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«А любовь, как песня!»
бесконечные приключения академического хора

Академический хор Сыктывкара 
в этом году отмечает 35-летие. За 
это время самодеятельные артисты 
так научились петь, что в больших 
городах их принимают за профес-
сионалов, а в святых местах раз-
решают солировать, несмотря на 
то, что это не принято. О курьезах, 
победах и секретах мастерства уни-
кального коллектива «Красному 
знамени Севера» поведала дюжину 
лет возглавляющая хор Ольга Кузь-
мина. 

Шок в соборе 

– В 1978 году при Минобразо-
вания Коми был организован хор 
работников дошкольного образо-
вания Сыктывкара, – начала с ис-
токов наш разговор Ольга Георги-
евна. – Просуществовал в таком 
статусе хор три года. Затем стали 
приглашать людей, знающих, что та-
кое хоровое пение. Коллектив пере-
вели под крыло управления культу-
ры муниципалитета. В разные годы 
им руководили Софья Сорвачева, 
Владимир Смышляев, Галина Наза-
рова, а затем в течение 15 лет – Зоя 
Андреева. Сегодня мы относимся к 
Дому развития культуры и искус-
ства Сыктывкара. 

В репертуаре коми и русские на-
родные песни, произведения мест-
ных авторов, классические сочи-
нения, известные песни советских 
композиторов. До сих пор в строю 
четверо стоявших у истоков: Раиса 
Недогибченко, Людмила Осадчук, 
Алевтина Остапишенко и Альбина 
Калинина.

В 1980 – 1990-ых, несмотря на то, 
что называли их лихими, артисты 
много гастролировали, активно уча-
ствовали в фестивалях и конкурсах 
самых разных уголков России и за 
рубежом. Потом бразды правления 
голосистыми талантами перешли к 
Ольге Кузьминой. 

– Помню, в 2004 году получили 
приглашение на Х международный 
конкурс во Владимире, где высту-
пили с большим успехом, заслужив 
звание лауреатов. В городе Гусь-
Хрустальный довелось петь в святая 
святых: соборе XVI века! Повергли 
всех в приятный шок, – отметила 
Ольга Кузьмина. – Ныне те места 
известны благодаря Музею хруста-
ля. Одно из условий – песня родно-
го региона. Из наших уст прозвуча-
ла «Югыд кодзув» Виктора Савина 
в обработке Владимира Цыганкова. 
Все собравшиеся были сражены 
красотой коми мелодии. 

Разоблачение
с фикцией

Не обошлось без курьезов. Вме-
сте с участницей хора Галиной Изъ-
юровой моя собеседница вспомнила, 
как некоторые завистники обвини-
ли наших земляков в… афере. Мол, 
подставные певцы. В том смысле, что 
не самородки, а образованные. Дело 
в том, что хору пришлось конкури-
ровать не только с самодеятельными 
коллективами, но и с профессио-
нальными (всего их насчитывалось 
16 из России, Швеции и Германии). 

Ольга Георгиевна попыталась 
раскрыть секрет возмутителям спо-

койствия: «У меня люди ходят на ре-
петиции после работы. А это совсем 
другой профессиональный уровень. 
Перед вами вокалисты с дипломами 
бухгалтеров, учителей и даже элек-
триков! Мы не против послушать 
профессиональные коллективы, но 
оценивать нас следует по-разному». 

В итоге первое место в конкурсе 
завоевал, как и ожидалось, академи-
ческий хор филармонии Владимира, 
исполнив на десяток голосов «Вдоль 
по Питерской». Второе место при-
своено хору института искусств 
того же города. А северяне неожи-
данно для всех и себя, в том числе, 
замкнули призовую тройку. 

Отдельные участники событий 
со скепсисом процедили: «Коми так 
хорошо выступили, потому что при-
везли подставных. Замаскировались 
под самодеятельность, но мы-то зна-
ем, что это фикция…». Пока жюри 
два часа подводило итоги, наши со-
листы томились в ожидании вер-
дикта и разговора злопыхателей не 
слышали. 

– «Хорошо», – говорю им, по-
дойдите, возьмите за руку любого, 
спросите, где работают. Они взяли да 
и давай пытать нашего Володю Ива-
новна. Одного из самых видных, – с 
улыбкой произносит творческий ли-
дер коллектива. – Так те накинулись 
на нашего: «Где работаете, призна-
вайтесь! В театре? В филармонии?». 
«Я??? При ЖЭУ сантехником. А 
что?..», – огорошил наш талант. 

Слезы под куполом 

Не менее любопытная поездка со-
стоялась в 2006 году в Ярославль, на 
фестиваль ремесел и искусства «Зо-
лотое кольцо». В старинный русский 
город съехались самобытные коллек-
тивы из Санкт-Петербурга, Пскова и 
других регионов. Запомнилась поми-
мо фестиваля и обширная культур-
ная программа: наши посетили не-
мало исторических мест, в том числе 
уникальный завод по отливке коло-
колов в Тутаеве. Там им посчастли-
вилось проверить звук огромного ко-
локола высотой в два метра. Сильное 

впечатление произвел и тамошний 
музей «Музыка и время», где севе-
ряне послушали песни на старинном 
довоенном патефоне. 

В ходе поездки сыктывкарцам 
предложили показать себя во всей 
красе в православной школе Ярос-
лавля. Выступление понравилось и 
ученикам, и преподавателям. А пото-
му сразу же поступило новое пред-
ложение: спеть в школе для верую-
щих Тутаева, в храме Вознесения. 
Там представители Коми впечатлили 
настоятеля до такой степени, что он 
пошел на беспрецедентный шаг: дал 
артистам возможность четверть часа 
петь в храме при закрытых дверях. 

В то время службы не велись, 
поскольку до лета проходят по тра-
диции в зимнем зале. Пробираясь в 
летнюю резиденцию, гости трижды 
проползли на коленях под иконой 
«Спас нерукотворный», шепча про 
себя молитву «Отче наш». Спели три 
произведения и… ничего не поняли. 
Наслаивалось сильное эхо акусти-
ки. Тогда поступили иначе: пели по 
фразам, прислушиваясь, как каждая 
продолжает звучать отголосками под 
куполом. В итоге одно произведение 
пели 15 минут. У всех непроизвольно 
выступили слезы на глазах.

Могли бы чаще…

– Во время занятий я очень 
много уделяю внимания шлифовке 
вокала. Если честно, самая боль-
шая трудность для самодеятельных 
певцов – добиться ансамблевого 
звучания (в унисон) между всеми 
хоровыми партиями, – делится 
нюансами закулисной кухни Ольга 
Кузьмина. – За час до общей репе-

тиции прогоняю всех отдельно по их 
партиям: то с альтами, то с басами… 
Усложняет процесс и то, что основ-
ная масса не владеет нотной грамо-
той, а потому разучивание каждого 
произведения занимает очень мно-
го времени. 

Иные новички приходят на репе-
тиции и ужасаются: «У вас все поют 
по нотам!». Поэтому парадокс: же-
лающих влиться в коллектив много, 
но остаются в итоге единицы. Те, 
кто истово любит именно хоровое 
пение. Радует, что тянется к акаде-
мическому вокалу молодежь. Среди 
участников – учащиеся школ, лице-
ев и вузов. 

В настоящее время в хоре 41 чело-
век, самому младшему 16 лет, самому 
старшему – 74 года. С нынешней по-
стоянной головной болью из-за дефи-
цита финансов колесить по стране, 
как в былые времена, удается край-
не не часто. В родной же республике 
выступают наши герои, как правило, 
на городских праздниках.

К примеру, в ноябре 2011-го на 
сцене филармонии пели в честь 
425-летия основания поселения, 
впоследствии нареченного Усть-
Сысольском. Могли б выступать и 
в большем количестве мест, но для 
музыкального сопровождения необ-
ходимо фортепиано, а инструмент 
есть, увы, не везде. 

Не так давно хор выступил в те-
атре оперы и балета Коми, где по-
лучил приглашение на концерт в 
Эжву, в Дом культуры Бумажников 
(ДКБ). Творческий вечер «А любовь, 
как песня!» пройдет завтра, 25 апре-
ля, в 18.30. 

Елена МУЗЫКАНТ 

справка

Награды академического хора Сыктывкара: 

 гран-при конкурса духовной музыки Северо-Запада (Великий Устюг, 2001 г.);
 диплом Х международного конкурса «Хрустальная лира» (Владимир, 2004 

г.);
 лауреат I степени республиканского конкурса народного творчества 

«Салют Победы» (Сыктывкар, 2005 г.);
 диплом народного фестиваля искусств и ремесел «Золотое кольцо» (Ярос-

лавль, 2006 г.)
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