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ИЗ НЕОКЛАССИКИ 
В ЭТНОМУЗЫКУ

Мы находимся у рабочего ка-
бинета Игоря во Дворце культуры 
«Арктика». Вот-вот придёт съё-
мочная телевизионная группа, 
чтобы снять сюжет про «Вынгы’ 
сё”» – проект по созданию семи 
музыкальных композиций на ос-
нове ненецкого фольклора. Пока 
есть несколько минут, спраши-
ваю, как рождается музыка к не-
нецким песням.

– Эти треки не просто пес-
ня – они несут информацию. Та-
мара мне подсказывает, какой 
там герой, какая история, что 
означает название. У нас на од-
ну песню может быть по два тре-
ка. Был даже момент, когда од-
на и та же песня звучит в мино-
ре и мажоре, и мы не знали, ка-
кой вариант выбрать – и тот ва-
риант офигенный, и тот, – глаза 
собеседника загораются, он сып-
лет на меня музыкальные тер-
мины и начинает жестикулиро-
вать. – Есть соло – то, что мы за-
писали изначально. Я начинаю 
создавать аранжировку, то есть 
аккорды непосредственно, са-
му музыкальную материю. По-
сле у Тамары приходит идея до-
полнить её: прописать вокаль-
ную партию на 2–3 голоса. Мож-
но сказать, создаётся много-
этажный дом. А музыку мы видим 
сквозь, не поперёк. Я думаю, что 
самое интересное зарождает-
ся, когда переслушивая несколь-
ко раз одну композицию, ты для 
себя открываешь новое, что там 
внутри звучит.

Игорь Сабатович выступает 
композитором в проекте. Окруж-
ная аудитория знает его как арти-
ста оркестра и ансамбля, художе-
ственного руководителя вокаль-
но-инструментальной студии 
Current process. Игорь – мульти-
инструменталист. В совершен-
стве владеет саксофоном, фор-
тепиано, играет на дудуке и бас-
гитаре. Выпускник консервато-
рии им. М. И. Глинки в Нижнем 
Новгороде и бакалавр Москов-
ской международной академии, 
приверженец неоклассики. Этот 
стиль включает в себя элементы 
классики и современной поп, рок 
и электронной музыки. Как у него 
получается создавать этнические 
мелодии с помощью бубна, дет-
ской ненецкой игрушки жужжал-
ки-вывко и шумовых инструмен-
тов – копытки и рожки оленя – он 
и сам не знает.

– У нас есть холст, красной ки-
стью мы рисуем объект – это во-
кал. А потом количество вариан-
тов может быть с шестью нулями. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ НЕНЕЦКОЙ ПЕСНИ
зыкант. – А этнический инстру-
мент – это же космический ин-
струмент. Если взять фортепиа-
но, балалайку, баян, то мы чёт-
ко можем определить звук. Это 
все национальная принадлеж-
ность как ни крути, кроме фор-
тепиано. А этнический инстру-
мент трудно идентифицировать. 
Например, ударная индийская 
установка и болгарская, их же 
не отличишь. Они как бы косми-
ческие, всенародные.

Ещё Игорь упомянул свое-
го любимого композитора Хан-
са Циммера. Он пишет музы-
ку к популярным кинофильмам 
и компьютерным играм. То, что 
саундтреки молодого музыканта 
тоже останутся в истории и про-
звучат не только на окружной, 
но и международной сцене, со-
мневаться не приходится. И это-
му есть подтверждение: вторая 
песня проекта «Харта не тэта не» 
(«Сама женщина, сама оленевод») 
на музыку Игоря Сабатовича во-
шла в шестёрку победителей 
конкурса Google Россия «Вместе 
на своём».

МАЛОЗЕМЕЛЬСКАЯ 
ТУНДРА – РОДИНА ТАЛАНТОВ

Песня «Харта не тэта не» стар-
ше Тамары более чем в два раза. 
Она ждала своего исполните-
ля в уникальном сборнике «Эпи-
ческие песни ненцев» с 1959 го-
да. Слова записала собиратель 
фольклора народов Севера Зи-
наида Куприянова в Нельмином 
Носе от Варвары Петровны Тай-
барей, 1904 года рождения. Из-
вестный этнограф вспоминала: 
«Варвара Петровна в то время ра-
ботала в самом посёлке и в сво-
бодное время охотно соглашалась 
нам диктовать».

Предки Тамары Выучейской 
тоже с Малоземельской тундры. 
Возможно, поэтому молодой де-
вушке удаётся так убедительно 
петь про сильную тундровичку-
оленевода.

– Мама рассказывала про мою 
прабабушку: Выучейская (в де-

Таинство какое-то. Как оно по-
лучается? Я не знаю. Прослуши-
ваю записанный голос, одну но-
ту нажал и встал через семь ча-
сов. Причем не так что: «Не вста-
ну, пока не сделаю это». Нет, я по-
глощён процессом. Это интерес-
но, сложно, загадочно и очень 
важно. Потому что это культу-
ра. Самое интересное, что не будь 
голоса, такое никогда бы не на-
писал. Я как бы иду за голосом 
и подставляю инструменты, гар-
монию, бубны, синтезаторы, го-
лос, аранжировку – это всё пере-
кликается, – Игорь прерывается, 
здоровается с подоспевшей Тама-
рой, съёмочной группой, и мы за-
ходим в его кабинет.

В ХОД ИДУТ КОСМИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

По периметру комнаты сто-
ят пюпитры, синтезаторы, ба-
рабанная установка, расстав-
лены колонки, микрофоны 
на стойках, на стене висит гита-
ра. От всего множества предме-
тов идут провода, ведущие к уси-
лителям звука. Никакого бубна, 
рожек и копытец рядом с музы-
кальными собратьями не наблю-
дается. Пока автор проекта Та-
мара Выучейская даёт интер-
вью, интересуюсь у Игоря: «При-
вычные гитару и баян тоже ис-
пользуешь в работе?».

– Если только синтезирован-
ные. В оригинале может быть 
звук баяна, но он настолько ви-
доизменён, что вся националь-
ная принадлежность теряется. 
То есть он становится уже этни-
ческим инструментом, – рассуж-
дает на излюбленную тему му-

Валентина Чибичик, фото автора

Песня может найти своего слушателя не сразу после 
появления на свет, а спустя годы и даже десятилетия. Пока 
она «зреет», найдётся автор, готовый донести до зрителя 
сакральный смысл слов, и музыкант, подобравший нужные 
аккорды. В проекте «Вынгы’ сё”» всё сложилось именно так, 
и теперь есть шанс, что ненецкая песня, уходящая вместе 
с её носителями, зазвучит из уст молодого поколения 
музыкантов.

вичестве Хатанзейская) Варва-
ра Николаевна родилась до ре-
волюции, в 1914 году. Была ро-
дом из Канинской тундры. Когда 
во время войны её муж, Выучей-
ский Пётр Александрович, был 
на фронте, ей пришлось самой 
пасти оленей, – говорит Тамара 
в интервью телеканалу.

После корреспондент просит 
спеть песню, созданную в рамках 
проекта. Звучит первая компози-
ция «Лохортако’ мун’» («Звон род-
ников») и хрустальный голос Та-
мары. Слова ненецкой песни гар-
моничны вокалистке, словно она 
каждый день говорит на языке 
своей прабабушки.

– Ненецкий язык очень мело-
дичен, легко ложится на музы-
ку, – отвечает девушка на при-
вычный вопрос про сложность 
пения на ненецком. – Учитывая, 
что я слышала в детстве, как зву-
чат эти песни, как они произно-
сятся, проблем с исполнением 
не было.

ТАМАРА: «МОИ ПРЕДКИ 
СЛЫШАТ МОЙ ГОЛОС»

Вообще, в роду Выучейских-
Талеевых талантов много: па-
па – художник Павел Выучей-
ский, тётя – художница Надеж-
да Выучейская, бабушки Талее-
ва Клара Петровна и Помылева 
Анастасия Аристарховна, знав-
шие старинные ненецкие песни, 
дедушка Выучейский Александр 
Петрович прекрасно пел и играл 
на баяне. Девушка продолжила 
творческую династию и окончи-
ла Санкт-Петербургский инсти-
тут культуры по направлению 
«Эстрадно-джазовое песние». 
Параллельно выступала на сце-
не, преподавала вокал малень-
ким нарьянмарцам. А потом за-
хотелось вернуться к корням, 
и случился молодёжный форум, 
где молодой музыкант выигра-
ла 530 тысяч рублей от Росмо-
лодёжи. Это грант на создание 
ненецких песен, которые бу-
дут звучать на большой сцене 
и в детских садах, на фестива-
лях и у очага чума.

– Помню, бабушка сидит до-
ма, что-нибудь напевает. Я тог-
да не вслушивалась в слова, 
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не придавала им значения, это 
было фоном. После того как ба-
бушки ушли, пришло осозна-
ние, что песни тоже уходят, 
и надо это кому-то возрождать, 
а уже не у кого спросить. Тем 
более я с музыкой решила свя-
зать свою жизнь, тут сам Бог ве-
лел, – раскрыла секрет единения 
с ненецкой песней молодой му-
зыкант. – Когда пою песню, ду-
маю о своих корнях. Я верю в па-
мять рода и уверена, что мои 
предки слышат мой голос,

БАЯН БУБНУ НЕ ТОВАРИЩ

В этнографическом стойбище 
Валерия Гударева вблизи Нарь-
ян-Мара многолюдно. Здесь и го-
сти с Большой земли, и команда 
межрегионального туристско-
го проекта «Серебряное ожере-
лье России», и группа «Ханийко» 
(«Дети Севера») Этнокультурно-
го центра НАО. Юные артисты 
первыми станцуют и споют под 
новые песни, рождённые в про-

екте. Концерт-презентация за-
планирован на ноябрь, а сегодня 
у детей насыщенная программа: 
познакомиться с мастером, что-
бы узнать, из каких материалов 
получаются самые космические 
бубны, и опробовать их в деле. 
Именно бубны Валерия Гударе-
ва будут звучать в будущих му-
зыкальных композициях.

Руководит творческим про-
цессом Вероника Талеева. 
Опытный педагог, балетмей-
стер и наставник проекта «Вын-
гы’ сё”» выстраивает детей, об-
лачённых в ненецкие костюмы, 
за чумом на поляне-сцене и им-
провизирует. Задаёт хлопками 
ладоней ритмы, а дети вопло-
щают их колотушкой на бубне. 
Тут же появляются танцеваль-
ные движения, рождаются идеи 
для вокально-хореографических 
номеров.

Вероника Ивановна говорит, 
ненецкой музыки очень мало, её 
просто нет. Мелодии, которые 
звучат сегодня на сцене, написа-
ны полвека назад для молодёж-
ного ансамбля «Хаяр».

– Майя Петровна и Вячеслав 
Владимирович Смирновы приду-
мали репертуар в 70-х годах про-
шлого века, с того времени дей-
ствительно ничего не сочиня-
лось. В самом начале репертуар 
составлялся под баян, у «Хаяра» 
были очень тесные связи с Север-

ным русским хором. Приезжали 
оттуда Сядейский, Данилов. Когда 
Евдокия Соболева училась в Ар-
хангельске в училище, она тоже 
ходила петь в Русский хор, – рас-
суждает в чуме за чашкой чая 
об устаревшем репертуаре Веро-
ника Ивановна. – У «Маймбавы» 
тоже не было новых песен дав-
но: брали какие-то готовые мину-
совки с Ямала, некоторые фоно-
граммы писал Николай Николае-
вич Епифановский, но это одна-

две от силы за последние годы. 
Сейчас захотелось немного уй-
ти от баяна, потому что техно-
логии продвинулись, уже можно 
электронно звук птицы или ветра 
изобразить. Возможностей стало 
больше.

СОХРАНИТЬ КРУПИЦЫ 
НАРОДНОГО ЭПОСА

Команда проекта понимала, 
что соединить эпическую песню 
и электронную музыку – риско-

ванное дело. Может получить-
ся распространённая на многих 
этнических фестивалях и кон-
курсах эстрада. Тут всё зависит 
от аранжировки: композитор 
может изуродовать старинную 
песню агрессивной музыкой ли-
бо подобрать аккорды так, чтобы 
песня «раскрылась».

– Мы берём песни из жизни, 
которые не знали, как подать. 
По большому счету – это экспе-
римент. Пробуем разные звуча-

ния и хотим понять, в том мы на-
правлении движемся или нет. 
Нам хочется экспериментиро-
вать! – азартно убеждает ме-
ня в нужности этого проекта Ве-
роника Ивановна. – Мы работа-
ем с песнями современных авто-
ров – Смирновы, Прокопий Явты-
сый – потому что они были дав-
но написаны, но никем не испол-
нялись. Берём песни, с которыми 
выступали на конкурсе «Сава сё» 
(«Дивная мелодия»), как-то хочет-
ся им дать второе рождение, вто-
рую жизнь. Чтобы песня не забы-
лась, потому что некоторые мело-
дии, ритмы и напевы очень кра-
сивые, оригинальные.

Пока мы пьём чай, ребята 
снова переодеваются в костю-
мы. После перерыва будут съём-
ки для итоговых видеороликов. 
Маленькие артисты ещё непо-
средственны, но уже дисципли-
нированны и выдержанны. Они 
не раз с ездили выступать в Мо-
скву, проехали по сёлам округа 
с концертной программой к Дню 
Победы, регулярно выступают 
в Этнокультурном и туристиче-
ском центрах.

– Вероника Ивановна, помо-
гите завязать, – просит руководи-
теля девочка в панице и протяги-
вает яркий шерстяной пояс. Не-
сколько прядей волос у подростка 
тонированы розовым цветом.

– Сколько лет тебе было, ког-
да ты пришла в «Ханийко»? – пе-
дагог берёт в руки детский реме-
шок и оборачивает вокруг талии 
подопечной.

– Семь.
– А теперь?
– Двенадцать.
– И я всё еще учу вас завя-

зывать пояса, – с родительским             
теплом и без укора говорит созда-
тель детской группы «Ханийко». 
Она распрямляет складки на де-
вичьих паницах, поправляет ко-
сы с накосниками на спине и от-
правляет детей на улицу.

– Мы не претендуем на фольк-
лор. Сегодня мало кто исполняет 
эпические песни, практически 
никто их не поёт, всё это уходит. 
Но сохранить крупицы какие-то, 
как-то интерпретировать в со-
временном плане, очень береж-
но – наша задача.


