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ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ 

И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИГРАНИЧЬЯ:

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ 

АНСАМБЛЯ «ТОЙВЕ»  (1982–1992)

Пекка Суутари

Университет Восточной Финляндии

Ан самбль на род ной му зы ки «Той ве» был соз дан в Петрозаводске 1982 го ду. В ста-

тье рас смат ри ва ет ся дея тель ность и осо бен но сти ре пер туа ра это го кол лек ти ва в 

пер вые де сять лет его су ще ст во ва ния. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ро ли на род ной 

му зы ки, воз ро ж ден ной уси лия ми мо ло дых ис пол ни те лей в 1980-е го ды, в по пу ля-

ри за ции на цио наль ной куль ту ры, а так же то му вза им но му влия нию му зы каль ных 

куль тур стран-со се дей, ко то рое ска за лось на ха рак те ре и ре пер туа ре ан самб ля 

«Той ве» в на ча ле его твор че ско го пу ти. Гео гра фи че ская бли зость гра ни цы и но вые 

воз мож но сти фольк лор ной дея тель но сти по слу жи ли пред по сыл ка ми для фор ми-

ро ва ния осо бо го му зы каль но го ланд шаф та Пет ро за вод ска и соз да ли ос но ву для 

бу ду ще го подъ е ма пет ро за вод ской на род ной му зы ки и фолк-ро ка в 1990-е го ды. 

Мо ло дое по ко ле ние ан самб ля «Той ве» су ме ло най ти но вые фор мы ис пол не ния и 

ме то ди ку со би ра ния на род ной му зы ки, ко то рые впо след ст вии об ра зо ва ли соб ст-

вен ную тра ди цию, свою на цио наль ную куль ту ру. В ста тье так же об су ж да ет ся важ-

ное со ци аль ное зна че ние ан самб ля «Той ве», ко то рое он имел для мо ло дых уча ст-

ни ков кол лек ти ва.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а : ан самбль на род ной му зы ки, «Той ве», эт но му зы ко ло гия, ка-

рель ский фольк лор, мо ло дое по ко ле ние, на род ная пес ня, на род ный та нец, фин-

ская му зы ка пе ли ман ни, ру ко во ди тель хо ра.

Pekka Suutari. THE FOLK TRADITIONS AND YOUNG GENERATION OF THE 

BORDERLAND: ONSET OF THE TOIVE  ENSEMBLE  ARTISTIC CAREER 

(1982–1992)

The Karelian Folk Music Ensemble “Toive” was founded  in Petrozavodsk in 1982. This 

article studies its activities and repertoire during the first 10 years. The key questions 

in the article are: what was the role of new folk music performed by the young in the 

Republic of Karelia, and how the cross-border interaction with Finland affected its 

functioning. The closeness of the border and the new chances were typical features for 

the development of the musical landscape in Russian Karelia and created a foundation 

for the rise of the success of folk music and folk rock that emerged in Petrozavodsk 

during the 1990s. In the ensemble “Toive” the young generation learned new methods 

of performing and collecting folk music so that it became part of their own tradition, their 

personal embodiment of national culture. In the article also the social role of the group for 

its participants is analyzed via interviews.

K e y  w o r d s :  folk music, ensemble “Toive”, ethnomusicology, Karelian folklore, young 

generation, folk songs, folk dances, Finnish folk music, director of choir.
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Ис сле до ва ние со вре мен ной куль ту ры уже 

на про тя же нии па ры де сят ков лет за ни ма ет 

весь ма су ще ст вен ное ме сто в эт но му зы ко ло-

гии и дру гих эт но гра фи че ских и ан тро по ло ги-

че ских дис ци п ли нах, од на ко во прос об объ-

ек тах ис сле до ва ния, по ста нов ке про бле мы и 

ме то дах изу че ния по-преж не му не ут ра тил ак-

ту аль но сти. Под со вре мен ной куль ту рой по ни-

ма ет ся ис сле до ва ние соб ст вен ной, ча ще все-

го го род ской сре ды с по мо щью та ких эт но гра-

фи че ских ме то дов, как ин тер вью, мо ни то ринг 

СМИ, про стое, так на зы вае мое не вклю чен ное 

на блю де ние «со сто ро ны» и внут рен нее на блю-

де ние, пред по ла гаю щее не по сред ст вен ное 

уча стие ис сле до ва те ля в жиз ни изу чае мо го 

со циу ма. Ко гда объ ек том ис сле до ва ния ста но-

вит ся со вре мен ность, го ри зон ты ис сле до ва-

ния раз дви га ют ся прак ти че ски до бес ко неч но-

сти и пред ла га ют та кое ог ром ное ко ли че ст во 

воз мож ных ва ри ан тов, что от вет ст вен ность 

за их вы бор ло жит ся ис клю чи тель но на са мо-

го ис сле до ва те ля [Lehtonen, 1994]. Объ ек ты 

ис сле до ва ния мо гут ока зать ся весь ма об шир-

ны ми, по это му це лью ис сле до ва те ля яв ля ет ся 

опи са ние объ ек та и оп ре де ле ние кру га ис сле-

до ва тель ских во про сов на ос но ве ото бран ных 

им ме то дов. Хо тя не ко то рые те мы вы гля дят в 

об щем ря ду про блем не сколь ко обо соб лен но, 

при бли жай шем рас смот ре нии ока зы ва ет ся, 

что они все гда име ют не по сред ст вен ную связь 

с ок ру жаю щей дей ст ви тель но стью, с дру ги ми 

объ ек та ми, и за да ча ис сле до ва те ля – вы чле-

нить из это го мно го об ра зия ма те ри ал для ис-

сле до ва ния и сфор му ли ро вать те му.

В эт но му зы ко ло гии, ко то рая яв ля ет ся для 

ав то ра дан ной ста тьи глав ной сфе рой на уч-

ных ис сле до ва ний, изу че ние раз лич ных мень-

шинств на чи ная с ХIХ ве ка пред став ля ет со бой 

в ос нов ном на блю де ние и фик са цию объ ек тов 

на ин фор ма ци он ные но си те ли. Од на ко сле-

ду ет за ме тить, что по доб ные ис сле до ва ния 

вы пол ня ют ся в кон тек сте, ко то рый счи та ет-

ся тра ди ци он ным (ис то ри че ским), то гда как 

ур ба ни сти че ской куль ту ре уде ля ет ся на этом 

фо не за мет но мень шее вни ма ние. В ка че ст ве 

при ме ра по доб но го клас си че ско го ис сле до-

ва ния мож но на звать кни гу Рут Фин не ган “The 

Hidden Musicians” [Finnegan, 1989], в ко то рой 

ав тор рас смат ри ва ет во семь «му зы каль ных ми-

ров» сво его род но го бри тан ско го го ро да с точ-

ки зре ния жи ву щих в нем не про фес сио на лов 

– хо ро вых пев цов и му зы кан тов кан три и вес-

терн. При ме ра ми дру го го ти па яв ля ют ся мо но-

гра фия об аме ри кан ских по ля ках [Keil, 1992]] , 

ис сле до ва ние о ли вер пуль ских рок-пло щад ках 

(Cohen, 1994) и кни га об анг лий ских ноч ных клу-

бах [Thornton, 1995].

Очень важ ные ме то до ло ги че ские во про сы 

ши ро ко об су ж да лись на меж дис ци п ли нар ных 

куль ту ро ло ги че ских фо ру мах. Ис сле до ва ния 

бри тан ско го Цен тра со вре мен ных куль тур-

ных ис сле до ва ний в Бир мин ге ме (Centre for 

Contemporary Cultural Studies), вы пол нен ные в 

ду хе идей фран цуз ской фи ло со фии, ока за ли 

очень за мет ное влия ние на прак ти че ски всю 

сфе ру ис сле до ва ний, осо бен но в об лас ти гу-

ма ни тар ных и об ще ст вен ных на ук, и спо соб ст-

во ва ли вне дре нию прин ци пов ква ли та тив но го 

ис сле до ва ния в тех от рас лях нау ки, объ ек том 

изу че ния ко то рых яв ля ют ся об ще ст во и куль-

ту ра, в ча ст но сти, в ме ди цин ских, гео гра фи че-

ских и пе да го ги че ских нау ках. Хо тя в ши ро ком 

смыс ле куль ту ро ло гия не яв ля ет ся ав то ном-

ной на уч ной дис ци п ли ной, взаи мо дей ст вие 

раз лич ных на уч ных об лас тей оче вид ным об-

ра зом ука зы ва ет на ме няю щую ся па ра диг му, 

куль тур ный по во рот в об ще ст вен ных нау ках 

и кри ти че ское от но ше ние к куль тур ным тра-

ди ци ям в гу ма ни тар ных нау ках 80–90-х го дов 

ХХ ве ка.

С точ ки зре ния эт но гра фии в це лом и эт-

но му зы ко ло гии в ча ст но сти важ но рас смат-

ри вать со вре мен ность не как един ст вен но 

воз мож ное след ст вие ис то рии, а как осоз на-

вае мое про стран ст во бу ду щих кон ку ри рую-

щих сце на ри ев ис то ри че ско го раз ви тия. Со-

вре мен ность, та ким об ра зом, ока зы ва ет ся 

ре зуль та том со вер шен но кон крет но го вы бо ра, 

ко то рый был сде лан в про шлом. По сколь ку су-

ще ст вую щая куль тур ная ре аль ность мог ла бы 

сло жить ся со вер шен но иным об ра зом, чем в 

на стоя щий ис то ри че ский мо мент, куль ту ро лог 

по лу ча ет воз мож ность вы ра зить свое от но ше-

ние к раз лич ным ва ри ан там раз ви тия куль ту ры 

в бу ду щем. Он стре мит ся ре кон ст руи ро вать 

про шлое ис хо дя не из со вре мен ных по зи ций, 

а с точ ки зре ния то го, ка ким об ра зом ны неш-

ние при выч ные куль тур ные прак ти ки мож но 

воз вес ти к куль тур но-по ли ти че ским прак ти-

кам, до ми ни ро вав шим в свое вре мя и оп ре де-

ляв шим жизнь про стых лю дей, по это му со вре-

мен ная куль ту ро ло гия во мно гом пред став ля ет 

со бой изу че ние по все днев ной ре аль ной дей-

ст ви тель но сти.

Ко гда ис сле до ва тель име ет воз мож ность 

ши ро ко го вы бо ра, он стал ки ва ет ся с опас но-

стью чрез мер но ув лечь ся сбо ром ма те риа-

ла, по сколь ку пе ред ним не по став ле на чет кая 

цель и ис сле до ва тель ская за да ча. Жур на лист 

впол не мог бы быть удов ле тво рен под роб ным 

опи са ни ем ка ко го-ли бо яв ле ния, но от на уч но-

го ис сле до ва ния, как пра ви ло, ожи да ет ся сис-

тем ный под ход к про бле ме. Все изу чить не воз-

мож но, по это му ма те риа лом ис сле до ва ния не 
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мо жет быть аб со лют но все, как пи шет Сеп по 

Кну ут ти ла [Knuuttila, 2010]. Не об хо ди мо оп-

ре де лить ся с точ кой зре ния и пе ре кре ст но 

ос ве тить вы бран ную те му. Важ но по нять, в 

чем за клю ча ет ся в дан ный мо мент роль уче-

но го при фор му ли ро ва нии ис сле до ва тель-

ских во про сов. Как из вест но, от ве ты на них 

во мно гом за ви сят от по став лен ных во про сов 

и сте пе ни взаи мо дей ст вия ис сле до ва те ля и 

объ ек та изу че ния. 

«Той ве» как объ ект ис сле до ва ния 

куль ту ры при гра ни чья

Объ ек том ис сле до ва ния этой ста тьи яв-

ля ет ся ан самбль на род ной му зы ки «Той ве», 

ко то рый был соз дан при Пет ро за вод ском го-

су дар ст вен ном уни вер си те те в 1982 го ду. Мы 

по пы та ем ся от ве тить на во прос, ка ко ва бы-

ла роль фольк лор но-му зы каль ной тра ди ции, 

воз ро ж ден ной уси лия ми мо ло дых ис пол ни-

те лей, в по пу ля ри за ции на цио наль ной куль ту-

ры, а так же ка кое влия ние ока за ла за ру беж-

ная му зы ка на ха рак тер и ре пер ту ар ан самб ля 

«Той ве» в на ча ле его твор че ско го пу ти. Ан-

самб лем с мо мен та ос но ва ния и по сей день 

ру ко во дит его соз да тель Ген рих Ту ров ский, 

ко то ро му на про тя же нии уже поч ти 30 лет по-

мо га ют хо рео граф Раи са Ка лин ки на и му зы-

кант Игорь Ар хи пов. За не сколь ко де ся ти ле-

тий в ан самб ле сме ни лось не од но по ко ле ние 

мо ло де жи, ко то рая при хо ди ла учить ся тан це-

вать, петь и иг рать в ос нов ном из Пет ро за вод-

ско го уни вер си те та и го род ской шко лы № 17 

[Жу ко ва, 1990. C. 95].

Осо бое вни ма ние в ста тье уде ля ет ся при-

гра нич но му рас по ло же нию Ка ре лии, во мно гом 

оп ре де лив ше му свое об ра зие это го кол лек ти ва 

в 1982–1992 го дах. В тот пе ри од ан самбль по-

на ча лу ез дил с вы сту п ле ния ми по Ка ре лии, а 

за тем вы ез жал в дру гие ре гио ны СССР, в Фин-

лян дию и, на ко нец, в де каб ре 1992 го да – в 

США.

Осе нью 2011 го да я ра бо тал в ка че ст ве при-

гла шен но го ис сле до ва те ля в Ин сти ту те язы ка, 

ли те ра ту ры и ис то рии Ка рель ско го на уч но го 

цен тра РАН в рам ках про ек та «Гиб кие эт нич но-

сти» (Flexible Ethnicities). Фольк лор ная му зы ка 

Ка ре лии на хо дит ся в сфе ре мо их ин те ре сов с 

1992 го да, с то го вре ме ни, ко гда я стал ре гу-

ляр но ез дить в Пет ро за водск и ко гда мне впер-

вые вы па ла воз мож ность ус лы шать ан самбль 

«Той ве» во вре мя ре пе ти ций. С то го вре ме-

ни мно гие уча ст ни ки кол лек ти ва ста ли мои ми 

друзь я ми, и мы встре ча ем ся с ни ми как в Пет-

ро за вод ске, так и в Фин лян дии [ср. Hall, 1992. 

C. 66].

Ос нов ной ма те ри ал ста тьи со став ля ют ин-

тер вью, за пи сан ные мной в Пет ро за вод ске осе-

нью 2011 го да, а так же за пи си ран ней му зы ки 

ан самб ля «Той ве», со б ран ные Ар то Рин не и вы-

пу щен ные на ком пакт-дис ке в 2007 го ду.

На цио наль ная куль ту ра в Ка ре лии со вре мен 

ос но ва ния рес пуб ли ки иг ра ет, как из вест но, 

важ ную об ще ст вен но-по ли ти че скую роль. По-

ми мо са мой Ка ре лии во мно гих дру гих стра нах 

так же су ще ст ву ет ин те рес к ка рель ской куль-

ту ре, осо бен ность ко то рой за клю ча ет ся в том, 

что она на хо дит ся по обе сто ро ны гра ни цы двух 

стран. Од на ко для нас важ но рас смот реть дея-

тель ность ан самб ля на уров не ме ст ной куль ту-

ры, оп ре де лить его зна че ние в его соб ст вен-

ном ок ру же нии и сре ди его не по сред ст вен ных 

уча ст ни ков. Для при гра нич ных тер ри то рий в 

рас смат ри вае мый пе ри од ре шаю щее зна че ние 

имел слом идео ло ги че ских ус та но вок хо лод ной 

вой ны и рас про стра не ние вза им но го влия ния в 

при гра нич ных ре гио нах.

В ста тье не за тра ги ва ют ся осо бен но сти му-

зы каль ных про из ве де ний, ис пол няе мых ан-

самб лем, их ме ло дии или сти хи как та ко вые. 

Ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся са мой при гра-

нич ной тер ри то рии, зна чи тель ней шим об ра-

зом по вли яв шей на ста нов ле ние и судь бу ан-

самб ля «Той ве», взаи мо от но ше ни ям му зы кан-

тов, сло жив шим ся «по верх барь е ров», и тем 

ус ло ви ям, в ко то рых ка рель ской со вре мен ной 

на род ной му зы ке ста ло на ко нец важ но за вое-

вать се бе оп ре де лен ное ме сто на ме ж ду на-

род ной сце не. 

Воз ник но ве ние кол лек ти ва и его ме сто 

на му зы каль ной сце не

По на ча лу ан самбль «Той ве» Пет ро за вод-

ско го гос уни вер си те та пред став лял со бой во 

мно гом обыч ный фольк лор но-му зы каль ный 

кол лек тив, за да ча ко то ро го за клю ча лась в по-

пу ля ри за ции на цио наль ной куль ту ры че рез ис-

пол не ние ка рель ских и фин ских на род ных пе-

сен и тан цев. Под ход мо ло дых ис пол ни те лей к 

на род ной му зы ке ока зал ся для сво его вре ме-

ни весь ма не обыч ным, в осо бен но сти это ка са-

ет ся ин ст ру мен таль ной груп пы, ко то рая чис-

лен но зна чи тель но пре вос хо ди ла ана ло гич ные 

груп пы в тра ди ци он ных ан самб лях. Ан самб-

лю так же уда лось со хра нить оче вид ную связь 

ме ж ду ис пол няе мы ми про из ве де ния ми и жи-

вой тра ди ци ей, во мно гом бла го да ря по ле вой 

ра бо те во вре мя га ст роль ной дея тель но сти. 

При этом мо ло дой кол лек тив зая вил о не об-

хо ди мо сти под держ ки и об нов ле ния ме ст ной 

тра ди ции че рез взаи мо влия ние му зы каль ных 

куль тур стран-со се дей. Впо след ст вии в си-
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лу це ло го ря да ху до же ст вен ных и со ци аль ных 

при чин «Той ве» пре вра тил ся в весь ма свое об-

раз ную груп пу. Ан самбль срав ни тель но лег ко 

дос тиг ху до же ст вен ных це лей, из на чаль но по-

став лен ных пе ред ним, но важ но от ме тить, что 

в пер вую оче редь он стал для сво их уча ст ни-

ков тем кол лек ти вом, ко то рый не толь ко фор-

ми ро вал ува жи тель ное от но ше ние к фин ской 

куль ту ре, но и по слу жил свое об раз ным трам-

пли ном прак ти че ски для всех фолк-рок-му зы-

кан тов рес пуб ли ки. 

Идея соз да ния ан самб ля бы ла пред ло же на в 

1982 го ду ак тив ны ми дея те ля ми на цио наль но го 

ис кус ст ва Рес пуб ли ки Ка ре лия. Пи са тель Яак ко 

Ру го ев при гла сил к се бе Ген ри ха Ту ров ско го. В 

1985 го ду долж на бы ла от ме чать ся оче ред ная 

го дов щи на пуб ли ка ции «Ка ле ва лы», в свя зи с 

чем ожи да лась це лая че ре да ме ж ду на род ных 

юби лей ных ме ро прия тий, при уро чен ных к это-

му со бы тию. Кто-то из вдох но ви те лей об ро нил 

фра зу о том, что кон сер ва то рия в Ка ре лии бы-

ла, а фольк лор ной му зы ки не бы ло. По мне нию 

Ру гое ва, не иметь соб ст вен но го мо ло деж но го 

ан самб ля в рес пуб ли ке бы ло стыд но. Из ме нив-

шая ся по зи ция Ка ре лии в от но ше нии Фин лян-

дии и ос таль но го ми ра бы ла ос нов ным фак то-

ром в стрем ле нии про де мон ст ри ро вать соб ст-

вен ные твор че ские уме ния. К мне нию Ру гое ва 

при сое ди нил ся ди рек тор и глав ный ре жис сер 

На цио наль но го те ат ра Той во Хай ми. Ген рих Ту-

ров ский, ко то рый на тот мо мент уже имел де-

ся ти лет ний опыт ру ко во дства Вепс ским на род-

ным хо ром и пре по да ва ния в Пет ро за вод ской 

кон сер ва то рии, взял осу ще ст в ле ние этой за да-

чи на се бя.

По сло вам Ту ров ско го, ре ше ние о том, где 

луч ше соз да вать ан самбль, при На цио наль ном 

те ат ре или при Пет ро за вод ском уни вер си те те, 

бы ло при ня то не сра зу. Ту ров ский ос та но вил 

вы бор на уни вер си те те, по сколь ку, во-пер вых, 

он уже при вык ра бо тать с не про фес сио наль-

ны ми му зы кан та ми, во-вто рых, там бы ло мно го 

мо ло де жи. За тем он об ра тил ся в Ин сти тут язы-

ка, ли те ра ту ры и ис то рии и в Пет ро за вод скую 

кон сер ва то рию с прось бой пре дос та вить для 

ра бо ты об раз цы на род ной му зы ки, со б ран ные в 

де рев нях в 1960–70-е го ды. Вепс ский хор рас-

по ла гал очень не зна чи тель ным ма те риа лом на 

сво ем язы ке, но за то ка рель ских пе сен у не го 

бы ло пре дос та точ но. Эти об стоя тель ст ва так-

же по влия ли на ре ше ние Ту ров ско го воз гла вить 

вновь соз да вае мый кол лек тив.

Ту ров ский сбли зил ся с Ма ри ей Мул ло нен, 

ра бо тав шей в то вре мя за ве дую щей ка фед рой 

фин ско го язы ка и ли те ра ту ры в уни вер си те те, 

и ее му жем Юхо Мул ло не ном. Они с во оду шев-

ле ни ем вос при ня ли но вую идею, хо тя по на ча лу 

по ла га ли, что речь идет толь ко лишь о соз да-

нии во каль но го квар те та, по доб но го ан самб лю 

«Ма нок», ко то рый не ко гда ра бо тал в На цио-

наль ном те ат ре. Ма рия Мул ло нен ока зы ва ла 

боль шую под держ ку соз да те лю кол лек ти ва, 

рас ска зы ва ла сту ден там о соз да вае мом ан-

самб ле, и в ре зуль та те на пер вую ре пе ти цию, 

где про из во дил ся от бор в во каль ную груп пу, 

при шло 13 де ву шек. Ту ров ский объ яс нил, что 

без уча стия юно шей груп па су ще ст во вать не 

мо жет, по сколь ку мно гие пес ни долж ны со про-

во ж дать ся хо ро вод ны ми пля ска ми. На сле дую-

щую ре пе ти цию Ма рия Мул ло нен при ве ла уже 

всех юно шей, ко то рые обу ча лись на от де ле нии 

фин ско го язы ка в то вре мя. В ре зуль та те все 

ос та лись в кол лек ти ве. Ген рих Ту ров ский рас-

ска зы ва ет:

– Я твер до ве рю, что ка рель скую куль ту ру 

мож но воз ро дить. На на ши кон цер ты при хо ди-

ли очень за ин те ре со ван ные лю ди, сту ден ты по-

том с бла го дар но стью под хо ди ли к нам, ко гда 

слы ша ли на род ные пес ни. Я изу чал ис то рию 

на цио наль но го кос тю ма и уз нал, что во вре мя 

вой ны фин ские сол да ты ску пи ли все на род ные 

кос тю мы. К сча стью, я по зна ко мил ся с хо ро-

ши ми спе циа ли ста ми из Фин лян дии, уже не из 

уни вер си тет ской сре ды, и они пред ло жи ли мне 

свою по мощь. Все с боль шим во оду шев ле ни ем 

под дер жи ва ли ме ня.

Ан самбль ез дил с вы сту п ле ния ми по ка-

рель ским де рев ням, и осо бое на строе ние 

мно гих га ст роль ных кон цер тов на все гда с тех 

пор ос та лось в па мя ти. Ра дио жур на лист, ко то-

рый ока зал ся сви де те лем га ст ро лей ан самб ля 

в од ной из де ре вень, под твер дил, что у со тен 

ее жи те лей во вре мя кон цер та вы сту па ли сле-

зы. Кон церт был свое об раз ным зна ком ува же-

ния к тра ди ции в ли це ме ст ных жи те лей. Мно-

гие из вест ные пи са те ли во вре мя вы сту п ле ния 

ан самб ля в Ка ле ва ле под ни ма лись пря мо на 

сце ну, что бы об нять сту ден тов. Впо след ст-

вии сту ден ты удив ля лись: «Кто мы та кие, что 

нас так при ни ма ют?» [ин тер вью с Ту ров ским, 

2011]. По сте пен но на чи наю щие му зы кан ты 

ста ли по ни мать, ка кую си лу не сет в се бе му зы-

ка, а так же то, ка кую роль иг ра ет их кол лек тив 

в воз вра ще нии ува же ния к ме ст ной куль ту ре и 

ее воз ро ж де нии.

С дру гой сто ро ны, по ми мо за пла ни ро ван ных 

вы сту п ле ний кол лек тив по лу чил воз мож ность 

за пи сать в Ка ле ва ле пес ни не по сред ст вен но от 

са мих жи те лей. Поз же, к при ме ру, в ан самб лях 

«Мюл ля рит» и «Сат ту ма» ос нов ную часть ре-

пер туа ра со став ля ли пес ни, соб ст вен но руч но 

за пи сан ные уча ст ни ка ми кол лек ти вов в Бе ло-

мор ской Ка ре лии. Та ким об ра зом, му зы кан ты 

учи лись ме то ди ке по ле во го сбо ра ма те риа лов 
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тра ди ци он ной куль ту ры. Ту ров ский рас ска зы-

вал, что бла го да ря зна ком ст вам по ста нов щи-

ка ка рель ских тан цев, хо рео гра фа ан самб ля 

Раи сы Ка лин ки ной уда лось со брать ма те ри ал и 

в юж но ка рель ских де рев нях. Во каль ной груп-

пой ан самб ля ру ко во ди ла Га ли на Хи мич (в то 

вре мя – Галь пер).

Мо ло дое по ко ле ние

Ос нов ной дви жу щей си лой кол лек ти ва бы ли 

мо ло дые ис пол ни те ли. В 1980-х го дах боль шую 

часть уча ст ни ков ан самб ля со став ля ли сту ден-

ты от де ле ния фин ско го язы ка Пет ро за вод ско-

го уни вер си те та, при этом мно гие из них бы ли 

друзь я ми еще со школь ных вре мен. Ак тив ное 

об ще ние про дол жа лось и по ми мо уче бы с ре-

пе ти ция ми: все вме сте от ме ча ли дни ро ж де-

ния, 8 Мар та и дру гие празд ни ки, вме сте хо ди-

ли в ки но и во об ще ис поль зо ва ли лю бую воз-

мож ность для об ще ния. Ра бо чим язы ком ре пе-

ти ций был рус ский, од на ко уча ст ни ки ан самб ля 

ак тив но ис поль зо ва ли и фин ский язык. Та ня 

Рой вас (Кок ко нен) рас ска зы ва ла, что раз в ме-

сяц на от де ле нии про хо ди ло за се да ние клу ба 

«Ке рях мо»:

– Со би ра лись раз в ме сяц, го во ри ли толь ко 

по-фин ски. При гла ша ли на ше го пре по да ва те ля 

Сан те ри Пак ка не на, ко то рый был жур на ли стом 

«Пу на лип пу», и Той во Ту пи на. А за тем вся про-

грам ма шла на фин ском язы ке. Мы то гда да же 

не зна ли, что во об ще ко гда-ни будь по па дем в 

Фин лян дию. Это бы ла как от ду ши на, ис точ ник, 

из ко то ро го мы чер па ли си лы для со хра не ния 

фин ской и ка рель ской куль ту ры.

Пре по да ва те ли так же не ос та ва лись в сто-

ро не: «Пек ка Зай ков и Юк ка Киу ру при хо ди ли 

па ру раз на ре пе ти ции по слу шать, пра виль но 

ли мы по ем. По прав ля ли нам про из но ше ние» 

[Рой вас (Кок ко нен), 2011]. Так или ина че прак-

ти че ски все имею щие от но ше ние к на цио-

наль ной куль ту ре, кто в боль шей сте пе ни, кто 

в мень шей, бы ли во вле че ны в дея тель ность 

ан самб ля. Ар то Рин не вспо ми на ет о том ду хе 

со ли дар но сти и спло чен но сти кол лек ти ва, ко-

то рый ощу щал ся в ан самб ле пе ред его ухо дом 

в ар мию: 

– Там бы ло осо бое ду хов ное еди не ние, 

очень силь ное. Хо тя, ко неч но, нам ведь всем 

бы ло по два дцать лет, все бы ли друзь я ми, учи-

лись на од ном от де ле нии. По окон ча нии уни-

вер си те та мы все рав но встре ча лись поч ти 

еже днев но, на вся ких ве че рин ках, ре пе ти ци-

ях или на кон цер тах. Мы ста ли по-на стоя ще-

му друж ной ко ман дой. На ро ду че рез ан самбль 

про шло мно го, но часть, ес те ст вен но, от сея-

лась. Ос тал ся очень креп кий кос тяк, и вот уж 

ко гда дей ст ви тель но бы ло гру ст но, так это ко-

гда при шлось ос та вить ан самбль на це лых два 

го да. Для «Той ве» ста ло поч ти ка та ст ро фой, 

ко гда сра зу се ми-вось ми пар ням при шлось 

уй ти в ар мию. А это боль шая часть тан це валь-

но го и во каль но го со ста ва, всей его муж ской 

по ло ви ны. Но все гда при хо дят но вые лю ди, 

и все про дол жа ет ся, и так сно ва и сно ва. Но 

имен но те го ды, 1984, 1985, это осо бен ное 

вре мя, ко то рое вспо ми на ют во мно гих семь ях 

и сей час.

П. Суу та ри: Это ведь ста ло боль шим дос ти-

же ни ем, тот кон церт в Мо ск ве, да и не ко то рые 

дру гие вы сту п ле ния.

А. Рин не: Да, то гда еще бы ло со вет ское 

вре мя, но на ше му ру ко во ди те лю Ту ров ско-

му уда лось до бить ся для нас от сроч ки от ар-

мии, на це лый ме сяц, а ведь это бы ло что-то 

не бы ва лое, по то му что сту ден ты и так ухо ди ли 

(в ар мию) поз же, по сле сес сии в кон це ию ня. 

Мы же ту да по па ли аж в кон це ию ля. А че рез 

па ру ме ся цев на чал ся уже сле дую щий при-

зыв, то есть в сен тяб ре. По лу чи ли от сроч ку, и в 

ито ге в ар мии про бы ли не пол ных два го да. Но 

тот фес ти валь мо ло де жи в Мо ск ве был та ким 

серь ез ным со бы ти ем, что это по мог ло уго во-

рить да же ар мей ских офи це ров. Сей час та кое, 

на вер ное, не воз мож но. Се го дня ре ша ют все 

толь ко день ги.

Ле том 1985 го да ан самб лю бы ла оп ре де ле-

на на столь ко важ ная мис сия, что его по езд ка в 

Мо ск ву на ХII Все мир ный фес ти валь мо ло де жи 

и сту ден тов бы ла при ня та во ен ным на чаль ст-

вом в ка че ст ве ува жи тель ной при чи ны для пре-

дос тав ле ния от сроч ки от при зы ва.

Фин ский фак тор

Дея тель ность ан самб ля в при гра нич ных ре-

гио нах ока за ла влия ние на его даль ней шую 

судь бу. По сле ка ле валь ских га ст ро лей кол лек-

тив от пра вил ся в пу те ше ст вие по стра не, в том 

чис ле по бы вал в Йош кар-Оле, где про из вел 

боль шое впе чат ле ние на эс тон ско го му зы ко-

ве да Ин грид Рюй тель. По сле это го со стоя лось 

важ ное вы сту п ле ние в Пет ро за вод ске, на ко то-

ром при сут ст во вал кон сул Фин лян дии. Пуб ли-

ка бы ла в вос тор ге от кон цер та, под ко нец зал 

да же встал. По сле кон цер та Ма рия Мул ло нен 

при гла си ла Ту ров ско го на встре чу с пер вым 

сек ре та рем Ка рель ско го об ко ма Вла ди ми ром 

Сте па но вым (ко то рый не ко гда так же был по-

слом СССР в Хель син ки). Ту ров ский рас ска зы-

ва ет:

– Я дер жал в ру ках йо ухик ко, и Сте па нов 

сра зу же об ра тил на не го вни ма ние. Я на шел 

его в На цио наль ном му зее Ка ре лии, и ко гда 
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уз нал, что на нем иг ра ют в Фин лян дии, то ор-

га ни зо вал груп пу мо ло дых лю дей, ко то рым 

ин те рес но бы ло сде лать та кой ин ст ру мент 

са мим. Соз да ние ин ст ру мен та – это как за-

раз ная бо лезнь: сна ча ла пя ти струн ные кан те-

ле, за тем йо ухик ко, по том ду хо вые. Мы изу ча-

ли ста рые фо то гра фии и по ним оп ре де ля ли 

ши ри ну ин ст ру мен тов и все ос таль ные па ра-

мет ры.

Кон сул Фин лян дии по нял, что этот кол лек-

тив – не что со вер шен но осо бен ное, и спро сил 

у Сте па но ва, по едет ли ан самбль в Мо ск ву. Ту-

ров ский знал, что со став де ле га ции на Ме ж-

ду на род ный фес ти валь мо ло де жи и сту ден тов 

уже ут вер жден. Но Сте па нов от реа ги ро вал мо-

мен таль но: «Ко неч но же, по едет!». Ту ров ский 

по на ча лу рас те рял ся, но в ито ге все сло жи лось 

так, что уни вер си тет ский ан самбль на род ной 

му зы ки без лиш них бю ро кра ти че ских про во-

ло чек и от бо ров в ию ле 1985 го да от пра вил ся в 

Мо ск ву. «Это про сто не ве ро ят но. На ши ре бя та 

ста ли на стоя щи ми на цио наль ны ми ге роя ми», – 

рас ска зы ва ет Ту ров ский. Мо с ков ская по езд ка 

ока за лась очень ус пеш ной. Та ня Рой вас вспо-

ми на ет:

– Мы по лу чи ли при гла ше ние, и нас тут же 

от пра ви ли на фес ти валь мо ло де жи и сту ден-

тов. Там к нам при шла из вест ность. По сле 

этой по езд ки мы ста ли об ще на цио наль ным ка-

рель ским ан самб лем, не офи ци аль но, ко неч-

но. Пом ню, как нам не пре рыв но твер ди ли, что 

мы долж ны хо ро шо вы сту пить, что все долж-

но быть как на до, что это не обы чай но важ ный 

кон церт. Ну и вро де бы все про шло хо ро шо. 

Про грам ма бы ла рас пи са на с ут ра до ве че ра, 

а по том Ар то уз нал, что там еще бу дет Фин-

ский клуб, где вы сту па ют груп пы «Туу лен вие-

мя» (Tuulen viemää) и «Сие лун Вель ет» (Sielun 

veljet).

Кон церт имел ог ром ное зна че ние для бу-

ду щих ка рель ских рок-му зы кан тов, по то му что 

уча ст ни ки Фин ско го клу ба прак ти че ски оп ре-

де ли ли даль ней шую их судь бу. В свое вре мя 

груп па «Сие лун Вель ет» бы ла очень из вест на в 

Фин лян дии свои ми безу держ ны ми вы сту п ле-

ния ми и не ис то вой энер ги ей. Ос но ву их му зы-

ки со став ля ло за во ра жи ваю щее ис пол не ние 

и гром кое вы кри ки ва ние тек стов ком по зи ций 

под бе зум ст во ко ман ды на сце не. Их вы сту п ле-

ние шо ки ро ва ло и мо с ков ских рок-звезд, и ка-

рель ских му зы кан тов. По сло вам Кри са Кель ми, 

со вет ские му зы кан ты да же и пред ста вить се бе 

не мог ли, что мож но вы сту пать с та кой энер ги-

ей и не при ну ж ден но стью, как «Сие лун Вель ет». 

При чи ной то му не толь ко внеш ние за пре ты, но 

и внут рен няя не спо соб ность к та ко го ро да дей-

ст вам [Troitski, 1988. S. 143].

П. Суу та ри: Ка кое впе чат ле ние про из ве ли на 

вас «Сие лун Вель ет»?

А. Рин не: Это бы ло что-то не ве ро ят ное. Как 

по ле ном по го ло ве. Хо тя они вы гля де ли слег-

ка уст ра шаю ще, все рав но впе чат ле ние ос та-

лось очень хо ро шее, ведь я уви дел, на сколь ко 

не ис то вым мо жет быть жи вой рок, на сколь ко 

пол но мож но это му от да вать ся. Я ус лы шал му-

зы ку, ко то рой рань ше ни ко гда не слы шал. Мне 

и сей час очень нра вит ся тот пе ри од у «Сие лун 

Вель ет», 85–86-й го ды! По том еще я был под 

впе чат ле ни ем от панк-вер сии «Мил лио на алых 

роз» груп пы «Пел ле Миль о она» (Pelle Miljoona). 

Имен но то гда я по нял, что да же та кую му зы ку, 

ко то рую все слу ша ют и зна ют, мож но ис пол нять 

со вер шен но по-раз но му.

П. Суу та ри: Зна чит, пе ре строй ка в не ко то-

ром смыс ле на ча ла ощу щать ся уже пря мо на 

фес ти ва ле?

А. Рин не: Пе ре строй ки то гда не бы ло еще и в 

по ми не, в 85-м го ду со вер шен но ни че го не ощу-

ща лось. Нам бы ло труд но да же на кон церт-то 

по пасть, чтоб по слу шать «Сие лун Вель ет». Все 

зда ние оце п ле но, по всю ду то ва ри щи в штат-

ском, го во рят, мол, все би ле ты про да ны. Внутрь 

не пус ка ют. Но не ожи дан но, бу к валь но на ули-

це, мы встре ти ли од но го фин на, ко то рый уча-

ст во вал в ор га ни за ции кон цер та, и он дал од-

ной из на ших де во чек би ле ты. По его прось бе 

нас пус ти ли внутрь. Там (на кон цер те), на вер-

ное, все бы ло под кон тро лем КГБ. Это был по 

тем вре ме нам на стоя щий улет. Ис мо Алан ко из 

«Сие лун Вель ет» раз бра сы вал пре зер ва ти вы. 

Хо тя, мо жет быть, это был не он, а кто-то дру гой 

из груп пы, я то гда их всех в ли цо еще не знал, 

так что точ но не ска жу, кто бро сал.

Бла го да ря кон цер ту Фин ско го клу ба в Мо-

ск ве в ию ле 1985 го да уча ст ни ки ан самб ля по-

лу чи ли ко лос саль ный твор че ский за ряд и опыт 

по ли ти че ской сво бо ды, о ко то рых рас ска зы-

ва ет ся да же в филь ме, по свя щен ном ис то рии 

ан самб ля. В ре зуль та те кол лек тив на чал буд то 

бы от вер гать все то, что име ло от но ше ние к по-

ли ти че ской кор рект но сти, пре вра щая все это в 

объ ект на смеш ки и ло мая все при выч ные рам ки 

свои ми анар хи че ски ми вы сту п ле ния ми. Од на ко 

ни ка ких санк ций или со от вет ст вую ще го на ка за-

ния за это так и не по сле до ва ло.

В Фин лян дию ан самбль на род ной му зы ки 

впер вые от пра вил ся толь ко в 1989 го ду. Эта по-

езд ка ока за лась не за бы вае мой, в том чис ле и 

для Та ни Рой вас. 

Т. Рой вас: Да, вот то гда мы и по па ли в Фин-

лян дию, в 1989-м, бла го да ря пе ре строй ке. В 

Кух мо бы ли по строе ны ту ри сти че ская де рев ня 

Ка ле ва ла и гос ти ни ца с та ким же на зва ни ем. 

Мы по еха ли ту да вы сту пать на от кры тие. Про-
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ве ли там что-то око ло не де ли: сна ча ла бы ло от-

кры тие, по том по еха ли по го ро дам – Нур мес, 

Со тка мо, Кая ни, всех не вспом нишь.

П. Суу та ри: Как те бе по ка за лась Фин лян дия 

в то вре мя?

Т. Рой вас: Рань ше я ду ма ла, что вот по бы-

ва ешь там хоть ра зок в жиз ни, и все – мож но 

уме реть. То есть про сто хо тя бы «уви деть Фин-

лян дию». И вот по еха ли. Все ка за лось буд то из 

мульт филь ма ка ко го-то. Ле са, до ма… Буд то 

го род не на стоя щий, вез де так чис то, все как 

буд то на ри со ва но. При ни ма ли нас очень хо ро-

шо. В ка рель ском до ме – Бом бан-та ло в Нур-

ме се – был как раз ка кой-то ка рель ский празд-

ник. На сколь ко пом ню, мы да же ин тер вью да-

ва ли для ра дио и га зет. Нас при гла сил Мар кку 

Ние ми нен, они, соб ст вен но, и ор га ни зо ва ли 

на шу по езд ку.

Га ст роль ные по езд ки в Фин лян дию про дол-

жа лись, а в 1992 го ду ан самбль на род ной му-

зы ки Пет ро за вод ско го уни вер си те та в пол ном 

со ста ве был при гла шен в США. Имен но то гда, 

в на ча ле 1990-х го дов кол лек тив бе рет се бе на-

зва ние – «Той ве». А. Рин не рас ска зы ва ет:

– Пер вый раз в Аме ри ку мы по па ли с «Той-

ве» по про ек ту «Гар мо ния», у нас бы ли га ст ро ли 

в Вер мон те, шта те-по бра ти ме Ка ре лии. Аме-

ри кан цы хо те ли по мочь на ла жи ва нию взаи-

мо по ни ма ния и со труд ни че ст ва ме ж ду США и 

тер ри то рия ми быв ше го СССР. Про ект «Гар мо-

ния» имел мно же ст во фи лиа лов по все му Со-

вет ско му Сою зу. В Пет ро за вод ске его офис ра-

бо тал в те че ние мно гих лет, и при фи нан со вой 

под держ ке США бы ло реа ли зо ва но мно же ст во 

раз ных про грамм.

Твор че ст во со вет ских, а по сле раз ва ла СССР 

уже рос сий ских ис пол ни те лей вы зы ва ло удив-

ле ние, ин те рес и вос хи ще ние, как в Фин лян-

дии, так и в Аме ри ке [ср. на при мер Ramnarine, 

2003]. Для уча ст ни ков ан самб ля дру гие стра ны, 

ка зав шие ся ко гда-то чу жи ми и да ле ки ми, бла-

го да ря кон цер там ста ли те перь на мно го по нят-

нее и бли же. Впо след ст вии мно гие му зы кан ты, 

вхо див шие в 1980-е го ды в со став это го кол лек-

ти ва, пе ре еха ли жить в Фин лян дию как ре пат-

ри ан ты.

Ин ст ру мен таль ная груп па

Еще од ной от ли чи тель ной осо бен но стью 

уни вер си тет ско го ан самб ля на род ной му зы-

ки в срав не нии с дру ги ми хо ро вы ми кол лек-

ти ва ми (во каль ны ми и тан це валь ны ми ан-

самб ля ми) то го вре ме ни бы ло то, что в «Той-

ве» очень бы ст ро сло жи лась силь ная и мно-

го об раз ная ин ст ру мен таль ная груп па. Уже в 

се ре ди не 1980-х го дов в ан самб ле бы ло две 

скрип ки, кон тра бас, ак кор де он, ман до ли на, 

йо ухик ко, две на дца ти ст рун ное кан те ле и не-

сколь ко ду хо вых. Ук ре п ле ни ем ин ст ру мен-

таль ной груп пы ан самб ля осо бен но ак тив но 

за ни мал ся Ген рих Ту ров ский, по сколь ку сам 

был вы пу ск ни ком Ле нин град ской кон сер ва-

то рии, од на ко са мое ре ши тель ное влия ние 

на даль ней шее раз ви тие и ис поль зо ва ние 

ин ст ру мен тов в ан самб ле ока зал Игорь Ар хи-

пов, по свя тив ший «Той ве» бо лее 25 лет сво ей 

жиз ни. Скри па чи в ан самб ле бы ли из кон сер-

ва то рии, а ак кор де о ни стом стал Ар то Рин не, 

при шед ший с от де ле ния фин ско го язы ка в 

1983 го ду.

П. Суу та ри: Это Ма рия Мул ло нен при ве ла 

те бя в «Той ве», точ нее от пра ви ла? 

А. Рин не: Ну, ес ли точ нее, то это Ген рих Ту-

ров ский, ко то рый при шел к нам на курс и рас-

ска зал… Во об ще-то тут еще сто ит упо мя нуть о 

том, что я как раз в то вре мя вслед за от цом 

стал уже по иг ры вать на ак кор де о не. В му зы-

каль ной шко ле, ко неч но, учил ся (по клас су 

фор те пиа но), у нас до ма был свой ин ст ру мент, 

точ нее – у се ст ры. А у от ца был ак кор де он. На 

нем я и на чал иг рать, да так по том ув лек ся, что 

стал мно го слу шать, по том пы тал ся за пи сы-

вать то, что у ме ня по лу ча лось на ак кор де о не, 

да же но ты сам пи сал. Но ты так, в ка че ст ве уп-

раж не ния. На тот мо мент, ко гда Ту ров ский при-

шел нас в «Той ве» аги ти ро вать, я уже кое-что 

умел на ак кор де о не и сра зу ска зал, что я пой-

ду, то есть мо гу пой ти в ан самбль, но толь ко с 

од ним ус ло ви ем: я толь ко иг раю на гар мош ке 

и боль ше ни че го.

П. Суу та ри: И как, по лу чи лось? 

А. Рин не: Ну а как же… По лу чи лось, но толь ко 

все рав но при шлось не толь ко этим за ни мать-

ся: петь и да же что-то ти па хо ро во дов во дить. 

Но на гар мош ке я так и иг рал, а поз же нау чил ся 

не мно го еще и на кан те ле – в «Той ве» это бы ло 

впер вые. Диа то ни че ское кан те ле.

П. Суу та ри: То есть его в Ка ре лии не бы ло? 

А. Рин не: Да, на вер ное, это бы ло пер вое диа-

то ни че ское кан те ле, ко то рое во об ще сде ла ли.

Так Ар то по пал в ан самбль, в ко то ром од-

ни уча ст ни ки толь ко иг ра ли на ин ст ру мен тах, а 

дру гие пе ли и тан це ва ли.

Игорь Ар хи пов до при гла ше ния Ту ров ско го 

пой ти ра бо тать в уни вер си тет ский ан самбль и 

пред ста вить се бе не мог, что бу дет за ни мать ся 

на род ной му зы кой. Ар хи пов был то гда на чет-

вер том кур се, учил ся клас си че ско му хо ро во му 

ди ри жи ро ва нию в Пет ро за вод ской кон сер ва то-

рии, ко то рую окон чил в 1986 го ду.

Кро ме скрип ки, кон тра ба са, ак кор де о на и 

ман до ли ны, ко то рые счи та ют ся тра ди ци он ны-

ми ин ст ру мен та ми фин ской на род ной му зы ки, 
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Ар хи по ва ин те ре со ва ли так же и ста рин ные ин-

ст ру мен ты. Мас тер му зы каль ных ин ст ру мен-

тов го су дар ст вен но го на цио наль но го ан самб ля 

«Кан те ле» Вик тор Че лом бить ко за ни мал ся из-

го тов ле ни ем не боль ших кан те ле и йо ухик ко, и 

за тем во мно гом бла го да ря Ар хи по ву они по па-

ли в уни вер си тет ский ан самбль.

Сер гей Стан грит, ра бо тав ший в 1980–1988 

го дах ди ри же ром ор ке ст ра ан самб ля «Кан те ле», 

рас ска зал мне, что «об на ру жен ное» в Фин лян дии 

диа то ни че ское кан те ле и дру гие ста рин ные ин ст-

ру мен ты со вер ши ли на стоя щий пе ре во рот в жиз-

ни его ан самб ля. Ле том 1985 го да в мес теч ке Кау-

сти нен со стоя лась встре ча кол лек ти ва «Кан те ле» 

с глав ны ми ре фор ма то ра ми на род но-му зы каль-

но го твор че ст ва и об ра зо ва ния Фин лян дии: Хейк-

ки Лай ти не ном, Рау но Ние ми не ном и Хан ну Са ха. 

С. Стан грит рас ска зы ва ет:

– До это го в ан самб ле «Кан те ле» ис поль-

зо ва лось толь ко хро ма ти че ское кан те ле, гуд-

ков ское. (Дос та ет из-под сто ла с не сколь ки ми 

ин ст ру мен та ми аль то вое кан те ле.) Они иг ра ли 

толь ко клас си ку, все по но там. Бы ло очень ин-

те рес но чи тать кни ги в ар хи ве. В во семь де сят 

пя том я по зна ко мил ся с фин ски ми му зы кан та-

ми и с пред ста ви те ля ми Ин сти ту та на род ной 

му зы ки на Кау сти нен ском фес ти ва ле, там я 

впер вые по про бо вал пя ти струн ное кан те ле. Я 

знал, что ан самбль «Кан те ле» на чал ся имен но 

с про стых на род ных ин ст ру мен тов, хро ма ти че-

ское кан те ле поя ви лось поз же. В са мом на ча ле 

бы ла тра ди ци он ная куль ту ра. Ко гда я при шел в 

ан самбль, луч шей на род ной пес ней там бы ла 

«Я люб лю те бя, жизнь». То есть ан самбль ис-

пол нял по ли ти че ские и ком му ни сти че ские пес-

ни на фин ском и ка рель ском язы ке. И тут мне 

очень по мог Хан ну Са ха, как раз ко гда мы бы ли 

на (дав шем мощ ный им пульс) фес ти ва ле в Кау-

сти не не, он по ка зал ос нов ные ме ло дии и то ни-

ки на кан те ле. А на йо ухик ко – Рау но Ние ми нен. 

Тут вот как раз и на ча лась ка рель ская тра ди ци-

он ная куль ту ра. С 1985 го да в «Кан те ле» на ча ли 

иг рать на пя ти- и де ся ти струн ных кан те ле. Йо-

ухик ко, вир си кан нель. Раз ные ду доч ки, рож ки 

и ни ка ких ака де ми че ских флейт. Очень ув ле ка-

тель ный про цесс!

Вдох нов лен ный при ме ром мас те ра ста рин-

ных ин ст ру мен тов из «Кан те ле», Игорь Ар хи пов 

то же на чал соз да вать раз но об раз ные кан те-

ле в том чис ле и две на дца ти ст рун ные. Кро ме 

кан те ле, он де лал еще ду хо вые ин ст ру мен ты и 

йо ухик ко. Что бы иг рать на них, му зы кан ту бы ло 

не об хо ди мо иметь осо бое му зы каль ное вос-

при ятие, за мет но от ли чаю щее ся от при выч но-

го, и об ла дать чет ким по ни ма ни ем не обыч но го 

ха рак те ра зву ча ния ста рин ной му зы ки. Ту ров-

ский рас ска зы ва ет: 

– Ос вое ние йо ухик ко на ча лось с то го, что 

кто-то из со труд ни ков Ин сти ту та ЯЛИ по-

да рил нам ста рин ную книж ку о спе циа ли-

стах иг ры на кан те ле и йо ухик ко (речь идет 

о кни ге А. Вяй ся не на: Väisänen A. O. Kantele-

jouhikkosävelmiä, 1928. – П. С.). Бла го да ря 

ей стал по ня тен прин цип иг ры на ин ст ру мен-

те: од на стру на – ме ло дия, дру гая – бор дун. 

К нам на ре пе ти ции при хо дил один фин ский 

уче ный (пре по да ва тель на род ной му зы ки из 

Ака де мии Си бе лиу са Хейк ки Лай ти нен), ко-

то рый объ яс нил нам очень важ ную вещь. Он 

ска зал: «В сбор ни ке толь ко са мое на ча ло ме-

ло дии, даль ше уже на до им про ви зи ро вать». 

За тем по ка зал как.

Ар то Рин не со брал не ко то рые за пи си ан-

самб ля 1980-х го дов на од ном ком пакт-дис ке 

(2007). Все го на нем за пи са но 35 ком по зи ций 

раз ных лет: 1985, 1987 и 1988 го да. За пи си 

сде ла ны на кас сет ный маг ни то фон и со дер-

жат лишь от дель ные во каль ные ком по зи ции. 

Од на ко в це лом диск да ет не пло хое пред став-

ле ние о зву ча нии уни вер си тет ско го ан самб ля 

в те го ды. К со жа ле нию, во каль ный ма те ри ал, 

раз ра бо тан ный хор мей сте ром Га ли ной Хи мич 

(Галь пер), пред став лен на дис ке в очень ма лой 

сте пе ни.

Боль шая часть ком по зи ций – фин ские 

ме ло дии в пе ли ман ни-сти ле, где ве ду щую 

пар тию ис пол ня ют скрип ки, а ак ком па ни-

рую щим ин ст ру мен том яв ля ет ся ак кор де он, 

ко то рый ими ти ру ет иг ру на фис гар мо нии в 

кау сти нен ском сти ле. Ар то Рин не рас ска зы-

ва ет, что га ст ро ли из вест но го в Фин лян дии 

с 1970-х го дов ан самб ля «Кан ка ан пе ли ман-

нит» (Kankaan pelimannit) вес ной 1985 го да 

ста ли очень зна чи тель ным и вдох нов ляю щим 

со бы ти ем:

– Га ст ро ли «Кан ка ан пе ли ман нит» в Пет ро-

за вод ске лич но на ме ня про из ве ли очень боль-

шое впе чат ле ние. То гда вро де, я точ но не пом-

ню, про хо ди ли ка кие-то дни куль ту ры или что-то 

вро де то го, и там бы ли «Кан ка ан пе ли ман нит» и 

со сто яв шая в то вре мя еще из сту ден тов Ака-

де мии Си бе лиу са фолк-груп па под на зва ни ем 

«Фёр шкот ти» (Förskotti). Очень по нра ви лось. 

Они ис пол ня ли на род ные пес ни, иг ра ли на кан-

те ле, но му зы ка «Кан ка ан пе ли ман нит» ме ня 

про сто по тряс ла. По сле этих га ст ро лей – или 

да же еще во вре мя их вы сту п ле ний – я за пи сал 

кое-что на «кас сет ник» (кас сет ный маг ни то-

фон), за тем за пи сал но ты, ра зо брал ме ло дии, 

и мы на ча ли иг рать те же ве щи. У нас то гда нот 

еще не бы ло, по это му все де ла ли на слух. Иг-

ра ли на двух скрип ках и ак кор де о не с кон тра-

ба сом. Так вот кау сти нен ская му зы ка по па ла в 

Пет ро за водск.
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Лю бо пыт но от ме тить, что Ар то Рин не внес оп-

ре де лен ный вклад в ре пер ту ар ан самб ля еще и 

как сту дент от де ле ния фин ско го язы ка. Из ком-

по зи ций в кау сти нен ском сти ле на упо мя ну том 

дис ке сре ди про чих есть про из ве де ния Кон сты 

Юль хя, од на ко боль шую часть дис ка со став ля ют 

все-та ки на род ные ме ло дии. Из во каль ных ком-

по зи ций «Той ве» на дис ке за пи са на толь ко их ин-

ст ру мен таль ная часть. К при ме ру, ис пол няе мая 

на про тя же нии мно гих лет пес ня-ви зит ная кар-

точ ка “Pappanitalo” на дис ке пред став ле на толь ко 

в ви де ме ло дии, без слов. Есть там так же кое-что 

и из про из ве де ний, пред став ляю щих ре пер ту ар 

Бе ло мор ской Ка ре лии.

До воль но боль шое ко ли че ст во тре ков – это 

ме ло дии, ис пол няе мые на рож ках и йо ухик ко. 

Воз ро ж де ние ста рин ных на род ных му зы каль ных 

ин ст ру мен тов в Ка ре лии в то вре мя еще толь ко 

на ча лось, по это му на за пи сях слыш но, что их ин-

то на ции и на строй ки еще не со вер шен ны. Зву ча-

ние этих ин ст ру мен тов толь ко-толь ко по шло на 

лад. Мас те ров-соз да те лей ин ст ру мен тов бы ло и 

ос та ет ся очень ма ло; кро ме Че лом бить ко и Ар хи-

по ва ин ст ру мен ты для ан самб ля де лал еще Алек-

сандр Кузь кин, ко то рый, к боль шо му со жа ле нию, 

ра но ушел из жиз ни.

Шко ла на род ной му зы ки

На род ная му зы ка в Пет ро за вод ске 1980-х 

го дов при об ре ла в уни вер си тет ском ан самб-

ле мо ло деж ные чер ты. Она за вое ва ла боль шую 

по пу ляр ность на от де ле нии фин ско го язы ка и 

ли те ра ту ры и, рас про стра нив шись за пре де-

лы уни вер си те та, на ру бе же 1980–1990-х го дов 

спо соб ст во ва ла оп ре де лен но му рос ту фин ско-

го и ка рель ско го язы ка и куль ту ры. Ин те рес к 

сво им кор ням и род но му язы ку сов пал с на цио-

наль ным дви же ни ем, ко то рое ста ло воз мож но 

бла го да ря на чав шей ся пе ре строй ке.

Эти про цес сы при ве ли к то му, что уча ст-

ни ки ан самб ля ста ли про бо вать се бя и на 

дру гих фин но- и ка ре лоя зыч ных му зы каль-

ных пло щад ках. Сан тту Кар ху уже в 1998 го-

ду прие хал в Фин лян дию за пи сы вать свой 

пер вый соль ный аль бом “Mustaskois”, а в его 

фолк-рок-груп пу «Тал ви со ват» во шли Ар то 

Рин не и Лео Се вец из «Той ве». Пио нер пет-

ро за вод ско го фин ноя зыч но го арт-ро ка Эн-

ска Якоб сон то же на чи нал свою му зы каль-

ную карь е ру в уни вер си тет ском ан самб ле. 

По сло вам Дмит рия Де ми на (2011), Алек сан-

дром Бы ка до ро вым, ру ко во ди те лем груп пы 

«Мюл ля рит», ре пер ту ар уни вер си тет ско го 

ан самб ля и экс пе ри мен ты с аран жи ров-

кой бы ли взя ты за об ра зец по строе ния му-

зы каль ной стра те гии, ко гда в кон це 1980-х 

го дов он стал ди ри же ром «Кан те ле» и с 1992 

го да воз гла вил ан самбль «Мюл ля рит».

С точ ки зре ния при гра нич ных ис сле до ва-

ний, ре пер ту ар ан самб ля и его ис то рия – лю-

бо пыт ный при мер то го, как пре одо лев шее 

гра ни цы внеш нее влия ние, воз ник шее до 

пе ре строй ки и осо бен но уси лив шее ся с ее 

на ча лом, спо соб ст во ва ло по яв ле нию но во-

го мо ло до го по ко ле ния му зы кан тов, ко то рое 

за мет но обо га ти ло на род ную му зы ку Пет ро-

за вод ска. Это по ко ле ние, в том чис ле и ан-

самбль «Той ве», сфор ми ро ва ли, по жа луй, 

од но из са мых по пу ляр ных на прав ле ний пет-

ро за вод ской куль ту ры – мо ло деж ную на род-

ную му зы ку и фолк-рок, изу че ние ко то рой 

осу ще ст в ля ет ся в рам ках со вме ст но го про-

ек та Ка рель ско го ин сти ту та уни вер си те та 

Вос точ ной Фин лян дии и ИЯЛИ КарНЦ РАН 

«Гиб кие эт нич но сти», ко то рый про длит ся до 

кон ца 2015 го да.
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