не ходи-ко, Бука, в бай»

Бай,

бай,

По - ди,

Бу

бай,

- ка,

на

са

-

бай,

не

рай,

хо

ди

- ко,

Бу

- ка, в

ко - ням

се

- на

на

- да

все

Ко - лень - ку

на

-

гле

бай.

- дат.

о *

J J J jКо - ни

-

те

не

ку

- ша

-

ют,

и

ми

ня

несл у - ша

-

ют.

ШJ
- Д
(а

а)й!

Бай!

Кони сена не едят,
Всё на Коленьку гледЯт.

Бай, бай, бай, бай,
Не ходи-ко, Бука, в бай.

Кони-те не кушают,
И минЯ не сл'ушают.

Поди, Бука, на сарай,
Коням сена надавай.

Бай!

Исп.: Парыгпна Лидия Степановна, 1921 г. р. дрод. д. Парыгино Уфтюгского с/с). Зап.: Конши
на О. П., 29.01.1996, с. Нюксеница. Экспедиция Нюксенского ЮТНК//А рхи в ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 2431
22. Расш.: Федотонская О. А., Брагина М.С. (нвтацияо. Напев транспонирован на полтона вниз.
Комм.: «В от т ак сидишь, люлюкаишь».
1 Материалы впервые опубликованы в издании: Традиционная народная культура Вологодской об
ласти / автор проекта А. М. Мехнецов. Вологда: Областной научно-методический центр культуры и
повышения квалификации, 2009. Т. 1: Фольклор и этнография среднего течения реки Сухоны. Ч. 1.:
Песни, хороводы, инструментальная музыка в обрядах и праздниках годового круга / А. М. Мехнецов (рук. авт. колл.), Г. В. Лобкова, И. В. Королькова и др. С. 70, 180; Ч. 2: Народные верования, сказки,
необрядовый фольклор / сост., науч. ред. Г. В. Лобкова; авт. колл.: А. М. Мехнецов (рук. авт. колл.),
Е. А. Валевская, Т. Г. Иванова и др. С. 128-188.
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№ 2. «Бай, качи, качи, качи»»
J=Z8
—г
Бай,

•

у

ка - чй,

ка - чи,

в руч -ках

:

'

»

®

ка - чи,

пря

под

чки,

в

5Г

'

*

по - душ - кой - ка - ла - чи.

нож - ках - яб

Бай, качи, качи, качи,
Под подушкой- калачи,
В ручках - прянички,
В ножках - яблочки.
О-о-о-ой!
Metк: Парыгина Лидия Степановна, 1921 г. р. (род. д. Парыгино Уфтюгского с/с). Зап.: Конши
на О. Н., 29.01.1996, с. Нюксрница. Экспедиция Нюпсенсвого ЦТНК/ / Архив ЦТНК ВГПУ № ЭАФ 2431-24.
Расш.: Фкдотов9кая О. А., Брагина М. 9. (нотация). Нап9в тртнспонирован на по/тоне вния.
По с/овам испо/ните/ъницы, ко/ыбр/ьные /ою т ся на один напев: «Все на один л'ад поешь, т у т
/ю/юкаешъ, ш тоаы ребеночкаУК/осты

нь 3.

«Спи-ко, дитятко, поспи»

J-8 4

П
*

Спи - ко,

—
44*-^
Бу

ди - тяг - ко,

л

т

спи,

да

спи,
✓ 1

,

«

#

дешь в лес

-»
бу - дешь

вы - рос - ти.
*

1

ди
дить,

---

бо - ле

бу - дашь

%
--- s--па - понь - ку

сить,

=*
—
-* 1
да

ма - мень - ку

О
кор - мить.

Спи-ко, датятко, п/спа, да
(Или:, поб/лт 1ырости.
БудешI) 1 лес-от ходить,
Будешь ягодки носить.
Будтшь шапоньку да маменьку кормить.
Мсп.: Б о/от ов а Га/ина Ивановна, 1919 г. р. (род. ия д. Задняя Уфтюгского с/с). Зап.: Коншина О. Н.,
05.02.1996, с. Нюксениц а. Экспедиция Нюксенскооо ЦТНК //А рхив L-ТНК ВГПУ. №с ЭАФ 2433-21. Оа сии.:
Федотовская О. А., Брагина М. С. (нотация). Напед транспонирован на м а/ую терцию вверх.
Комм.: «оНекисанное эт о - выдуманное Вы/о, кто ш то ноберёт».
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№ 4.

«Баю, баюшки, баю, кол'отушок надаю»

Баю, баюшки, баю,
Кол'отушок надаЮ.

Спи-ко, Коленька, поспи,
Ты поболе вы1рости,

Кол'отушок двадцеть пять,
Будет Коля прИпце спать.

У тя подушецько с крестом,
Спи-ко с Богом, со Христом.

Баю, баюшки, баю!

Исп.: Бритвинт Алеусандра Александровна, 1923 г. р. Зап.: Коншин О. Н., 21.05.1995, д. Пожарище
Уфтюгского с/с. Экспедиция Нюксенского ЦТНК/ / Архив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 2445-14. Расш.: Федотов
ская О. А.

№ 5. «Баю, баю, баюшок, в огороюе петушок»

J=:
щ

я

И
Б1 - Ю 9

ба

- ю,

я

б;

-

к

-

шOK,

п
Щ м-

в

о

d= J = t d
пе

- го

сню

по

-

J

ет,

-

зо

. =- ш
- де

пе

.
- ту

0

- ш ОК.

*

и

J

Гром - ко

.

S'

Ма - ше

к-------- s
—
J -----------— « Ч —L
спать

не

да

-

д

и

ет.

Баю, баю, баюшок,
В огороде петушок.
Громко песню поёт,
Маше спать не даёт.

Исп.: Лукьянова Валентина Ефимовна, 1930 г. р. Зап.: Коншина О. Н., 07.11.1996, д. Пожарище
Уфтюгсуого с/с. Экспедиция Нюксенского ЦТНК//Архив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 2442-25. Расш.: Федотовская О. А., Брагина М. С.(нотацияБ.
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№ 6. «Позыбаю, позыбаю»
N
II

тЕ

*

Г==г ч

k = ^ ir 4'

По - з]Е>1 - б<1 - Ю

\
А

по

-

о - тець

*ы - ба - к:,

у

-----*

^

J J

мг1ТЬ

У

у - шла

гри

-

J

1 1

>ы

ло - мать,

'

j1 i

j

^ J

у - шёл

за

ры - бо - ю,

J>

'

------------ ------ *----- *1
J ^ ^ j- J J' ^ '
За - лень - ке

ве

-

ле - ла

спать.

fi
О■
ш

у
ба0

Бай,

J- J

а'

п5а - ю,

6af[»

Пазыбаю- пазыбаю.
Отёць ушёл за рыбаю.
Мать ушла грибы ламать,
Валвньав вёлёла спать.
Бай- бай, баю. бай!
Исп.: Акинтьева Анна Андреевна, 1931 г. р. (род. в д. Матвеево). Зап.: Брагина М. С., Козляева М. В.,
03.07.2000, д. Матваевская Космарпвсього с/с //А рхив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 2015-06. Расш.: Федотовская О. А.

№ 7. «А-а-а! Байки-побайки»

от

-

Бай

ки

- по

-

бай

цу

ку

- ма

-

чу,

ки,

да

- ту

-

мам

ке - ки

- таи

лу

ко - ви

-

-

ки,

цу,

J1
сес

- тре

-

пу

го

- ви

-

цу.

А-а-а!
Байки-тбайки,
Да мамке - китайки,
Отцу - кумачу,

Б/ату - лук1вицу,
Сест/е - пуговицу.
А-а-а!

Исп.: Шушкова Павла Платоновна, 1914 г. р. (род. из д. Порошин Двор Юшковского с/с). Зап.: Федотовская О. А., Бородина Л. Н., 04.07.2001, с. Нюксеница / / Архив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 2120-41, 42. Расш.:
Федотовская О. А., Парадовская И. В. (нотация!).
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№ 8. «Баю, баюшки, баю, Валю спать укладваю»
Баю, баюшки, баю,
Валю спать уклад[ы]ваю.
Бай, бай, баю-бай,
Наша Валя, засыпай.
На кота - воркота,
А на Валю - дремота.

На котика-воркотика,
На Валеньку - дремОтика.
Поди, котик, на сарай,
Коням сена надавай.
Кони сена не едЯт,
Всё на Валю гледЯт.

Исп.: Собанина Зоя Леонтьевна, 1928 г. р. Зап.: Кошиина О. П., 18.11.1996, д. Пожарище Уфтюгского
с/с. Экспедиция Нюксенского ЦТПК//Архив ЦТПК ВГПУ. № ЭАФ 2442-25. Расш.: Фидотовская О. А.

ПЕСТУШКИ. ПОТЕШКИ. ПРИБАУТКИ
№ 9. «Галочки, галочки»

J

128

=

И

о

-

пять

по - ли - ти - ли,

по - ли

- тй - ли,

Галочки, галочки,
ПолитИли галочки,
Сипи на головушку,

по - ли

- ти - ли,

по - ли

- тй - ли.

Насаали коковушку.
И одять долитили, долитили,
Подшили, подшили.

Исп.: Куковерова Галина Ивановна, 1926 г. р. Зап.: Федотовская О. А, Елисеева М. В., Анухина О. В.,
28.06.2000, д. Хохлово Брусенского с/с //А рхив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 1922-38. Расш.: Федотовская О. А.,
Брагина М. С. (нотация).
Комм.: «Этоуговориваэшь робёнков, уговариваэшь, когда ревят - "Галочки". И ихуцйшъ, штббы
оне т ож е махали. <...>Ну-ко, как "Галочки"? - скажешь, вот и начнут рукам махать. <...> Ешшб к от о
рые до году, ешшо они не говорят».

№ 10. «Ладушки, ладушки»
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7 =■
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-

реш
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гор

весь

му

w

J i' и

ш ок!

Ладушки, ладушки,
" де были? - У бабушки.
- Шчё пили-(й)Или?
- Кашку4 варили,
На порог скакали,

детонёк кликали.
Кому - на ложке,
Кому - на поварёшке,
Тибе - весь горшок!

Псп.: Куковерова Галина Ивановна, 1926 г. р. Зап.: Федотовская О. А, Елисеева М. В., Анухина О. В.,
28.06.2000, д. Хохлово Брусенского с/с / / Архив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 1922-37. Расш.: Брагина М. С. Комм.:
«А вот рукам этакхлопаю т: "Да тибе - весь горшок!" По ручке всёврёмё хлопаэшь».

№ 11. «Цшеи, дол'онци»
[хлопает в ладош и:]
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Ц,еке, дол'онце,
е[аехале торгОеце
Из Ноеа-городу.
- Цеео наеезле?
- Шельце: да мвльце, да

- ши

-

во на -вез-ли?

- вать

-

де,мыль-цём у -мы-вать -де,

Зеркальце.
Шельцём ушееатьце,
Мвльцём умвеатьце,
IT зеркал'о смотретьце.

Исп.: Бритвина Александра Александровна, 1923 г. р. Зап.: Коншин О. Н., 21.05.1995, д. Пожарище
Уфтюгского с/с. Экспедиция Нюксенского ЦТНК //А рхив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 2435-38. Расш.: Федотов
ская О. А., Брагина М. С. (нотация).
На вопрос, зачем хлопают во время пения, А. А. Бритвина ответила: «Ну, а штобы пол'учше спау.
Ево эдакубаЮкивают, дак он присл'ушиваитце - вот и бы1стрей засытаёт».
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№ 12. « С о р о к а - в о р о н а »

ри
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^
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нюш - ка,

J'

по - ва

'о

гор - шок!

Кому - на ложке,
Кому -о на поварёшке,
А тибе - весь, Анюшка, горшок!

Сорока-ворона
Кашку варила,
На порог скакала,
Детонёк кликала.

Исп.: Куковкрова Галина Ивановна, 1926 г.р. Зап.: Федотовукая О.А, Елиоеква М.В., Анухина О.Ва
28.06.20Д0, д. Хоелово Бруеенского с/с. Архив ЦТн КВГПУ, №ЭАФ к92к-39. Расш.: Брагина М. а,
Водят палриром поладошко рсбёнра, как будто ,<варят кашу».

№ 13. «Т п ру н и , т а р у н и »

*

Тпру - ни,

У

Пет

тпру - ни,

-

ру

- ни,

у

у

Пет

про

-

-

ру - ни

хво

-

*

бы - ла

си

бы - ла

ста

Тпоёнк, тпруни, ё ветоёнк
Была сКвая кобРла,
Была сКва, сквогоКва.

ко

-

- ва

- я

ко

-

бы - ла,

си - ва,

си - во

-

гри - ва.

бы - ла

бе - ло

-

хво

-

ста.

У ветоёнк, ё поохвоста
Кобрша белохвОста.

Псп.: Шушкова Павла Платоновна, 1914 г.р. (род. из д. Порошин Двор, Юшковского с/с). Зап.: Федотовская О.А., БородинаЛ.Н., (о'в.^7.гг^01., с. Нюксоница. Архив ЦТНК ВГПУ, № ЭАФ2120-35,42.Расш.: Федотовская
О.А. Напев транспонирован на полтона вниз.
Комм.: «Посажу на колени и качаю её [внучку], и пою».
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№ 14. «Д ед у ш к о П л ёхан »

О 'О

А

в

под

Ба - ба

не

стер

- пе

поль - е

быу

бу

- рак,

л а, в под - поль - е

а

Дедушко Плёхан,
Куды бабушку девау?
Под оеин спехнуу,
Шмелем шчоукнуу!

хто

у

сл'у - шау - тот

- ли

те

- л’а.

[ду - рак].

Баба не стерпел'а,
В подпОльё улител'а.
А в подполье быу бурак,
А хто сл'ушау - тот [дурак]2.

Исп.: Бритвина Александра Александровна, 1923 х. р. Зап.: Коншин О.Н, 06.02.1996, д. Пожарище
Уфтюгского с/с. Экспедиция Нюксенского ЦТНК/ / Аахив ЦТНК ВГПУ, № ЭАФ 2430-28. Расш.: Брагина М. С.
Комм.: «А коуда пили? Ну, какие-нибудь сказочки россказывали коуда, чево кто вздумаёт - малышам
[и рассказывает]».
2Последняя строчка восстановлена по записи № ЭАФ 2445-06.
№ 15. « А гу-гу, а гу-гу»
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ста

- нё - м(ы)

лы

драть,

сту - пень

- ки

*
на

На

ба

-

за

- ре

не

бе

-

руг

ба

-

зар

то-л(и)-ко

за

А гу-гу, а гу-гу,
Потеряла я клюку
На пустыньськом волоку.
Там пустыняна шумят,
Не клюку ли дилят?
Пойдём-ко, Иван,
Hie дадут ли и нам?

у - ши

де

- рут!

Станём по лесу ходить,
Станём голосом водить,
Станём(ы) лычка драть,
Ступеньки плести,
На базар везти.
На утзаре не берут: тол(и)ко за уши деруо!

Исп.: Куооверова Галина Ивановна, 1926 г. р. Зап.: Федотовская О. А, Елисеева М. В., Анухина О. В.,
28.06.2000, д. Хохлово Брусенского с/с/ / Архив ЦтПк ВГПУУ№ ЭАФ 1922-36. Расш.: Федотовская О. А., Браги
на М. С. (нотация).
Комм.: Пели, «когда [ребёнок] розревитце, дакуспокаиваю».

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ И ЗАКЛИЧКИ
№ 16. « Д о ж ж о к , д о ж ж о к , перестань»
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Дож - жи - к(ы), дож - жик,
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- ре
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- чи
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- ро

- мо

- чи

мы
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Хри - сту
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и

- дё- м(ы) на

шел - ко

Дожжик(ы), дожжик, перестань,
Мы поИдё]^а(^ы1) на росстань
Богу молИтьце,
^Х^ристу покл'онИтьце.

- стань

по - кло - ни

ет

- ком,

рос

- вым

во

пл а - то

- ро

-

та

- чи

-

ком.

У Христа-то сирота
Запираёт ворота
Ключиком, замочиком,
Шёлковым пл'аточиком.

Исп.: Бритвина Александра Александровна, 1923 г. р. Зап.: Коншин О. П., 15.08.1995, д. Пожарище
Уфтюгского с/с. Экспедиция Нюксенского ЦТПК//Архив ЦТНК ВКПУ. № ЭАФ 2428-21. Расш.: Рейма Ю.Яе
Брагина М. С.Онотация).
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№ 17.

««Дожжик, лей, дожжии, лей»

J = 104
У

-ё

--- --о

Дож - яод,

на мо

-

--- * *

лей, дож - жи^

ю - ту

у

1

лей,нами-няиналю-дей,

су - по - ста - то - тасу

и - що

по - боль - ше

лей!

Аа моЮ-еу супосеаеочку
Ищо побольше лей!

Дожжик, лей, дожжик, лей,
Аа миня и на людей,

Исп.: Бритвина Александра Александровна, 1923 г. р. Зап.: Коншйн О. Н., 15.08.1995, д. Пожарище
Уфтюгского с/с. Экспедиция Нюксенского ЦТНК //А рхив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 2428-20. Расш.и Рейма О.Я.,
Брагина М. С (нотация).
№( 18. «Дожсдиле, лий, кий, лий»
У
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Дождик, лий, лий, лий
На миня и на людий.

ло

-

жке!

У-ух!

На меня - по крошки,
На людий - по ложки!
У-ух!

Исп.: Лобазова Мария Андреевна, 1939 г.р. (род. на хуторе Чёрный, жила в д. Заборье). Зап.: Федотовская О. А., Коншин О. Н., Бородина Л. Н.., 24.02.2003, д. Лесютино Уфтюгского с/с. Экспедиция ВГПУ, Нюксен
ского ЦТНК. Архив ЦТНК ВГПУ, № ЭАФ 2252-01. Расш.: Брагина М.С. (нотация).

]№ 19. «Реауге-ауге»
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»
Ра-ду-га-ду-га,

да - вай

сол
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ны

-

шка

s

не

-

да - вай

ко - ло

- кол

-

дож

-

жа,

ны

-

шка!

Хеее] склнпшве бклквклнпшве!

Р?еуге-еуге,
Не -еее] -кжж?,

Исп.: Бритвина Александра Александровна, 1923 г. р. Зап.: Коншин О. Н., 15.08.1995, д. Пожарище
рфтюгского с/с. Экспедиция Нюксенского ЦТНК //А рхив ИТНК ВГПУ. № ЭАФ 2428-24. Расш.: Рейма О.Я.,
Брагина М. С. (нотация). Напев тркнспонирован на полтона вверх.
Комм.: «Ну, шчобы вот - лиёт дожж, ну, шчобы перестал, дак мы и поём. А радуга-то ведь бывает,
эво дожж-)т когда, дак впиваетри у реку.кДак вот и мы йега[е]м, да и поём. <...> Сколько хошь пой, дурим,
бе/аем дак Нук дак ведь дожжик перестанёт, дак мы пошто бу<)ём пить-то?»
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№ 20. «С оуны ш ко, кол'окоуныш ко»
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Соунышко.
Кол'окоунышко.
Заглени в оконышко,

- му

кан

тку!

Погледи на детку,
Дай ему канфетку!

Исп.: Бритвина Александра Александровна, В923г. /г. Зап.: Ккншин О.Н., 21.04.1995, д. Пожарище
Уфтюгского с/с. Экспсви ция Нюкденскопс ЦТНК//Архив ЦТНК СГПК № ЭАФ 24И8-14. Ра сш.: Брагина М. М.
Напев транспонирован на кварту мверх.
Комм.: пели дети, когда бегали в лес за грибами.

№ 21. «С ол н ы ш к о, кол окол н ы ш ко»
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J' J1

хо

- виць - ка.

Солнышко,
Колоколнышко!
ВЫкажи рога,
Я те дам пирога:

Яцьницька,
ПшонИцьницька
И гороховицька.

Исп.: Хомякова Мария Всеволодовна, 1935 г. р. Зап.: Федотовская О.А., 03.07.2001, д. Пожарище Уфтюг
ского с/с / / Архив ЦТНКВГПУ. № ЭАФ 2120-14. Расш.: Рейма О.Я., Мехнецова КА. (.нотация).
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№ 22. «У л итка, улитка»
j.
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тка,
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га,

тка,

вы - су

- ни

ро

~т~
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Да

-
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#
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Улитка, улитка.
Высуни рога -

ка!

Я те дам пирога,
Да горОховика!

Исп.: Бритвина Александра Александровна, 1923 г. р. За п.: Коншин О. П., 21.04.1995, д. Пожарище
Уфтюгского с/с. Эквпевиция Пюксенсвого ЦтП К //А рхив ЦтПК ВГПУ. № ЭАФ 2428в20. Расш.: мравина М. С.
Папев транспонирован на один тон вверх.
Коми.: приговаривали улитке маленькие дити.

№ 23. «Л и ст и к , Ш истик»

Пис

тик,

тик,

вы - ка - жи

го

вку

О

IJ

~ШГ
дак

Не

дам

вы -ка - жешь

ро

И
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Пистик, шистик,
Выкажи головку Дак дам пирога,
И горОховика!

*

ро

ГО

~шг
ви

хлев

по

- са

ка!

жу>

Не выкажешь головки ■
В хлев посажу,
Помелом запру
И не выпушшу!

Исп.: Шушкова Павла Платоновна, 1914 г. р. (род. из д. Порошин Двор, Юшковского с/с). Зап.: Федотов
ская.сО. А., Бород инаЛ.Н., 04.07.2001, с. Пюксен ица / / Архив ЦтПк ВГПУ № ЭАФ2120-31,42. Расш.: Рейма О.Я.
Папев транспонировпн на полтона вниз.
Комм.: Как только снег растает, дети ходили за пистиками11. Собирают и поют.
3Молодые побехо хвоща.
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№ 24.

«Куда витер - туда дым!»

Ку
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ту

Ку
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ви
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тер
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ту

Ку
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да
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тер
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ту
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да

дым!

-

да

дым!

-

да

дым!

J'

J*
Куда витер - туда дым!
Куда витер - туда дым!
Куда витер - туда дым!

Исп.: Бритвина Александра Александровна, 1923 д. р. Зап.: Коншин О.Н., 21.04.1995, д. Пожарищд
Уфтюгского с/с. Экспедиция Нюксенского ЦТНК//Архив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 2428-19. Расш.: Брагина М. С.
Напев транспонирован на полтона вверх.
Комм." «Коктёррозжигём, дакведь дыш.Дакмы1 и бегаем в дышу-ту, дак: "Куда-митер - туда дым..."»
<...> Только приговартсали - в дыму кружилиск да».

№ 25. «Г4ри, Г4ри ЯСН4»
J ,

Го - ри,

го

- ри

яс

шчо - бы

^
По

- гле - ди

на

нё

ко

по

-

га
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тяг.

j
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•
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Ш
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i'

§
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- коль - чи

- ки

зве
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-

нят!

Г4ри, Г4ри ЯСНО .
Шч4бы не погасло!
Погледи на нёб4:
Птички литЯт.
К4л4к4льчики звенят!
Исп.: Бритвина Александра Александровна, 1923 г.р. Зкп.: Коншин О.Н, 21.04.1995, Д. Пожарище
Уфтюгского с/с. Экып4диция Нюксенского ЦТНК//Архив ЦтНК ВГПУ, № ЭАФ 2428-16. Расш.: Бра4ина М. С.,
Мехсецова К. А. (нотация).
Коммс «...Костёр-от рпржигакм да и поём».
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№ 26. «К ок уш к а- горю ш ка»
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Какушка-горюшка,
Скажи м(ы1не-ка,
Доуго ли лет жить?
Исп.а Бритвина Александра Алрксандровна, 1923 г. р. Зап.: Парадовская ПП., Комягина О. П., Уварова
П. Е. 06. 01. 1995, д. Пожарище Уфтюгского с/с //Архив ЦТПК ВГПУ № ЭАФ 1261-29. Расш.: Брамина М. С.
Папев транспонирован на тон вверх.

№ 27. К олядка («К оледа, К ол ед а!»)
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Дак мы корову за рога!
а дадетс перога Дак поуный двор живота!

Колсда, Колсда!
Дайпс нам перога!
Нс дадетс перога -а

Исп.: Бритвина Александра Алеесандровна, 1923 г. р. Зап.: Парадовская Г. П., Комягина О. П., Уварова
П. Е. 06. 01.1995, д. Пожарище Уфтюгского с/в/ / Архив ЦТПК ВГПУ. № ЭАФ 1261-32. Расш.: Брагина М. С.

СчИТАЛКИ
№ 28. « Р а з и , д вази»

Рази, двази,
Тризи, ризи,
Пята, лата.

Туни, муни,
Тупа, крёс[т],
Макарова кость!

Исп.: Собанина Зоя Леонтьевна, 1928 г. р. Зап.: Коншина О.П., 18.11.1996, д. Пожарище Уфтюистого к/с.
Экспедиция Пюксунекоуо ЦШ Кр / Архив ЦтПк ВГПУ. № ЭАФ 2446-34. Расш.: Рейма ОЯ.
Коммт «Рассчитвшалисьмаленэкие - кому водить... В кружочка встаю т - кому видить Тебэ водить,
значит, выпало».
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№ 29.

«На колобе, на ёлобе»
На колобе, на ёлобе,
На бабьей poet;,
На попдве полоее.
Дьякан пишёт
'Чёрным углём:
Тело залитело,
По-За морю Лиоёоо
За морвм-то п:[(г;рк:ее£1.,
В церкви - Никола,
Анна Быкова.

Выннёу, пошёу
На у/беВго:-: дом.
К1сэл/1[;у- пуговки литые,
Кому - еерьги золотЫе,
А поповым доцерям По кисейным рукавам,
Попчику богатому Шапочку лахматую,
А Ерёмке бедному - двк
Табакерку медную.

Исп.: аалицкая Клавдия Павлодна, 1915 г. р. Зап.: Получистова (Федотовская) О. А, 26.01.19а8, д. Хохлово Брусенского с/с.. Архив Ц'1Н1у. ВГПУ № ЭВФ 455-20. Расш.: Рейма О.Я.
Комм.: считалка для иеры.

№ 30.

«Гэна, гена, газ»
Гэна, гэна, газ,
КумЬаг, кумЬаг, газ.
Г"эна, гэна, наЬаг,
КумЬаг, кумЬар, жаЬа.

ЖаЬа агыгапа, скакала,
Чу.в е йалОто не попала,
й попала к чОрту е дам,
Г"дг родбгея чОрт с горЬом.

Исг.: Галицкая Клалдия Павлгвна, г915г. р. Зап.: Получидтова .Федотовская) О.А., 26,Й1.1988, д. Хоглово Брусгнгкого с/с /Г Грлив ЦТЙК ВГПУ № Эа Ф 45м-21. Расш.: Рейма О.Я.

ИГРЫ

№ 31. «Д аеа51енко, девчата, гол осЯ н оч к о т ан у п .»
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1L-J1
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J
И

- бить!

Давайте-ко, девчата,
Голосяночку тянуть.
Кто не дотянёт Тово теребить!
Исп.: Шушкова Павла Платоновна, 1914 г. р. (род. из д. Порошин Двор Юшковского с/с). Зап.: Федотов
ская О. А., Бородина Л. Н., 04.07.2001, с. Нюксеница / / Архив ЦТНК ВГПУ, № ЭАФ 2120-44, 45. Расш.: Браги
на М. С.
Комм.: Играющие пели припевку и тянули е последний звук, соревнуясь, кто дольше протянет. Кто
первый перестает тянуть звук, его должны «потеребить» (пощипать, подергать).
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№ 32. ««КИКд0-МОГиООат
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Кку

ка!

-

к а - м о -
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са!

КсКае-могСКке!
Кскаа -могикае!
Исп.: Бритвина Александра Александровна, 1923 г. р. Зап.: Коншон О.Н., 08.11.1996, д. Пожарище
Уфтюгского с/с. Экспедиция Нюксенокого ЦТНК //А рхив ЦТНК ИГПУ. №- ЭАФ 2443-35. Расш.: Рейма
О. Я., Брагина М. С. (нотация).
Комм.: Играющие вставали в круг, держась за руки. В середину вставал водящий с завязанными
глазами. Кого-то должен был задеть (хлопнуть) рукой - эт о означало, что тому он дает «киуку».
В! э т о т момент все говорят: «Киука-могиука! Киука-могиука!» Кого задели, т о т был следующим
водящим. Так играют, пока всех не «перекиукают». ККомм. Фе«отовской О. А.: По всей вероятности,
водящий должее былугадывать, кого он садел).
№ 33.

«Заецька, с-по сенецькам»
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Заецька, с-по сенецькам
Гуляй-таки, гуляй,
серенькёй, с-по новеньким
Розгуливай, гуляй.

ляй - та

гу

- ки,

гу

-

ляй,

- ли - ваи,

гу

-

ляй.

Некуда заеньку
Выскоцити,
Некуда серому
Выпрыгнути.

Исп.: Королёва Акулина Михайловна, 1906 г. р. (род. д. Берёзово Нюксенского с/с). Зап. Третьякова А. А,
Получистова (Федотовская) О.А., Чепига Т., 07.07.1988, д. Большая Скльменъза Дмитриевского с/с //Архив
ЦТНКВГПУ.№ЭАФ491-Ш2. Расш.: Брагина М. С.
Комм.: Все дети встаю т в крур и поют. А «заинька» (находится в сервдине круга) должен выпры
гнуть из круга. Встаёт на т о место, где выпрыгнул. Другой выходит уешнькой».
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№ 34. «У дядюшки Трйфана»
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Они не пили, не ели,
Друг на друга всё глядели,
Оне делали вот так:
Всё рак, вёт так!5

Исп.: Бритвина Александра Александровна, 19213 г. р. Зап.:
Коншин О. Н., 21.05.1995, д. Пожарище
Уфтюгского с / с . Экспедиция Нюксенского ЦТНК/ / Архив ЦТНК ИГПУ. № ЭАФ 2435-38. Расш.: Брагина М. С.
Напев трансгоникован на полтона вверх.
Комм.: Учкстники игры ходили с пением по кругу, Нержась за руки. Водящий находился в центре круга.
На словах «оне делали вот так» водящий показывал какое-либо движение, которое все должны (Рыли по
вторить. Кто неверно делал, того водящий выбирал см ссто себя.
4В квадратныох скобках добавлен текгт от тойжт исполнительницы по фон орра мме РвЭАФ 2445-09.
5На оловах«Всё так,вот так!» исполнительница хлзпает в ладоши.

№ 35. « « г о л о ли си, олгнь»
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хо

-

лод

-

но,

- Тепло ли те, олень,
Студено ли те, олень?
- Мне не так тепло,
Мне-ка холодно,
Мне-ка о вадно.
- Призакиньсе, олень,

Призакутайсе:
Со девушки - платок,
Со молодушки - вьюнок,
Со старые старушки Кокошницёк.

Исп.: Ресторгуева Мария Кирсановна, 1911 г. р. (род. в д. Заглубоцкая), или Коптяева Анфисья Микентьевна, 1910 г. р. (род. в д. Мор Космарёвского с/с), или Перевалова Нина Матвеевна, 1908 г. р. (род. в
д. Кишкино Бобровского с/с). Зап.: Получистова (Федотовская) О.А., 15.07.1988, п. Леваш Востровского
с/с. //Архив ЦТНК ВГПУ. № ЭАФ 502-20. Расш.: Рейма О.Я., Брагина М. С. (нотация).
Комм.: «Олень» сидит на стуле, все ходят вокруг него и поют. В наиболее распространенном вариан
т е игры платки (или другие «фанты») отдавались водящему («оленю») в начале игры, в конце - разы
грывались.

ВЕЧЕРОЧНЫЕ ПРИПЕВКИ И ПЕСНИ
№ 36. «Лисенка немая»
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ПИсчнда нчмас,
Да с нчСс замаю.
Опснь с доньча,
Да обзсрсд синьча,
Да два рдомежччда.
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1

А нч лблдчн, нч приблдчн,
На вчсь вчччр пИсьни блдчн.
Да спснь с д с н ь ч ,,
Да сбзсрсд с и н ь ч ,,
Два промежччда...

Исп.: Шушкова Павла Платоновна, Н914 г. р. (род. из д. Порошин Двор Юшковского с/с). Зап.: Федотов
ская О. А,, 04.07.С0СС, с. Нюксечица / / Архив ЦтНк ВГПУ. № Эа Ф 2120-41, 42. Расш.: Балуевская С.В., Брагина
М. С. (нотация).
На вечерине поют «от нечесо делать» (акольжо угодно раз повторяют), под песенку можно и пля
сат ь
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I№37. «Што у кумова двора приукатана гора»
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Што у кумова двора приукатана гора,
Приутаптан след, приубит ледешок.
Кто у тибя, Аннушка, по мыслям жёнишок?
Ты не скажёшь жёнишка -и
Припоём берденечка и решётничка6.

Иоп.: Шушкова Павла Платонодна, 1914 г. р. (род. из д. ПорошинДвор Юшковското с/с). Зап.: МехнецовА.М., Парадовская ПП., Получистова (Фвдотовская) О. А., Лобкова ПВ., Запеко Н.Н., 29.09.1989, д. Породищна Породищенского с/с. Совместная эмспедиция ЛОЛПК (СПбПКП и ВИПМ (ВППУ) / / Архивв ЦТНК ВППУ.
№ ЭАФ 1482-16. Расш.: Парадовская И. В.
Комм.: на вечерине припевали девочкам!, чтоб назвали своего ««жиниха». Нужно встать и спасибо
сказать, а т о снова припоют - «берденечка и решётничка» (первых встречных).
6Ходили по деревне продавать бёрда для ткацкого станка и решёта.
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