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«Народная песня, эта художественная летопись народ
ной жизни, к глубокому сожалению, вымирает с каж
дым днем. Деревня начинает забывать свои прекрасные 
песни. А чтобы понять, какая красота уходит из жизни 
с деревенской песней, надо побывать в наших «медвежь
их углах» и послушать ее, эту песню. Народная песня 
исчезает, ее надо спасать». 

Так говорил полвека тому назад Митрофан Ефимович 
Пятницкий, один из выдающихся знатоков и пропаган
дистов русской народной песни. 

* - * 

М. Е. Пятницкий родился 28 июня 1864 года в сло
боде Александровке, Бобровского уезда, Воронежской 
губернии (теперь село Александровка, Чигольского райо
на, Воронежской области). Эта затерявшаяся среди 
беспредельных степных просторов черноземья слобода 
была типичным «медвежьим углом» крепостнической 
Роесии. 

Отец Пятницкого Ефим Петрович был страстным лю
бителем пения. Вся жизнь его прошла на клиросе сель
ской церкви. Он был дьячком. 

В семье Пятницких было двенадцать человек, мал-
мала меньше. 

Вечерами, когда кончались хозяйственные дела, начи
налась проверка — все ли домочадцы собрались. Она 
обычно производилась простым подсчетом. Если кого-
нибудь не досчитывались — начинались поиски пропав
шего. Особенно много хлопот доставлял родившийся по 
счету девятым сын Митрофан. Этот шустрый мальчик 
частенько еще засветло уходил к кому-нибудь из сосе
дей на посиделки, забирался со своими сверстниками на 



полати и, свесив голову, слушал, как пели деревенские 
девушки. Глубоко в сердце проникали их задушевные 
песни, будили в нем чудесные образы. 

Рос Митрофан живым, впечатлительным мальчиком. 
В самом раннем возрасте у него проявился прекрасный 
слух и исключительно хорошая музыкальная память. 
От отца унаследовал он страсть к песне. Обладая силь
ным, звонким голосом, Митрофан своим уменьем «иг
рать» песни, «подлаживать» пению старших поражал 
взрослых и вызывал зависть у своих сверстников. Соседи 
часто в шутку говорили отцу, что из Митрофана выйдет 
знаменитый протодьякон. И отец действительно намере
вался определить сына по «духовной линии». 

Одиннадцати лет Митрофан был принят в приготови
тельный класс Воронежского духовного училища. Он 
сразу показал здесь себя не тЬлько прилежным и спо
собным учеником, но и хорошим певцом. Прекрасный 
голос и слух выдвинули его в число лучших солистов 
училищного хора. Однако, воспитанный на народной 
песне, он не имел склонности к духовным песнопениям 
и больше увлекался песнями лирическими. Любил сти
хи воронежского поэта А. В. Кольцова, сам придумы
вал к ним мелодии и распевал их. 

У Митрофана нашлось немало таких же любителей 
песни среди его товарищей, и как-то сам собой орга
низовался хор. Пелись, конечно, только «вольные» пес
ни. Душой хора был Митрофан, обладавший завидным 
запасом песен, слышанных им еще в родном селе Алек-
сандровке. 

Прошел год. Митрофан был уже в первом классе. 
Незаметно наступила зима, подошли рождественские 
каникулы. Перед отъездом домой Митрофан вместе с 
ватагой своих друзей отправился на базар за покупкой 
праздничных подарков. Он купил красочную книжечку, 
на которой был нарисован хоровод и замысловатыми 
буйками выведено (слово «Песенник». В этой маленькой 
книжечке было много популярных в то время песен. 
Вечером тоге же дня друзья, усевшись потеснее, в пол
ную мощь молодых голосов пропели весь «Песенник» 
от корки до корки. Это не ускользнуло от всевидящего 
ока инспектора училища Пучилина. На следующий день 



блюститель порядка вызвал главного «виновника» — 
Митрофана Пятницкого. 

— Еще не научился как следует господа-бога славо
словить, а уж кабацкие песни в голову лезут! — грозно 
выговаривал инспектор. 

В таком положении другой на месте Пятницкого 
беспрекословно сказал бы «больше не буду», но Митро
фан дерзнул выступить в защиту любимых песен. Там, 
где люди воспитывались в смирении и покорности, та
кой выпад был неслыханной «крамолой» и не мог 
остаться безнаказанным. 

Это происшествие глубоко взволновало впечатли
тельного мальчика. По окончании каникул он катего
рически отказался вернуться в училище. Митрофан знал, 
что все равно там добра для него не будет. 

Из духовного училища Митрофану Пятницкому вы
дали документ, в котором говорилось, что он «уволен 
по постановлению училищного правления» и, видимо, в 
назидание другим было добавлено, что «Пятницкий не 
может пользоваться преимуществами, присвоенными 
окончившим полный курс учения в духовном училище». 

После двухлетнего пребывания в большом городе 
сельская жизнь уже не могла удовлетворить . жизне
деятельного мальчика, стремившегося к знаниям, к уче
бе. Из Александровки он уезжает погостить к своей 
старшей сестре Наталье в село Садовое, где муж ее Ма
кар Антонович Токарев работал механиком на сахарном 
заводе. 

Вскоре Пятницкий поступил в механическую мастер
скую завода учеником, а потом в течение двух лет ра
ботал слесарем. Всю свою жизнь Пятницкий любил что-
нибудь мастерить. Дома у него всегда был набор раз
личных инструментов. Особенно любил он столярное ма
стерство, занимался переплетным делом, увлекался вы
жиганием по дереву. 

Желание учиться, продолжать свое образование не 
покидало Пятницкого. Заветной мечтой его было сделать
ся сельским учителем. И вот семнадцатилетний Митро
фан Пятницкий едет в Воронеж. Сурово встретил его 
большой город. Работая писцом в Контрольной палате, 



Пятницкий вел скромную жизнь на свой ничтожный за
работок. Занимаясь самообразованием, он настойчиво 
овладевал знаниями, чтобы получить аттестат зрелости. 
Никакие трудности не смогли сломить пылкой и страст
ной натуры Пятницкого. Он добивается своей цели — 
получает, наконец, права учителя. Но специальность 
сельского учителя уже больше не прельщает его, у него 
появились новые идеалы. 

С годами у Пятницкого сложился сильный голос и 
еще больше выросла любовь к песне и пению. Он на
чинает увлекаться техникой пения, постановкой голоса. 
У Пятницкого появляется много друзей. Образуется не
большая группа вокалистов. Вечерами друзья собирают
ся у Митрофана Ефимовича. И сколько горячих споров 
о музыке, песне, исполнительском мастерстве можно 
было слышать в этом тесном кружке! 

Пятницкий посвящает много времени совершенст
вованию своего певческого мастерства, стараясь проник
нуть в тайны звучания человеческого голоса, разгадать 
«волшебство» прославленных мастеров пения. Он меч
тает сделаться оперным певцом. Вое слышавшие его 
пение музыканты-специалисты предсказывали ему боль
шое будущее. Однако для осуществления таких мечта
ний в Воронеже не было условий, не у кого было учить
ся. Пятницкий хотел переехать в Москву •— центр рус
ской культуры. Но для этого нужны были средства, ко
торых в то время у него не было. Пятницкий воспри
нимает вое это остро, болезненно. 

В 1897 году по совету врачей он едет в Москву для 
лечения в одной из нервных клиник при Московском 
университете. Во время пребывания в Москве Пятниц
кий старается сблизиться с представителями музыкаль
ного мира. Большую помощь в этом ему оказывает зем
л я к — врач Прибытков, страстный любитель музыки, 
имевший связи с московскими музыкальными силами. 
Прежде всего, Пятницкий завязал знакомспво с работав
шими много лет в области народного музыкального 
творчества композиторами С. Танеевым, А. Кастальским 
и музыковедом В. Пасхаловым. 

Голосовые данные Пятницкого, его культура пения 
привлекли внимание московских специалистов. Они по-



чувствовали в нем крупное музыкальное дарование и при
няли в его судьбе горячее участие. Это знакомство пред. 
решило дальнейший путь Пятницкого. В 1899 году он 
окончательно переезжает в Москву, устроившись на ра
боту делопроизводителем в той клинике, где лечился. 

У Митрофана Ефимовича Пятницкого начинается 
новая жизнь. Все свободное от работы время он отдает 
песне и пению. Упорство в. достижении поставленной 
цели приносит свои результаты. Он становится эстрад
ным певцом, исполнителем русских народных песен. Его 
репертуар состоит из народных песен в подлинной на
родной гармонизации. Это были те самые песни, кото
рые еще в детстве он слышал в родном селе Алек-
сандровке. 

Как репертуар, так и своеобразная манера пения 
сразу выдвинули Пятницкого среди многочисленных 
эстрадных исполнителей. А пел он, действительно, по-
народному. Музыковед В. Пасхалон так описывает пе
ние Пятницкого: «Пел Митрофан Ефимович свои воро
нежские песни поистине замечательно. Он умел в соль
ном исполнении передать хоровую стихию русской пес
ни, вплетая местами в свою партию звуки хоровых под
голосков. Это было в полном смысле народное пение...» 

И талант Пятрицкого, и личное обаяние вскоре при
влекли на его сторону многочисленных друзей и почи
тателей, видевших в нем незаурядного, одаренного че
ловека. 

Однако сам Митрофан Ефимович еще не чувствует 
своего настоящего призвания, он все еще мечтает стать 
оперным певцом. Через некоторое время Пятницкий зна
комится с директором Московской консерватории Сафо
новым. Восхищенный его пением, Сафонов обещает 
устроить Митрофана Ефимовича на вокальное отделе
ние консерватории. Вскоре Пятницкий становится уче
ником профессора Эверарди. В этот период в нем про
буждается увлечение итальянской школой. Особенно 
подкупает молодого певца пение знаменитого итальянско-

й 



го мастера Баттистини. Пятницкий достает граммофонные 
записи, напетые этим певцом, вслушивается в них, 
разучивает некоторые арии, подражая в мельчайших 
деталях исполнению итальянца, и добивается в этом 
поразительных результатов. Впоследствии, когда сам 
Баттистини приехал на гастроли в Москву и Пятницкий 
спел ему песенку «Помнишь ли ты» на итальянском язы
ке, Баттистини был поражен мастерством исполнения. 
Когда же Пятницкий спел несколько русских народных 
песен, то это произвело на итальянца исключительно 
сильное впечатление. Особенно понравилась ему песня 
«Чтой-то звон...» 

Знакомство с Баттистини открыло глаза Пятницкому 
на его истинное призвание. Он понял бесплодность по
дражания итальянской манере пения. Ему стало ясно, 
что это было лишь точное художественное воспроизве
дение чужих мотивов. 

Правда, к этому времени уже изменился самый взгляд 
Пятницкого на искусство. Вращаясь среди передовой 
музыкальной общественности России, Пятницкий в обла
сти народного творчества становится последователем 
идей русских революционных демократов Н. Г. Черны
шевского, Н. А. Добролюбова. Он уже понимал, что 
«...различие между естественным и искусственным пени
ем — различие между актером, играющим роль весело
го или печального, и человеком, который в самом деле 
обрадован или опечален чем-нибудь, — различие между 
оригиналом и копиею, между действительностью и по
дражанием» (Чернышевский). 

Пятницкий окончательно разочаровывается в италь
янской вокальной школе и становится горячим побор
ником искусства правдивого, глубоко отражающего 
жизнь, проникнутого верой в творческий гений простого 
народа. 

Учась в консерватории, отдавая большую дань опер
ному искусству, Митрофан Ефимович ни на минуту не 
оставлял любимого им народного творчества. В 1903 го
ду, как признанный авторитет в области русской на
родной песни, Пятницкий становится членом музыкально-
этнографической комиссии при Московском обществе 
любителей естествознания, антропологии и этнографии. 



С присущей ему энергией Пятницкий принимается за 
собирание русских народных песен, сознавая, что «если 
еще в мире есть поэзия, то ее нужно искать среди наро
да» (Добролюбов). 

Первым долгом он едет в свою родную Алексаид-
ровку, понимая, что именно здесь, в «медвежьих углах», 
в 'большей мере сохранились нетронутыми формы на
родного быта, культуры, искусства. 

В Алекеандровке Пятницкий обнаружил прекрасную 
песенницу Арину .Колобаеву, которая своим пением раз
решила все сомнения Пятницкого, все его искания мно
гих лет. Эта простая крестьянка была представительни
цей той хоровой культуры, которая отвечала самым стро
гим требованиям специалиста-музыканта. В ее пении бы
ло все: и стиль, и постановка голоса, и природная испол
нительская одаренность. 

Пятницкий продолжает свои поиски. Вскоре в селе 
Новая Уемаеь он находит целую семью песенников во 
главе с одаренной певицей Евфимией Леденевой. Вот 
тагда-то впервые и зародилась у Пятницкого мысль по
казать широкой русской общественности лучших пред
ставителей подлинно народной русской школы пения. 
Теперь его целиком поглощает хоровая культура, уходя
щая своими корнями в глубокую древность, сохранившая 
стиль народного песенного искусства былых веков. 

Первая поездка по собиранию фольклора дала .хоро
шие результаты. Записанные им воронежские песни'бы
ли исполнены самим Пятницким на заседании этногра
фической комиссии и произвели большое впечатление. 
Однако воя эта работа носила характер лишь исследо
вания песни узким кругом любителей-специалистов, счи
тавших народную песню пережитком старины, образцом 
«уходящего» искусства, не имеющего никакого значения 
для современности. 

Пятницкого же, понимавшего, что искусство самобыт
ное всегда оригинально, всегда ново, знавшего настоя
щую цену народной песни, не могло удовлетворить такое 
«любование стариной». Пятницкий записывал песни не 
ради простого коллекционирования, а для широкой про
паганды русского народного творчества. Уже в 1904 году 
выходит в свет его первый сборник «Двенадцать русских 



народных песен Воронежской губернии, Бобровского уез
да», сразу ставший популярным среди музыкальной'об
щественности. 

Пятницкий продолжает с эстрады выступать с рус
ской народной песней. Его пение можно было услышать 
на народных гуляньях в Сокольниках, на Девичьем Поле 
и в других общественных местах перед «простой» публи
кой. С течением времени вокруг энтузиаста-песенника со
бираются любители народной песни, и создается «Ан
самбль старинной песни М. Е. Пятницкого». В этот кол
лектив вошли певицы П. В. Ковмовекая-Яковлева, М. А. 
Охримович, исполнитель русских народных песен Мель
ников, исполнитель украинских песен В. К. Шевченко. Из 
народных песен в исполнении самого Пятницкого особой' 
популярностью пользовались «Ветры-ветерочки», «Уж 
ты, волюшка», «Ночки темные». Кроме того, Митро
фан Ефимович пел некоторые песни дуэтом с Мельни
ковым. Украинский певец В. К. Шевченко пел свои пес
ни под бандуру, причем наиболее популярными были 
песни «Пох1Д запор1жцив» и «Морозеньки». 

Отличительной чертой исполнительского мастерства 
этого ансамбля являлось то, что в его обширном репер
туаре были только подлинные народные песни в народ
ной гармонизации. Необходимо иметь в виду, что в то 
время даже среди прогрессивных представителей музы
кальной общественности находила признание народная 
песня только «облагороженная», обработанная компози
тором. Никому из певцов даже в голову не приходило 
петь песни в том виде, в каком их поет простой русский 
«мужик». 

Конечно, появление на эстраде подлинной народной 
песни нельзя считать случайным явлением. Это было в 
канун первой русской революции, которая, по выраже
нию В. И. Ленина, была «действительной народной» 
революцией, ибо масса народа, большинство его, самые 
глубокие общественные «низы», задавленные гнетом и 
эксплуатацией, поднимались самостоятельно, наложили 
на весь ход революции отпечаток с в о и х требований, 
с в о и х попыток по своему построить новое общество, на 
место разрушаемого старого» 

! Л е н и н , Соч., т. XXI, стр. 396., изд. 3-е. 



Выступай «а арену политической борьбы, трудовой 
народ нес под боевыми знаменами свою передовую куль
туру, свое жизнеутверждающее искусство. Пропаганда 
подлинного народного искусства в то время сыграла 
свою большую положительную роль в общем процессе 
воспитания классового самосознания трудящихся. 

Неудивительно, что когда Пятницкий предложил в 
этнографической комиссии показать народную песню в 
исполнении самих ее носителей, никто его не поддержал. 
Возглавлявшие этнографическую комиссию музыканты-
эстеты сочли всю эту затею «чудачеством» слишком ув
лекающегося человека. Сама по себе мысль увидеть на 
сцене русских «некультурных» крестьян считалась по 
тому (времени невероятной. Среди музыкантов и компо
зиторов было немало поклонников гак называемого «чи
стого» искусства. Именно тогда в печати появилась кни
га глашатая «искусства для искусства» Эдуарда Гансли-
ка «О музыкальном прекрасном», в которой утвержда
лось, что музыка — «создание человеческого духа, соз
дание, не имеющее себе подобного в природе, создание 
не от мира сего», что «она сама по себе цель, а отнюдь 
не средство или материал для изображения чувств и 
мыслей». 

Ясно, что в такой обстановке идея Пятницкого пока
зать подлинную народную жизнь, проявленную в искус
стве, ни в ком не .нашла сочувствия. Этнографическая 
комиссия категорически отказалась давать какие-либо 
средства на организацию крестьянского ,хора. 

В 1910 году Пятницкий приобретает фонограф и на
чинает производить механическую запись песен. Это было 
большим шагом вперед. Прежде всего, надо иметь в ви
ду, что запись песен на слух не только чрезвычайно труд
на, но и не может точно передать всего богатства звуча
ния песни в хоровом ее исполнении. В народном хоре 
каждый певец является не только исполнителем, но в то 
же время и творцом своей «партии». Здесь нет ведущих 
и второстепенных голосов, нет деления на поющих и под
певающих; каждая мелодия имеет свое вполне самостоя
тельное значение, причем певец пользуется неограничен
ными возможностями для своей творческой самодеятель
ности. Поэтому каждый отдельный вариант песни, соз» 



дающийся по существу непосредственно в процессе пе
ния, в руках одаренных мастеров служит как .бы канвой, 
по которой умелые .художники расшивают красивый узор 
музыкального напева. 

Механическая запись давала возможность получить 
песню со всеми ее мельчайшими оттенками. 

Записанные Пятницким песни заинтересовали москов
ских музыкантов. По богатству звучания они явились 
предметом разговоров, печать называла их «захватыва
ющими своей оригинальностью». Безразличие многих му
зыкантов к народным песням было поколеблено. Но Пят
ницкому этого было мало, ему нужны были средства для 
того, чтобы привезти в Москву талантливых крестьян
ских певцов и показать их публике. 

Для такой деятельной натуры, как Митрофан Ефимо
вич, не существовало непреодолимых преград. Он решает 
на свой страх и риск, на свои скромные средства пока
зать музыкальной общественности России народную пес
ню в исполнении подлинных ее творцов и носителей. 

* * 

И вот, наконец, мечта Пятницкого осуществилась. В 
Москве произошло неслыханное событие. В зимний по
гожий день на улицах появилась маленькая невзрачная 
афиша, напечатанная на сероватой оберточной бумаге. 
Афиша извещала, что в четверг 17 и пятницу 18 февра
ля 1911 года в Малом зале «Благородного собрания» со
стоится концерт крестьян Рязанской, Тульской и Воро
нежской губерний. 

Этот необычный концерт действительно состоялся. 
Когда поднялся занавес, перед переполненным зритель
ным залом предстала группа крестьян, одетых в празд
ничные домотканные наряды. Одна из певиц, встряхнув 
головой, вдруг запела: 

Что запил, загулял, друг Ванюшечка? 

Остальные певцы дружно подхватили запев, и песня 
полилась: 



Э-э-х — забыл, забыл про мене. 
Уж я спать ляжу^ 
У во сне вижу: 
Стоит милый предо мной; 
Он стоят, стоит, 
Разголубчик мой, 

Говорйт-да, вот, со мной, — 
Отчего жа ты, раскрасавица, 
Эх, и грустна ты, бледна, 
По тебе ли, мой друг, 
Друг Ванюшечка, 
Сердце высыхла. 

Это была первая песня, впервые спетая крестьянским 
хором на концерте в Москве. Здесь все было просто, само
бытно, без прикрас, сама жизнь в звуках. И песни были 
самые обыкновенные, «мужицкие», с соблюдением харак
терных черт местного говора. Песни следовали одна за 
другой. Грустная мечтательность лирических песен сме
нялась искрящимся юмором шуточных и плясовых. Удив

ление, вызванное у публики первыми песнями, незаметно 
перешло в восторг Й кончилось овацией. Успех был ко
лоссальный. 

И все же многие музыкальные деятели не поняли тог
да подлинных заслуг Пятницкого. Официальные круги 
продолжали смотреть на крестьянских певцов, как на 
«лоследаих могикан», носителей доживающего свой век 
искусства, представляющего некоторый интерес только 
для специалиста-этнографа. 

Газета «Русские Ведомости» от 18 февраля 1911 года 
писала, что «...публика могла стать лицом к лицу с на
стоящими народными певцами, — теми самыми деревен
скими артистами и артистками, живыми художественны
ми традициями которых доселе держится еще на Руси 
старинное песенное искусство», что «...концерт оказал
ся в высокой степени художественно интересным и этно
графически поучительным». 

Так было положено начало 'большому, полезному де
лу пропаганды русской народной песни. Правда, первые 
концерты по своим масштабам не могли быть грандиоз
ными из-за отсутствия средств. Первая программа со
стояла из выступлений отдельных групп певцов разных 
губерний. На концерте преобладала воронежская песня. 
Пятницкий пригласил из Александровки певицу Арину 
Колобаеву с дочерьми Анной и Марней, а из села Новая 
Уемань певиц Евфимию Леденеву, Ефросинию Калаш
никову, Аграфену Трубчанинову и жалеечника Степана 



Власова. К этой основной группе были подобраны ещё 
певцы и музыканты из работавших на предприятиях Мо
сквы крестьян Рязанской и Тульской губерний. В вы
ступлениях участвовал также гусляр из Владимирской 
губернии. Некоторые песни пелись в сопровождении 
жалеек. 

После первого концерта Пятницкий ищет новые фор
мы преподнесения песен. Известно, что народная песня 
связана с игрой, обыгрываниями, лоэтому со второй про
граммы Пятницкий старается не только раскрыть вое ме
лодическое богатство народной песни, но и показать ту 
бытовую обстановку, при которой совершается тот или 
иной обряд, связанный с песней, сохранить колорит ме
ста и времени. В последующих концертах песни группи
руются уже не по местным признакам, а связываются 
тематически. В программах появляются такие отделения, 
как, например, «Вечер за околицей», «У колодца», где 
поются лирические и хороводные песни. Исполнение об
рядовых, величальных песен преподносилось вместе со 
всеми причетами, прибаутками и плясками в виде «де
вичника», «сговора» и других разделов старинного сва
дебного обряда. Таким образом, в репертуаре было пред
ставлено все многообразие форм народного песенного 
творчества. Пятницкому удалось найти редкие образцы 
высокой художественной ценности, к которым можно 
отнести былину «Про Илью Муровича», в неизвестном 
до того времени хоровом исполнении, и другие песни. 

Пятницкий вынес на эстраду такой, казалось бы, не
сценичный жанр, как песни плакательные. По ходу про
граммы зритель мог услышать причитанья невесты, от
даваемой «на чужую сторону», и молодой жены, прово
жающей мужа в рекруты, и осиротелой дочери у гроба 
матери. 

Известно, что Митрофан Ефимович с особой серьез
ностью относился к исполнению этих «плачей». Он, на
пример, после первых же концертов перестал выпускать 
на сцену с исполнением причитаний лучшую плакальщи
цу Евфимию Леденеву потому, что она сама была «слаба 
сердцем на слезы». 

Один из рецензентов того времени писал по поводу 
исполнения причитаний: «Одна женщина причитывала с 



Первые (участники крестьянских концертов хора Е. Пятницкого. 



влачем, другая утешала. Потом они переменились роля
ми и по окончании улыбались, хотя перед этим как буд
то по-настоящему плакали. Это было уже нечто вроде 
форменного представления». 

Все песни преподносились на очень высоком исполни
тельском уровне. Именно поэтому уже в первые годы 
концерты хора Пятницкого нашли горячий отклик и под
держку со стороны передовой общественности России. В 
адресе, преподнесенном ему от публики на одном из кон
цертов в 1913 году, говорилось: «Вы много сил и трудов 
положили на пользу родного искусства. В Вас счастливо 
сочетались: уменье сблизиться с народом, выдающаяся 
энергия и вкус настоящего музыканта». Основатель 
Московского Художественного Академического театра 
К. С. Станиславский называл почин Пятницкого «симпа
тичным делом». 

Один из зрителей, выражая свое восхищение высту-
лениями крестьянских певцов, сделал такую запись: 
«Это хорошо, как розовые зори, как широкая степь, как 
зеленый лес! Так хорошо, так хорошо, хорошо!» Очень 
правдиво оценил заслуги Пятницкого В. Лебедев, впо
следствии один из выдающихся артистов Московского 
Малого Академического театра, писавший: «А ты, Мит-
роша, сделал и в будущем еще больше сделаешь — ве
ликое дело! Были собиратели песен, былин, а ты делаешь 
самое живое дело: ты даешь слушать русскую песню пря
мо из уст и груди русского человека, мужика и бабы. 
До тебя этого не делали, да и просто не додумались, 
предполагали, что достаточно издать ноты, записать ме
лодии, а ты живьем даешь песню». 

Некоторые же музыканты никак не хотели верить, что 
крестьянские певцы могут быть настоящими художника
ми-исполнителями, а когда услышали великолепное пе
ние, отказались верить, что это "были «настоящие» кресть
яне. Доходило дело до курьезов. Один «специалист» на
столько был уверен, что Пятницкий выступает с артиста
ми-профессионалами, переодетыми в крестьянское платье, 
что решил это дело «вывести на чистую воду». Во время 
антракта он подошел к ново-усманскому жалеечнику 
Степану Власову, красавцу-мужчине с черной, как смоль, 
шапкой кудрей на голове и дернул его за волосы, будучи 



уверенным, что снятый «парик» разоблачит «подвох» Пят
ницкого перед всем честным народом. Все это, конечно, 
кончилось для «культурного» музыканта большим .кон
фузом. 

* 
* * 

Первые концерты хора крестьян Митрофана Ефимови
ча Пятницкого явились триумфом русского народного ис
кусства. Заслуженный успех выпал на долю как самих 
исполнителей, так и исполнявшихся песен. Газеты писа
ли, что концерты были «неожиданным откровением», что 
«•песни, исполняемые крестьянами, очень интересны и по 
словам и по напевам, среди них есть прямо жемчужины». 

На самом же деле Пятницкий ничего не искал, не де
лал никаких откровений, он просто, подметив истинную 
красоту подлинного народного- искусства, взял жизнь 
такой, какая она есть, и показал ее на сцене. 

Пятницкий практически подтвердил правильность 
высказанной когда-то Н. А. Добролюбовым мысли о 
том, что народ является не пассивным хранителем древ
них традиций, а активным творцом, и что само народное 
творчество представляет художественное отражение жи
вой современной действительности. Успех крестьянского 
хора никак нельзя считать случайным, ни тем более 
объяснять его простой погоней за новинкой. Секрет ус
пеха заключался в том, что участники хора были талант
ливыми самородками, в полной мере владевшими чудным 
даром проникать своей песней в душу человека. Это бы
ли люди, для которых искусство пения было не простым 
исполнением порученных обязанностей, а первой жизнен
ной необходимостью. 

Отсюда становится понятной и разгадка успеха, вы
павшего на долю безвестных народных певцов, из кото
рых особо выделялась Арина Колобаева. Односельчан
ка Пятницкого Арина Колобаева, или просто «Аринуш-
ка», была одной из высокоодаренных мастеров-песенни
ков, унаследовавших лучшие песенные традиции, пере
дававшиеся из поколения в поколение. Эта талантливая 
певица была основной фигурой в крестьянском хоре, и 



все крестьянские концерты первых лет были, по выраже
нию одного современника, «построены на Аринушке». 

Один из музыкальных критиков так описывал ис
полнительскую манеру замечательной народной певицы: 
«Аринушка стоит посредине, обе дочери — по сторонам, 
полуобернувшись к ней; часто, особенно перед вступ
лением, старуха вскидывает на них строгим, серьезным 
взглядом, они точно отвечают; во время пения все мерно 
покачиваются; словом, даже и в самых, казалось бы, 
бездейственных песняд чувствуется то особое песенное 
«действо». 

Несмотря на то, что Аринушка вышла на сцену на 
склоне своих лет, она поражала зрителей как манерой 
исполнения, так и своими голосовыми данными. Газеты 
писали, что Аринушка представляет «живую вокальную 
старинную энциклопедию», что она «поразила всех своим 
прекрасным голосом», что она «выразительно поет, со
храняя в памяти громадные запасы песен». 

Сам Пятницкий очень высоко ценил мастерство этой 
выдающейся песенницы, ее большую роль в организации 
крестьянского хора. Он говорил: «Огромную услугу ока
зала мне семидесятилетняя старушка Аринушка, кото
рая, несмотря на свои преклонные годы, великолепно пе
редает народные песни и знает много былин. У нее есть 
две дочери, которые унаследовали талант матери». 

Арина Колобаева была наиболее ярким хранителем 
и выразителем исконной левческо-хоровой культуры рус
ского народа. Печать так прямо и отмечала, что «наибо
лее почетное место принадлежит глубокой старухе Арн-
нушке, поющей всегда вместе со своими двумя дочерь
ми. Любопытно видеть в действии этот живой очаг ста
рой певческой традиции». Другой современник писал, что 
«особенно хороша семидесятилетняя Аринушка с двумя 
дочерьми. Их исполнение образцово-стильно и безукориз
ненно в музыкальном отношении». 

Во всех этцх отзывах не было ни малейшей тени сни
сходительного отношения к «мужику», никаких «скидок», 
так .как с музыкальной стороны исполнение песен во всех 
отношениях отвечало самым строгим требованиям. Ком
позитор А. Кастальский, говоря о талантливых певцах 
крестьянского хора, замечал, что они «зачастую так вла-



деют своим искусством в его делом (мелодия, гармония, 
контрапункт, музыкальная экспрессия), что нам трудно 
понять, как, занимаясь этим искусством между делом, 
можно так артистически его передавать слушателям, 
притом в совершенно необычной для исполнителей обста
новке»'. 

Успеху подлинно народной артистки Арины Колобае-
вой могла позавидовать любая из современных ей эс
традных знаменитостей. Газеты и журналы посвящали 
ей целые статьи, музыканты-специалисты говорили о ней, 
как о создателе особого исполнительского стиля. 

А когда умерла Аринушка, газета «Трудовая копей
ка» писала: 

«Скончалась Арина Колобаева. Простая русская 
крестьянка Воронежской губернии, известная исполни
тельница и .хранительница народных песен. 

Умерла так же тихо и скромно, как и жила. 
Напечатали в газетах несколько строчек,, да еще на 

родине отслужили панихиду... 
и...песне конец. 
...Чего только не отражала ее песня, с такой светлой 

любовью исполняемая и хранимая для будущих поколе
ний!» 

Неоценимая заслуга Митрофана Ефимовича Пятниц
кого заключается .в том, что он первый сумел преодолеть 
ограниченность узкого круга исследователей - этнографов 
и показал народную песню, как полноценное искусство. 
Он выступил не как обычный собиратель фольклора, а 
как горячий пропагандист народного искусства. 

При этом не следует забывать, что деятельность Пят
ницкого, в основном, проходила в мрачные дни столыпин
ской реакции, которой товарищ Сталин дал такую харак
теристику: «Скованность общественной мысли, общая 
усталость и апатия, нужда и отчаяние среди рабочих, за
битость и запуганность крестьян при общем разгуле по-
лицейско-помещичье-капиталистичеокой своры — таковы 
характерные черты столыпинского «успокоения» 2. 



Именно для этой эпохи характерен крайний распад и 
разложение среди интеллигенции, потерявшей голову 
после поражения революции. 

Но Пятницкий никогда не терял веры в свой народ, в 
неизбежность победы добра и справедливости. 

В эти годы эстрада кишела всякого рода псевдонарод
ными ансамблями вроде «Лапотных капелл», «Матре
шек», «Баб малявинских» и многих других «номеров про
граммы» с низкопробным репертуаром, в котором мах
ровым букетом расцветала пошлость. 

Надо было иметь большой такт и высокое чувство 
прекрасного в понимании народного искусства, чтобы не 
затеряться среди такцх «народных» исполнителей. Пят
ницкий с первых своих концертов показал, что он смот
рит на песню и пение не как на развлечение, а как на 
серьезное искусство, имеющее большое воспитательное 
значение. Перед каждым концертом он выступал с всту
пительным словом о значении народного творчества, 
объяснял характер той или иной песни, так что публика 
еще до начала концерта была подготовлена к восприятию 
преподносимых ей песен. Часто выступления хора носили 
характер концертов-лекций. Пятницкий первый дал воз
можность городскому жителю услышать, почувствовать, 
пережить чарующую прелесть крестьянской песни. 
Он осуществил подлинную связь города с деревней в 
области музыкального искусства, которая получила свое 
законченное выражение только после Великой Октябрь
ской социалистической революции. 

Постоянной заботой Пятницкого было сохранить са
мобытность исполнительского мастерства крестьянских 
певцов. Здесь все было просто, безыскусственно, но эта 
простота никогда не переходила в упрощенчество, нату
рализм. 

Говоря о .художественной работе с «крестьянскими пев
цами, Митрофан Ефимович замечал: «В том-то и вся пре
лесть народной песни, что певцы исполняют ее «как 
умеют». Я делаю им только два указания: потише и по
громче. Я их только об одном прошу: пойте, как у себя 
на завалинке и в хороводах поете». 

Вместе с тем, Пятницкий проявлял исключительную 
требовательность к своим хористам. Митрофан Ефимович 



всегда стремился к тому, чтобы на сцене они жили под
линной жизнью. Ему удавалось сохранить индивидуаль
ность каждого отдельного участника крестьянского хора. 
Певец играл на сцене самого себя, проявляя свои харак
терные черты, и это-то, в первую очередь, подкупало 
зрителя. 

К. А. Тимирязев говорил, что «в художнике присут
ствуют два человека, тот, который чувствует красоту, и 
тот, который одарен способностью ее воссоздавать так, 
чтобы вызвать то же настроение в другом человеке». 
Вот такому идеалу художника и отвечали таланты-само
родки крестьянского .хора, в полной мере владевшие мо
гучей силой эмоционального воздействия на зрителя. 

В печати того времени говорилось, что «исполнение 
народных песен,11 былин и сказаний заставило присутство
вавшую публику в течение нескольких часов испытать на 
себе всю силу могучего очарования произведений народ
ного творчества», что от песен «веяло простотой, искрен
ностью, задушевностью и вместе с тем величием и той 
могучей силой, которая способна слабого ребенка хоть 
на одно мгновенье превратить в богатыря» 

Об этом говорили не только музыкальные критики, но 
и рядовые слушатели. Например, в адресе, преподнесен
ном Пятницкому в 1916 году на одном из концертов, го
ворилось: «Да будет вам и исполнителям мир и счастье 
за то, что вы показали нам сегодня золотое зерно вели
кой русской души народной. Во всем свете нет выше, 
лучше, чище, ясней и неотразимей русской песни». 

Вся концертная деятельность Пятницкого сочетается 
с большой работой по собиранию песен. После первых 
своих выступлений в Москве Пятницкий едет в деревню, 
где не только разыскивает живых носителей старинной 
песни, но и изучает хороводы, собирает старинные народ
ные инструменты, красочные крестьянские наряды. Боль
шую помощь в этом ему оказывала племянница Варвара 
Николаевна Пятницкая, работавшая в селе Новая Ус-
мань учительницей. По заказам Митрофана Ефимовича 
покупались шушпаны, паневы, шелковые платки, мони-



ста, головные уборы и т. п.. Особенно много нарядов бы
ло приобретено в селах Донская Негачевка, Землянского 
уезда, и Мичок, Задонского уезда. 

Собирание костюмов носило не случайный характер. 
Строго выдерживался соответствующий стиль эпохи. Это 
была очень кропотливая работа. В. Н. Пятницкая вспо
минает о том, сколько хлопот доставила ей просьба Ми
трофана Ефимовича найти красивое расшитое полотенце 
и обязательно с «кочетами». Пришлось объехать много 
сел, прежде чем нашлось такое полотенце, которое по
том использовалось в церемонии преподнесения «хлеба-
соли» в свадебном обряде. 

* 
* * 

Концертные выступления хора Пятницкого в Москве, 
несомненно, имели очень большое значение для судеб 
русского музыкального искусства. Пятницкий указал му
зыкальной общественности на тот живительный источник, 
который призван был питать русскую национальную му-
зыку. Один из современников писал, что искатели новых 
форм музыкального творчества «забрели в тупик и не ви
дят, что есть новая оригинальная область, открывающая 
перспективы,—русская песня. Здесь могут быть найдены 
новые законы гармонии, дано новое направление искус
ству, здесь — новый источник вдохновений» ! . 

Пятницкий горячо пропагандировал народную песню, 
в этом его особая заслуга. В 1913 году вышел вторым из
данием сборник «Двенадцать русских народных песен 
Воронежской губернии, Бобровского уезда». В 1914 году 
появляется сборник «Жемчужины старинной песни вели
кой Руси». (Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами.) 
В этом сборнике были представлены лучшие песни, запи
санные Пятницким на фонографические валики, а затем 
переложенные на ноты. Сюда вошло двадцать исключи
тельно ценных песенных образцов всех жанров: былин, 
исторических песен, хороводных, свадебных, весенних, 
протяжных и плясовых. Это были старинные песни Во
ронежской губернии в подлинной народной гармониза-



цйи. В сборнике были также помещены программы кой-
цертов с ПОЛНЫМИ текстами песен, а также отзывы печа
ти о выступлениях крестьянского хора. 

Сборнику была предпослана статья музыковеда 
В. Пасхалова с подробным научным анализом помещен
ных песен, разбором проблем народной песенной компо
зиции. В статье говорилось: «Нельзя не удивляться, что 
в старину неграмотные русские крестьяне говорили музы
кальным языком, близким к языку творцов фуг и сонат, 
и что русский народ без помощи учителей я книг добыл 
целый ряд тех же музыкальных средств, которыми поль
зуются наиболее серьезные и образованные композиторы». 

Этот сборник пользовался большой популярностью, 
как один из лучших по выбору песен, одинаково ценных 
и для науки и для искусства. Пятницкий стремился к то
му, чтобы «жемчужины» русской песни получили широ
кое признание. 

Нужно иметь в виду, что это было в то.время, когда 
многие русские музыканты-эстеты, оторвавшиеся от наро
да, устремляли свои взоры , на Запад, считали, что там 
следовало искать источник вдохновения. В то время никто 
другой из музыкальных деятелей не смог сделать того, 
что сделал Пятницкий, так как он, сжившись с детских 
лет с народным искусством, выступил как музыкант-
гражданин, как патриот своей родины. Он был одним из 
тех, кто понимал, что «самое высокое в искусстве исходит 
только из недр глубоко национальных» (Немирович-Дан
ченко). 
' Пятницкий, организуя концерты, привозил крестьян

ских певцов из деревень на свои скромные средства, без 
всякой поддержки с чьей-либо стороны. Уже на второй 
год концертной деятельности он старается найти допол
нительный заработок и устраивается на должность каз
начея в Арбатско-Якиманский совет дамского попечи
тельства о бедных. 

Приходится удивляться кипучей энергии энтузиаста-
песенника, умевшего сочетать нудный труд мелкого до
революционного чиновника с благородным служением ис
кусству. Несмотря на стесненность в средствах, Пят
ницкий продолжает привлекать в крестьянский хор новыд 
одаренных исполнителей. Так, из Новой Усмани в первые 



ГОДЫ, кроме первых участников концертов, приглашались 
певцы М. М. Кривцова, К. Ф. Леденев а, Д. Г. Мануков-
ская, В. Г. Власов. Пятницкий непрестанно ищет пути 
для выхода из тяжелого материального положения. С его 
помощью некоторые лучшие деревенские певцы идут ра
ботать на различные промышленные предприятия Моск
вы, 'благодаря чему хоровой коллектив постоянно нахо
дится в одном месте. Однако это, на первый взгляд бла
гоприятное обстоятельство, ограничивало деятельность 
крестьянского хора, который .мог выступать только в пре
делах Москвы. Одна из петербургских газет писала в 
1914 году: «Нужно только пожалеть, что Пятницкий,, не 
имеющий необходимых средств, лишен возможности 
познакомить и другие города России с неподдельною 
песнею русского крестьянина». 

Но это были лишь благие пожелания со стороны му
зыкальной общественности. Многие считали пропаганду 
народной песни полезным делом и в то же время не ве
рили в распространение ее в широких масштабах. Одна
ко успех Пятницкого был настолько велик, что о нем не 
могла умолчать даже реакционная печать царской Рос
сии. Буржуазная печать, выражая притворное сочув
ствие инициативе Пятницкого, в то же время старалась 
внушить русской общественности, что эта затея обречена 
на провал, что до постоянной, хорошо организованной 
постановки дела еще далеко. 

Рупор русской буржуазии, газета «Русское слово» от 
8 ноября 1911 года писала: «Нет организации, которая 
могла бы дать, не стесняясь, средства на широкую поста
новку дела записи песен, на выписку из глухих деревень 
настоящих исполнителей, устройство концертов, музыкаль
ных вечеров». Договаривались даже до того, что, мол, 
«нет меценатов, нет Третьяковых, которые захотели бы 
помочь этому делу». ! ; • 

Сам же Пятницкий глубоко верил в силу пропаганди
руемого им искусства. Из своего горького опыта он так
же знал, что никакие покровители не в силах вывести на
родное искусство на широкую дорогу. Это мог сделать 
только сам творец и носитель народного искусства. Пят
ницкий писал одному из своих друзей: «Дивны и чудны 
русские песни. Душевные мелодии, глубокие мысли в тек-



сте... Право, не знаешь подчас, кому отдать предпочте
ние — гению композитора или поэта? Все слилось в це
лое, воедино. И зарождалась-то она, наверно, вместе, в 
единении. Композитор и поэт горели одним желанием... 
Рядили они веками родную песню, как невесту к венцу, 
чтобы она, желанная, увидела свет божий... и она увидит, 
скоро увидит... увидит! И будем мы, объединенные, петь 
ее на славу нашей любимой Родины. Дорогу! Русь идет!» 

Написано это было 19 июня 1915 года. Поистине, 
нужно было иметь непоколебимую веру в мощь своего 
народа, иметь чувство нового, чтобы обладать таким 
счастливым даром предвидения. 

* 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
положила конец вековому бесправию и угнетению трудя
щихся и открыла широкий путь для расцвета народного 
творчества. Все, что русский народ веками создавал в 
в своей фантазии, воспевал в лучших своих песнях, стал» 
реальной действительностью. Наступление новой эпохи 
изменило и само понимание искусства. Говоря об искус
стве, Владимир Ильич Ленин писал: «Искусство принад
лежит народу, оно должно уходить своими глубочайшими 
корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно 
должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно 
должно объединять чувства, мысль и волю этих масс, 
поднимать их. Оно должно пробуждать в них художни
ков и развивать их 

С установлением Советской власти хор М. Е. Пятниц
кого всю свою деятельность посвящает обслуживанию 
рабочих, давая концерты на промышленных предприя
тиях г. Москвы. В начале 1918 года весь коллектив в 
качестве особой концертной группы прикрепляется к по
литотделу военкомата города Москвы. По путевкам Губ-
политпросвета хористы вечерами после основной работы 
переезжают с вокзала на вокзал, иногда целые ночи на
пролет давая концерты для возвращающихся в родные 



места демобилизованных фронтовиков. В тяжелые дни 
лишений любители народного искусства совершали по
двиг, неся в массы свои песни, вселяя бодрость в сердца 
людей. 

Хор приобретает широкую популярность своими кон
цертами, которые с исключительным успехом проходят на 
фабриках и заводах Москвы и ее пригородов. О большой 
деятельности хора можно судить хотя бы по тому, что за 
зиму 1917—1918 года им было дано около восьмидесяти 
концертов. Крестьянский хор М. Е. Пятницкого получает 
широкие возможности для своего развития. 

27 мая 1918 года хор Пятницкого выступил с концер
том в Народном Комиссариате Просвещения. На концерте 
присутствовал Нарком просвещения А. В. Луначарский. 
Он заинтересовался выступлениями народных певцов и, 
несмотря на чрезмерно трудное время, нашел возмож
ность оказать хору материальную поддержку. 

22 сентября 1918 года хор давал концерт из трех от
делений для курсантов школы ВЦИК в клубе им. Сверд
лова, в Кремле. Первое отделение «Вечер за околицей» 
состояло из шестнадцати песен с действом и пляской. 
Второе отделение — «Посиделки» включало в себя три
надцать песен лирического характера. Третье отделе
ние — «Свадьба» состояло из восьми обрядовых песен. В 
заключение была поставлена живая картина «Освобож
денная Россия». В этой символической картине на сцене 
стояла женщина со снопом ржи, около нее с каждой сто
роны — женщина с полевыми цветами, причем хор пел 
на мотив старинной солдатской песни «Эх, Рассея, ты, 
Рассея» новые слова: 

Ты, Россия, ты, Россия, 
Мать Российская земля, 
Много горя ты приняла 
От приспешников царя... 

Это были первые, робкие попытки найти новые сред
ства сценического выражения, поиски новых форм, со
звучных современности. 

На этом концерте присутствовал Владимир Ильич 
Ленин. Он внимательно прослушал всю программу. Пос
ле концерта Митрофану Ефимовичу было передано при
глашение Владимира Ильича зайти к нему на другой 



день. Хористы, тронутые вниманием великого вождя, 
передали Владимиру Ильичу большие букеты полевых 
цветов и свою глубокую благодарность. 

На другой день Пятницкий был на приеме в Кремле. 
Он подробно рассказал Владимиру Ильичу о своей рабо
те, о том, как он собирает песни, выявляет талантливых 
исполнителей среди простого" народа, как преподносит 
эти песни зрителю. Владимир Ильич, отметив, что работа 
хора имеет большое воспитательное значение, рекомендо
вал проводить ее в том же направлении, обратив особое 
внимание на собирание и сохранение народных песен. 
Владимир Ильич обещал оказывать хору всяческую по
мощь. 

Встреча с В. И. Лениным имела громадное значение 
для всей дальнейшей деятельности Пятницшго. Интерес, 
проявленный Лениным к творческой работе хора, был 
лучшей наградой художнику. Пятницкий понял, что его 
дело имеет политическое, государственное, значение. С 
этого момента концертная деятельность хора получает 
еще большее развитие. Концерты на предприятиях столи
цы проходят с неизменным успехом, зрители восторженно 
отзываются о мастерстве крестьянских певцов. Фабрично-
заводской комитет рабочих и служащих при фабрике, 
принадлежавшей ранее Эмилю Цинделю, писал о кон
церте 5 февраля 1919 года: «Слушали великорусские пе
сни, эти старые народные песни, и трудно передать ту 
радость и печаль, которыми наполнялось сердце русского 
человека; эти песни вечны, они никогда не умрут в на
роде». 

Хор Пятницкого являлся неизменным участником на
родных гуляний в городском Сокольническом саду, на 
Андроньевской площади, в Екатерининском парке и дру
гих площадях и парках Москвы. 

Популярность хора росла из года в год. В апреле 
1922 года он как художественный коллектив был заре
гистрирован в секции работников искусства и просвеще
ния при отделе труда Московского Совета рабочих и 
крестьянских депутатов. 

В 1922 году Пятницкий становится преподавателем 
пения и постановки голоса в Третьей студии Московско
го Художественного Академического театра и работает 



здесь несколько лет. Среди его учеников были Б. В. Щу
кин, Ю. А. Завадский и многие другие, ставшие впослед
ствии известными деятелями советской сцены. 

В 1923 году живейшее участие в судьбе хора прини
мает М. И. Калинин. Постановлением ВЦИК от 4 июня 
1923 года ассигнуются средства на содержание хора. В 
том же году хор с большим успехом выступает перед 
крестьянами, собравшимися из разных уголков Советско
го Союза на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. 
Эти выступления имели огромное значение в том отноше
нии, что по всей стране началась массовая организация 
своих «хоров Пятницкого», сельских певческих коллекти
вов. 

Только при советской власти народ по-настоящему 
узнал о хоре Пятницкого. Начавшееся с 1924 года ши
рокое развитие радиовещания способствовало распро
странению славы хора до самых отдаленных уголков 
страны. Едва ли «найдется в наши дни хоть один человек, 
который не знал бы этого любимого в народе хорового 
коллектива и имени его организатора. 

Одновременно с большой концертной деятельностью 
Пятницкий продолжает работу по собиранию народных 
песен. Каждое лето разъезжает он с фонографом по се
лам, преимущественно родной Воронежской области, и 
записывает новые песни. 

* 
* * 

Начало 1925 года ознаменовалось для хора боль
шим событием. 22 февраля по решению правительства 
был отмечен двадцатипятилетний юбилей деятельности 
М. Е. Пятницкого. Постановлением коллегии Наркомпро-
са от 17 февраля 1925 года ему было присвоено звание 
заслуженного артиста республики и вынесено решение об 
организации при хоре музея русской народной песни. В 
музее были собраны представляющие научную и художе
ственную ценность коллекции фонографических записей 
песен, которых насчитывалось до четырехсот, а также на
бор старинных музыкальных инструментов и подлинных 
народных нарядов. 

Юбилей, отмеченный страной, еще больше укрепил 
авторитет хора. Печать говорила о большом значении 



коллектива для дальнейшего развития советского искус
ства. Журнал «Всемирная иллюстрация», № 4 за 1925 
год, писал: «Народная песня в передаче хора М. Е. Пят
ницкого должна сделаться достоянием не только крупных 
центров, но и провинции. Ввиду большого воспитательно
го значения русской народной песни, она должна сде
латься достоянием широких рабочих масс, должна за
нять видное место в школе, избе-читальне и крестьян
ской хижине». 

Присвоение звания заслуженного артиста республики 
еще больше вдохновило М. Е. Пятницкого. Летом 1925 го
да он снова едет в Воронежскую область, записывает 
много новых песен, а также записывает полностью рус
ский старинный обряд «свадьбу». Шестидесятилетний 
Митрофан Ефимович поражал всех необыкновенным ув
лечением своим любимым делом. Один из современников 
говорил, что М. Е. Пятницкий еще полон юношеского во
сторга и остро воспринимает волнующее его песенное 
творчество. Он становился необычайно веселым, когда 
фонограф разливал ухарские звуки плясовой, и букваль
но рыдал, когда из рупора раздавались надрывающие ду
шу аккорды похоронного причитания. 

В 1925 году М. Е. Пятницкий, чувствуя, что силы ему 
изменяют, что ему все труднее и труднее становится ра
бота по собиранию песен, требующая громадных усилий, 
обращается в Воронежский литературный музей имени 
И. С. Никитина с просьбой продолжать начатое им дело. 
Он рекомендует открыть при музее «Уголок народной 
песни» и для начала присылает фонограф, граммофон с 
четырнадцатью граммофонными записями воронежских 
песен и тексты трех тысяч записанных им песен. При этом 
Пятницкий писал: «Мы любим свою Родину, свой родной 
край, его природу и историю. Изучение прошлого своего 
края дает нам возможность еще глубже уяснить и понять 
тот небывалый расцвет культуры, который происходит в 
наши дни». 

Эта идея встретила горячий отклик со стороны работ
ников Воронежского музея. В ответном письме они писа
ли: «Никитинский музей, несомненно, близкий и Вашему 
сердцу, душевно благодарит Вас за Ваше трогательное 
послание. Для нас, изучающих духовную культуру Воро-



нежского края, так же дорога, как и Вам, победа воро
нежской народной песни и Ваш культурный успех». 

Годы брали свое, старый недуг все более и более 
давал себя чувствовать. Однако Пятницкий не сдавался. 
Когда на одном из концертов кто-то из молодежи, обра
тившись к нему, назвал его «дедушкой», он приободрил
ся, приосанился и с явной гордостью заметил: 

— Я не дедушка. Артисты — не стареют! 
С осени 1925 года Митрофан Ефимович все раже и 

реже появляется в концертах. Все организационные дела 
он передает своему племяннику, также большому люби
телю и знатоку народного творчества, Петру Михайлови
чу Казьмину. 

В конце 1926 года, когда болезнь уже приковала Мит
рофана Ефимовича к постели, он пишет письмо Наркому 
просвещения А. В. Луначарскому, просит изыскать сред
ства для содержания хора, закрепить его состав. 

Вечером 21 января 1927 года Пятницкому принесли 
ответное письмо Народного Комиссара. А. В. Луначар
ский писал: «Хочу, чтобы вы были уверены, что я прило
жу все усилия для поддержки дорогого вам дела». Когда 
больному прочли эти строки, довольная улыбка разли
лась на его лице; сказать что-либо он был уже не в со
стоянии. Это было всего за несколько минут до того, как 
перестало биться благородное сердце, беззаветно любив
шее русскую народную песню. Так окончилась яркая 
жизнь, безраздельно отданная служению родному искус
ству. 

* 
* * 

Многолетние старания Пятницкого дали свои плоды. 
В феврале 1927 года по постановлению ВЦИК квартира 
Митрофана Ефимовича на Девичьем Поле в Москве 
предоставляется под музей русской народной песни и для 
художественной работы хора. Хоровому коллективу, 
имевшему в своем составе двадцать пять, человек, при-
сваивается__имя его_основа^еля..М. Е. Пятницкого. Кроме 
того, окончательно была закреплена за хором установ
ленная ранее государственная дотация. 

Одновременно с этим Московский Центральный дом 
крестьянина берет над хоровым коллективом шефство я 



ассигнует средства на поездки для записей песен, на со
держание ,хора и музея. Весь хор как самостоятельная 
единица передается в ведение этнографической секции 
Государственного института музыкальных наук. Появи
лась возможность для более широкой творческой дея
тельности хора. 

Дом-музей русской да(рюдной песни имени М. Е. Пятницкого. 

Июль 1927 года. Хор выезжает на гастроли в Ленин
град. Это был первый выезд из Москвы за все время су
ществования хора. Выступление народных певцов в 
Ленинграде имело громадный успех. За месяц было дано 
тридцать два концерта, на которые ленинградская печать 
откликнулась восторженными отзывами. Писалось, что 
«...выступление хора должно обновить, освежить эстрад
ную программу, дать эстраде советской то ценное, чего 
пока нет, но что ей надо, как хлеб насущный». Отмеча
лось также большое влияние исполнительского мастер
ства хора, его подлинной певческой культуры на клубную 
музыкальную самодеятельность, говорилось о том, что 
хором имени М. Е. Пятницкого «...осуществлялся своеоб
разный инструктаж и сближение методов клубных с ис
токами народного творчества».1 

1 Журнал. «Музыка и быт» № 3, 1927 г. 



Этот успех налагал на хор и определенные обязанно
сти. Коллектив должен был сохранить свое лицо, не от
ходить от тех творческих начал, которые были заложены 
его организатором. Именно поэтому директор и художе
ственный руководитель хора П. М. Казьмин летом 1927 го
да едет на родину Пятницкого в село Александровку 
для записи новых песен. Там уже не было ни Аринушки, 
ни ее дочерей. Но продолжатель дела Пятницкого нахо
дит второе поколение старых певиц во главе с высоко
одаренной певицей Анастасией Родионовной Лебедевой. 
От нее и ее подруг Е. М. Долгушиной, А. И. Прокофь
евой, М. А. Евстратовой и В. Ф. Поповой было записано 
много прекрасных образцов песенного творчества. Осенью 
1929 года пять александровских певиц во главе с 
А. Р. Лебедевой были приглашены в Москву, где они вы
ступали с хором имени М. Е. Пятницкого. 

Впоследствии А. Р. Лебедева и ее подруги стали за
чинателями развития хоровой самодеятельности Воронеж
ской области. Именно эти пять певиц представляли на 
первом областном смотре в 1934 году всю хоровую само
деятельность области. Эта же группа певиц, в которую 
впоследствии влилась молодежь, была одним из осново
положников Воронежского русского народного хора. Этот 
известный хоровой коллектив под руководством лауреа
та Сталинской премии К- И. Массалитинова является в 
настоящее время признанным хранителем воронежских 
певческих традиций. 

Тесная связь хора имени М. Е. Пятницкого с народом, 
с породившей его средой благоприятствует творческому 
развитию, способствует его неуклонному росту и популяр
ности. В 1936 году коллектив перешел в ведение Москов^ 
ской филармонии, а в 1940 году по решению Комитета по 
Делам Искусств при Совете Народных Комиссаров Сою
за ССР хор включается в состав государственных му
зыкальных коллективов страны. 

Необходимо отметить, что творческая деятельность 
хора шла в непрерывной борьбе за подлинные песенные 
традиции против всякого рода «исканий» новых стилей. 
Еще в 1926 году на 1-й музыкальной конференции был 
поднят вопрос о новой советской песне, причем находи
лись музыканты, отрицавшие ценность народной песни и 



рекомендовавшие брать основой для советской песни 
«шумы современного большого города». Хор имени 
М. Е. Пятницкого, единственный- в то время носитель 
народных певческих традиций, всегда выступал как 
непримиримый борец за подлинную хоровую культуру, 
как показательный коллектив ао исполнению народных 
песен. 

Хор имени М. Е. Пятницкого явился также зачинате
лем в создании новой советской песни для народных хо
ров. В этом отношении очень много было сделано худо
жественным руководителем хора композитором В. Г. За
харовым, пришедшим в хор в 1931 году. Правда, потре
бовалось несколько лет, прежде чем в хоре зазвучала но
вая, советская, народная песня. Это был период упорных 
творческих исканий. Первые песни, написанные В. Г. За
харовым в 1933 году, «По дорожке неровной», а затем 
партизанская «Про Ивашку», не доходили до сердца ни 
исполнителя, ни слушателя. Только песня «Вдоль дерев
ни» на слова поэта-песенника М. Исаковского, нашедшая 
глубокий отклик у слушателя, положила начало большим 
творческим успехам выдающегося советского компози
тора. 

Концерт 22 ноября 1937 года в Колонном зале Дома 
Союзов, на котором была показана новая программа с 
песнями «Два сокола», «Дороженька», «Провожанье», 
«Вышли девушки весною на лужок», «Вдоль деревни» и 
«Будьте здоровы» окончательно закрепил за хором 
популярность. Эти песни стали подлинно народными, 
найдя широкое распространение среди советского кол
хозного крестьянства. 

Одновременно с творческим ростом расширялся и со
став хорового коллектива. В 1936 году под руководством 
заслуженного деятеля искусств В. В. Хватова был орга
низован оркестр народных инструментов, который снача
ла только сопровождал исполнявшиеся хором песни, а 
затем вырос в самостоятельный концертный ансамбль, из
вестный среди лучших оркестров страны. 

В 1938 году была организована плясовая группа под 
руководством Т. А. Устиновой. 

21 января 1940 года на концерте в Большом Академи-
ччееком театре Союза ССР состоялась знаменательная 



встреча руководителей хора с Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным. В беседе были затронуты творческие вопросы, 
перспективы дальнейшего развития прославленного кол
лектива. Вскоре на концерте в Кремле состоялась вторая 
встреча руководителей хора с товарищами И. В. Сталиным, 
В. М. Молотовым и К. Е. Ворошиловым. Эти встречи во
одушевили коллектив на новые творческие успехи.. 

Особенно широкий размах в своей работе хор показал 
во время Великой Отечественной войны. Невиданная в 
истории борьба объединила и мысли, и чувства много
миллионного народа. В хоре зазвучала призывная песня, 
говорящая о любви к Родине, зовущая к победе над вра
гом. Созданные во время войны замечательные песни 
«Белым снегом», «Ой, туманы мои, растуманы», «Пехо
та», «Про Катюшу» и другие были наиболее любимыми 
песнями защитников Родины. 

В суровый 1943 год фронтовик-лейтенант Кувшинов 
писал .хористам: «Пойте, друзья, больше и чаще. Пусть 
ваш голос, ваш труд станут еще крепче с нами в строй. 
Все перенесет народ, создающий такие песни. И каждый 
раз, выступая, думайте, что вас слушает наша армия, и 
вы помогаете ей в кровавой битве за русскую песню, за 
русский народ, за славное прошлое России. На празднике 
Победы вы будете занимать место рядом с нами, как ря
дом с нами шли ваши песни в боях». 

В послевоенный период в хоре зазвучали песни «Сла
ва советской державе», «Деличальная Сталину», «Песня о 
России», «Древний Кремль сверкает позолотой» и многие 
другие, отражающие великую творческую мощь советско
го человека, строителя новой жизни. 

* 
* * 

Прошло полвека с тех пор, как М. Е. Пятницкий 
впервые выступил с пропагандой подлинного русского на
родного певческого искусства. Когда-то маленькая груп
па любителей-энтузиастов русской песни теперь разрос
лась в мощный художественный коллектив, известный да
леко за пределами нашей Родины. 

В настоящее время хор имени М. Е. Пятницкого, на-
ечитывающий в своем составе до двухсот человек, дружно 



работающих по пропаганде народной советской песни, 
стал одним из крупнейших и популярнейших музыкаль
ных коллективов Советского Союза. 

Направляющая рука большевистской партии и совет
ского правительства, личная забота В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, М. И. Калинина о судьбе и творческом 
развитии этого чудесного коллектива поставили его в 
первые ряды борцов на идеологическом фронте. Этот 
прославленный хранитель русского певческого искусства 
являет собой яркий образец в области создания новой, 
советской культуры на истоках древних народных тради
ций. 

Главная ценность хора заключается в том, что он 
идет в ногу с жизнью, неся радость и счастье в сердца 
людей. Хор, как зеницу ока, хранит песенные традиции, 
завещанные М. Е. Пятницким, Ариной Колобаевой и 
другими талантливыми народными певцами. Старые уча
стники коллектива, воспитанники М. Е. Пятницкого — 
Мария Ивановна Фомина, Валентина Ефремовна Клод-
шша, Елизавета Ефремовна Лапина, Захар Тимофеевич 
Глебов передают молодежи свое мастерство, прививают 
ей (бережное отношение к народной песне, выразительни
це заветных дум народных. 
. Хор побывал во всех уголках страны, от Западной 

Белоруссии до Дальнего Востока, от Архангельска до 
Кавказа. У хлеборобов Поволжья, у шахтеров Донбасса 
и Кузбасса, у славных металлургов Урала и у народов 
братских республик Средней Азии — всюду певческий 
коллектив был желанным гостем. 

В особую заслугу хору следует поставить его уменье 
сочетать большую концертную деятельность с неменьшей 
работой по оказанию методической помощи профессио
нальным и любительским хоровым коллективам. Где бы 
ни побывал хор, везде его концерты не только оставляют 
за собой добрую славу, но и сопровождаются организа
цией новых хоровых коллективов. 

Многочисленные руководители колхозных хоров а 
просто любители пения, обращающиеся лично или пись
менно в «Музей русской народной песни им. М. Е. Пятниц
кого» в Москве по вопросам организации хоров, репертуа
ра, исполнения той или иной песни, всегда получают не« 



обходимую консультацию со стороны художественных 
руководителей П. М. Казьмина, В. Г. Захарова и заве
дующей фольклорным кабинетом 3. М. Казьминой. 

Советский народ высоко оценил заслуги людей, от
дающих свой талант, свое дарование на служение Родине. 

П. М. Казьмин, работающий с 1927 года бессменным 
директором и художественным руководителем, вложил 
много труда в дело организации хора. В 1937 году Пре
зидиумом ВЦИК ему было присвоено звание заслужен
ного артиста республики. В 1944 году П. М. Казьмин был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени с при
своением звания народного артиста республики. Москви
чи оказали П. М. Казьмину большое доверие, избрав его 
в 1947 году депутатом Московского Областного Совета 
депутатов трудящихся от Советского района города Мо
сквы. 

Художественному руководителю хора композитору 
В. Г. Захарову за создание лучших песен было дважды 
присуждено звание лауреата Сталинской премии. В 
1937 году ему присвоено звание заслуженного артиста 
республики. В 1944 году он награжден орденом Ленина 
с присвоением звания народного артиста Советского Со
юза. 

В 1944 году большая группа участников хора была 
награждена орденами и медалями. 

В 1949 году звание лауреата Сталинской премии было 
присвоено руководителю группы плясунов Т. А. Усти
новой. 

В наши дни хор является лучшим носителем общева-
циональной певческой культуры, выразителем самого, вы
сокого в мире советского музыкального искусства. 

В 1948 году хор имени М. Е. Пятницкого выезжал на 
гастроли в Чехословакию и Польшу, в 1949 году — в 
Румынию и Болгарию, а в 1950 году — в Венгрию. Кон
церты хора перед многотысячной аудиторией на площа
дях городов стран народной демократии явились триум
фом советского искусства. В многочисленных отзывах 
дается самая высокая оценка исполнительскому мастер
ству выдающегося хорового коллектива. Чехословацкая 
газета «Народное освобождение» писала: «Первое впе
чатление—ослепление, очарование, радость и чувство, что 



имеешь дело с миром людей, характерной чертой которых 
всегда было и есть — щедро расточать другим дары сво
ей души». 

Певцы, музыканты, плясуны хора имени М. Е. Пят
ницкого несут в массы людей лучшие образцы искусства, 
говорящие о благородстве, высоких моральных чувствах 
советского человека, носителя передовых идей,, несут 
правду о могучей стране, строящей коммунизм, стоящей 
на страже мира и справедливости. 

Вполне понятно, что в странах народной демократии 
оптимистические песни хора имени Пятницкого находили 
особенно горячий отклик в сердцах людей, вступивших 
на тот славный путь, который проделал Советский Союз 
за' тридцать два года своего существования. 

Газета «Романия Либера» писала 17 июля 1949 года: 
«Во всех этих песнях чувствуется как постоянный лейт
мотив властная любовь советского человека к жизни. 
Этим народные советские песни служат великому делу 
борьбы народов с империализмом, этим они выполняют 
роль мощных орудий борьбы советского народа, изобра
жая образ советского человека, для которого защита ми
ра, демократии и независимости народов является выс
шим долгом...» 

Каждый день советское радио разносит во все уголки 
мира песни лучшего хранителя и выразителя подлинных 
русских народных певческих традиций. [Когда слушаешь 
хор имени М. Е, Пятницкого, перед глазами невольно 
возникает образ его основателя, простого русского чело
века, беззаветно любившего свою родину, свой народ, 
свое родное искусство. 
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