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"Музыка - моя стихия!" Василий Николаевич Зиновьев. 

Тезисы 

 

Автор: Анна Малышева,  

обучающаяся ДШИ № 10 г. Ярославля 

Руководитель: Евдокимова И. М. 

 

Священник Василий Зиновьев принадлежит к замечательной плеяде русских 

духовных композиторов конца XIX — начала XX вв. Его композиторское наследие 

выражается предельной простотой и ясностью музыкального стиля, красотой и 

богатством мелодий. 

Песнопения композитора исполняются лучшими хорами России.   

Помимо сочинения духовной музыки, огромное место в жизни Зиновьева занимала 

педагогическая работа. Он составил учебные пособия по сольфеджио и книгу 

«Практическое руководство для начинающего учителя-регента». Незаурядный талант 

композитора Василия Зиновьева отмечали такие корифеи отечественной музыки, как А. 

Д. Кастальский, П. Г. Чесноков. Компетентная критика постоянно давала 

положительные отзывы о произведениях композитора. Мнение специалистов было 

единодушным: замечательный музыкант-самородок Зиновьев внес большой вклад в 

сокровищницу русской православной музыки. 

Священник Василий Николаевич Зиновьев родился 15(28) января 1874 года в селе 

Спас-Подгорье Ростовского уезда Борисоглебской волости Ярославской губернии в 

семье диакона церкви Преображения Господня.  

Отец его умер рано, в возрасте 39 лет, когда Василию, младшему из 4-х детей, было 

всего лишь 2 года. После смерти отца семья оказалась в крайней бедности. Несмотря на 

это, его мать, Евдокия Васильевна, сделала все, чтобы дать своему единственному сыну 

образование. 

По окончании Ростовского Димитриевского духовного училища Василий сделал 

твердый выбор: в будущем он видел   себя только духовным служителем. 

В1888 г. Василий Зиновьев поступил в Ярославскую Духовную семинарию. Все 

свободное время посвящал музыке. Здесь осуществилась его мечта - он был назначен 

регентом семинарского хора. 

С 1894 г. он - учитель церковного пения при Югской Дорофеевской пустыни в 

Рыбинском уезде. Служил регентом монастырского хора, преподавал Закон Божий и 

церковное пение в приходской школе.  

Именно работа с детьми в школе положила начало композиторской деятельности 

молодого регента. В Дорофеевой пустыни он написал свои первые песни для детского 

хора: «Здравствуй, школа» и «Кукушка». 
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В 1895 год - переезд в Ярославль и рукоположение во диаконы Петропавловской 

церкви при Ярославском кадетском корпусе. С 1896 г. о. Василий служил в Троицком 

храме при Николаевском детском приюте.   

Одновременно отец Василий был назначен законоучителем и учителем пения 

девочек Ольгинского приюта. Сам оставшийся сиротой в раннем возрасте, отец Василий 

тонко ощущал души своих юных подопечных и не только преподавал им закон Божий и 

пение, но и стал для них добрым, ласковым и заботливым отцом. В приюте он создал 

прекрасный детский хор, который участвовал не только в богослужениях, но и в 

общегородских мероприятиях. 

Позже, в 1898 году, он напишет бесхитростный стишок «Приютка» – о 

переживаниях детей, оказавшихся без родительского тепла и попечения: 

Скоро меня и в приют поместили: 

Радости, счастью не знала конца!.. 

С тех пор расту под охраной и лаской; 

С тех пор любовь и участье нашла. 

Здесь меня учат, здесь за мной смотрят, 

Умелой рукой направляют к добру; 

Здесь приучают к труду и молитве, 

От всякого зла берегут сироту. 

Здесь я узнала, как быть благодарной; 

Сердцем сама то душой поняла; 

Здесь благодарная к Богу молитва 

От детской души понеслась в небеса… 

 

Всю жизнь о. Василий занимался   педагогической деятельностью. Его приглашали 

во многие учебные заведения города (Преподавал пение в   Ярославской духовной 

семинарии, в женской Мариинской гимназии, в министерском двуклассном училище 

при станции «Ярославль» Северной железной дороги. Вел педагогические курсы для 

учителей церковных школ). Результатом стало написание ряда учебных пособий и 

сочинение духовных сочинений для хора.  

16 июля 1900 года эти курсы посетил святой праведный Иоанн Кронштадтский. 

Именно тогда и познакомился отец Василий с «всероссийским батюшкой». В журнале 

«Приходская жизнь», издаваемом приходом ярославского Иоанно-Предтеческого храма, 

подробно рассказывается об этом посещении. Там читаем: «Выйдя из алтаря, отец 

Иоанн благодарил отца Василия Зиновьева за прекрасное пение и отметил его 

педагогический талант…». Педагогическая работа, занимавшая в жизни священника 

Василия Зиновьева особое место, продолжалась до самой его кончины.  

Не оставлял отец Василий и воспитанниц Николаевского приюта: детский хор 

принимает участие и в чествовании памяти поэта и царственного воспитателя В.А. 

Жуковского, проходившем в апреле 1902 года, и в открытии народных чтений в октябре 

того же года. К торжеству памяти поэта отцом Василием была написана кантата в честь 

Жуковского, которая и была исполнена воспитанницами приюта. 
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Накопленный педагогический опыт был обобщен в изданиях, напечатанных в 

Москве у Юргенсона и В. Гроссе в 1904-1906гг.  Тогда же вышел в свет сборник детских 

песен о. Василия «Пение на Рождественской елке в народной школе» в 6 выпусках. 

Всего Зиновьевым было написано более 100 песен для детей, на слова А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, ярославских поэтов Н.Г. Первухина, 

И. Козлова. Он и сам писал стихи, которые печатались в «Ярославских епархиальных 

ведомостях». Большой популярностью пользовались песни «Привет школе», «Сквозь 

волнистые туманы», «Горные вершины», «Скажи мне, ветка Палестины». Авторитет 

композитора и известность его песен были столь велики, что в кругу почитателей о. 

Василия считалось, что ему принадлежит и музыка знаменитой песни «Вечерний звон» 

на слова И. Козлова. 

В 1906 году о. Василий был назначен регентом архиерейского хора Успенского 

кафедрального собора. Этот период (1907-1913гг.), наиболее активный и плодотворный   

в творчестве Зиновьева.   

Отец Василий отличался яркой гражданской позицией и   любовью к своей Родине. 

На все значимые события в жизни России и Ярославля он откликался новым 

сочинением. 100-летию Отечественной войны 1812 года он посвятил песнопение «С 

нами Бог», которое считается вершиной творчества композитора.  В этой жемчужине 

русской церковной музыки отразились главные музыкально-художественные 

особенности его стиля.  26 декабря 1912 года торжественный хор «С нами Бог!» был 

впервые исполнен архиерейским хором на молебном пении в архиерейском доме на 

праздник Рождества Христова. 

Музыкальная жизнь Ярославля приобретала особую духовность. Концерты 

архиерейских певчих привлекали массу публики и, бесспорно, влияли на поднятие 

религиозного просвещения. Местная печать постоянно публиковала восторженные 

отзывы о духовных концертах архиерейского хора и новых композициях отца Василия. 

В мае 1913 г. Архиерейский хор и его руководитель о. Василий оказались в центре 

торжественной встречи Императора с семьей в Ярославле. Под управлением Зиновьева 

хор встречал Императора в Успенском кафедральном соборе пасхальными 

песнопениями.  

Вечером состоялся концерт в дворянском собрании, на котором выступали 

профессиональные артисты, в том числе Леонид Собинов, а также хор девочек 

Николаевского приюта.  

Мастерство исполнения хора было особо отмечено, и отцу Василию Зиновьеву, как 

замечательному педагогу, регенту и композитору, был преподнесен золотой наперсный 

крест из кабинета Его величества. 

В 1914 г. к 600-летию явления чудотворной Толгской иконы Божией Матери о. 

Василий также написал, а архиерейский хор исполнил юбилейную кантату. В начале 

первой мировой войны отец Василий пишет слова и музыку кантаты «Русь Святая идет 

на войну» с посвящением Императору Николаю Александровичу. Всю сумму от 
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продажи кантаты автор просил передать на нужды военного времени, а сам отправился 

добровольцем на фронт.  

До Февральской революции 1917 г. служил полковым священником в 

действующей армии; к этому времени относится создание песни «Спите, орлы боевые». 

В феврале 1917 года о. Василий вернулся в Ярославль и вновь стал служить в 

Троицком храме Николаевского приюта. С 1918 г. работал учителем пения в школах, но 

вскоре ему, священнику, запретили преподавать в советских школах. 

  Оставшись служителем   Церкви, он организовал при Сретенском храме 

художественную капеллу, которая в 20-е годы была известна во многих городах России 

под названием «Хор Зиновьева».   

В октябре 1921 года В.Н. Зиновьев становится заведующим кафедрой 

эстетического воспитания Ярославского педагогического института, преподает пение и 

руководит институтским хором, а также хором учебной дивизионной школы. В декабре 

1921 года хоры под его управлением принимают участие в торжествах, посвященных 

100-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, где прозвучали песни на стихи поэта и 

юбилейная кантата, музыку к которым написал отец Василий. 

В 1922 году в связи с расколом Русской Православной Церкви в Ярославле были 

проведены аресты представителей духовенства. Зиновьев участвует в организации 

собрания духовенства и представителей приходов, 28 октября о. Василий был арестован. 

Дополнительным поводом для ареста послужили и его проповеди.  

В феврале 1923 года Зиновьева приглашают преподавать пение в Ярославский 

государственный университет. 

Житейские испытания сказались на здоровье композитора, в 1923 году появилось 

заболевание горла. В октябре 1924 года о. Василий переехал в Москву. Там он взял на 

себя управление хором в храме во имя Преподобного Сергия Радонежского. А 25 марта 

священник Василий Зиновьев скончался в московской больнице. 

Неподалеку от храма Параскевы Пятницы на Тутовой горе погребен наш 

замечательный земляк - священник, музыкант, гражданин В.Н. Зиновьев.  

До конца дней своих отец Василий оставался верен завету, данному самому себе в 

юношестве: «Нотки я покину только тогда, когда буду там, далеко… на том свете. 

Музыка – моя стихия, я ее добровольный пленник на всю жизнь». 

В наши дни благодаря усилиям его последователей, потомков, почитателей 

таланта: - Создан Благотворительный фонд им. В.Н. Зиновьева. 

-   Издан сборник нот «С нами Бог». 

- К 140-летию со дня рождения композитора в Ярославском историко-архитектурном и    

художественном музее-заповеднике состоялось открытие выставки «Русский Бах. 

Композитор Василий Зиновьев».   

- В течение нескольких лет проводятся ежегодные хоровые фестивали им. священника  
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В. Зиновьева в пос. Борисоглебский. 

- Ярославский регент Людмила Александровна Зуммер ярославскому композитору 

Василию Зиновьеву посвятила книгу - репринтное воспроизведением учебника 1904 

года   В. Зиновьева «Практическое руководство для   начинающего учителя-регента». 

Почитатели таланта о. Василия на собственные средства установили памятную  

плиту на могиле священника. 

- Произведения композитора все чаще звучат в концертных залах и церквях. 
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Николай Николаевич Алмазов (1864–1918) — видный музыкальный деятель 

Ярославского края на рубеже XIX–XX веков. 

 

Автор: Анастасия Чикунова, обучающаяся  

ДШИ им. Н. Н. Алмазова г. Ярославля 

Руководитель: Кудинова О. А. 

 

Николай Николаевич Алмазов - талантливый дирижер, выдающийся музыкант, 

композитор и учитель музыки. Он приехал в Ярославль в качестве дирижёра оркестра и 

вскоре завоевал авторитет у просвещённой ярославской публики. Пребывание 

Н.Н.Алмазова в нашем городе, организация им первого Ярославского хорового 

общества, участие в Ярославском обществе пения, учреждение первой частной 

«музыкальной школы Алмазова» стали яркими страницами культурной истории города. 

Деятельность этого выдающегося музыканта подготовила почву для последующего 

развития профессиональной музыкальной культуры Ярославля. Я хочу рассказать, как 

протекала в нашем городе деятельность дирижера Н.Н. Алмазова, открытии 

музыкальной школы, создании оперного хора в Ярославле и постройки для нее здания 

музыкального театра. 

16 января 1896 года в Рыбинском Зимнем театре, арендуемом Н.Е. Авловым, 

состоялся первый спектакль товарищества артистов русской оперы под управлением 

дирижера Н.Н. Алмазова и артиста 3.М. Кателли. Исполнялась популярная в России 

опера Бизе «Кармен». В состав труппы входили певцы, имена которых регулярно 

встречались на афишах в разных российских городах и даже в столице - Казановой, 

Карниоли, Зандерс, Волина, Стрижева, Ошустович, Горди, Рыжикова, Дороднова и др.  

В оперных спектаклях в Рыбинске принимали участие хор в составе более 25 человек и 

оркестр из Москвы, а также был приглашен режиссер Г.Н. Васильев. Исполняли-оперы 

русских композиторов «Жизнь за Царя» Глинки, «Русалка» А. Даргомыжского, 

«Евгений Онегин» П. Чайковского, «Демон» А. Рубинштейна. Из зарубежных 

композиторов Джузеппе Верди -«Трубадур», «Риголетто», «Аида», «Бал-маскарад». 

4 февраля артисты завершили свои выступления в Рыбинске бенефисом оперного 

хора и направились в Ярославль, где их уже с нетерпением ждали. 15 февраля 1896 года 

в Ярославском городском театре открылись концертные вечера, с хором и оркестром 

Товарищества оперных артистов под управлением  Алмазова и Кателли, а   первый 

вечер, как писали местные газеты, был посвящен лучшему оперному спектаклю 

«Фауст». Гастроли шли с успехом. Оркестр, играл прекрасно, благодаря талантливому 

Алмазову. 

Артисты задержались в Ярославле до конца марта и по просьбе публики завершили 

выступления блистательными бенефисами. Успешные гастроли в Ярославле и Рыбинске 

в 1896 году вызвали у Н.Н.Алмазова желание еще раз приехать в Ярославль с новым 

товариществом артистов русской оперы. Было объявлено, что концерты начнутся с 14 

марта 1897 года. Но съезд сценических деятелей в Москве, проходивший в это же время 

отодвинул гастроли на более поздний срок. 
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Состав товарищества под управлением Алмазова был скромным по средствам 

(хор — 4 человека, небольшой оркестр — 20 человек), тем не менее, спектакли 

оставляли хорошее впечатление благодаря неплохим солистам и довольно слаженному 

ансамблю. Как свидетельствует один из рецензентов, «...за всем тем, нужно отдать 

должную справедливость капельмейстеру Алмазову. Не говоря уже о том, что он 

безукоризненно держит в своих руках дружный ансамбль оркестра совместно с певцами, 

— для последних он особенно полезный помощник. В товариществе Алмазова, 

посетившем Ярославль в 1897 году, были и молодые, и опытные артисты, к примеру, 

замечательная исполнительница Амнерис из «Аиды» Верди певица Руджиери. Казалось 

бы, все должно было способствовать успеху. Однако оперное товарищество под 

управлением Алмазова вскоре распалось, артисты разъехались. Алмазов был среди тех, 

кто остался в Ярославле. Осенью 1897 года появились афиши концертов, в которых 

музыкант предстал перед ярославцами в новом качестве. «Наша публика уже 

достаточно хорошо знакома с талантами Н.Н. Алмазова, — писали «Ярославские 

губернские ведомости», — и имя его ручается за то, что предстоящий концерт будет во 

всех отношениях интересным. Талантливый дирижер и выдающийся музыкант и 

учитель музыки  Алмазов приложит, конечно, все силы, чтобы зарекомендовать себя и 

хорошим организатором». Оказывается, что Алмазов половину сбора с концерта 

предполагал пожертвовать на учреждение народной библиотеки. Кроме того, он не 

предполагал ограничиться одним выступлением, а выказал желание давать подобные 

концерты в течение сезона. 

Памятным для ярославцев было выступление Алмазова на вечере, посвященном 

25-летию со дня смерти Н. А. Некрасова. Концерт проводило Ярославское Общество 

любителей музыкального и драматического искусств. «Ярославские губернские 

ведомости» писали: «В лице Н.Н. Алмазова мы имеем не только опытного, но и 

теоретически готового музыканта и композитора». 

Выступления Алмазова, привлекли внимание начальника губернии Б.В. 

Штюрмера. Поддержку губернатора Алмазов ощущал во всех последующих начинаниях 

и не собирался ограничивать себя только концертной деятельностью. В самом начале 

своего пребывания в Ярославле он сообщив через прессу приятное для ярославцев 

известие, что намерен учредить в городе постоянную школу музыки, о чем я расскажу 

более подробно. 

 

Частная музыкальная школа Н.Н. Алмазова. 

 

1 сентября 1899 года в Ярославле открылось специальное учебное заведение, 

которое получило название «Частная музыкальная школа Н. Н. Алмазова». Хор и 

оркестр на состоявшемся 16 марта 1899 года первом музыкальном вечере общества 

«Парус» пользовались значительным успехом. Завоевав авторитет у просвещенной 

ярославской публики как талантливый дирижер, исполнитель и учитель музыки, он 

приступил к организации постоянной школы музыки. Алмазов считал, что музыка, 

служа разумным занятием, имеет огромное воспитательное значение, возвышая 
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духовно-нравственное состояние человека и доставляя ему эстетическое удовольствие. 

По этой причине необходимо было довести музыкальное искусство до современного его 

понимания, что возможно не во временной, а в постоянной школе. 

8 августа 1898 года Министерство Внутренних Дел утвердило Устав музыкальной 

школы Н.Н.Алмазова в г. Ярославле. В ней предполагалось изучение следующих 

предметов: фортепиано, скрипка, виолончель, контрабас, пение хоровое и сольное, 

теория музыки, музыкальное сольфеджио и класс совместной игры. Обучающиеся 

делились на две группы: специалистов и не специалистов. Курс преподавания в школе 

был рассчитан на пять лет. Умеренная плата за обучение производилась по полугодиям 

вперед. Учредитель школы по своему усмотрению мог освобождать нуждающихся 

учеников от платы за обучение. 

Для всех обязательным предметом был хор, программа которого соответствовала 

программе придворной певческой капеллы, поэтому желающие могли получить звание 

регента. Для начинающих давались подготовительные уроки. Остальные занимались по 

особой программе, построенной по степени трудности и учитывающей лучшее из 

современной музыкальной педагогики, в том числе опыт Санкт-Петербургской, 

Московской, Парижской и Лейпцигской консерваторий. В конце полного курса 

обучения предполагались выпускные экзамены с профессурой консерватории и 

последующей выдачей свидетельства об окончании школы. 

На протяжении всего обучения планировалось проведение ежемесячных 

ученических исполнительных вечеров, на которых должны были 

присутствовать    ученики школы, а из посторонних — только родители и специально 

приглашенные лица. В воскресенье 31 октября 1899 года в частной музыкальной школе 

состоялся первый подобный ученический музыкальный вечер. Н. Н. Алмазов, 

получивший образование в Пражской консерватории (по некоторым данным 

Московской консерватории), прекрасно понимал, что не в средствах школы доводить 

учеников до виртуозов, но порядочных исполнителей, людей, понимающих искусство, 

способных радовать других, музыкальная школа подготовить может. По его замыслу, 

успехи в работе школы дадут возможность преобразовать ее в Ярославское музыкальное 

училище. 

Материальные сложности, возникшие при налаживании нормального учебного 

процесса, вынудили Алмазова основать фонд (за счет платных музыкальных вечеров, 

концертов, оперных спектаклей), который должен был находиться в ведении почетного 

лица из местного общества, так как его помощь и влияние могли поддержать авторитет 

школы. 

Открытие в 1904 году в Ярославле по содействию Алмазова, отделения Им-

ператорского русского музыкального обществам и музыкальных классов при нем, дали 

ему возможность осуществить давнюю мечту — создать в Ярославле постоянно 

действующей оперную труппу и построить для нее здание музыкального театра. 
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Ярославское Хоровое Общество и Новый (Общедоступный) театр. 

 

В конце 1899 года возникла мысль об организации в Ярославле хорового 

общества.20 июня 1900 года Министерство Внутренних дел утвердило его устав, а в 

октябре последовало принятие данного устава на общем собрании членов Общества, 

костяк которого, по всей видимости, составили учащиеся музыкальной школы. Было 

организовано Правление, избран дирижером хора заведующий музыкальной школой 

Н.Н. Алмазов, было много желающих участвовать в хоре, начались репетиции. После 

двух, трех репетиций новому Обществу стало понятно, что необходимо попытаться 

организовать оркестр любителей. Попытка удалась, нашлись желающие участвовать и в 

оркестре. 

11 декабря того же года в зале Городской Думы состоялось первое 

исполнительное собрание Общества под управлением Н.Н.Алмазова, посвященное 

памяти Михаила Ивановича Глинки при участии солистов В.Н. Коврайской (сопрано), 

В.Н. Дашковой (контральто). В.Р. Каатца (тенор), Н.Н. Калинина (тенор), Н.М. Носкова 

(баритон), С.Я. Каплана (бас), хора и оркестра Общества. По традиции в начале 

концерта торжественно прозвучал гимн «Боже, Царя храни», а затем были исполнены 

романсы и сцены из опер «Руслан и Людмила» и «Жизнь за Царя» великого русского 

композитора. 

В 1901 году Алмазов получил разрешение на расширение своей деятельности, 

которая состояла в учреждении в Ярославле бесплатных классов пения, имеющих целью 

дать возможность всем желающим, преимущественно детям, изучать хоровое пение. В 

классы принимались лица всех сословий, пола и возраста, причем женщины обучались 

отдельно от мужчин, а малолетние от взрослых. Бесплатной школе было предоставлено 

помещение в новом здании Ярославской мужской гимназии. Важным направлением в 

деятельности Хорового Общества было приобщение ярославской публики к оперному 

театру. Так, на сезон 1901/1902 годов наметили подготовить исполнительное собрание 

памяти А. П. Бородина, а также поставить оперы «Демон» А.Г. Рубинштейна и 

«Русалку» А.С. Даргомыжского в Городском театре с приглашением Л.В. Собинова, 

Ф.И. Шаляпина и П.А. Хохлова. 

Сезон 1902/1903 годов стал кульминационным в первые годы становления 

Ярославского Хорового Общества, в здании Городской читальни регулярно давались 

концерты и народные спектакли — оперы «Демон» А.Г. Рубинштейна, «Мазепа» П.И. 

Чайковского, «Аскольдова могила» А.Н. Верстовского, номера из оперы А.П. Бородина 

«Князь Игорь» под управлением Алмазова. Начали работать театральные мастерские, 

спектакли ставились в костюмах собственного изготовления.  

Следующий сезон (1903/1904 годы) начался 22 августа с концерта, в котором 

приняли участии оперные артисты из Москвы — М.Р. Бруно, Е.О. Вальтер, П.И. 

Галактионов, Н.Ф. Николаев, С.И. Ефимов. 28 сентября состоялось знаменательное в 

этом сезоне 14-е исполнительное собрание Ярославского Хорового Общества, когда под 

управлением Н.Н. Алмазова была представлена полная опера М.И. Глинки «Жизнь за 

Царя», с балетными сценами, под оркестр военной музыки Романовского батальона. Хор 
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Общества состоял тогда из 50 человек. Некоторые исполнительные собрания 

Ярославского Хорового Общества носили благотворительный характер. Чаще всего 

устраивались исполнительные собрания в пользу недостаточных учащихся высших 

учебных заведений города Москвы и Петербурга — бывших воспитанников 

Ярославской гимназии, в котором приняли участие не только артисты Хорового 

Общества, но и московские гастролеры. 

В конце 1904 года Алмазов решил арендовать Ярославский и Рыбинский 

Городские театры для осуществления профессиональных оперных и драматических 

спектаклей. Ярославская Городская Дума дала согласие на подобный эксперимент. Уже 

были составлены документы на Алмазова, чтобы направить их в театральное агентство 

Е.К. Рассохиной, но в самый последний момент нашлись противники создания 

музыкально-драматической труппы на базе театров Ярославля и Рыбинска. 

Организованные Алмазовым оперные спектакли шли успешно и вызывали общее 

одобрение от посещающих, несмотря на тесноту помещения народной читальни. Про-

тивостояние нарастало. Была втянута в полемику не только местная, но и столичная 

пресса. Алмазов не выдержал неприкрытой агрессивности авторитетных ярославцев. Он 

написал на имя Городского Головы И.А. Вахрамеева заявление, в котором подробно 

объяснил причины отказа от аренды театров, а затем покинул Ярославль, как оказалось, 

почти на четыре года. Оставшиеся члены Ярославского Хорового Общества не теряли с 

Алмазовым связи. Они приняли новый устав согласно которому Хоровое Общество 

стало именоваться «Ярославское Общество пения». 

В 1907 году Ярославским Обществом пения, все более и более склонявшимся к 

профессиональной деятельности, был построен Общедоступный, или Новый театр, где 

начали ставиться не только музыкальные, но и драматические спектакли. 

Возвратившись в 1908 году в Ярославль, Н.Н. Алмазов проработал (с небольшими 

перерывами) в Общедоступном театре в качестве заведующего музыкально-сценической 

частью до 1912 года. В этот период на сцене театра шли многочисленные русские и 

зарубежные оперы — «Дубровский» Э.Ф. Направника, «Демон» А.Г. Рубинштейна, 

«Князь Игорь» А.П. Бородина, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Моцарт и 

Сальери» Н.А. Римского-Корсакова, «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички» П.И. 

Чайковского. Таким образом, Ярославское Хоровое Общество подарило ярославцам не 

только незабываемые музыкальные впечатления, но и подготовило почву для пос-

ледующего развития профессиональной музыкальной культуры Ярославля. 

К сожалению, нам неизвестна дальнейшая судьба Н.Н. Алмазова. И все же можно 

утверждать, что довольно длительное пребывание яркого музыканта в Ярославле, дало 

прекрасные результаты: учреждение первой частной музыкальной школы, организация 

первого Ярославского хорового общества, активное участие в работе его преемника 

Ярославского общества пения, создание Нового (Общедоступного) театра, давшего 

возможность ярославцам более десяти лет регулярно смотреть и слушать шедевры 

мировой оперной классики. По этой причине деятельность Н.Н. Алмазова, совпавшая по 

времени с общим духовным подъемом в России, может рассматриваться как важный 

вклад в развитие музыкальной культуры Ярославского края. Удалось найти его родных 
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и установить год и место смерти — 1918, город Пермь. Драматически сложилась судьба 

Нового (Общедоступного) театра — он сгорел во время мятежа 1918 года (по времени 

это совпало со смертью Н.Н. Алмазова). Удалось установить, что в Ярославле Н.Н. 

Алмазова женился на дочери губернского казначея. 

7 июня 2000 года постановлением мэра г. Ярославля нашей школе было 

присвоено имя Н. Н. Алмазова. Раз в два года в Ярославле на безе нашей школы 

проводятся Международные Алмазовские чтения и Ярославские исполнительские 

собрания. В концертах принимают участие лучшие коллективы города, студенты и 

преподаватели Ярославского Музыкального колледжа имени Леонида Собинова, 

Ярославского театрального института, учащиеся и преподаватели детских школ 

искусств города. В школе собраны метериалы о творческой деятельности Н.Н. 

Алмазова, оформлен музейный уголок. 

 

Список используемой литературы: 

 

Первые Международные Алмазовские чтения и Ярославские исполнительные 

собрания «Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города».  

Материалы региональной научной конференции, посвященной 100-летию 

Ярославского хорового общества и 125-летию Ярославского общества любителей 

музыкального и драматического искусства, Ярославль, 2000, с. 3-20. 
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Ф.И. Шаляпин. Великий русский певец на Ярославской земле. 

 

Автор: Молодкина Мария,  

обучающаяся ДШИ им. Н. н. Алмазова г. Ярославля 

Руководитель: Прибытков А.К. 

 

 

Всем известно, что гордость Ярославля – русский Орфей – Леонид Витальевич 

Собинов. Здесь он родился, здесь его музей и именно его имя присвоено ярославскому 

музыкальному училищу.  

Но оказывается, Ярославль и ярославская земля как магнитом притягивали к себе 

и других замечательных певцов и музыкантов. Одним из них и был великий русский 

певец Федор Иванович Шаляпин. 

В мемуарах художника Константина Коровина приводится даже необычный факт, 

когда по случаю гастролей Шаляпина в Ярославле среди его поклонниц возникали на-

стоящие драки и потасовки...        

По слухам, он пел в Ярославле в Народном доме, открывшемся в 1900 году.  

Но это только на уровне слухов, не более. По крайней мере, ни одна из ярос-

лавских газет рубежа XIX-XX веков не запечатлела на своих страницах этот факт, хотя 

предания о концертах Шаляпина в Ярославле сохранились. 

В Ярославль Шаляпин приезжал не однажды: обедал с Коровиным в прибрежных 

волжских трактирах, оформлял купчие на приобретённую землю. 

На одной из уникальных фотографий «Шаляпин в Ярославле, 1915 год. Ужин в 

ресторане отеля «Бристоль» мы видим его на переднем плане с черным котом на руках.  

Рядом - представители художественно-артистической среды Ярославля, слева от него - 

актриса Раисова, за ней - артист Делазари.  

Ярославские краеведы не раз пытались выяснить обстоятельства, стоящие за этим 

сюжетом. Может это был ужин по случаю ярославской гастроли Шаляпина? Ни газеты 

тех лет, ни архивные документы этот факт не подтверждают. По всей вероятности, это 

была дружеская вечеринка с ярославскими актёрами по случаю приезда певца в 

Ярославль именно в 1915 году. 

Шаляпин бывал во многих городах Ярославского края. Например, в Ростове 

Великом он знакомился с легендарным Ростовским кремлем. И не один! А вместе с 

Максимом Горьким. Бывал он и в Переславле. Вместе с Константином Коровиным и 

Валентином Серовым ездил на Плещеево озеро посмотреть на знаменитый артефакт – 

ботик Петра Первого. Особенно большое впечатление произвел на великого русского 

певца город Романов-Борисоглебск (теперь Тутаев). Он буквально очаровал его своей 

умиротворяющей красотой.  

Известен факт, что когда Шаляпин возвращался из Рыбинска в Ярославль на 

пароходе «Самолет», то так был поражен красотой этих мест, что сошел на берег и 

провел в городе Романове вместе с Теляковским и Коровиным несколько часов. В 
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восхищение его привела набережная и волжские пейзажи. Вдохновленный этой 

красотой он запел свои любимые русские песни. Сначала – в саду городского училища, 

а затем – просто в поле, недалеко от набережной. Как потом оказалось, Шаляпин уже 

тогда решил еще теснее связать свою жизнь с Ярославским краем, с ярославской землей. 

Известна его крепкая дружба с художником Константином Коровиным. А Коровин на 

свои скромные сбережения купил себе имение Охотино близ станции Итларь по 

Ярославской железной дороге. Здесь он построил себе небольшой домик и проводил 

здесь лето, занимаясь живописью и рыбной ловлей, которую обожал. 

Впервые Шаляпин приезжает в Итларь к Коровину в августе 1903 года. Прогулки, 

рыбалка, задушевные беседы, душевный комфорт – все это подтолкнуло Федора 

Ивановича к мысли и для себя и своей семьи построить в этих местах хороший дачный 

дом. 

В этой мысли великий русский певец утвердился и когда, в начале июня 1904 года 

вместе с Коровиным гостил у Владимира Аркадьевича Теляковского в имении 

Отрадном (недалеко от Рыбинска). 

Владимир Аркадьевич Теляковский был управляющим Императорскими 

театрами. Он сыграл большую роль в судьбе Шаляпина. Именно он пригласил Федора 

Ивановича на службу в Большой театр. И именно здесь, в Отрадном был написан один 

из самых знаменитых портретов Шаляпина. И, конечно же, автором этого 

замечательного портрета, пронизанного радостью, солнцем, добром стал друг Федора 

Ивановича Шаляпина Константин Коровин. 

Шаляпин проникся красотой этих мест. Тишина и умиротворение природы 

притягивали его после многочисленных гастрольных поездок. И это были, 

действительно, красивые места. Вот как описывает их художник Константин Коровин в 

одном из своих рассказов:  

«Речка Нерля была маленькая, как ручей, она шла по лугу близ дома моего, извиваясь в 

камышах и кустах, переходя в большие плесы, которые лежали по низу луга, у самого 

леса.  

Какая красота была в этих бережках и в этих светлых струях вод кристальной 

речки... Плескались золотые язи. Зеленые стрекозы летали над камышом. Ласточки со 

свистом носились над рекой и острыми крылышками задевали воду. Каким 

разнообразным пением птиц, какими звуками был полон красивый бор. Цветами был 

покрыт луг, и мне казалось, что это рай». 

Что происходит дальше? Шаляпин покупает у Коровина землю - 50 десятин за 15 

тысяч рублей. Коровин сам делает Шаляпину проект дачного дома. А в 1905 году это 

проект воплощает в жизнь московский архитектор Мазырин. 

Результатом стал большой деревянный дом в стиле «русский модерн», с резным 

крыльцом и резной верандой. 

Позже Шаляпин прикупает к нему еще достаточно большой участок земли с 

лесом и, начиная с 1905 года, практически постоянно отдыхает вместе со своей семьей 

на своей собственной даче в Ратухино. 

http://www.yaroslavskiy-kray.com/272/okhotino.html
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Не только отдых! Здесь находится место и для творчества. Например, именно здесь, на 

даче в Ратухино, Федор Иванович обдумывал образ Бориса Годунова, оттачивал грани 

этого сложного музыкального образа. 

Здесь, в гостях у Шаляпина побывало много знаменитостей: Сергей Васильевич 

Рахманинов, художник Михаил Врубель, Максим Горький, художник Валентин Серов, 

меценат Савва Мамонтов.  

Гости, обыкновенно, собирались на веранде, а Федор Иванович пел. Голос его 

был слышен далеко по реке… 

Каждое лето Шаляпин вместе со своей семьей жил в своем имении. И так 

продолжалось до 1922 года. Затем он уехал во Францию, а дом-дача была реквизирована 

государством. (Позже здесь были детский санаторий Итларь, и дом отдыха московских 

артистов). 

Шаляпин очень любил свою дачу и уже незадолго до смерти писал своему другу 

Константину Коровину: А знаешь, Костя, живи я сейчас в Ратухине, я бы выздоровел. 

Как я там был здоров! Ты всегда говорил – это рай! Да, ты прав, это был рай!» 

К сожалению, в 1985 году шаляпинское имение было полностью разрушено, хотя 

это был исторический памятник, выстроенный по эскизам друга певца, замечательного 

русского художника Константина Коровина. 

К 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина в Переславском и 

Ростовском районах устроили первый большой фестиваль «Искусство жить на даче».  

В вольной манере были воссозданы взаимоотношения двух главных героев - певца 

Федора Шаляпина и художника Константина Коровина. 

И возможно, в скором времени мы будем свидетелями восстановления этого 

исторического памятника, связанного с именами замечательных русских художников, 

музыкантов и великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина.  
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Александру Ивановичу Безухову посвящается… 

 

Авторы: Кичигина И. В.,  

заведующая фортепианным отделением  

ДШИ № 8 г. Ярославля; 

Кузьмина Т. И.,  

директор ДШИ № 8 г. Ярославля 

 

 

  Сегодня своим выступлением мы хотим почтить память выдающегося 

человека, педагога, хорового дирижёра Александра Ивановича Безухова. 

 Он вызывал эмоции. Всегда разные. Но бесспорным и несомненным является                   

то, что А.И. Безухов был профессионалом высокого уровня, мастером своего дела, 

одарённым человеком, посвятившим свою творческую жизнь Ярославской земле.  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

        В своем выступлении, которое предваряет основную часть доклада, мне хотелось 

бы коротко осветить некоторые моменты (аспекты) развития хорового искусства                      

в Ярославле. 

       Русская хоровая культура существует более тысячи лет и имеет богатейшие 

исполнительские традиции, уходящие корнями в глубокую древность к народному 

песенному творчеству и православному богослужению. На протяжении столетий 

хоровое пение как наиболее доступный вид массового музицирования являлось 

основной формой воспитания и просвещения в России. Хронологически, в контексте 

истории русской музыкальной культуры феномен русского хорового искусства 

наивысшего расцвета достиг в период конца 19 и начала 20 века. (на рубеже 19-20 

веков). 

       Важнейшей вехой в развитии ярославского хорового движения явилась 

деятельность Н.Н Алмазова, которая дала блестящие результаты: учреждение первой 

частной музыкальной школы в 1899 году, где обязательным предметом для всех 

учащихся был хор, организация первого Ярославского хорового общества в 1900 году, 

создание Нового (Общедоступного) театра, давшего возможность ярославцам более 10 

лет регулярно смотреть и слушать шедевры мировой оперной классики. 

         В начале 20-го столетия музыкальная общественность города получила своего 

яркого творца- талантливого церковного композитора протоиерея Василия Зиновьева, 

возглавившего в 1906 году Архиерейский хор Ярославской Епархии                                                  

и не оставлявшего без своего внимания ни одного исторического события, 

происходившего в России. Кроме участия в богослужениях, хор вел активную 

концертную деятельность, что для того времени было непривычным делом. 
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 В начале 20-го века ярославская общественность начинает уделять особое 

внимание общей музыкальной культуре горожан, в этот процесс включаются разные 

общественные организации, влияющие на развитие любительского творчества                          

в области вокально-хорового исполнительства. Наряду с профессиональным                             

и хоровыми коллективами все большее распространение получают различного рода 

самодеятельные коллективы, ставшие одним из главных средств культурного 

воспитания и досуга горожан. Высокого исполнительского уровня достигли многие 

любительские хоры, созданные при вузах, домах культуры. 

             Таким образом, в Ярославле была подготовлена благодатная почва для 

дальнейшего развития хорового искусства. В Ярославле, как и во многих городах нашей 

страны, всегда существовала и существует своя хоровая жизнь, которая                          в 

разное время была по-своему интересна и насыщена творческими событиями, 

зарождаются династии хоровых дирижеров Герберг, Чернецовых, отдавших много сил 

развитию хорового творчества на Ярославской земле. 

            В 1974 г в Ярославле создается первая хоровая школа «Канцона» (руководитель 

Минакова Надежда Александровна), в 1984 году - Детская хоровая студия «Аллегро» 

(руководитель Алла Николаевна Гербер) и хор мальчиков                         в Детской 

школе № 7 (руководитель Безухов Александр Иванович). 

             В 1989 году параллельно возникают любительские камерные хоровые 

коллективы «Глас» (руководитель Тришин Валерий Алексеевич) и «Возрождение» 

(руководитель Борисова Наталья Геннадьевна). Активно проводятся городские                       

и областные смотры-конкурсы хоровых коллективов музыкальных школ и школ 

искусств, фестивали хоров ветеранов войны и труда. 

              В 90-е годы в хоровую жизнь города был привнесен фестиваль духовной 

музыки «Рождественские хоровые собрания», который привлек к участию 

профессиональные и любительские коллективы из других городов России                               

и просуществовавший до 2000 года. 

               В 1992 году в Ярославле появляется фестиваль хоровой и колокольной музыки 

«Преображение», особенностью которого становятся хоровые концерты                       в 

историко-архитектурном ансамбле Спасо-Преображенского монастыря. Позднее 

фестиваль утратил идею собрания хоровых коллективов и стал Международным 

Фестивалем Хоровой и колокольной музыки им. Евгения Владимировича Колобова. 

                 2000 год становится датой рождения новых ярославских хоров - «Этерия» 

(руководитель Елена Баронкина), «Ярославский спев» (рук. Корнев Алексей 

Валерьевич). Академический хор Ярославского государственного педагогического 

университета им. К. Д. Ушинского. 

                В октябре 2003 года в истории Ярославля появляется первый 

профессиональный хоровой коллектив – хоровая капелла «Ярославия», основателем                          

и художественным руководителем до 2007 года являлся Сергей Михайлович 

Березовский. 

                 В 2006 году в Ярославле состоялся первый фестиваль хоровой музыки                  

им.  Василия Зиновьева. Теперь это событие в жизни города приобрело всероссийский 

масштаб, на фестиваль приезжают как приходские хоры, так и светские коллективы из 

разных уголков России. 

                За простым перечислением дат, за каждым успехом и событием в жизни 

хоровых коллективов стоят конкретные люди, руководители-профессионалы, 

продолжающие сохранять и развивать традиции русской хоровой культуры, роль 

которых трудно переоценить. 
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                Развитие искусства всегда связано с развитием школ, в которых формируются 

творческие представители и педагоги того или иного направления. В истории 

Ярославского края немало выдающихся имен деятелей музыкальной культуры. В их 

числе – Александр Иванович Безухов. Заслуженный работник культуры РФ, широко 

образованный музыкант, педагог, дирижер и руководитель хора. Он был значимой 

фигурой в музыкальной жизни Ярославля, удивительно сочетавшим необыкновенное 

обаяние и притягательность в общении с неутомимой самоотдачей, непримиримой 

требовательностью в работе.  

 

Безухов Александр Иванович – это имя, без преувеличения, знакомо всем 

хоровикам Ярославля и Ярославской области и   ассоциируется с человеком 

высочайшей культуры хорового пения, уникальными знаниями в области хорового 

искусства, колоссальной волей и энергией, и потрясающей преданностью своему делу.  

 Александр Иванович родился в 1956 г. в городе Нижний Новгород (в то время -  

Горький) в семье служащих и получил фундаментальное музыкальное образование: 

хоровая капелла мальчиков – 8 лет, музыкальное училище – 4 года и консерватория им. 

М. И. Глинки – 5 лет у выдающегося профессора Самороковой Маргариты 

Александровны. Одновременно с учёбой в консерватории работал хормейстером             

и преподавателем хоровых дисциплин в хоровой капелле мальчиков и хормейстером в 

камерном хоре Горьковского хорового общества (обоими коллективами руководил один 

из ведущих хормейстеров России - Л.К. Сивухин – народный артист РСФСР, профессор 

и ректор консерватории). После его смерти Нижегородская хоровая капелла мальчиков 

носит имя Л.К. Сивухина.     

 В 1980 году, после окончания консерватории, Александр Иванович приглашается 

в ЯМУ им. Л.В. Собинова преподавателем хоровых дисциплин. Но вынужден прервать 

работу в училище в связи с призывом в ряды Советской армии в качестве хормейстера 

внештатного ансамбля песни и пляски Ярославского гарнизона.  

 После возвращения из армии в 1982 году Александр Иванович возглавил хор 

музыкального училища. Это – учебный коллектив, но работа была построена так,                     

что одновременно с учебными занятиями активно велась концертная деятельность, 

результатом которой явились выступления в Ярославской филармонии  с большими 

сольными программами, включающими в себя произведения малых и больших форм 

различных эпох; русской, зарубежной классики, произведения современных 

композиторов, церковная музыка, выступление с симфоническим оркестром                            

и органом: две Литургии -  П. Чеснокова и А. Кастальского, духовные сочинения                    

А. Архангельского, М. Ипполитова-Иванова, кантаты Г. Свиридова «Снег идёт»             

на стихи Б. Пастернака, «Курские песни» сл. народные, обработки народных песен – 

всего более 400 произведений.  

 За время работы хор училища принял участие в фестивалях различного уровня: 

духовной музыки в Плёсе, студенческих хоров в Иваново, в Костроме, Ульяновске. 

Благодаря упорной и кропотливой работе на фестивале хоров музыкальных училищ                

в Н. Новгороде хор был признан лучшим в регионе.    

 В 1993 году хор с большим успехом гастролировал по США в городах 

Берлингтон, Монпелье, Бостон, во Франции, а также принимал участие в творческих 

встречах с коллективами из Финляндии, Германии. За большую концертно-

просветительскую работу Александру Ивановичу присвоено звание "Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации". 
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 Следующей, яркой вехой в творчестве Александра Ивановича стала его работа с 

хором мальчиков ДШИ № 7.  

 В 1984 году в ДШИ № 7 на хоровом отделении был организован хор мальчиков. 

Начинался хор с 40 человек, в итоге их стало150: подготовительный хор, младший, 

концертный и хор юношей. Этот дружный коллектив отличался особой творческой 

атмосферой Александр Иванович, будучи сам капелланом, постарался привить ребятам 

любовь к хоровой музыке, высокую вокальную культуру, красивый яркий звук, 

отличный строй и ансамбль.   Но главное – это дружба, взаимопонимание, 

ответственность, которую ребята пронесли через года. Из хора мальчиков                           

со временем образовался мужской хор «Ярославский Спев», которым сейчас руководит 

бывший воспитанник хора мальчиков, выпускник ЯМУ и Костромского пединститута, 

руководитель Ярославского регионального отделения хорового общества России – 

Корнев А.В. 

 За время работы с хором было спето более 300 произведений, репертуар широк и 

разнообразен: русская и зарубежная классика, духовная музыка, народные песни.  

Программы концертов – серьёзные, подобранные с большим художественным вкусом –

всегда интересные. Результатом многолетнего сотрудничества с органисткой 

ярославской филармонии Любовью Шишхановой стал концерт абонемента для детей и 

юношества «Орган в ансамбле с голосом и хором». Ярким музыкальным событием 

запомнился ярославцам концерт хора с уникальной программой – «Славянские гимны», 

исполненной вместе с камерным оркестром под руководством Народного артиста 

России И. Попкова.  

 Коллектив успешно гастролировал. Это были – Обнинск, Киров, Пермь, Иваново, 

Москва. Отзывы о выступлениях хора были самые восторженные: «Никакие слова не 

могут передать того, что способна выразить только музыка. Умея петь, вы, ребята, 

всегда будете богаты духовно».  

 Сезон 1997-1998 г. отмечен интересными хоровыми концертами в филармонии: 

цикл из 4-х   концертов «Хоровая музыка» с участием хора мальчиков и женского хора 

ЯМУ. Репертуар – более 100 произведений – лучшие образцы западно-европейской и 

русской хоровой музыки. За эту программу Александру Ивановичу была присуждена 

премия в области литературы и искусства им. В.Г. Соколова.  

 Работая в музыкальной школе и в училище, Александр Иванович понимает, что 

этого образования для будущих дирижеров-хоровиков недостаточно. Он и его коллеги 

идут на приём к ректору ЯГПУ им. К.Д. Ушинского В.В. Афанасьеву  и после долгих и 

непростых переговоров  убеждают  открыть   кафедру Теории и методики музыкально-

художественного воспитания  и для работы  приглашаются  лучшие преподаватели - 

хоровики г. Ярославля: В.А. Тришин – выпускник капеллы мальчиков, Горьковской 

консерватории, основатель и руководитель хора "Глас", Н. Г. Борисова – заслуженный 

работник культуры, Минакова Н.А. - заслуженный работник культуры, Вантеева Т.В.- 

заслуженный работник культуры , Безухова М.Э.- Лауреат премии им. В.Г. Соколова. 

Это был 2000 год.  

И, конечно, опять зазвучал хор.  Очень быстро он становится одним из самых 

интересных хоровых коллективов города, выступая на лучших площадках города -                   

в филармонии, в зале "Классика", в Ярославском художественном музее, участвует                

в фестивалях "Веснушка", "Москва- город мира" (1-е место в номинации "Смешанный 

хор"), в Епархальном хоровом фестивале имени священника Зиновьева, становится 

Лауреатом 6-го Всероссийского фестиваля "Исповедь сердца". 
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Будучи "музыкальной визитной карточкой" университета, хор - постоянный участник 

городских, областных и университетских мероприятий. И к 100-летию ЯГПУ имени 

К.Д. Ушинского хор записал 2 диска с   произведениями лучших образцов хоровой 

классики.  

 Ярославль - столица "Золотого кольца", город с 1000-летней историей, с богатым 

культурным наследием, родина первого русского   театра, ТЮЗ, кукольного театра, 

филармонии, в которой работают симфонический оркестр, ансамбли русских народных 

инструментов «Серпантин», «Золотые купола», виртуозы-исполнители: органистка Л. 

Шишханова, вокалисты-  Вера Добролюбова, А. Хрипкова. 

  Но профессиональное хоровое искусство никак не было представлено.                       

И только в 2003 году благодаря усилиям Сергея Михайловича Березовского, который в 

то время был директором филармонии, тоже воспитанника Нижегородской хоровой 

капеллы мальчиков, выпускника факультета хорового дирижирования консерватории 

им. М.И. Глинки, и при непосредственном участии Александра Ивановича была 

организована хоровая капелла «Ярославия».  Став главным дирижёром, Сергей 

Михайлович пригласил А. И. Безухова и Е.В. Вербицкую стать хормейстерами капеллы.    

 Возраст и образование участников были неоднозначными, поэтому работа 

началась с освоения хрестоматийного хорового материала. Но очень скоро капелла 

вышла на высокий исполнительский уровень.  Прозвучали: кантата Карла Орфа 

«Кармина Бурана», «Месса» для хора с органом Антонина Дворжака, записан диск 

оперы «Отелло» Д. Верди.   

В капелле Александр Иванович проработал 5 лет и ушёл из неё после кончины своего 

друга и соратника С.М. Березовского, в 2008 году.  

 С 2006 года в городе появляется ещё один хоровой проект- результат совместной 

работы А.И. и его первой выпускницы училища, единомышленника, помощницы и 

супруги - Безуховой М.Э.  - это -детский «Праздник Песни», в котором принимают 

участие хоры детских школ искусств г. Ярославля.  Каждый год «Праздник Песни» 

проходит по определённой теме: это – «Наша школьная страна», «Музыканты шутят», 

«Наше любимое кино».  А в 2018 году праздник был посвящён творчеству профессора 

Нижегородской консерватории, композитора А. Смирнова. Все коллективы, а их 

каждый год бывает от 20 до 30 с общим количеством участников до 1500 человек, 

исполняли его произведения. 

  Этот фестиваль сразу перешагнул рубежи Ярославля. К нам приезжают хоры из 

Тутаева, Ростова Великого, Углича, Рыбинска, Н. Новгорода, Москвы. В 2019 году 

будет уже 13-й фестиваль. И снова интересная трактовка: детские хоры будут петь         с 

Ярославским симфоническим оркестром «Песни нашего детства».  

 А. И. Безухов является автором ряда обработок и переложений для женского                

и детского хоров:  

 Дж. Б. Перголези "Salve Regina" для женского и детского хора, струнного оркестра              

и органа. 

Р.н.п. "Калинка", "Слушай", "Гибель Варяга","Как пойду я на быструю речку". 

"Ave Maria" Ф. Шуберта, Дж. Каччини, Л. Лоцци. 

Ф. Лист "Грёзы любви". 

Й. Брамс "Песни любви", "Новые песни любви". 

И это далеко не полный список его работ. 

      А ещё была работа по проведению и участию в "Рождественских хоровых 

собраниях", фестивале "Преображение", который сейчас известен                                         

как Международный Фестиваль хоровой и колокольной музыки им Е.В. Колобова".  
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 Профессия дирижёра хора - подвижническая, имеющая в основе ежедневный 

жертвенный бескорыстный труд. К этой профессии как нельзя лучше подходят слова 

русского философа И.А. Ильина: «… службу превратить в Служение, работу –                      

в Творчество, дела освятить духом Дела, заботы возвысить до Замысла, жизнь освятить 

Идеей дела Божия на Земле, прославляя свою Веру и Отечество». 

 

 

  

   

Творческий портрет композитора  

(Краткая творческая биография Виктора Юрьевича Кожевникова). 

Автор: Иван Шеркунов, обучающийся 

Некрасовской ДМШ, 

руководитель: Якименко И. А. 

  

Виктор Юрьевич Кожевников родился 10 мая в 1946 году в Казани, куда 

его будущие родители, мама- из Твери, отец- из Житомира (Украина), во время войны 

1941- 1945 года приехали учиться в Казанский авиационный институт и после его 

окончания работали в конструкторском бюро: Нинель Владимировна Кожевникова - 

ведущим инженером на Казанском оптико-механическом заводе, а Юрий Георгиевич 

Кожевников (кандидат технических наук) – руководителем конструкторского бюро в 

научно-исследовательском институте.  

В юношестве отец увлеченно занимался авиамодельным спортом, а мама (девичья 

фамилия – Максимова), еще в школе увлекалась поэзией, сочиняла стихи.   Одно из 

первых ее стихотворений: «Вот жеребенок, он еще мал. В поле зеленое он поскакал. 

Ветер да Солнце, счастливые дни. Ну ка попробуй его догони!». Но планы связать свою 

жизнь с литературой разрушила война.  

Прошло время и по просьбе сына – Виктора Юрьевича к 1000- летию города Ярославля 

Нинель Владимировна написала стихи «Ярославлю слава!», на которые была написана 

музыка гимна для солиста, симфонического оркестра и хора. Премьера гимна состоялась 

на концерте при освящении вновь построенного храма на Волжской набережной, а в 

феврале 2018 года гимн «Ярославлю слава!» с большим успехом прозвучал на гала-

концерте лауреатов Международного конкурса патриотической песни «Красная 

гвоздика 2017» в Колонном зале Дома Союзов в городе Москве.  

 Родители Виктора Юрьевича считали музыкальное образование обязательной частью 

общего образования, и, как только там, где они жили после войны открыли новую 

музыкальную школу, сразу же отправили своего сына учиться музыке. Все мальчишки 

во дворе дразнили маленького Витю, что он учится в музыкальной школе «девчачьему 

делу» и было уже желание бросить школу, но его мама пошла на хитрость и сказала, что 

в школе повесят большое объявление, что такой-то бросил учебу в музыкальной школе 
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и все будут читать и смеяться, после чего желание бросить музыкальную школу 

пропало.  

В музыкальной школе в 7 классе Виктор Юрьевич организовал ансамбль: труба, 

саксофон, фортепиано - он сам, контрабас и ударные. Ноты для ансамбля писал на слух 

с пластинок, радио и даже пришлось сочинять импровизации и небольшие танцевальные 

пьесы.  

Так прошло детство.  По примеру своих родителей Виктор Юрьевич поступил 

учиться и в 1970 году закончил Казанский авиационный институт по специальности 

инженер электромеханик по электрооборудованию летательных аппаратов. (10 лет 

работал инженером на производстве, имеет правительственную награду - нагрудный 

знак «Изобретатель СССР» 1978 г.).  Ветеран труда РФ (2003). 

 Во время учебы в институте участвовал в программе студенческого театра эстрадных 

миниатюр. В это время судьба свела Виктора Юрьевича с одним из бывших эмигрантов, 

прекрасным музыкантом, пианистом и композитором Георгием Яковлевичем Ротт(ом). 

Он познакомил Виктора Юрьевича с известным казанским поэтом Маратом 

Тазетдиновым, на стихи которого Виктор Юрьевич написал свою первую песню 

«Аленушка». Эта песня была исполнена эстрадным оркестром под управлением Олега 

Леонидовича Лундстрема и облетела всю страну. В дальнейшем наставниками по 

сочинению музыки были также такие выдающиеся деятели культуры России, как 

дирижер Натан Григорьевич Рахлин, и композитор, в то время, ректор Казанской 

консерватории, Назиб Гаязович Жиганов.  

В свободное от производства время Виктор Юрьевич продолжает сочинять песни, 

делает обработки песен татарских композиторов для эстрадного вокально-

инструментального ансамбля (это было тогда чем-то новым) и руководит ансамблем в 

популярной в Казани телепередаче «Теремок».  

После окончания периода «холодной войны» и гонки вооружений между нашей 

страной и странами капиталистического строя, оборонные заказы предприятий 

значительно сократились, многие научные коллективы практически остались без работы 

и в это время Виктор Юрьевич окончательно выбирает музыку, уходит с производства и 

готовится к сдаче экзаменов в консерваторию. 

  В 1981 году поступает, а в 1986 году заканчивает учебу в Казанской 

государственной консерватории по специальности - композиция у профессора Анатолия 

Борисовича Луппова, который учился у профессора Московской консерватории Лемана 

Альберта Семеновича, он в свою очередь у Глиэра Р. М., а он у Танеева С. И. и 

Римского- Корсакова Н.А.   

    В 1987 году Виктор Юрьевич получил звание лауреата Всесоюзного конкурса 

композиторов за концерт для виолончели, струнного оркестра и ударных. 
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  В 1989 году окончил очное отделение асcистентуры - стажировки при Казанской 

консерватории по специальности «композиция» и был принят в члены Союза 

композиторов СССР.  

В Ярославле Виктор Юрьевич работал с 1994 года преподавателем композиции, 

ансамбля и фортепиано в ДШИ им. Л.В. Собинова (ДМШ №1), ДШИ им. Н.Н. Алмазова 

(ДМШ №9), Ярославском областном музыкальном училище им. Л.В. Собинова. 

Проводил первые в Ярославской области конкурсы юных композиторов и отчетные 

концерты студентов композиторов Ярославского училища им. Л.В. Собинова.  

Инициатор создания в Ярославской области регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Союз композиторов России» и в настоящее время является 

председателем Правления Ярославского отделения Союза композиторов России.  

Ученики Виктора Юрьевича продолжили профессиональное музыкальное обучение по 

специальности «композиция» и закончили в разное время учебу в Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского (Антон Буканов, Борис Рысин) 

и Российской академии музыки им. Гнесиных (Денис Тулузаков). Эти ученики стали 

впоследствии лауреатами различных Всероссийских и Международных конкурсов 

композиторов и были приняты в Союз композиторов России.    

     В декабре 2001 года, вследствие недостаточного количества преподавателей, 

Виктор Юрьевич был приглашен на работу преподавателем музыкально-теоретических 

дисциплин и фортепиано в Некрасовскую ДМШ, где и работает по настоящее время. А в 

результате полного отсутствия преподавателей, был переведен в филиал Некрасовской 

ДМШ в поселке Бурмакино Некрасовского района, для восстановления и организации 

работы местной музыкальной школы.  

    В настоящее время Виктор Юрьевич продолжает активно заниматься, кроме 

педагогической, общественной и творческой деятельностью. В декабре 2017 года на 

Втором Международном конкурсе – фестивале музыкального наследия современных 

композиторов «Чайковский – Наследие» в Москве получил ГРАН – ПРИ за Сонату для 

флейты и фортепиано в номинации «академическая музыка».  

Виктор Юрьевич постоянный участник многих Российских и Международных 

фестивалей музыки современных композиторов, работает в различных жанрах, от песни, 

романса до симфонической музыки. Для его творчества характерно сочетание 

современного звучания музыкального материала с ярко выраженным русским характером 

тематизма.  Это такие произведения, как Соната для флейты и фортепиано, Соната для 

скрипки соло, Квинтет для струнного квартета и фортепиано, Концерт для 

виолончели, струнного оркестра и ударных. Во всех своих произведениях Виктор 

Юрьевич стремиться к эмоциональному результату, к ясности музыкальных образов и 

логичности их развития.  

Например, принцип полифонической драматургии в виолончельном концерте, 

непреклонная логика движения к главной кульминации, разнообразие форм 
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взаимодействия солирующего инструмента и оркестра, тонкие дуэтные сочетания 

виолончели и скрипки соло, драматургически направленное, экономное использование 

ударных и колоколов – все это говорит о таланте композитора – драматурга, владеющего 

методом симфонического мышления.  

Если в виолончельном концерте Виктор Юрьевич продолжает линию драматической 

трактовки концерта, сближения его с симфонией, которая была заложена классиками 

русской музыки Прокофьевым и Шостаковичем, то в одноактной опере «Клятва» по 

пьесе Египетского драматурга Тауфика–аль–Хакима «Песня смерти», он продолжает 

традиции претворения образов Востока, сложившиеся в европейской музыкальной 

практике. В данном случае Виктор Юрьевич использует, в обработанном виде, два пласта 

традиционной музыки Ближнего Востока: классический макам Йемена (звучание уда 

имитирует электрогитара) и народную песню Египта.  

У Виктора Юрьевича, кроме академической музыки для взрослых профессиональных 

исполнителей есть сочинения и для детей. Одно из которых – «Сонатина для Валентина» 

написано для сына Валентина, когда ему исполнилось 7 лет, и он поступил учиться в 

музыкальную школу в класс фортепиано своей мамы Широковой Елены Алексеевны, по 

просьбе которой и была написана эта сонатина. С большим успехом сонатина прозвучала 

на международном фестивале «Дни современной музыки в Астрахани». 

Песня «Победа» - семейный проект Кожевниковых.   

Нинель Владимировна, чья молодость пришлась на военные годы, написала 

замечательное стихотворение, посвященное Великой Победе, на которое Виктор 

Юрьевич написал музыку. Песня с успехом прозвучала в Москве в Академии 

генерального штаба вооруженных сил России на праздновании 65 годовщины Великой 

Победы 1945 года и трижды стала лауреатом Всероссийского конкурса «Поклонимся 

великим тем годам...» 2012 года и двух Международных конкурсов в Москве 

«Чайковский - Наследие» 2015 и «Красная гвоздика» 2016 года. Получилось 

вдохновляющее, торжественное произведение для солиста, хора и симфонического 

оркестра о том, что современное поколение помнит лишения и воинский подвиг своих 

дедов и прадедов, и сколько бы ни минуло лет, мы будем благодарны тем, кто завоевал 

для нас эту Победу.  
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Свадебный обряд в Ярославской губернии 

 

Автор: Курочкина Наталья, 

обучающаяся МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ им. П.И. Чайковского». 

Руководитель: Егорова К.Ю. 

 

Свадебный обряд всегда был и остается одним из самых ярких, интересных и 

многосоставных в нашей стране. Ярославская область в этом не стала исключением. 

Свадьба всегда была важнейшим событием в жизни людей нашего края. В 

дореволюционные времена к этому грандиозному празднику начинали готовиться с 

рождения. Девушки собирали себе приданое: вышивали, ткали, шили одежду; родители 

копили деньги. Когда же было принято жениться? 

Время для свадеб устанавливала церковь. Запрещено было венчаться в дни и 

кануны больших православных праздников и в продолжение постов. Также для 

заключения браков были благоприятные и неблагоприятные дни. Например, говорили 

так: "На масленицу жениться, с бедой породниться". В Ярославской губернии свадьбы 

играли в основном в осеннее время, а также зимой. "Можно подумать, что все парни... 

порешили пережениться в самом начале мясоеда... только и разговоры, что такой-то 

ездил на невесту смотреть, что такой-то поладился и в воскресенье будет свадьба...". Так 

писали о зимнем «свадебном буме» в селе Шопша Ярославского уезда в газете 

«Ярославские губернские ведомости». 

Заметно реже в брак вступали весной и летом, т.к. крестьянское хозяйство теряло 

в этом случае силу, необходимую на период летней страды. 

Женихаться молодые люди начинали с 15 лет, знакомились на беседах и 

гуляниях. Парня женили лет в 18. Если в семье подрастало несколько братьев или 

сестер, по традиции женились по старшинству. Сложилась пословица «через сноп не 

молотят». 

В вопросах создания семьи по сравнению с настоящим временем было гораздо 

меньше романтики. В Ростовском уезде, например, приданое за невестой было 

важнейшим условием. И чем богаче жених, тем выше его требования. Мнения невест 

спрашивали очень мало. Судьба невесты решалась ее родителями. А тех девушек, 

которые сами выбирали себе женихов, называли «самокруткой» или «самоходкой». 
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Основной порядок свадебных церемоний был общим для всей Руси. В 

Ярославской губернии сложились особенности свадьбы пошехонской, даниловской, 

переславской, сицкарской. 

Рассмотрим основные этапы свадебного обряда в нашем крае. Это предсвадебные 

обряды, сама свадьба и послесвадебные обычаи. 

В XIX в. браки обычно заключались по сватовству. В роли сватов выступали 

родственники жениха: тетка или старшая сестра. В Пошехонском уезде часто 

"приискивали сватунью" не из числа родственников. 

Свахи старались соблюсти множество примет и суеверий. Так, они должны были 

появиться у дома невесты никем не замеченными. Поэтому они выходили в сумерках, 

выбирали окольные дорожки и в дверь стучались с задворок. Придя на место, они ни в 

коем случае не должны были проходить дальше середины избы, им нельзя было 

садиться - иначе всё дело расстроится! Иногда свахи надевали на ноги разные лапти или 

ботинки - на удачу. Разговоры с хозяевами велись чинные и окольные: - Слышно, 

сударики мои, что телушку продаёте. А у нас есть бычок. Нельзя ли их свести в одно 

стойло? - начинала издалека сватушка. - Может, и продаём. Давай потолкуем, авось, 

сговоримся! - отвечали хозяева. Если согласие было получено, в дело вступали старшие 

родственники. Перво-наперво их заботили смотрины. Пригожа ли невеста с лица? 

Здорова ли, дородна ли телом? Работящая ли? Богатое ли приданое? - вот вопросы, с 

которыми отправлялись «на разведку» к будущей родне. В Пошехонском уезде невеста 

из средней крестьянской семьи должна была припасти к свадьбе более двадцати 

полотенец, дюжину ситцевых рубах и не менее десяти скатертей-столешников. В свою 

очередь, невестины родители шли к будущему мужу, чтобы оценить его достаток. 

Крепка ли изба? Много ли во дворе скота? Да ещё не ленились подойти с расспросами к 

соседям. А то ведь бывали случаи, когда бедные, но смекалистые женихи брали добро и 

даже скотину «напрокат». 

За несколько дней до свадьбы следовал обряд сговоров, или рукобитья. Стороны 

как бы «ударяли по рукам» в знак согласия породниться. Интересно, что в Ростовском 

уезде рукопожатие совершали в рукавицах, не голыми руками - «чтобы новобрачным 

жить не голо». На сговорах невеста сидела скрытая платком - чтоб не сглазили. Весть о 

сговорах сразу же разлеталась по селу. В Борисоглебском районе девушки воздвигали у 

избы соломенные воротца как знак помолвки. 
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Просватанная невеста - «сговорёнка» - с этого момента до дня свадьбы (а это две-

три недели) не показывалась на улицу и не выглядывала из окна, боясь порчи. Ей 

полагалось наглухо повязаться чёрным платком, так что вид у неё был совершенно 

траурный. У неё было только два дела: дошивать приданое и каждый день с утра до 

вечера плакать-причитать. В том и другом ей помогали подружки. А иногда нанимали 

профессиональную вопленицу. Печалиться невеста должна была, даже если шла под 

венец по любви и по доброй воле. Вот пример песни-причитания из Угличского уезда:  

 

Всех своих незамужних подруг невеста созывала на девичник. В Ростове для 

девичника жених заказывал пряницу - гигантский пряник метровой длины. В центр его 

было вделано настоящее зеркальце. А по бокам красовались фигурки «баринов» и 

«барынь», блестевшие сусальным золотом. 

Главным моментом девичника было оплакивание красоты, предмета, 

символически воплощающего девичество. В Пошехонье красотой называли головной 

убор - повязку. Но чаще роль красоты выполняла маленькая ёлочка, увитая лентами. В 

день девичника её вносили в дом, ставили на стол. О красоте пели песни. Например, 
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такую:  

В сам день торжества над невестой проводили обряд расплетания косы. Мать, 

сестра или подруга распускала ей волосы. Это был самый явный знак того, что девушка 

готова стать замужней женщиной. Брат невесты надевал ей чулки и обувь, чтобы лёгок 

был путь из родного дома. 

В Пошехонье, собирая невесту, втыкали ей в подол и ворот иголки и булавки, 

завязывали, где можно, побольше узлов - всё это в качестве оберегов. В Переславле 

пришивали на подол и фату медные крестики. В Ростовском уезде втыкали в платье 

иголки крест-накрест, а с собой девушке давали чеснок, янтарь или ладан. В 

Даниловском - насыпали ей в ботинки мак.  

«Едут! Едет поезд!» - раздавались крики. В «поезде» следовали жених и его 

почётные гости. Главное место занимал дружка - пожалуй, самая яркая фигура на 

русской свадьбе. На эту роль выбирался уважаемый человек, удалой, речистый. Это был 

не просто ведущий или тамада, как на современных свадьбах. В древности он магически 

отгонял всё зло от молодой пары. А лучшая защита от злых сил - это смех. Дружка 

сыпал шутками-прибаутками. 

Он выкупал невесту у братьев или подружек. Торг он вёл медными деньгами, 

пирогами да пряниками:  

Приехал не за куницей, не за лисицей,  

А за красной девицей!  

Приехал не за атласом, не за бархатом,  

А за девичьей красотой! 

При входе дружки в избу девушки пели следующую песню:  

Молодых благословляли, и, наконец, они отправлялись в церковь. Невеста брала с 

собой ёлочку-красоту. По дороге она бросала ёлочку на родное поле, как бы оставляя её 

вместо себя. 

Перед тем как зайти в церковь, молодым надо было подержаться за дверную 

скобу, чтобы на ржавом железе остались их беды и неприятности. При словах 

священника «венчается раб Божий» нужно было тихонько произнести: «Я венчаюсь, а 
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болезни мои не венчаются!». После венца все слёзы и причитания кончались, в честь 

новобрачных весело звонили колокола. 

По ярославскому поверью, молодым нельзя было возвращаться по той же дороге, 

по какой ехали к венцу, - приходилось делать крюк. Родители встречали молодых с 

иконами, хлебом-солью, осыпали их зерном и хмелем, чтобы они жили в любви и 

согласии. После встречи шёл обряд окручивания -девушке заплетали волосы в две косы, 

«по-бабьи», и надевали на неё головной убор замужней женщины. 

На весёлом пиру гостей ждал богатый стол. И только самим новобрачным «князю 

и княгине» нельзя было ничего есть-пить: опять же из-за боязни порчи. Молодых 

величали в песнях.  

Брачное ложе по традиции устраивали в холодном помещении, например, в 

неотапливаемой горнице (в любой мороз). В Пошехонском уезде это объясняли так: 

чтобы дети рождались здоровыми и не боялись холода. 

На другой день поутру гости шумно и весело шли будить молодых, круша о стены 

старую посуду, бряцая в железные сковородки, пока муж и жена не выйдут. Впереди 

был главный пир, который назывался княжий, или красный стол. Длился он на хорошей 

свадьбе пять-шесть часов. Всё это время не смолкали песни. Под крики «Горько!» 

новобрачные без устали целовались и кланялись гостям.  

На второй или третий день молодая жена проходила психологическое испытание. 

Свекровь приказывала невестке принести дров, подмести пол. При этом гости нарочно 

испытывали её терпение, разбивая ей под ноги посуду, раскидывая солому, подбрасывая 

под веник деньги. А она должна была «подыграть» свекрови, изображая неумеху. И со 

всей покорностью выслушивала поучения, что, мол, в приличных домах всё делают не 

так! 

Через неделю после свадьбы проходили «отводины» - завершающие пиры, когда 

ходили в гости по очереди по всей родне, начиная с тестя и тёщи.  

Таково краткое содержание древнего свадебного обряда. В настоящее время 

свадьбы проходят совсем по-другому.  

Но традиции свадебного обряда в нашей области не забыты. Их продолжают 

изучать. Например, участники ансамбля «Улейма» с. Давыдово благодаря экспедициям 

установили, что в Борисоглебском районе до сих пор продолжает бытовать 

послевенечная часть обряда.  

В Некрасовском районе в 2013 году сотрудники Областного Дома народного 

творчества от Варвары Савельевой 1924 г.р. записали весь свадебный обряд с 

исполнением величальных песен и причитаний подруг невесты. В 2016 году прошла 

повторная экспедиция по данной теме.  

 В Мышкине уже несколько лет подряд проходят смотрины невест, где девушки 

могут показать себя, могут узнать, как в старину готовились к свадьбе.  

 Свадебный обряд и по сей день занимает важнейшее место в народной 

традиционной культуре Ярославской области. Это по-настоящему уникальное и 

самобытное явление. 
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Ярославская частушка. 

 

Автор: Хрящёв Вячеслав,  

обучающийся МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ №2» 

Руководитель: Егорова К. Ю. 

МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ №2» 

 

Что такое частушка? Пожалуй, ответить на этот вопрос может каждый. Это 

небольшая озорная песенка с ярким, едким, веселым текстом. 

Частушка как жанр народного творчества возникла во второй половине 19 века. Ее 

истоками стали древние скоморошьи песни, песни-небылицы, масленичные и свадебные 

обрядовые песни. 

В науку термин «частушка» вошел из очерка Глеба Успенского «Новые народные 

стишки». Изначально словом «частушка» называли короткие, так называемые «частые» 

песни.  

 Как правило, частушки создавались молодежью, на самые разные темы: любовь, 

быт, отношения взрослых и детей, социальные проблемы. 

Язык частушки очень специфичен: для нее характерны бытовая лексика, 

неологизмы (например, «родители-зарезники», «характерная девушка»), необычные 

эпитеты («мой миленок», «парнишка»), метафоры, гиперболы, сравнения. 

Часто эти песенки исполнялись под аккомпанемент гармони или балалайки.  

В Ярославской области частушка стала одним из самых популярных жанров 

фольклора. Ведь в частушках можно было петь, о чем угодно. Любили эти веселые 

песенки все: от школьников и юношей до стариков. В нашем крае частушки исполняли и 

на гулянье, и на работе; в одиночку или хором во главе с запевалой. Ярославские частушки 

обладали большими художественными достоинствами, что можно объяснить высокой 

песенной традицией нашей области. 

С помощью собирателей народных песен (Симакова, Смирнова, Быстрова, 

Померанцевой и других) до нас дошли тексты многих ярославских частушек. На основе 

этих текстов можно сделать вывод о том, о чем же пелось у нас в области. 
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Первое место по популярности у нас занимали частушки о любви, замужестве, 

отношениях девушек и молодцев. Это закономерно, ведь любовная тема, пожалуй, 

наиболее часто используется в жанре частушки. 

Приведу некоторые примеры ярославских частушек о любви. 

Ой, милашечка, тоска! 

Изсохло сердце, как доска: 

По тебе, девчоночка, 

Позеленел, как ёлочка! 

 

Вот пример веселой частушки о замужестве: 

У меня милёнка три –  

За которого идти? 

Один мал, другой велик, 

Третий немо говорит. 

Встречались частушки – диалоги. Их исполняли двое возлюбленных: 

- Ты скажи, моя милая, 

Чего дома говорят? 

- «За гуляньице ни слова –  

За тебя, милый, бранят». 

 

Доставалось в частушках и соперницам. Хорошо, что не все угрозы в адрес 

лиходеек выполнялись. Например, вот такая: 

Кто соперницу ругает, 

Я не буду нипочём. 

Подойду и потихонечку 

Ударю кирпичом! 

 

Некоторые частушки, как ни странно, были грустные по содержанию. В них 

рассказывалось о судьбе покинутой девушки, о любовной тоске, о побоях от соперников. 

Также печальными были и частушки о солдатской службе. 

Ярославская машина                               

Ходит, не торопится,                               

Меня в солдаты увезет –                       

Сама назад воротится.                             

 

Неужели нас забреют,  

Неужели заберут,  

Шинель серую наденут  

И в казарму поведут. 
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В ярославской частушке отобразились многие важные исторические события, 

например, Великая Отечественная война. Вот одна из частушек о войне, записанная Э.В. 

Померанцевой: 

 Сколько писем ни писала,  

От него ответа нет.  

Наверно ранен ягодиночка,  

Положен в лазарет. 

 

Задушевная товарка,  

Листик с яблони упал.  

Неужели в самом деле 

Милый без вести пропал? 

 

 

Радостью, задором, веселым юмором проникнуты озорные частушки, широко 

бытующие в области. Вот пример одной из них, записанной в деревне Мартыново: 

У меня залётка был, 

Звали его Сашею. 

Только жалко сероглазого: 

Объелся кашею. 

 

На вечорках часто исполнялись сатирические частушки. Их пели девушки и 

молодцы, передразнивающие друг друга. Вот, например, что исполняли парни про своих 

подруг: 

На горе растут грибы, 

Под горой опёнки; 

Наши девки, ох, толсты, 

А тверски, ой, тонки! 

А вот что отвечали девушки: 

Не форси, милёнок, форсом, 

Не покрыта изба тёсом; 

Была я и в домике: 

Одна вода на столике! 

 

Также в нашей области пели частушке о коллективизации, о чужой сторонушке, о 

гаданиях и суевериях, о моде. Существовали у нас и хулиганские частушки, и 

злободневные. 

Что касается особенностей ярославских частушек, то иногда в них было 

совершенно свободное обращение с ударением. Приведу пример: 

Что ты, милый, редко ходишь? 

Редко, наредко, редко! 

Через редкое свиданье 
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Позабыть тебя легко. 

                                     

Здесь мы видим, что слово «редко» произносится как с ударением на первый слог, 

так и на второй. Это придает частушке юмористический и остроумный оттенок. 

Также встречались в нашем крае не только привычные всем четырехстрочные 

частушки, но и частушки с шестью строками. Например, 

Летит галочек табун 

На большую ёлку; 

Отдадут меня, девчонку, 

В чужу деревёньку, 

Ко лютой свекровушки, 

К противныя золовушки. 

 

Иногда частушки исполнялись во время пляски - кадрили. Кадриль танцевали на 

зимних вечорках, на уличных гуляниях, в праздники и в будние дни. 

Много частушек и кадрилей исполняли в поселке Отрадном Любимского района. 

Вот, например, одна из таких кадрилей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со временем в нашей области стали появляться вокально-фольклорные ансамбли, 

исполняющие частушки. Эти ансамбли с успехом выступали не только в нашем крае, но и 

в других городах, славя ярославскую землю. 

Большую популярность имел коллектив «Тутаевские ребята», созданный более 

сорока лет назад. Ансамбль выступал на конкурсах на Украине, в Германии, в 

Азербайджане. Среди других известных ярославских коллективов, поющих частушки, 

можно выделить «Синий лен» из города Данилов; ансамбль русской песни «Таусень» из 

Рыбинска; фольклорную группу «Семеновна» из поселка Брейтово. 

Но, пожалуй, самым знаменитым, стал коллектив «Ярославские ребята».  

Этот ансамбль появился в шестидесятые годы 20 века. Его создателем стал 

Аленард Вихрев. Его посетила идея вывести на сцену трех «молодцов из народа». Он 

пригласил в тройку Юрия Балашова и Юрия Епифанова – работников Шинного завода, 

сам взял в руки баян, и втроем они стали выступать. Назвали они свое трио «Откровенные 

ребята», а затем, несколько лет спустя поменяли прилагательное «откровенные» на 
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«ярославские». Ансамбль имел такой успех, что сразу из клуба «Гигант» попал в лауреаты 

Московского конкурса артистов эстрады. Затем коллектив стал выступать в ярославской 

филармонии. Исполнял ансамбль разухабистые частушки, страдания, припевки. 

Ансамбль участвовал в различных фестивалях со звездами: с Валерием 

Леонтьевым, группой «Земляне», «Браво». В 60-е и 70-е годы без них не обходился ни 

один "Голубой огонек". Также ансамбль снялся в фильме «Семь невест ефрейтора 

Збруева».  

Гастрольные маршруты "Ярославских ребят" пролегли от Ялты до Мурманска, от 

Калининграда до острова Сахалин. 

Самородков из Советского Союза заметили и в других странах. Интересно, что 

"Ярославские ребята" так понравились музыкантам группы "Битлз", что те зачислили их в 

почетные члены своего Ливерпульского клуба. А на родине "ребят" ценили за то, что они 

всегда откликались на события в стране. Они пели в частушках про достижения в космосе, 

про ударные стройки, про спортивные успехи.  

Шли годы, состав коллектива много раз менялся. После распада СССР 

популярность «ребят» пошла на убыль. Концертов стало мало, «ребята» ушли из 

филармонии. Но коллектив жив и продолжает выступать до сих пор. 

Частушки "Ярославских ребят" живут в народе. Их поют по всей стране.  

Поют эти и многие другие песенки в нашей области и на различных фестивалях-

конкурсах частушек. Самый масштабный из них уже четыре года подряд проводится на 

ростовской земле в поселке Красные ткачи. В этом году в начале июня там выступило 

более тридцати коллективов области, а также гости-участники из Вологодской, 

Костромской, Ивановской и даже Архангельской области. 

Вот какая она песня-частушка. Маленькая, да удаленькая. Сегодня этот жанр 

переживает новый подъем и как никогда популярен. Частушка идёт в ногу с торопливым 

веком. Она возникает мгновенно, веселит народ, поднимает настроение, вносит в нашу 

жизнь долю озорства, выдумки и лукавинки – а это не так уж мало. 
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Звоны земли Ярославской: неизбитый колокол 

 

Автор: Елена Щелокова, обучающаяся  

ДШИ «Канцона» г. Ярославля. 

Руководитель: Слынько О. Ю. 

 

“Каждый судит со своей колокольни”. 

Вступление. 

 Испокон веков колокола считались символом Руси. С самого рождения на 

протяжении всего жизненного пути человека сопровождало звучание колоколов. 

Рождение, праздники и свадьбы оглашали их звонкие голоса. Существовали они по всей 

стране, от Финского залива до Камчатки, и в каждом уголке России складывались свои 

особенности колокольных звонов. В связи с этим, мы можем слышать такие 

словосочетания как «традиционные ростовские звоны», «традиционные северные звоны» 

и вообще «традиционные звоны».  

 

1. Традиция. 

Но что же есть «традиция» в колокольной музыке? Для начала разберёмся со 

значением этого слова. Традиция - это множество представлений, обрядов, привычек и 

навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из   поколения   в 

поколение. На протяжении веков в колокольной музыке складывались определённые 

навыки исполнения, представления о том, какой звон должен сопровождать тот или иной 

церковный праздник. Так постепенно в колокольной музыке и появились традиции.  

 

2. Традиция колокольных звонов. 

Традиционными звонами можно считать те, которые строго регламентированы 

церковным уставом, так как колокольная музыка звучит, как правило, именно во время 

церковных обрядов. Например, мерные удары благовеста возвещают благую весть, 

созывают людей на богослужение; трезвон - звон во все колокола - используется для 
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церковных праздников, но также может быть и будничным, повседневным; перезвон же - 

от одного до семи последовательных ударов в колокола от большого к малым - 

совершается перед особыми действами. Есть также и погребальный звон - перебор. 

Перебор колоколов от самого маленького до самого большого символизирует 

человеческую жизнь от младенчества до зрелости, а последний удар одновременно во все 

колокола означает пресечение земной жизни смертью.  

Традиционные звоны обладают рядом характерных особенностей: способ 

исполнения, техники звукоизвлечения, метроритмика, мелодика, и даже архитектура 

звонницы имеет значение. 

Существуют различные приёмы исполнения колокольной музыки: очепной и 

язычный. При очепном способе язык колокола закрепляется, а расскачивается тулово 

инструмента. При этом звонарь, как правило, находится на земле, раскачивая колокол при 

помощи своего веса - наступая ногой в петлю на конце верёвки колокола или раскачивая 

его специальным шестом - очепом. Именно поэтому такой приём и называют очепным. 

Одна из немногих колоколен, где сохранился этот способ звукоизвлечения - 

колокольня   Псково-Печерского монастыря, потому что с течением времени на смену 

очепному пришёл язычный, ставший теперь традиционным, способ звукоизвлечения. При 

нём тулово, наоборот, закрепляется, а язык подвижен. 

С точки зрения архитектуры и внутреннего убранства, колокольни разнятся и по 

количеству ярусов. На одноярусных колокольнях звонарь, как правило, может справиться 

и в одиночку, а вот на двухъярусных должны находиться два звонаря, каждый из которых 

исполняет свою часть произведения. На таких колокольнях музыка получается ярче и 

богаче, но звонари находятся на разных этажах и не видят друг друга, а потому 

ансамблем играть гораздо сложнее.  

В Ярославле и области преобладают стационарные одноярусные колокольни. 

Традиционно они располагаются на территории церкви. Например, одноярусные 

колокольни в Церкви Ильи пророка, в Храме Николы Мокрого, в Церкви Андрея 

Критского, Церкви Богоявления, Церкви иконы Богоматери Нечаянная Радость. По 

области такие колокольни находятся на территории Алексеевского монастыря (знакомого 

каждому с этикетки Угличской воды) Гораздо реже встречаются двухъярусные 

колокольни. Это, например, колокольня при церкви Сорока мучеников, расположенной 

на самом берегу Плещеева озера в Переславле-Залесском или колокольня Спасо-

Преображенского собора, находящаяся на территории Ярославского музея-заповедника. 

На его же территории есть и передвижная звонница. Подобные мобильные колокольни 

очень удобны, ведь при необходимости её можно разместить где угодно, но упоминаются 

о них крайне редко.  

В Ростове же, знаменитом своими колоколами, гораздо чаще встречаются 

двухъярусные колокольни. Это колокольни и при Спасо-Яковлевском Дмитриевом 

монастыре, и при храме святых бессеребреников Космы и Дамина, и при церкви Николая 

Чудотворца. А вот на территории Ростовского Кремля (где, к слову, снимали самую 

просматриваемую советскую комедию ”Иван Васильевич меняет профессию”) действует 
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одна из немногих одноярусных, но, тем не менее, самая большая в городе колокольня. 

Именно в этом храме и звучит один из традиционных ростовских звонов.   

Но как же мы можем говорить о традициях колокольных звонов, если даже среди 

звонарей «каждый судит со своей колокольни? Пословица эта общеизвестна, но далеко не 

все имеют представление о том, что она означает на самом деле. Смысл свой это 

выражение приобрело благодаря тому, что не существует одинаковых колоколен: не 

только по архитектуре, но и по набору колоколов. Точно так же нет и двух идентичных 

инструментов. У каждого из них свой тембр, свои обертоны, обусловленные огромным 

количеством различных факторов: массой, составом сплава, из которого изготовлен 

колокол, его формой, толщиной стенок и даже температурой окружающей среды, при 

которой он был отлит. 

 
Путём сложных математических расчётов можно предопределить основной тон 

колокола, но лишь примерно. Его тембр будет оставаться загадкой до тех пор, пока 

колокол не зазвучит. Кроме того, иногда при отливе колокола получаются отнюдь не 

идеальными: в них могут образоваться пустоты или трещины, что также имеет влияние 

на звук. Внешне же такие дефекты зачастую эстетично маскируется автомобильной 

шпаклёвкой, и наличие их незаметно до тех пор, пока от колокола что-нибудь не 

отвалится. Также со временем стачиваются и формы для колоколов, запланированных как 

одинаковые, так что даже в серийном производстве они получаются непохожими по 

звучанию, поэтому звонари покупают колокола «с пола»1.  

Также существует и точная настройка колоколов, которая применяется для изготовления 

европейских инструментов. Отлитый колокол с неточным звучанием обтачивают до тех 

пор, пока он не издаст чистый тон. Такие настроенные колокола используются для 

карильонов – особых колокольных инструментов, где звук извлекается путём нажатия на 

клавиши. Однако несмотря на большую, казалось бы, благозвучность, в них теряется 

нечто особенное, присущее русским колоколам - душа музыки, ведь исчезает 

                                                             
1 То есть из уже изготовленных изделий, спонтанно, на слух подбирая подходящие 

инструменты для своей звонницы.  
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неповторимый тембр колокола, его собственное «облако звуков»2. Именно из-за 

уникальности и неповторимости каждой русской колокольни (и каждого колокола в 

отдельности) даже одни и те же традиционные звоны могут звучать совершенно 

непохоже.  

Тем не менее, всем традиционным звонам и колокольной музыке вообще присуща 

остинатность3. Так, на сильную долю звучат мерными ударами большие басовые 

колокола, зазвонные заполняют музыкальную ткань мелкими длительностями, 

подзвонные же (их также называют средними) формируют непосредственно мелодию, 

также повторяющуюся, но такт за тактом приобретающую некоторые изменения 

(например, форшлаги, синкопы, морденты и проч.) Пример нот с синкопами 

                                                             

2 «Облако звуков» - это обертоны всех колоколов, долго звучащие уже после ударов по ним. 

Сразу после удара звучат лишь некоторые обертоны колокола, которые с течением времени 

затихают, уступая место другим.   

 

3 Остина́то  — метод и техника музыкальной композиции, многократное повторение 

мелодической фразы (мелодическое   остинато ), ритмической фигуры (ритмическое   остинато 

) или гармонического оборота (гармоническое   остинато ) 
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Очень важным условием традиционных звонов является регулярная акцентность, 

которая и достигается остинатностью их музыкальной формы. 

Как Россия в целом, так и многие её города в частности известны своими звонами: это, 

например, Данилов, Санкт-Петербург, Кижи и, конечно, Ростов Великий - центр 

колокольной музыки Ярославской области. Город этот известен не только величиием и 

красотой своих колоколов и звонниц, но и, в первую очередь, своими традициями звонов. 

По словам старшего звонаря Ярославской митрополии Владимира Евгеньевича 

Дегтярёва, «Ростовские звоны уникальны. И не только наличием тяжелых колоколов. 

Они уникальны благозвучным подбором колоколов друг к другу и красивым стройным 

аккордом трех больших колоколов: Сысоя, Полиелея и Лебедя». Нелишним будет 

рассказать и о названиях ростовских колоколов. Сысой был отлит в честь ростовского 

митрополита Ионы Сысоевича. Полиелей назван так из-за своего назначения в церковном 
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звоне4. Лебедь и Красный получили свои имена за красивый звук, а Голодарь, Баран и 

Козел - за некрасивый.  

 Разумеется, отличия традиций одних областей от других обусловлена 

уникальностью каждой колокольни. Как рассказала нам Оксана Никитина: “Один звонарь 

на разных колокольных наборах и звонить будет по-разному, так как одна и та же 

музыкально-ритмическая импровизация, придуманная звонарем для своего колокольного 

набора, может просто не подойти по стилю и звучанию к наборам, состоящим из 

колоколов другого веса и в другом количестве. Собственно, в этом и заключается 

основное различие звонов в разных областях России. К примеру, в северных городах, где 

сохранилась традиция русского деревянного зодчества с маленькими храмами и такими 

же маленькими колокольнями, на которых никак не разместишь многотонные колокола, 

звон отличается игривостью и витиеватостью подвижного ритмического рисунка, и 

справлялся с ними один звонарь. А в городах где строились огромные храмы и соборы - 

Москва, Ростов Великий, Троице-Сергиева лавра, и звоны были, соответствующие 

размерам колоколов, величественные и более размеренные. На таких больших 

колокольных наборах звонит, как правило, целый штат звонарей”. 

Существует и менее поэтичная точка зрения, коей придерживается виртуозный 

звонарь Андрей Федорычев. Он считает, что одной из причин такого разнообразия звонов 

является также и конкуренция между храмами, обилием которых Русь славилась испокон 

веков. И замешаны в ней были не только красота архитектуры, внутреннего убранства 

храма, качество свечек и доброжелательность батюшек, но также и колокольные звоны. 

Исходя из этого, нетрудно догадаться, что звонить то же, что и сосед, не имело никакого 

смысла. Поэтому каждый звонил по-своему, насколько позволяли собственные навыки и 

интрументарий.  

3. Традиции или свобода исполнительства? 

И всё равно существовали определённые границы, в рамках которых звонари 

оттачивали своё мастерство. Все традиционные исполнители делятся на «двоечников» и 

«троечников»5. Это значит, что правой рукой они звонят в два или три зазвонных6 

колокола соответственно. 

                                                             

4 Полиеле́й  — наиболее торжественная часть Всенощного бдения или праздничной утрени. 

Совершается перед пением канона. 

5 один из первых «троечников» – Иван Данилов – 1952-1998; путешественник, повесил 

колокола на старинной поморской лодке, обошёл всю Европу, побывал на Аляске, звонил в 

портах; считал, что все планеты и звёзды имеют своё звучание, излучают особую вибрацию, 

мечтал переложить их на колокольную мелодию. Один из его учеников даже добился того, что 

в честь И.В. назвали астероид 

6 Зазвонные - маленькие колокола, имеющие высокое звучание 
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Также традиционный способ звукоизвлечения, но уже левой рукой - продавливание 

натянутых веером верёвок средних колоколов 

 
 Поскольку все традиционные звоны исполняются этими техниками, они могут 

показаться довольно схожими и однообразными. И ввиду желания звонарей преодолеть 

это однообразие, с течением времени они стали изобретать новые техники манипуляции 

колоколами. Во-первых, это переплетение верёвок средних колоколов таким образом, что 

левая рука звонаря находится между ними, что даёт возможность существенно 

увеличивать темп, ведь амплитуда движений исполнителя уменьшается. А во-вторых, это 

увеличение количества зазвонных колоколов в одной руке (то есть правой рукой звонарь 

может управлять не двумя или тремя, а бОльшим количеством колоколов) 

Например, выдающийся ярославский звонарь Андрей Федорычев смог уместить в 

одной руке целых семь зазвонных колоколов, что позволяет ему создавать более 

интересные и затейливые мелодии и ритмы. 

Однако такие техники очень сложны, а потому ещё не получили должного 

распространения. 

В основном колокольная музыка развивается в лоне церкви, однако некоторым 

исполнителям колокольных звонов в какой-то момент становится тесно в рамках 

церковных канонов, потому что этого мало для чего-то кардинально нового, ведь такие 

техники крайне неудобны и неэффективны, они сильно ограничивают творческую мысль 
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звонаря. Некоторые современные звонари стремятся разнообразить свою игру 

посредством добавления новых ритмов, путем использования новых способов игры на 

колоколах, при помощи экспериментов с высотой звучания колоколов, с подбором 

необычного звукоряда. Они стремятся разнообразить свою игру посредством добавления 

новых ритмов, путем использования новых способов игры на колоколах, при помощи 

экспериментов с высотой звучания колоколов, с подбором необычного звукоряда. 

Многие звонари так или иначе стремятся к хроматической гамме, чтобы наполнить 

музыку более широким звучанием, различными средствами выразительности. Было бы 

крайне неразумно не воспользоваться богатством, глубиной и неповторимостью звучания 

колоколов, поэтому наряду с традиционными звонами существуют и авторские 

колокольные звоны. Ярчайшими примерами колокольных композиторов являются 

звонари Андрей Федорычев (Ярославль), Илья Дроздихин (Москва). Также возможен 

подбор популярной музыки на колоколах. Так, юный ученик школы звонарей из 

сибирской глубинки поделился с журналистами своей мечтой сыграть на колоколах 

“Yesterday” группы The Beatles.  

 

Порой авторскую колокольную музыку называют «техничной, но бездуховной». 

Колокола считаются церковными инструментами потому, что их изготовление всегда 

обходилось и до сих пор обходится очень дорого, так что приобрести необходимый для 

звонов набор могла только церковь. Тем не менее инструмент есть инструмент, и 

обвинять новаторов в осквернении памяти предков и запрещать им звонить - глупо. 

Традиционным звонам свойственны весьма заурядные выразительные средства, 

авторская же колокольная музыка шагнула гораздо дальше. Она балует слух 

разнообразием ритмических и мелодических рисунков, бОльшим количеством синкоп и 

акцентов, более подвижными темпами. Появляются колокольные школы, куда может 

поступить каждый, кто захочет научиться звонить. Например, в Ярославле это Школа 

звонаря, ведущий преподаватель и руководитель которой - старший звонарь Ярославско-

Ростовской епархии Владимир Дегтярев. 

4. Звонари, способствующие развитию колокольного искусства. 

В 30-е годы прошлого века вследствие установления коммунизма и упразднения 

религии большинство российских звонниц лишилось своих колоколов. Со их снятием 

прекратила своё существовании и вся традиция колокольных звонов и в частности 

подготовки звонарей. 

Традицию эту в начале 80-х годов ХХ века возродил Игорь Коновалов7. Вот, как он 

сам рассказал о создании своей школы в одном из интервью: “Данилов монастырь 

зазвонил 5 мая 1985 года. Тогда мы еще точно даже не знали, разрешат ли вообще 

колокольный звон или нет. Но наш звон понравился священникам и старостам. 

Разрешений особых не потребовалось: нас благословили два патриарха — Пимен и 

Алексий II. Конечно, несколько затрудняет дело то, что нашей профессии нет в 

                                                             
7 Игорь Коновалов - председатель общества церковных звонарей, виртуоз-исполнитель директор первой 

на постсоветском пространстве школы звонарей, руководитель ярославских мастер-классов звонарей 
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Государственном реестре. Я, например, когда работал звонарем в Даниловом монастыре, 

официально числился то разнорабочим, то еще кем-то. Позже к нам стали присылать 

учеников. И так вокруг Даниловой колокольни возник кружок интересующихся 

колокольным звоном. Затем он превратился в школу.” 

В подобных школах звонарями могут стать люди самых разных профессий.8. Так что 

вовсе не удивительно, что способствовал возрождению колокольных традиций и 

джазовый ударник Владимир Петровский9. В 1991 году он возрождал звонницу Спасо-

Преображенского собора в Ярославле: руководил развеской и настраивал звукоряд из 

восемнадцати колоколов 

В итоге в 1989 году, во время Второго фестиваля колокольной музыки в Ростове, 

создали Ассоциацию колокольного искусства при Советском фонде культуры. 

В Петербурге же «зачинщиком» современной колокольной истории стал ученый Сергей 

Старостенков (Сноска: Сергей Старостенков - вице-президент Ассоциации колокольного 

искусства России).  Сергей Алексеевич не звонарь, а исследователь. Но именно он, 

проникнув в тайну звона, создал то, что сейчас является Школой звонарей Санкт-

Петербургской митрополии. В ней Владимир Кайчук, отец Павел Радин, Андрей Иванов 

совместными усилиями, каждый со своей стороны, вносят лепту в дело того самого 

возрождения русского звона. Также способствуют развитию этого искусства и лучшие 

звонари со всей России: Валерий Гаранин из Владимира, Сергей Мальцев из Ростова 

Великого, ярославец Владимир Дегтярев и рыбинец Александр Михайлов. 

Помимо звонарских школ и новых техник исполнения звонов появляются также и новые 

виды колоколов, и новые стили исполнения. Отличный пример этого - Ладозвоны - 

плоские колокола. Не так давно, 21 октября, в концертном зале музея “Музыка и время” 

как раз прошёл концерт колокольных импровизаций на них. 

  
   

                                                             
8 рыбинец Алексей Дьяченко - третьекурсник авиационной технологической академии, врач Георгий 

Стовичек 

9 Владимир Петровский - джазовый ударник из Архангельска, подавшийся в звонари, автор таких 

колокольных произведений, как "Наваждение", "Парадоксы", "Памяти Высоцкого" 
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И всё это, несомненно, свидетельствует о развитии колокольной музыки как 

самостоятельного вида искусства, так что будем надеяться, что рано или поздно оно 

непременно станет таковым.  
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Три короля: органы Ярославля. 

 

Автор: Морозова Елизавета, обучающаяся 

МУДО «Детская школа искусств «Канцона» г. Ярославля 

Руководитель: Слынько О. Ю. 

 

 

Тезисы. 

Всем известно, что Ярославль – город музыкальный: звучит в нём и классика, и джаз, и 

музыка колоколов. Но, пожалуй, больше всего, ярославцы любят голос органа. Данная 

работа – краткая история трех ярославских органов, насыщенная разными интересными 

фактами. 

 

Зарождение органной музыки в Ярославле можно отнести к дате установки органа в 

Ярославской государственной филармонии в 1974 году. 

 

На самом деле органов в Ярославле 3: орган Ярославской государственной филармонии, 

орган в концертном зале музея «Музыка и время» Джона Мостославского и орган в 

Евангелическо-Лютеранской кирхе. 

 

Важнейшей фигурой в развитии и продвижении органной музыки в Ярославле по сей 

день является народная артистка России Любовь Башировна Шишханова. 

 

Необычная история появления первого ярославского органа из уст Л.Б. Шишхановой: о 

том, как Яков Фридрихович к Василию Федоровичу ходил за орган просить. 
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Технические характеристики филармонического органа и основные изменения, 

внесенные в ходе ремонтов: изготовитель - немецкая фирма «В.ЗАУЭР», 3500 труб и 48 

регистров. Серьёзный ремонт дважды – в 1997 году и летом 2015 года. В ходе ремонтов 

прочищены и настроены трубы, многие устаревшие детали заменены, в т.ч. и пульт. Ныне 

стоит пульт нового поколения со встроенным компьютером, а старый передан в 

Ярославский исторический музей-заповедник. 

 

Репертуар очень разнообразный, начиная от Иоганна Себастьяна Баха, заканчивая 

музыкой современных композиторов. Орган звучит не только соло, но и в созвучии с 

хором, а также с симфоническим оркестром (в рамках тематических циклов концертов и 

конкурсов). 

 

 

Предпочитающие камерные концерты, смогут послушать органную музыку в уютном 

маленьком зале музея «Музыка и время» Джона Мостославского. 

Орган был установлен в 2006 году, насчитывает – 380 труб и 4 регистра.  

 

Своего органиста у музея нет, но, концерты проводятся регулярно с участием 

приглашённых артистов. Ведущей органисткой также, как и в филармонии, является Л.Б. 

Шишханова. 

 

Также, чудесные звуки органа с 2015 года можно услышать в Евангелическо-

Лютеранской кирхе св. Петра и Павла. Фирма-изготовитель «Пауль Отт», 16 регистров и 

1060 труб. В Кирхе регулярно проходят органные концерты. Среди выступающих 

музыкантов ученики и выпускники Санкт-Петербургской консерватории – Елизавета 

Шаболина, Илья Кудрявцев и многие другие. 

 

Все органы Ярославля имеют определенные сходства и различия: у двух из них одна и та 

же фирма изготовитель, на всех трех исполняется примерно одинаковый репертуар, с 

преобладанием музыки композиторов тех или иных эпох. На двух из трех органную 

музыку преимущественно исполняет Л.Б. Шишханова. К различиям относятся, прежде 

всего, технические характеристики – количество труб и регистров, обусловленные 

размерами помещений. Публика у каждого органа тоже своя.  

 

Несмотря на все различия, все «три короля» Ярославля служат одной цели – развитию и 

продвижению органной музыки, воспитанию любви и уважения к голосу этого 

инструмента. 
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